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ВИДЯЩИЙ ДА УВИДИТ,
СЛЫШАЩИЙ ДА УСЛЫШИТ!

НАСЛЕДНИКИ
ПОБЕДЫ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
УГРОЗАМ

В МОРСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

с. 4 с. 8 с. 12

В пограничной службе существует 
множество традиций и ритуалов, среди 
них заняла своё почётное место Эстафе-
та Победы вдоль внешних государствен-
ных границ стран - участниц СНГ.

Стартовавшая по двум направлениям 
2 февраля 2010 года, она прибыла в Рес-
публику Казахстан. 

Встреча и передача символа Эста-
феты Победы от представителей По-
граничной службы ФСБ России состоя-
лась 22 апреля в пункте пропуска «Уба» 
Шемонаихинского района Восточно-
Казахстанской области. Проведение 
торжественного мероприятия состоя-
лось в областном центре Восточно-
Казахстанской области городе Усть-
Каменогорске при поддержке народно-
демократической партии «Нур Отан», 
акимата Восточно-Казахстанской обла-
сти, общественных организаций. 

На казахстанско-китайском участке 
границы, подчинённом региональному 
управлению «Шыгыс» Пограничной 
службы КНБ РК, эстафета прошла 
через п.Курчум, г.Зайсан, п.Каратал, 
п.Маканчи, п.Бахты, г.Ушарал, станцию 
Достык, г.Жаркент, п.Хоргос, п.Чунджа, 
п.Нарынкол. В пограничных соединениях 
проводились митинги, встречи погра-
ничников с населением приграничья, 
чествования ветеранов Великой Отече-
ственной войны, дни открытых дверей, 

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ 
СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ
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ПАМЯТНАЯ 
ДАТА

организовывались праздничные концер-
ты, были возложены цветы к памятникам 
защитников Отечества. 

29 апреля символ эстафеты дошёл до 
южной столицы Казахстана в г.Алматы. 
В парк имени 28-и героев-панфиловцев 

приехали ветераны Великой Отечествен-
ной войны, представители партии «Нур 
Отан», военнослужащие Алматинского гар-
низона. С поздравлени-
ем выступил генерал-
лейтенант Б.Баекенов, 
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Во временном сопряжении празд-
ника российских пограничников с 
юбилеем Великой Победы есть боль-
шой глубинный смысл. 65 лет назад 
советский народ в боях с фашистами 
отстоял независимость своей Роди-
ны. Отражение грузинской агрессии 
в 1992 - 1993 годах в Абхазии тоже 
называют Отечественной войной, так 
как на карту была поставлена неза-
висимость республики. А российские 
пограничники, пришедшие на помощь 
народу Абхазии и своим абхазским 
коллегам, свою главную задачу как раз 
и видят в обеспечении независимости 
и суверенитета Республики Абхазии 
как самостоятельного государства.  

За прошедший год в сфере защиты 
государственных интересов республи-
ки сделано много: задержаны более 
400 нарушителей государственной 
границы и пограничного режима, обна-
ружено и ликвидировано 16 схронов с 
оружием, боеприпасами и взрывчаты-
ми веществами, изъято контрабанды 
на сумму более 1 млн. рублей. И это 
при том, что параллельно с организа-
цией оперативно-служебной деятель-
ности пограничникам приходилось 
заниматься проблемами обустройства 
на новых местах дислокации.

Сейчас палаточно-полевой быт, 
служба на сухопутном и морском 
участках границы усилиями команд-
ного состава управ-
ления и подразде-
лений обеспечения 

Налажено 
плодотворное 

сотрудничество

В нынешнем году в Абхазии май-
ские праздники начались с торжеств 
по случаю годовщины со дня обра-
зования Пограничного управления 
ФСБ России в Республике Абхазия. 
Как известно, 30 апреля 2009 года 
было подписано Соглашение между 
Россией и Абхазией о совместных 
усилиях в охране государственной 
границы молодой независимой ре-
спублики с Грузией, а уже 15 июня 
первые наряды российских погра-
ничников вышли на охрану абхазско-
грузинского участка границы.
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П рислать                 ПО АДРЕСУ РЕДАКЦИИ: 101000,
                                        г.МОСКВА, ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 711.
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                                                 АРХИВ: WWW.GRANICAROSSII.INFO

ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СООБЩАЮТ

С рочно                    8F499F259F84F51, 8F499F259F34F48,
                                      8F499F256F62F89, 8F499F256F85F22.

БРАКОНЬЕРЯТ ГРУППАМИ 

КОНОПЛЮ ПОДГОТОВИЛИ
К ПРОДАЖЕ 

Несмотря на постоянно проводимые информационно-
пропагандистские мероприятия по разъяснению правил по-
граничного режима, с начала 2010 года жителями приграничья 
допущено более 70 нарушений при ведении хозяйственной дея-
тельности в пограничной зоне. Наибольшее количество незакон-
ного нахождения в погранзоне отмечается в районе населённых 
пунктов Видное и Лончаково (Бикинский район). 

А в районе с.Забайкальское предотвращена попытка проник-
новения россиян за сигнализационную систему. Двое жителей 
г.Вяземский хотели вывезти заготовленную ими ранее дикорасту-
щую коноплю в тыловые районы. В ходе досмотра пограничники 
обнаружили у них пакет с почти 220 граммами сухой растительной 
массы канабисной группы. Задержанные переданы сотрудникам 
органов внутренних дел. 

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

ВНИМАНИЕ!
ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА 

На выезде из пункта пропуска «Верхний Ларс» и со стороны 
границы установлен предупреждающий знак о запрещении 
остановки транспортных средств, высадки (посадки) пассажи-
ров, выгрузки (погрузки) грузов до пункта пропуска. Надписи 
выполнены на русском, грузинском и английском языках. Не 
заметить этот знак невозможно. Однако периодически здесь 
за нарушение порядка пересечения границы привлекаются к 
административной ответственности граждане и России, и Ар-
мении, и Грузии. Например, на прошлой неделе пограничники 
отделения в н.п.Чми задержали двух граждан Армении и одно-
го гражданина России. Все они в режимной зоне совершили 
остановку и выход из транспортного средства. Все нарушители 
оштрафованы.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Северная Осетия - Алания

Пресечена деятельность пре-
ступной группы, занимавшейся не-
законной добычей осетровых. В неё 
входили жители Республики Калмы-
кия. На малом плавсредстве они за-
нимались браконьерством в районе 
Иван-Караульской Косы. При осмотре 
лодки были обнаружены более 10 рыб 
осетровых видов и около 4 кг чёрной 
икры. Проводится проверка.   

Разбирательство в рамках уго-
ловного дела за незаконную добычу 
водных биологических ресурсов про-
водится и в отношении трёх жителей Красноярского района. Они 
были задержаны за нарушение порядка ведения промысловой 
деятельности вблизи государственной границы. У них пограничники 
обнаружили 4 мешка рыбы частиковых видов общим весом более 
150 кг и бредень для ловли рыбы.  

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Калмыкия и Астраханской области

Фото из архива пресс-службы

Учебный центр Погранично-
го управления ФСБ России по 
Амурской области считается 
одним из лучших в стране. Он 
круглогодично ведёт подготов-
ку и переподготовку специали-
стов для пограничных органов 
ФСБ России. 

Недавно прошёл очередной 
выпуск курсантов, которые в те-
чение трёх месяцев набирались 
практического опыта и совершен-
ствовали свои навыки владения 
оружием, техникой, средствами 
связи. В этом выпуске, впервые 
за 35 лет работы учебного цен-
тра, обучались и девушки. Теперь 
они будут проходить службу на 
контрольно-пропускных пунктах. 
В учебном центре умеют так 
организовать процесс обучения, 
что курсанты учатся с удоволь-
ствием, открывая для себя новые 
горизонты. Поэтому наставникам 

За них не бывает стыдно

никогда не бывает стыдно за 
своих подопечных перед строгой 
экзаменационной комиссией. 

Теперь, получив свидетель-
ства об окончании курсов, уже 
бывшие курсанты учебного цен-
тра вернутся в свои регионы, 
чтобы на практике применять 
полученные знания и достойно 

охранять государственную гра-
ницу Российской Федерации. 

Пресс-служба
Пограничного управления 

ФСБ России 
по Амурской области

Фото из архива
пресс-службы

Для пересечения границы на 
территории Оренбургской обла-
сти работают 12 пунктов пропу-
ска и ещё 17 мест пересечения 
границы. Но контрабандисты 
предпочитают пересекать гра-
ницу с помощью транспортных 
средств и вне установленных 
пунктов пропуска и утверждён-
ных мест. 

При задержании нарушите-
лей государственной границы 
сотрудники пограничных орга-
нов нередко сталкиваются с не-
подчинением их законным тре-
бованиям об остановке. Причём 
подобных случаев с каждым 
годом становится всё больше. 
Нарушители, желая скрыться 
от пограничников, чтобы из-
бежать наказания, часто ведут 
себя неадекватно. Они направ-
ляют свои машины на таран 
служебных автомобилей, либо 
на сотрудников, выполняющих 
свои служебные обязанности. 
Они «забывают» все правила 
дорожного движения, могут 
начать «выяснять» отношения 
вплоть до рукоприкладства. 

К примеру, в Домбаровском 
районе на участке отделения в 
п.Полевом пограничный наряд 
заметил две машины, которые 
двигались со стороны Респу-
блики Казахстан в Российскую 
Федерацию вне пункта пропу-
ска. Требование об остановке 
оба водителя проигнорировали 
и, совершив таран служебных 
автомобилей пограничников, 
пытались скрыться. Их не вра-
зумил и предупредительный вы-

Пострадали
служебные автомобили

стрел в воздух. Чтобы остано-
вить этих «отчаянных парней», 
пришлось стрелять по колёсам 
транспортных средств. Только 
после этого УАЗ-«Патриот» 
(грузовой модификации) и 
УАЗ–3396 (цельнометалличе-
ский пассажирский фургон) 
остановились. 

Задержаны 4 граждани-
на Российской Федерации 
-  жители г.Орска, г.Ясный, 
п.Домбаровский. В их маши-
нах находились баулы с това-
рами  народного потребления 
предположительно китайского 
производства – бельё, колгот-
ки, джинсы мужские и жен-
ские - общим весом более 1,5 
тонны, а также радиостанция 
и оборудование для управле-
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ния автомобилями в ночных 
условиях. Экспертизу и оцен-
ку задержанной контрабанды 
будет проводить Торгово-
промышленная палата Орен-
бургской области.

В результате применения 
оружия никто не пострадал, 
а два служебных автомобиля 
пограничников пришлось от-
править в ремонт. Проводится 
разбирательство. 

Татьяна ОКОРОЧКОВА,
по сообщениям 

пресс-службы Пограничного 
управления ФСБ России

по Оренбургской области 
Фото из архива

пресс-службы

Совершающий преступле-
ние об уголовном наказании, 
как правило, не задумывается. 
Нарушители государственной 
границы надеются на свою 
неуязвимость для правоохра-
нительных органов. Но всем 
известно, «сколько верёвочке 
ни виться…», наказание за со-
деянное неотвратимо. 

Завершился длительный су-
дебный процесс по уголовному 
делу в отношении гражданина 
России А.М.Дукова. Он в ночь 
с 27 на 28 ноября 2008 года на 
большегрузном автомобиле 
«Мерседес» в объезд установ-
ленных пунктов пропуска на 

Сколько верёвочке
ни виться… 

участке отдела в г.Рыльск про-
вёз контрабандые товары на-
родного потребления из Украи-
ны в Российскую Федерацию.

В декабре 2009 года при-
говором Рыльского районного 
суда А.М.Дуков был осуждён 
по ч.1 ст.188 УК РФ к двум 
годам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии-
поселении. Груз стоимостью 
свыше 9 млн. 700 тысяч рублей 
конфискован в доход государ-
ства. 

А.М.Дуков и его защитники 
не согласились с решением 
районного суда. Посыпались 
многочисленные жалобы и на 

действия пограничного наряда 
при задержании, и на дознава-
теля при расследовании уго-
ловного дела. 

В апреле 2010 года наконец 
в этом судебном разбиратель-
стве поставлена точка. Касса-
ционным определением судеб-
ной коллегии по уголовным де-
лам Курского областного суда 
приговор Рыльского районного 
суда оставлен без изменения, а 
жалобы - без удовлетворения.

Пресс-служба 
Пограничного управления

ФСБ России 
по Курской области

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
25 хабаровских ветеранов - чекистов и пограничников - полу-

чили благодарность Директора ФСБ России. Одними из первых 
поздравления приняли Иван Ведь и Василий Сутырин – ветераны-
фронтовики краевого Управления ФСБ.

Благодарность по-чекистски лаконична: «За личный вклад 
в дело обеспечения безопасности государства». Личный вклад 
Ивана Ведя –  треть жизни, отданной  радиоконтрразведке. В годы 
Великой Отечественной его линия фронта проходила в дальнево-
сточном радиоэфире. 

Полковник в отставке Василий Сутырин стал контрразвед-
чиком после войны. В августе 45-го он был в первом эшелоне 
десантников, атаковавших японские войска в Маньчжурии.  

Оба ветерана сохранили крепкую связь друг с другом и с 
управлением. Они непременные гости на присягах молодых че-
кистов, активисты ветеранской организации. 

Пресс-служба Управления ФСБ 
по Хабаровскому краю и ЕАО

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Северо-Западный регион мог бы 
по праву претендовать на лидерство 
в становлении и развитии таможен-
ного дела в России. Ведь именно 
здесь зарождалась торговля России 
с зарубежными государствами. Через 
Колу, Архангельск, Великий Новгород, 
Псков проходили основные северные 
торговые пути. Здесь 420 лет назад 
была создана Архангельская таможня. 
Санкт-Петербург триста с лишним лет 
назад открыл «окно в Европу». Если 
верить преданию, первое торговое 
голландское судно, зашедшее в устье 
Невы, лично растаможил царь Пётр I.

Своё второе рождение таможенная 
служба Северо-Запада обрела в 90-е 
годы минувшего века, когда поста-
новлением Совета Министров СССР 
от 10 мая 1990 года было образовано 
Северо-Западное управление госу-
дарственного таможенного контроля 
СССР, ныне Северо-Западное тамо-
женное управление, которое является 
первым по времени создания и одним 
из крупнейших в стране.

С первых дней работы управление, 
в штате которого тогда имелось всего 
42 человека, преследовало серьёзные 
цели — создание в регионе развитой 
таможенной инфраструктуры, под-
готовка высококвалифицированных 
кадров, строительство, реконструкция 
и модернизация пунктов пропуска.

О том, какие задачи стоят перед 
сотрудниками Северо-Западного та-
моженного управления сегодня и как 
они решаются, рассказывает его на-
чальник генерал-майор таможенной 
службы Назип ГАЛИКЕЕВ.

— Назип Ахметзакиевич, наша 
беседа проходит в знаменательные 
дни – Северо-Западное таможен-
ное управление отмечает 20-летие 
своего образования. Расскажите, 
пожалуйста, что оно представляет 
собой сегодня?

— На сегодняшний день в структуру 
СЗТУ входит 16 таможенных органов, 
117 таможенных постов. Более 12 500 
таможенников Северо-Запада защища-
ют экономическую безопасность страны 
на воздушных, водных и сухопутных 
рубежах.

Регионом деятельности Северо-
Западного таможенного управления 
является территория Северо-Западного 
федерального округа общей площадью 
1679,1 квадратных километра, в кото-
рый входят 11 субъектов Российской 
Федерации.

СЗФО граничит с 7 странами, здесь 
действуют автомобильные, пешеходные, 
железнодорожные, воздушные, водные 
международные пункты пропуска.

— Каких результатов удалось до-
биться Северо-Западному таможен-
ному управлению в условиях мирово-
го финансового кризиса?

— Минувший год был непростым для 
таможен Северо-Запада. Я имею в виду 
прежде всего выполнение основной за-
дачи таможенных органов – пополнение 
доходной части федерального бюджета. 
Тем не менее эту задачу мы выполнили.

В 2009 году таможенными органами 
Северо-Западного таможенного управ-
ления в российскую казну перечислено 
таможенных платежей на сумму почти 
470 млрд. рублей. Плановое задание 
2009 года СЗТУ выполнило на 101,71%, 
несмотря на снижение внешнеторгового 
оборота в регионе почти на 28%.

Чтобы более наглядно представить 
объём работы наших сотрудников, 
приведу такой факт: ежедневно та-
можни региона перечисляют в феде-
ральный бюджет около двух миллиар-
дов рублей.

— Северо-Запад — регион особен-
ный: граница с Евросоюзом, крупные 
международные порты, огромные 
транспортные потоки. Это влияет на 
оперативную обстановку в регионе?

— Несомненно. Поэтому борьба с 
контрабандой, преступлениями в сфере 
внешнеэкономической деятельности 
— приоритетные направления в нашей 
работе. И в этом мы накопили доста-
точный опыт и профессионализм, а как 
следствие – высокие показатели по 
правоохранительной деятельности.

В 2009 году таможнями региона воз-
буждено 1251 уголовное дело по пре-
ступлениям, отнесённым к компетенции 
таможенных органов, 18 575 дел об 
административных правонарушениях. 
Из незаконного оборота изъято свыше 
166 кг наркотических средств и свыше 
1 кг сильнодействующих и психотроп-
ных веществ.

— Как в СЗТУ строится работа по 
реализации Концепции таможенного 
оформления и таможенного контро-
ля в местах, приближенных к госу-
дарственной границе Российской 
Федерации? Что сделано и что ещё 
предстоит?

— Концепция предполагает пере-
нос таможенного оформления и тамо-
женного контроля из крупных городов 
в приграничные территории, и вполне 
обоснованно нами проводится работа 
по оптимизации структуры таможенных 
органов, количеству и местам их раз-
мещения.

В частности, в 2009 году ликвидиро-
ван Железнодорожный таможенный пост 
Санкт-Петербургской таможни. В марте 
2010 года в её структуре ликвидирован 
Северный таможенный пост. Их штатные 
единицы распределены на наиболее 

Начальник СЗТУ 
генерал-майор таможенной службы Назип ГАЛИКЕЕВ:
«НА ОСНОВЕ ДОСТИГНУТОГО 
ДВИГАТЬСЯ К НОВЫМ ВЕРШИНАМ»

Северо-Западное таможенное управ-
ление проводит активную работу с 
территориальными органами исполни-
тельной власти, администрациями субъ-
ектов РФ и муниципальных образований, 
бизнес-сообществом, заинтересован-
ными в развитии внешнеэкономической 
деятельности и создании современных 
таможенно-логистических терминалов 
на границе. Именно они станут серьёз-
ной предпосылкой для динамичного 
развития приграничных районов.

В наших планах — строительство 
таможенно-логистических терминалов 
в непосредственной близости от пунктов 
пропуска через государственную грани-
цу РФ, а также за пределами городской 
черты Санкт-Петербурга. В качестве 
приоритетных направлений создания 
ТЛТ мы рассматриваем выборгское, 
кингисеппское и псковское.

— В последние годы огромное 
внимание уделяется модернизации 
таможенной деятельности и техниче-
скому оснащению таможенных орга-
нов. Чем может похвастаться СЗТУ в 
этой области?

— В настоящее время 56 таможенных 
постов обладают правомочиями произ-
водить таможенное оформление товаров, 
декларируемых в электронной форме. В 
2009 году таможнями СЗТУ оформле-
но свыше 59 тысяч ГТД в электронной 
форме, что на 17% превышает данный 
показатель деятельности таможенных ор-
ганов за аналогичный период минувшего 
года. Участники ВЭД оценили очевидные 
преимущества этой технологии.

18 таможенных постов Балтийской, 
Калининградской областной, Мурман-
ской, Псковской и Санкт-Петербургской 
таможен включены в Перечень таможен-
ных органов, имеющих достаточную тех-
ническую оснащённость для применения 
электронной формы декларирования.

Продолжается работа по оснащению 
таможенных постов инспекционно-
досмотровыми комплексами. В настоя-
щее время ИДК применяется в Архан-
гельской, Балтийской, Великолукской, 
Выборгской, Калининградской област-
ной, Псковской и Себежской таможнях 
(8 мобильных и 4 стационарных). Это 
позволило значительно повысить ка-
чество и эффективность таможенного 
оформления и таможенного контроля.

Завершается строительство стацио-
нарного ИДК на территории Большого 
порта Санкт-Петербург в регионе дея-
тельности Балтийской таможни. В 2009 
году таможенными органами СЗТУ про-
ведено 246 663 таможенных осмотра с 
применением ИДК, что на 128% больше, 

чем в 2008 году. По результатам осмотров 
товарных партий с применением ИДК воз-
буждено 1328 дел об административных 
правонарушениях.

В июле 2009 года в соответствии с 
указанием руководителя ФТС России 
таможенные органы СЗТУ приступили 
к отработке технологии удалённого вы-
пуска товаров и транспортных средств в 
местах, приближенных к государствен-
ной границе Российской Федерации.

Продолжилось применение техноло-
гии пропуска по принципу «одного окна» 
в МАПП «Бурачки», а также проведена 
предварительная подготовка к приме-
нению этой технологии в остальных ав-
томобильных пунктах пропуска в регионе 
деятельности СЗТУ. В Калининградской 
областной таможне проведена подго-
товка к применению технологии «одного 
окна» в МАПП «Багратионовск».

— Актуальный вопрос — как вы бо-
ретесь с коррупцией в своих рядах?

— Беспощадно. По каждому факту 
правонарушения или дисциплинарного 
проступка проводится тщательная про-
верка с выяснением причин и условий их 
совершения. За нарушения, связанные 
с профессиональной деятельностью, 
виновные лица привлекаются к строгой 
дисциплинарной ответственности вплоть 
до увольнения из таможенных органов. 
Подчеркну, что борьбу за чистоту своих 
рядов мы ведём бескомпромиссную.

В 2009 году службой собственной 
безопасности Северо-Западного тамо-
женного управления и отделами соб-
ственной безопасности таможен Северо-
Западного таможенного управления на-
правлено в соответствующие органы 315 
материалов об обнаружении признаков 
должностных преступлений, совершён-
ных должностными лицами таможенных 
органов СЗТУ, по результатам которых 
возбуждено 174 уголовных дела.

Как доказательство нашей успешной 
работы по борьбе с коррупцией приведу 
такой факт: в 2009 году 98% дел возбуж-
дено по фактам, установленным нами 
самостоятельно.

Отмечу, что уровень преступности 
должностных лиц таможенных органов 
СЗТУ по коррупционным деяниям со-
ставляет всего 0,18%. А количество 
должностных лиц, в отношении которых 
возбуждены уголовные дела, в 2009-м 
по отношению к общей численности 
кадрового состава СЗТУ составляет 
около 0,4%. Поэтому у нас гораздо 
больше поводов гордиться своими со-
трудниками.

— Можно кратко сформулировать: 
кто же они – таможенники Северо-
Запада сегодня?

— Прежде всего это профессионалы 
высочайшего класса, преданные своему 
делу – служению на благо Отечества. 
Коллектив Северо-Западного таможен-
ного управления – команда инициатив-
ных, верных своей профессии едино-
мышленников.

Наши сотрудники неоднократно 
поощрялись правами руководителя Фе-
деральной таможенной службы России. 
Многие награждены ведомственными 
наградами за особый вклад и развитие 
таможенной службы, успехи в деле за-
щиты экономической безопасности, 
пресечения контрабанды. Из года в 
год количество награждённых увели-
чивается. О многом говорит тот факт, 
что труд таможенников Северо-Запада 
высоко оценивается Правительством 
Российской Федерации: ряд сотрудни-
ков отмечены высокой государственной 
наградой – медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством».

— Спасибо за беседу.
Светлана САЯПИНА
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напряжённые участки, в частности в Вы-
боргскую таможню.

С 1 июля 2009 года Великолукская 
таможня реорганизована путём при-
соединения к Себежской. В настоящее 
время на территории Псковской области 
структура таможенных органов пред-
ставлена двумя таможнями – Псковской 
и Себежской. С 1 октября 2009 года в 
структуре Псковской таможни создан но-
вый таможенный пост МАПП «Лудонка».

В структуре Себежской таможни на 
участке российско-латвийской границы 
начал функционировать новый таможен-
ный пост «Овинковский», на котором осу-
ществляется полный цикл таможенного 
оформления товаров. В марте 2010 года 
в структуре Калининградской областной 
таможни начал работу таможенный пост 
МАПП «Багратионовск». Первые грузо-
вые таможенные декларации на днях 
оформлены на новом Торфяновском та-
моженном посту Выборгской таможни.
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НОВЫЙ ОБЛИК ГРАНИЦЫ

Начальник Пограничного управ-
ления ФСБ России по Мурманской 
области генерал-лейтенант Сергей 
Кудряшов, обращаясь к участникам 
сбора, предложил построить работу 
таким образом, чтобы каждый имел 
возможность высказать свои сообра-
жения по той или иной теме, в добро-
желательной атмосфере их обсудить и 
профессионально оценить.

Упомянул он и о проблеме поис-
ка оптимального решения вопросов, 
связанных с осуществлением ор-
ганами береговой охраны функций 
государственного контроля в сфере 
охраны водных биологических ресур-
сов и создания нормальных условий 
для рыбопромышленного комплекса 
в регионе в рамках действующего за-
конодательства.

С докладом «Основные направ-
ления формирования и развития со-
временной  многофункциональной си-
стемы береговой охраны ФСБ России, 
обеспечивающей решение комплекса 
задач по охране и защите экономиче-
ских интересов государства в морских 
пограничных пространствах» выступил 
контр-адмирал Алексей Вольский.

Он подчеркнул, что, по оценкам 
Правительства Российской Федера-
ции, главным условием обеспечения 
дальнейшего устойчивого экономиче-
ского развития страны является освое-
ние ресурсов континентального шель-
фа и исключительной экономической 
зоны. Для пограничников актуальность 
этого направления деятельности обу-
словлена прежде всего требованием 
федерального законодательства, воз-
ложившего на пограничные органы за-
дачи охраны и защиты экономических 
интересов Российской Федерации в её 
морских пространствах.

По предварительным расчётам, к 
2020 году в российских морях только 
для освоения углеводородного сырья 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
УГРОЗАМ В МОРСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

В Мурманске состоялся сбор с должностными лицами частей 
береговой охраны пограничных органов Северо-Западного 
федерального округа. В его работе приняли участие начальник 
Управления анализа и координации Департамента береговой 
охраны Пограничной службы ФСБ России контр-адмирал 
А.Вольский, начальник Пограничного управления ФСБ России по 
Мурманской области генерал-лейтенант С.Кудряшов, сотрудники 
Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, 
заместители начальников пограничных управлений — начальники 
отделов береговой охраны, начальники координационных центров, 
отделов охраны государственной границы, государственных 
морских инспекций, флагманские специалисты.

будут проложены тысячи километров 
подводных трубопроводов, установ-
лено более пяти десятков добывающих 
платформ.

На фоне ожидаемого экономиче-
ского роста поступающая оперативная 
информация свидетельствует о нали-
чии широкого спектра угроз интересам 
государства, начиная от превышения 
объёмов добычи природных ресурсов 
и несанкционированных морских ис-
следований, заканчивая увеличением 
вероятности террористических акций 
и техногенных катастроф.

Решение столь масштабных задач 
с учётом огромных пространственных 
размеров российских морей, а также 
ограниченных финансовых, техниче-
ских и людских ресурсов требует соз-
дания в государстве системы морской 
безопасности на морских простран-
ствах России при координирующей 
роли береговой охраны.

Контр-адмирал Алексей Вольский 
сообщил, что в настоящее время 
сформирована система оперативно-
го взаимодействия по охране границ 
государств Балтийского региона. Она 
включает в себя обмен информацией 
между заинтересованными структу-
рами и контроль за определёнными 
районами или отдельными объектами 
в регионе в целях поддержания право-
вого режима в Балтийском море.

В ы с о к и й  о р г а н и з а ц и о н н о -
технический уровень взаимодействия 
с иностранными партнёрами позволяет 
создать единую систему наблюдения 
за объектами в акватории Балтийского 
моря при очевидной экономии ресур-
сов сторон.

Эксперимент, проведённый по 

инициативе Пограничной службы ФСБ 
России в августе 2009 года в целях 
расширения пограничного сотрудни-
чества в акватории Балтийского моря, 
показал реальные возможности повы-
шения уровня морской безопасности 
при использовании скоординирован-
ного потенциала береговых охран 
государств Балтийского региона. За 
10 суток эксперимента в российские 
порты Ленинградской и Калинин-
градской областей сопровождено 24 
танкера, из российских портов – 66 
танкеров в иностранные порты. Всего 
под непрерывным контролем находи-
лось 90 судов, перевозящих опасные 
грузы.

Особое внимание, отметил доклад-
чик, уделяется обеспечению погра-
ничной безопасности в Арктическом 
секторе Российской Федерации. Ак-
тивное внимание со стороны приаркти-
ческих государств к российской части 
Арктики как к субъекту хозяйственно-
экономической деятельности вызвало 
необходимость пересмотра концепции 
обеспечения национальной безопасно-
сти в этом регионе, и в первую очередь 
в пограничной сфере. Определённые 
шаги со стороны Департамента бере-
говой охраны для этого уже делаются.

В рамках поручения Президента 
Российской Федерации Пограничной 
службой ФСБ России проводится ком-
плексная проработка возможности соз-
дания межведомственных региональ-
ных информационно-координационных 
центров на базе существующих систем 
мониторинга надводной обстановки в 
городах Мурманске и Петропавловске-
Камчатском. Создание таких центров 
позволит скоординировать усилия 

заинтересованных подразделений 
федеральных органов исполнительной 
власти для решения всего комплекса 
задач по трассам Северного морского 
пути, государственному контролю в 
сфере охраны водных биологических 
ресурсов, выявлению и пресечению 
правонарушений с применением 
морских, авиационных и других сил и 
средств.

Прорабатывается вопрос создания 
Арктического пограничного управле-
ния береговой охраны ФСБ России 
с включением в его состав подраз-
делений пограничных управлений, 
дислоцированных на Арктическом по-
бережье. В этих интересах координа-
ционные отделы пограничных органов 
подключены к глобальным автомати-
зированным системам мониторинга и 
контроля за местоположением судов 
и водных биологических ресурсов. 
Осуществляется развёртывание ав-
томатизированной системы техниче-
ского контроля надводной обстановки 
на Северном морском пути в районе 
архипелага Новая Земля. В целях по-
вышения возможностей пограничных 
органов в Арктическом регионе пла-
нируется создание подразделений 
пограничных органов на удалённых 
территориях, одной из задач которых 
будет «демонстрация флага». В насто-
ящее время эту задачу выполняют по-
граничные подразделения на островах 
архипелагов Земля Франца-Иосифа и 
Северная Земля.

Учитывая огромные размеры аква-
тории Арктики, требующие контроля, 
а также анализируя заинтересован-
ность мировой экономики в освоении 
её природных ресурсов, руководство 
Департамента береговой охраны По-
граничной службы ФСБ России пришло 
к выводу, что не только государство, но 
и бизнес обязаны оказывать всемер-
ное содействие защите национальных 
экономических интересов. Развитие 
сотрудничества береговой охраны 
ФСБ России с крупными националь-
ными нефтегазовыми корпорациями 
и компаниями даст положительный 
импульс общему вектору развития 
государства.

Большой интерес у участников 
сбора вызвало выступление руково-
дителя одного из отделов Департа-
мента береговой охраны Пограничной 
службы ФСБ России капитана 1 ранга 
Геннадия Медведева о задачах погра-
ничных управлений и подразделений 
береговой охраны по организации 
оперативно-служебной деятельности, 
повышению эффективности управле-
ния силами и средствами на морских 
направлениях с учётом складываю-
щейся обстановки и особенностей 
охраняемых участков.

Немаловажной задачей, решаемой 
подразделениями береговой охраны 
по защите государственных интере-
сов России в морском пространстве, 
является охрана водных биологиче-
ских ресурсов. Начальник государ-
ственной морской инспекции ДБО 
ПС ФСБ России полковник Владимир 
Лазакович считает, что следствием по-
вышения эффективности проводимых 
пограничниками мероприятий стало 
снижение контрабандных поставок 
водных биологических ресурсов в ино-
странные порты. По биотерроризму в 
последние годы нанесён чувствитель-
ный удар. Но кардинального перелома 
не произош ло. Отчасти и потому, что 
штрафы, которые накладывают на от-
ечественных браконьеров, не идут ни в 
какое сравнение с тем, как штрафуют 
за рубежом. Поэтому пограничники 
вышли с инициативой об увеличении 
штрафных санкций, применяемых к 
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ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ
тем, кто расхищает национальные бо-
гатства. Браконьерство должно стать 
невыгодным.

Выступая на сборе, объективную 
оценку деятельности подразделений 
береговой охраны пограничных орга-
нов дали офицеры Игорь Папалуца, 
Владимир Письменный, Олег Каю-
мов.

Капитаны 1 ранга Михаил Карпенко 
и Роман Толок подробно рассказали о 
работе органов управления аппаратов 
пограничных управлений ФСБ России 
по Калининградской и Мурманской 
областям в организации и осущест-
влении пограничной деятельности сил 
и средств в морской зоне ответствен-
ности.

В продолжение темы перед со-
бравшимися выступил начальник ка-
федры береговой охраны Пограничной 
академии ФСБ России капитан 1 ранга 
Павел Прощалыгин. Он подчеркнул, 
что решение масштабных задач тре-
бует прироста кадрового потенциала 
руководящего состава подразделений 
береговой охраны, введения образо-
вательного, в том числе плавательного 
ценза для плавсостава, перепрофи-
лирования системы обучения всех 
категорий моряков-пограничников 
на поэтапное повышение профессио-
нальной подготовки в течение всего 
периода прохождения службы. Для 
этого вносятся значительные коррек-
тировки в учебные программы кафе-
дры береговой охраны.

Затем состоялась презентация 
координационного центра погранич-
ного управления. Начальник центра 
полковник Сергей Велеславов рас-
сказал об истории создания центра 
и о сотрудниках, которые выполняют 
большой объём работы по сбору и 
анализу информации, координации 
действий пограничных органов, за-
нятых в сфере охраны водных биоре-
сурсов, и взаимодействующих с ними 
организаций и учреждений. Ещё 11 
лет назад, когда пограничники только 
приступали к охране водных биоло-
гических ресурсов северных морей, 
можно было лишь мечтать о создании 
надёжной системы государственного 
контроля над районами промысла. 
Благодаря реформированию погра-
ничных органов такая система создана 
и продолжает развиваться.

Очень много интересного услыша-
ли сотрудники береговой охраны об 
организации взаимодействия Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Мурманской области с предприятия-
ми, ведущими разведку, разработку 
и транспортировку углеводородного 
сырья на шельфе Баренцева моря с 
целью обеспечения пограничной и 
экономической безопасности. Ди-
ректор мурманского филиала ООО 
«Газфлот» Борис Пальчиков в своём 
выступлении отметил, что их компа-
ния осуществляет полный комплекс 
работ по обеспечению поиска и раз-
ведки углеводородов на шельфе, 
обустройству морских нефтегазовых 
месторождений как с помощью соб-
ственных плавтехсредств, так и при-
влекаемых на правах аренды судов 
обеспечения и буровых установок, и 
позиционирует себя в том числе и как 
ведущая судостроительная компания. 
ООО «Газфлот» тесно сотрудничает с 
береговой охраной ПС ФСБ России, 
потому что защита национальных ин-
тересов — задача общая.

В течение дня шла работа сотруд-
ников береговой охраны по секциям, 
где они обменивались мнениями и 
опытом, определяли направления 
формирования и развития погранич-
ных органов, решающих задачи на 
морских направлениях, и основные 
пути повышения эффективности их 
деятельности.

В завершение сбора контр-адмирал 
Алексей Вольский отметил, что воз-
растающая роль береговой охраны и 
выполняемые ею задачи соответству-
ют основным векторам национальной 
политики в XXI веке. Государство за-
интересовано в поддержании активно 
функционирующей береговой охраны, 
влияющей на обстановку в националь-
ных внутренних водах, территориаль-
ном море и за его пределами.

Василий САМОТОХИН
Фото Владимиа  БЕРТОВА

который отметил, что 
традиции, заложен-
ные ещё в советские 

времена, никогда не должны забываться. 
«Пограничные войска всегда были элитой, 
- сказал Б.Баекенов, - я горжусь нынешним 
поколением и уверен, что наш Казахстан 
под надёжной защитой».

«…Это великое событие. Мы победи-
ли в войне, поэтому не должны забывать 
наших героев и их подвиги. Главной 
целью эстафеты являются укрепление 
единства, исторически сложившейся 
дружбы народов государств – участни-
ков СНГ и патриотическое воспитание 
молодого поколения», - прокоммен-
тировал мероприятие генерал-майор 
Ш.Утяпов.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ 
СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
стр. 1

ничники вынесли символ 
Эстафеты Победы. В сво-
ём выступлении полков-
ник Е.Иманалиев отметил: 
«…Существует крылатое 
выражение: «У победы 
много отцов, поражение 
всегда сирота». Сейчас 
некоторые люди пытают-
ся переписать историю 
на свой лад, очернить 
или поставить под со-
мнение подвиги наших 
предков. Целью данной 
эстафеты является отдать 
дань уважения старшему 
поколению, их героизму 
и мужеству, сохранить 
в памяти молодёжи как 
наследников победы ис-
тинные моменты исто-
рии, сблизить и сплотить 
братские народы бывшего 
Советского Союза. От за-
ставы к заставе, от госу-
дарства к государству, от 
сердца к сердцу».

По южным рубежам 
страны кроме п.Кордай 
символ Эстафеты Победы 
прошёл по территориям 
пограничных застав «Бет-

кайнар», «Карасу» и двух инженерно-
сапёрных баз. Здесь также состоялись 
торжественные митинги, уроки муже-
ства, выступления коллективов художе-
ственной самодеятельности. 

2 мая Эстафету Победы в пункте про-
пуска «Акжол» от казахстанских погранич-
ников приняли кыргызские коллеги Иссык-
Кульского пограничного отряда. «Эста-
фета Победы, посвящённая 65-летию 
Великой Победы, прошла территорию 
9 государств СНГ, начавшись в России. 
И сегодня на казахстанско-кыргызской 
границе мы с честью принимаем её от 
казахстанских коллег, – прокомментиро-
вал начальник регионального управления 
«Север» Государственной Пограничной 
службы при Правительстве Кыргызской 
Республики полковник Н.Байдулетов. 
- Символ Победы пройдёт по участкам 
ответственности Нарынского, Чуйского 
и Ошского пограничных отрядов и будет 
передан таджикским стражам границы».

Далее кубок будет пронесён по тер-
риториям Таджикистана, Узбекистана, 
Туркменистана, Азербайджанской Ре-
спублики. Завершится Эстафета Победы 
28 мая 2010 года в городе Москве на 
Поклонной горе. 

Радик КАГЕНОВ
Фото автора
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В торжественной обстановке у мемо-
риала погибших воинов защитники вос-
точных рубежей передали символ Эста-
феты Победы делегации регионального 
управления «Онтустик». Во время пере-
дачи кубка прогремел первый весенний 
гром и неожиданно пошёл проливной 
дождь, но даже это не омрачило празд-
ничного настроения присутствующих. 
Под музыку военного оркестра военно-
служащие частей Алматинского гарнизо-
на прошли торжественным маршем.

1 мая Эстафета Победы прибыла на 
кордайскую землю. Её приезд совпал 
с первым майским праздником - Днём 
единства народа Казахстана. 

Утром на площади Кордая, чтобы 
отметить праздник, собрались люди со 
всего посёлка. Состоялось праздничное 
шествие. Учащиеся, работники раз-
личных учреждений с транспарантами в 
руках прошли перед трибуной. 

Под музыку военного оркестра погра-

П
ер

ед
ач

а 
си

м
во

ла
 Э

ст
аф

ет
ы

 П
об

ед
ы

 к
ы

рг
ы

зс
ки

м
 к

ол
ле

га
м

.

В
оз

ло
ж

ен
ие

 ц
ве

то
в.

В
 х

од
е 

ш
ес

тв
ия

.



6
«Граница России»

№18 (756) май 2010 г.

ДОЛГ И СОВЕСТЬ

Накануне нашего приезда в отделение 
в населённом пункте Украинка, совпавше-
го с началом весенней распутицы, здесь 
вновь было неспокойно. Большегрузные 
сани контрабандистов, сконструирован-
ные местными умельцами так, что никакая 
распутица, а тем более народные приметы 
им нипочём, вновь нарушили государ-
ственный рубеж – на сей раз с помощью 
мощных импортных снегоходов. И в оче-
редной раз стражи границы были вынуж-
дены применить оружие для задержания 
контрабандного груза. 

Шестерым  контрабандистам на трёх 
«Ямахах» пришлось ретироваться, бросив 
двое доверху гружённых саней, после того 
как на  их  пути  встал  втрое меньший по 
численности пограничный наряд.

Начальник отделения майор Гуломай-
дар Шамиров, не спавший в предшествую-
щую ночь, тем не менее выглядел бодро, 
успевая общаться и с группой офицеров 
погрануправления, в плановом порядке 
оказывавших здесь методическую по-
мощь, и с корреспондентом пограничной 
газеты.

Сравнивая прежнее место своей 
службы на таджикско-афганской границе 
и нынешнее, Гуломайдар  Гуломрасуло-
вич отметил, что за 18 лет охраны южных 
рубежей СНГ  он  ни разу  не  переступал 
порога суда или прокуратуры. Здесь же 
отдельные сограждане, готовые идти на 
всё ради собственной корысти, сделали 
это для руководителя отделения при-
вычным делом. Свои попытки ещё более 
усугубить ситуацию предпринимают и 
некоторые труженики пера. Один из них, 
Георгий Бородянский, собственный кор-
респондент «Новой газеты», нисколько не 
сомневаясь, утверждает, что пограничники 
отделения охотятся на людей, а главный 
приз за точную стрельбу – автомобиль 
жертвы. Стрелки же на заставе отменные, 
продолжает он, отточили глазомер на 
таджикско-афганской границе, целясь в 
наркодилеров.

Что касается последнего утверждения, 
напомню журналисту, что в горах Таджики-
стана наши пограничники противостояли 
не только наркотрафику, но прежде всего 
защищали страны СНГ, в том числе и Рос-
сию, от экстремистов-ваххабитов, угро-
жавших разрубить страну по Уральскому 
хребту надвое, а затем создать здесь 
множество независимых эмиратов. По-
лучив по зубам в Таджикистане, они тем 
не менее не оставили своих агрессивных 
устремлений и пытаются теперь реали-
зовать их на Северном Кавказе. Кстати, 
взрывы с использованием террористов-
смертников – это их почерк. Поэтому 
надобно не зло иронизировать в адрес 
бывших защитников таджикско-афганской 
границы, а прежде всего поклониться им в 
пояс за то, что живём в своей стране и по 
своим законам.

Что касается призовой охоты на лю-
дей, то для сотрудников пограничных 
органов ФСБ России ясно, что это бред. И 
не стоило бы о нём вести разговор, если 
бы в угоду сенсационности эти бредни не 
множились тиражами ряда невзыскатель-
ных газет.

МИФЫ  И  РЕАЛИИ

Кухня создания газетных уток проста. 
Изрядная доля вымысла (желательно поу-
жаснее да поострее) приправляется лишь 
той долей истины, которая может придать 
вареву видимость правдоподобности. 
Так вот, во всех упомянутых журналистом 
случаях пограничники действительно были 
вынуждены применять оружие на законных 
основаниях, но лишь после того как было 
зафиксировано нарушение государствен-
ной границы, и водители «Ланд Крузеров», 
не подчинившись требованиям погранна-
ряда об остановке, опасно маневрировали, 
создавая угрозу жизни личного состава и 

«НОВОГАЗЕТНАЯ» УТКАВ конце марта в «Новой 
газете» был опубликован 
материал, подготовленный 
её собственным 
корреспондентом по Омской 
области Г.Бородянским. 
Назывался он «Пограничники 
охотятся на людей». Вот так, 
ни много ни мало...
Эта статья и заставила
нашего корреспондента
отправиться в командировку.

не обращая внимания на предупредитель-
ные выстрелы в воздух. Действительно, 
однажды преследование завершилось 
трагически:  пуля рикошетом угодила в по-
звоночник Владислава Николаева – одного 
из нарушителей. В остальном же реальные 
факты сильно разнятся с газетными.

Итак, читаем: «Владислав Николаев 2 
июня 2009 года ехал с односельчанином 
Камилем Вагаповым из Исилькуля в де-
ревню Кудрявка, где живёт их общий зна-
комый Анатолий Попов. Обратно выехали, 
когда было совсем темно, просёлочную 
дорогу освещала только луна. «Отъехали 
от деревни пять километров, – расска-
зывает Владислав. – Вдруг сзади что-то 
вспыхнуло – и грохот. Понять мы ничего 
не успели, кроме одного: по нам открыли 
огонь...»

Как было установлено надзорными ин-
станциями в результате служебного раз-
бирательства и последующих  проверок 
в действительности пограничный наряд, 
обнаружив нарушение государственной 
границы двумя автомобилями, ясно ви-
димыми сигналами и громким голосом 
подал команду остановиться. Требования 
пограничников были проигнорированы. 
Более того, нарушители направили вне-
дорожники на личный состав пограничного 
наряда. В воздух были пущены четыре 
сигнальные ракеты. Звуковые и световые 
сигналы неоднократно подавал младший 
наряда на служебном автомобиле. И толь-
ко после того как все меры по остановке 
нарушителей были исчерпаны, погранич-
ники были вынуждены применить оружие 
по колёсам машин. В результате один из 
внедорожников остановился. В его салоне 
за рулём находился Владислав Николаев, 
а на месте пассажира, на которое позднее 
стал претендовать Камиль Вагапов, были 
рация, бинокль и фонарь – штатный набор 
контрабандиста.

Решением Исилькульского горсуда от 
26 августа 2009 года признано, что показа-
ния Вагапова недостоверны и расценива-

потаённые места салона, багажник, но 
ничего не нашли – даже намёка на контра-
банду в обстрелянном джипе не было».

В действительности же, обнаружив 
раненого, пограничный наряд прекратил 
преследование второго нарушителя. По-
страдавшему сразу была оказана первая 
медицинская помощь, вызвана «скорая», 
путь которой при подъезде указали осве-
тительной ракетой. 

Всего в задержанном автомобиле было 
обнаружено три пробоины, тогда как в ста-
тье указано в десять раз больше – 32.

В другом приведённом господином 
Бородянским случае бывший обладатель 
джипа Александр Санжаровский получил 
пулевое ранение в шею, а затем та же пуля 
раздробила ему челюсть. В реальности 
же сам Санжаровский в ходе предвари-
тельного следствия и судебного разбира-
тельства, прошедшего в марте сего года в 
Исилькульском городском суде, пояснил, 
что раны в подчелюстной области справа 
и в области правого предплечья получены 
от осколков лобового стекла.

Предысторией же судебного про-
цесса стало обнаружение пограничным 
нарядом 13 августа прошлого года места 
перегруза контрабанды из четырёх «Ланд 
Крузеров» в «газель». При появлении по-
граничников контрабандисты попытались 
скрыться, проигнорировав требования об 
остановке. После предупредительных вы-
стрелов в воздух оружие было применено 
по колёсам.

В ходе того же судебного разбиратель-
ства установлено, что 13 августа 2009 года 
граждане Санжаровский и Бутц вместе с 
двумя неустановленными лицами пересек-
ли государственную границу вне пунктов 
пропуска и переместили товары народно-
го потребления в крупном размере через 
таможенную границу Российской Феде-
рации. 11 марта сего года Исилькульский 
городской суд признал Санжаровского и 
Бутца виновными в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 1 статьи 
188 УК РФ, и назначил каждому наказание 
в виде лишения свободы сроком на один 
год в колонии общего режима. Приговор 
обжалован подсудимыми в кассационном 
порядке и поэтому ещё не вступил в закон-
ную силу. Подсудимым  назначена мера 
пресечения – заключение под стражу.

Также в отношении упомянутых в 
статье «Новой газеты» Дёмина и Карева 
(который ошибочно в публикации назван 
Коптевым) мировым судьёй судебного 
участка № 37 города Исилькуля вынесено 
постановление о признании их лицами, 
совершившими административное право-
нарушение, – неповиновение законному 
распоряжению или требованию воен-
нослужащего в связи с исполнением им 
обязанностей по охране государственной 
границы. Оба были подвергнуты наказа-
нию в виде административного ареста 
сроком на 10 суток. Ранее Алексей Дёмин 
совершил 31 административное право-
нарушение, в том числе неповиновение 
сотруднику милиции. Как и в предыдущем 
случае, решению мирового  судьи  пред-
шествовало их задержание пограничным 
нарядом, когда единственно действенным 
аргументом вновь стал «калашников».

Как видим, господин Бородянский 
вступился в защиту отнюдь не белых и 
пушистых...

НЕ  ДОЖДЁТЕСЬ!

«Исилькуль – приграничная точка: за 
его окраинами начинается Казахстан. Его 
близость положительно сказывается на 
благосостоянии местных жителей (поло-
вина из них тем и живёт, что возит через 
границу товары на продажу), но и повыша-
ет риск для их жизни: время от времени в 
нескольких километрах от районного цен-
тра раздаётся стрельба», – вновь цитирую 
господина Бородянского. В  отношении 
кого стражи границы вынуждены приме-
нять оружие – уже известно. Заниматься 
же перевозкой товаров на законных осно-
ваниях, с уплатой таможенных пошлин и 
через установленные пункты пропуска, 
на государственной границе никто не 
запрещает. Но ради большего барыша 
горе-бизнесмены готовы лезть под пули. 
Почему для них свет клином сошёлся на 
участке ответственности отделения в на-
селённом пункте Украинка? Ответ прост: 
именно здесь кратчайшее расстояние от 

рубежа до оживлённой трассы М-51, за-
теряться на которой контрабандистам  и 
обеспечивающим их прикрытие партнёрам 
ничего не стоит. Но профессионализм по-
граничников отделения не даёт им шансов 
в достижении заветной цели. Тогда-то и 
попадают «зелёные фуражки» под обстрел 
всякого рода бородянских.

Впрочем, алчущие наживы не оста-
навливаются и перед прямым подкупом 
стражей границы. Так, по имеющейся 
информации, они согласны купить началь-
нику отделения квартиру в Москве, лишь 
бы он скорее уволился со службы.

/
� ���� ���
	����	� 
	
����	��� �	��
	����� 
� �������
�� ������	��� 
�
����
�������
 
� ��������)��  �������� 
� �����������	���� 
����
	�"	�� 	
���, 
��	
����� 	
��!�	�� 
�����
�����		�� ��
	��� 
����� 
�����������, ��	� 
�������� ���	
�
�� 
� ������� ������� ���
� 
���
	�� ���
	�������. 
0�����
	�� ����
	�"	���� 
���� �����	������
	�. 
1���� ����, 	
��!����� 
	
��
���� �	������	��� 	
 
��"	�� ����
� 
����
	�"	��� 	
���
.

ются как попытка опорочить сотрудников 
Службы в городе Исилькуль ПУ ФСБ Рос-
сии по Омской области с целью помочь 
нарушителю избежать ответственности. 

Корреспондент «Новой газеты» утверж-
дает: «Камиль успел сползти под сиденье, 
открыть дверцу и выпрыгнуть из машины: 
ему, как сам говорит, дико повезло». На 
самом деле липовому свидетелю дико 
повезло именно потому, что его в машине 
не было. В спинку единственного в ней 
пассажирского места (другие были сняты 
для большей вместимости при перевозке 
крупногабаритных грузов) попала пуля, 
которая затем пробила ветровое стекло. 
Она наверняка бы отправила Камиля к 
праотцам.

И вновь обратимся к тексту статьи: 
«Владислав, истекая кровью, мечтал об 
одном – потерять сознание: бывал в раз-
ных переделках (сам служил на границе, 
потом в налоговой полиции), но такой 
адской боли, признаётся, не испытывал 
никогда. Подъехавшие пограничники 
выдернули его из машины и бросили ли-
цом на землю. «Вызовите «скорую» или 
оглушите», – попросил Владислав. Но по-
граничникам было не до него: они искали 
то, ради чего стреляли. Заглянули во все 
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Ещё одна закономерность была подме-
чена сотрудниками оперативно-дежурных 
служб подразделений и пограничного 
объединения. Каждый раз, когда в печа-
ти появляется очередной опус в защиту 
околограничных дельцов, поражает не-
терпеливая любознательность некоторых 
телефонных абонентов, которые задают 
примерно один и тот же вопрос: «А не уво-
лен ли ваш начальник?» Пограничники не-
изменно отвечают: «Не дождётесь!»

РУБЕЖ – НЕ ПРОХОДНОЙ ДВОРРУБЕЖ – НЕ ПРОХОДНОЙ ДВОР

Стремление превратить государствен-
ный рубеж в проходной двор выгодно не 
только контрабандистам и иже с ними. 
На омском участке, как и в целом на юго-
восточной границе страны, имеют место 
проявления всех современных угроз го-
сударственной безопасности Российской 
Федерации: международного терроризма, 
наркотрафика, трансграничной преступ-
ности и незаконной миграции.

В редакторской колонке «Аргументов 
и фактов» после трагических взрывов в 
московском метро Николай Зятьков даёт 
свою оценку происшедшего, вынося её в 
заголовок – «Расслабились!» Повседнев-
ная оперативно-служебная деятельность 
пограничников юго-восточной границы как 
раз полностью отрицает это заключение. 
Что касается конкретного отделения в на-
селённом пункте Украинка, то о его службе 
красноречиво говорит звание лучшего 
подразделения Службы в городе Исиль-
куль ПУ ФСБ России по Омской области, 
которое личный состав удерживает уже 
третий год подряд.

«ВСЯ  ВЛАСТЬ  ОТ  БОГА»

Господин Бородянский начинает свою 
статью с созерцания неиссякаемого по-
тока автомашин на фоне местного собора 
в Исилькуле. Мы же, завершая свой визит 
в этот город, в чистый четверг зашли в 
церковь. Кроме прочего,  поинтересо-
вались у настоятеля отца Александра, 
что он думает о сложившейся ситуации. 
Его мнение было кратким: «Вся власть 
от Бога, и соблюдать её законы должен 
каждый». Хорошо бы эту истину усвоить 
тем, кто собирается испытать крепость 
государственной границы.

* * *
Автор признателен за помощь в работе 

над материалом сотруднику пресс-службы 
Пограничного управления ФСБ России по 
Омской области Ксении Грачёвой.

Владимир КАМАЛОВ
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СЛУЖБА

Немного ошеломлённые таким пово-
ротом событий (поскольку на этот день 
была запланирована работа в управлении) 
мы, тем не менее быстро собираясь, со-
шлись во мнении, что это на самом деле 
колоссальная удача для журналистов. 
Для сотрудников, непосредственно охра-
няющих государственную границу, такие 
задержания не в диковинку. Мы же, пишу-
щие о пограничной службе, не избалованы 
подобными «подарками». 

Через полчаса машина управления 
мчала нас к месту нарушения погранич-
ного режима. 

ИЗ ИСТОРИИ
ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пограничная история Омской об-
ласти ведёт свой отсчёт с начала 90-х 
годов ХХ века. 12 июня 1990 года стала 
официально независимой Российская 
Федерация, а 26 декабря 1991 года о 
своём суверенитете объявил и Казах-
стан. Так в Прииртышье администра-
тивная граница превратилась в государ-
ственную, а Омская область приобрела 
статус приграничной. 

С этого момента начался процесс де-
лимитации – определения прохождения 
линии государственной границы. На этом 
этапе Российская Федерация и Респу-
блика Казахстан  тесно сотрудничали, 
основываясь на принципах взаимного 
уважения суверенитета, добрососедства 
и дружбы. Сегодня пограничные вопросы 
международного уровня регулируются 
рядом заключённых двусторонних со-
глашений. 

26 декабря 1996 года в Омск прибыл 
первый пограничник. Это был офицер 
только что созданного Регионального 
управления ФПС России полковник 
Владимир Фёдоров. Структура, которую 
он возглавлял, называлась областным 
отделом пограничной стражи. В соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации в Омской области начинался 
эксперимент по невойсковой охране 
участка государственной границы между 
Россией и Казахстаном. Его особенность 
заключалась в том, что для охраны гра-
ницы широко привлекали гражданское 
население. В эксперименте участвовали 
четыре района Омской области: Исиль-
кульский, Полтавский, Одесский и Чер-
лакский. Первоочередной задачей было 
укомплектование районных отделений 
пограничной стражи (РОПС) и аппаратов 
участковых уполномоченных.

Владимир Фёдоров вспоминает пер-
вые шаги в становлении российско-
казахстанской границы: «Тогда-то я 
почувствовал в полной мере, что значит 
принимать решения единолично. Не-
смотря на новогодние и рождественские 
праздники, немедленно выехал на встречи 
с главами районов. По их рекомендации 
подбирались первые начальники РОПС: в 
Исилькуле – майор Александр Бессонов, 
в Полтавке – старший лейтенант Юрий 
Гембель, в Одесском – капитан Александр 
Ашурков, в Черлаке – старший лейтенант 
Виктор Горелов.

За считанные дни военкоматы под-
готовили документы. Личные дела 
военнослужащих направлялись для 
рассмотрения в Москву, и в первых 
числах февраля 1997 года вновь при-
нятые на службу должностные лица уже 
прибыли на учебный сбор в Курганский 
военный институт ФПС России. 

Вот так достаточно быстро стал 
формироваться наш областной отдел 
пограничной стражи, на базе которого в 
дальнейшем развернулся Омский погра-
ничный отряд.

Серьёзную работу провели по органи-
зации взаимодействия между силовыми 
структурами области. Большую роль в 

НА ОМСКОМ УЧАСТКЕ

- Срочно выезжаем
на границу, там сегодня 
произошло задержание, -
в пять утра (по Москве -
это два часа ночи) телефонным 
звонком разбудила нас 
с фотокорреспондентом 
представитель пресс-службы 
Пограничного управления ФСБ 
России по Омской области 
Ксения Грачёва в последний 
день нашего пребывания
в командировке.

этом сыграл генерал-майор Александр 
Серов, который очень часто приезжал 
в Омск. Ему удалось установить тесные 
контакты с областными управлениями 
Федеральной службы безопасности, Вну-
тренних дел, Федеральной таможенной 
службы. Были подготовлены законода-

тельные акты на уровне областного ру-
ководства. Офицеры отдела постоянно 
выезжали на границу, подбирали новых 
кандидатов на службу и, надо отметить, 
находили широкий отклик и поддержку 
среди руководства районов и населе-
ния. В течение трёх месяцев мы смогли 
полностью укомплектовать наш отдел, 
организовать работу по сбору информа-
ции о приграничных районах, по дове-
дению до местного населения целей и 
задач, стоящих перед пограничниками. 
Нам стали выделять помещения, пере-
давать автотранспорт, организовывать 
связь – всё на безвозмездной основе. 
Это было непросто – ведь и сами райо-
ны находились не в лучшем экономиче-
ском и финансовом положении.

Конечно, запомнились первые 
серьёзные задержания. На участке 
Русско-Полянского района погранич-
ник и гражданский сотрудник аппарата 
участковых уполномоченных задержали 
автомобиль с партией наркотиков весом 
643 килограмма. Когда я проинформи-
ровал об этом начальника Управления 
ФСБ России по Омской области, он был 
просто поражён. Ведь задержание про-
изводилось пограничниками без ору-
жия, транспорта, спецсредств, только 
благодаря своему профессионализму 
и энтузиазму».

К окончанию эксперимента в 1999 
году областной отдел охватил своим 
влиянием большую часть населения 
и хорошо изучил обстановку, наладил 
тесные контакты с администрация-
ми всех районов. В это время в Ре-
гиональном пограничном управлении 
прошли организационно-штатные 
изменения, были поставлены новые 
цели и задачи. Для их выполнения в 
феврале 1999 года в Омск прибыла 
оперативная группа, которая присту-
пила к подготовке места дислокации 
для пограничного отряда, выводимого 
из города Ош. Этот  отряд стал впо-
следствии основой формирования 
Пограничного управления ФСБ России 
по Омской области. 

15 мая  2000 года  пограничный от-
ряд силами  пограничных комендатур 
«Исилькуль» и «Черлак», пограничных 
застав «Лесное», «Украинка», «Татарка» 
и «Медет», районными отделениями по-
граничной стражи с местами дислока-
ций в населённых пунктах Называевск, 
Полтавка, Одесское,  Желанное, Рус-
ская Поляна и Нововаршавка приступил 
к охране омского участка российско-
казахстанской границы.  

В декабре 2000 года на территории 
Омской области дополнительно присту-
пили к охране государственной границы 
пограничная комендатура «Одесское» и 
9 пограничных застав. 

С 25 декабря 2001 года согласно 
приказу Федеральной пограничной 
службы РФ от 16.10.2001 г. на базе по-
граничной комендатуры «Исилькуль» и 5 
пограничных застав Омского погранич-
ного отряда сформирован Исилькуль-
ский пограничный отряд. 

Сегодня государственная граница 
на  территории Омской области  имеет 
протяжённость более 1000 км. Охрана 
границы осуществляется силами право-
преемника Ошского пограничного от-
ряда - Пограничным управлением ФСБ 
России по Омской области. 

На территории области действуют 6 
автомобильных, 2 железнодорожных, а 
также речной и воздушный пункты про-
пуска. Ежегодно границу пересекают 
более 2 млн. человек.

За период с 1998 г. по 2009 год за-
держаны более 2000 нарушителей гра-
ницы, изъято свыше 2500 кг наркотиков, 
более 50 единиц оружия, контрабандных 
товаров и грузов на сумму, превышаю-
щую 130 млн. рублей.

Начальник Пограничного управления 
ФСБ России по Омской области полков-

ник Игорь Григорчук сказал следующее 
о положении дел на вверенном участке 
государственной границы и планах на 
будущее:

- Сегодня омский участок государ-
ственной границы динамично развива-
ется и обустраивается, приобретая со-

перегруз данных товаров, остались ещё 
коробки и сумки. Видимо, нарушители 
хотели сделать несколько «ходок» за кон-
трабандным грузом, надеясь на то, что 
пограничники их не обнаружат. Однако  
какая же самоуверенность!

Водитель, который представился 

временный облик. Мы уверены, что 2010 
год станет годом  начала проведения 
демаркационных работ. В рамках реали-
зации Федеральной целевой программы 
«Государственная граница 2003 - 2010 гг.» 
сдан в эксплуатацию комплекс зданий в 
н.п. Полтавка, к завершению подходит 
строительство зданий отделов в четырёх 
приграничных районах области: Исиль-
кульском, Одесском, Русско-Полянском и 
Черлакском, начато строительство здания 
пограничного управления в городе Омске. 
Развитие инфраструктуры, несомненно, 
повысит эффективность службы сотруд-
ников управления, а значит, безопасность 
наших граждан.

ЗАДЕРЖАНИЕ

Как оказалось, этим ранним утром  
была пресечена попытка незаконного вво-
за на территорию Российской Федерации 
товаров народного потребления предпо-
ложительно китайского производства.

По словам сотрудника пограничных 
органов, принимавшего участие в за-
держании, на участке отделения в н.п. 
Лесное на наиболее вероятном направ-
лении возможного нарушения режима 
государственной границы после получен-
ного приказа на охрану государственной 
границы был выставлен пограничный на-
ряд. Около четырёх часов утра погранич-
ники обнаружили, что на государственной 
границе из двух джипов производится 
перегруз коробок, предположительно 
с ТНП, в два автомобиля ВАЗ-2108  и в 
один УАЗ-2206. Затем джипы на боль-
шой скорости скрылись на территории 
Республики Казахстан, а две «восьмёрки» 
и мини-фургон начали движение от госу-
дарственной границы в глубь Российской 
Федерации.

Старшим пограничного наряда было 
принято решение на задержание данных 
транспортных средств, о чём было до-
ложено заместителю начальника отдела 
и дежурному по отделу.

Требования пограничного наряда об 
остановке водители двух транспортных 
средств ВАЗ-2108 проигнорировали и, 
опасно маневрируя (один из них хотел 
совершить наезд на пограничников), про-
должили движение. Водитель одной из 
«восьмёрок» не справился с управлением, 
и автомобиль забуксовал в болотистой 
местности на окраине населённого пункта 
Рославка, после чего нарушитель бросил 
машину и скрылся. Второй автомобиль 
ВАЗ-2108 на большой скорости скрылся 
на территории Российской Федерации. 
Автомобиль УАЗ-2206 был задержан 
вместе с водителем. При досмотре задер-
жанных автомашин обнаружены товары 
народного потребления в коробках и сум-
ках. А в том месте, где и был обнаружен 

Игорем, сказал, что он 1988 года рожде-
ния и является местным жителем. С его 
слов: что конкретно он вёз, не знал, но 
понимал, что нарушает закон. «В первый 
раз хотел заработать деньги таким вот об-
разом. Мне предложили чуть более 2000 
рублей. Естественно, меня теперь пугает 
наказание», - сказал нарушитель. Правда 
это или нет, теперь предстоит выяснять 
следствию. 

«Все усилия сотрудников Погранич-
ного управления ФСБ России по Омской 
области направлены на борьбу с транс-
граничной преступностью. На сегодня 
в приграничных районах действует ряд 
преступных групп, наладивших контра-
бандную деятельность. Причём с каждым 
годом наглость и дерзость преступников 
растёт. Видимо, когда на кону прибыли, 
измеряемые десятками миллионов ру-
блей, о совести или страхе говорить уже 
не приходится», - сказала мне на месте 
задержания Ксения Грачёва.

ЗАДАЧА ПОГРАНИЧНИКОВ 
– ОСТАНОВИТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ

Следует отметить, что на сегодняшний 
день преступники хорошо оснащены тех-
нически, используют автомобили повы-
шенной проходимости, переоборудован-
ные для перевозки контрабандных грузов. 
В салоне у задержанных, как правило, 
«джентльменский набор» контрабандиста: 
металлические шипы принудительной 
остановки автомобилей, средства радио-
связи, поддельные транзитные номера. 
Движутся караваны джипов, обычно, под 
покровом ночи, с фарами, заклеенными 
чёрной лентой для того, чтобы внедорож-
ники стали ещё более незаметными.

Естественно, на требования погранич-
ников остановиться такие «профессио-
нальные контрабандисты» не реагируют, 
а некоторые особо рьяные и наглые ещё и 
опасно маневрируют и совершают попытки 
наездов на сотрудников пограничных орга-
нов, как было во время этого задержания. 
В таких ситуациях пограничники оказыва-
ются вынужденными применять оружие. 
В этот раз, правда, обошлись без крайно-
стей. Тем не менее за два года нарядами 
Пограничного управления ФСБ России по 
Омской области более чем в 30 случаях 
задержания правонарушителей в соот-
ветствии с Законом «О государственной 
границе» пришлось применить оружие.

* * *
Редакция газеты признательна началь-

нику ПУ ФСБ России по Омской области 
полковнику Игорю Григорчуку за содей-
ствие в подготовке материала.

Денис ВЕЧКАНОВ
Фото Валерия ИЛЬИНА
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Действительно, те, кто в настоящее 
время проходят военную службу по кон-
тракту, особенно – на профессиональной 
основе в пограничных органах, на себе 
испытывают все преимущества этого вида 
государственной службы. На фоне без-
работицы, которая стала проблемой всей 
страны, и в частности в субъектах Северно-
го Кавказа, служба – это в первую очередь 
решение одной из главных задач – трудоу-
строенность, и как следствие, естественно, 
материальное стимулирование.

Мы неоднократно информировали 
население о том, что Пограничное управ-
ление ФСБ России по Республике Ингу-
шетия осуществляет набор граждан от 20 
до 35 лет на военную службу. Эта работа 
продолжается и не будет прекращаться, 
поскольку имеются вакантные воинские 
должности, такие, как вожатые служебных 
собак, дизелисты-электрики, электрики-
операторы, повара, трактористы, сапёры 
и др.

Известно, что среднемесячная за-
работная плата по России составляет от 
10 000 до 14 000 рублей, а в республиках 
Северного Кавказа и того меньше – от 4500  
до 7000 рублей. При таком положении 
дел денежное довольствие сотрудника 
пограничного органа более чем привле-
кательное.

Но это ещё не всё. Начиная с 1992 
года в системе правового регулирования 
военной службы самостоятельное место 
занимают законы, регулирующие государ-
ственную политику в области социальной 
защиты военнослужащих. Обеспечение 
военнослужащих и лиц из числа граждан-
ского персонала воинских частей является 
неотъемлемым условием поддержания 
необходимого уровня боевой готовности 
воинских частей, а также повышения пре-
стижа Российской Федерации на между-
народной арене. Порядок предоставления 
льгот, гарантий и компенсаций военно-
служащим, проходящим военную службу 
по контракту, а также лицам гражданского 
персонала определён в Федеральном за-
коне от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих». Думаю, что тот,  кто 
когда-нибудь заглядывал в названный за-
кон, обратил внимание на перечень льгот, 
которые предоставляются военнослужа-
щим. Пожалуй, главным на сегодняшний 
день является вопрос обеспечения жи-
льём. В статье 15 данного закона (Право на 
жилище) говорится: «Государство гаран-
тирует военнослужащим предоставле-
ние жилых помещений или выделение 
денежных средств на их приобретение 
в порядке и на условиях, которые уста-
навливаются федеральными законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации». 

И это не пустые слова. Руководством 
страны принято решение об обеспечении 
в 2010 году военнослужащих постоянным 
жильём. Это касается тех категорий во-
еннослужащих, которые приобрели право 
на жильё по определённой  выслуге лет. 
Остальные же военнослужащие обеспе-
чиваются служебным жильём или поль-
зуются правом на получение денежной 
компенсации на оплату поднайма жилья. 
Кроме того, в Российской Федерации 
работает программа ипотечного жилищ-
ного кредитования. Подробно об этом 
можно прочитать в Концепции развития 
системы ипотечного жилищного креди-
тования, утверждённого Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 11 января 2000 года № 28 (документ 
опубликован в официальных источниках 
– газете «Российская газета», в правовых 
базах «Консультант +», «Гарант» и др.).

Немаловажным и актуальным для воен-
нослужащих является право на проезд. Все 
мы знаем, что ценовая политика на авиапе-
ревозки и другие виды транспорта в стра-
не довольно-таки разнообразна. Порой 
необходимо посетить родственников или 
по иным причинам поехать в Приморский 

ВИДЯЩИЙ ДА УВИДИТ,
СЛЫШАЩИЙ ДА УСЛЫШИТ!

«Достижение стратегических це-
лей национальной обороны осущест-
вляется путём развития системы 
обеспечения национальной безопас-
ности, проведения перспективной 
военно-технической политики и 
развития военной инфраструктуры, 
а также за счёт совершенствования 
системы управления военной орга-
низацией государства и реализации 
комплекса мер по повышению пре-
стижа военной службы». 

Из Указа Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О 
стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года».

край, другой дальний субъект Российской 
Федерации или в страны ближнего зарубе-
жья, а материальное положение не позво-
ляет это сделать. Для военнослужащего и 
членов его семьи эта проблема решается. 
В соответствии со статьёй 20 Закона «О 
статусе военнослужащих» «Военнослужа-
щие имеют право на проезд на безвоз-
мездной основе: железнодорожным, 
воздушным, водным и автомобильным 
(за исключением такси) транспортом в 
служебные командировки, в связи с пе-
реводом на новое место военной служ-
бы, к местам использования основного 
(каникулярного) отпуска (один раз в 
год), дополнительных отпусков, на ле-
чение и обратно, на избранное место 
жительства при увольнении с военной 
службы». 

Вы спросите: «А как обстоят дела по 
медицинскому обеспечению военнослу-
жащих?» Ответ есть. Тот же закон говорит о 
том, что «военнослужащие и граждане, 
призванные на военные сборы, имеют 
право на бесплатную медицинскую 
помощь, в том числе на изготовление 
и ремонт зубных протезов (за ис-
ключением протезов из драгоценных 
металлов и других дорогостоящих 
материалов), бесплатное обеспечение 
лекарствами, изделиями медицин-
ского назначения по рецептам врачей 
в медицинских, военно-медицинских 
подразделениях, частях и учреждениях 
федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба 
(далее - военно-медицинские учреж-
дения). При отсутствии по месту во-
енной службы или месту жительства 
военнослужащих военно-медицинских 
учреждений или соответствующих 
отделений в них либо специального 
медицинского оборудования, а также 
в неотложных случаях медицинская 
помощь оказывается в учреждениях 
государственной или муниципальной 
систем здравоохранения. Расходы ука-
занным учреждениям здравоохранения 
по оказанию медицинской помощи во-
еннослужащим и гражданам, призван-
ным на военные сборы, возмещаются 
в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации». 

Кроме того, военнослужащие и члены 
его семьи обеспечиваются ежегодным 
санаторно-курортным лечением, а на 
детей школьного возраста ежегодно вы-
плачивается денежная компенсация за 
неиспользованные путёвки.

Теперь, что касается льгот непосред-
ственно для сотрудников Пограничного 
управления ФСБ России по Республике 
Ингушетия. Всё, о чём было сказано выше, 
– это неизменно и неотъемлемо. Но есть 
ещё и дополнительные льготы и гарантии. 
Так, в соответствии с нормативной право-
вой базой предусмотрены дополнительные 
выплаты, которые выше и существенно 
отличаются от выплат, осуществляемых в 
других субъектах Российской Федерации 
(не учитывая льгот для Крайнего Севера). 
На сотрудников распространяются поло-

жения Закона «О ветеранах». А это, надо 
сказать, довольно-таки приличные льготы 
– дополнительный отпуск 15 суток, опла-
чиваемый с бесплатным проездом к месту 
проведения отпуска (действует только на 
сотрудника) и другие льготы, определён-
ные в статье 16 Закона.

Можно перечислить ещё многое дру-
гое. Словом, весь социальный пакет есть.

Сегодня служба в пограничных ор-
ганах приобретает массовый характер. 
По всей стране молодые люди идут слу-
жить на профессиональной основе. Уже 
более трёх лет нет службы по призыву в 
пограничных органах. И это правильно. 
Специфика службы на границе такова, 
что требует к себе особого подхода, а 
главное – интеллектуальной, психоло-
гической и физической подготовки. По-
нимание важности выполняемых задач 
по охране государственной границы и 
обеспечению безопасности страны на 
её рубежах – вот основной критерий 
отбора в пограничные органы. Требо-
вания достаточно высокие. Но все эти 
вопросы успешно решаются, и сегодня 
в наших рядах проходят службу на про-
фессиональной основе многие: как из 
республик Северного Кавказа, 
так и из других субъектов России.  
Пограничная служба популярна не 
только в связи с благами, предо-
ставляемыми пограничникам, но 
в первую очередь из-за принад-
лежности к системе, призванной 
обеспечивать безопасность Рос-
сийской Федерации. Издревле 
охрана границ считается одной из 
наиболее престижных и привлека-
тельных видов деятельности. 

А служба на ингушском участке 
границы особенна: великолепие 
гор, чистого горного воздуха и 
неописуемой природы не может 
никого оставить равнодушным. 
Сочетание прекрасного с делом 
полезным – есть гармония. Не могу 
не повториться (об этом мы ранее 
писали), что сегодняшние погра-
ничные отделения (заставы) – это 
не вагончики, палатки, блиндажи и 
деревянные  бараки. В результате 
реализации Федеральной целевой 
программой «Обустройство госу-
дарственной границы Российской 
Федерации на 2003 – 2010 годы» 
все пограничные подразделения 
отстроены по современным требо-

ваниям. В новых военных городках пред-
усмотрено абсолютно всё для обеспече-
ния нормальной службы и жизнедеятель-
ности. Тот, кто видел, может сравнить их 
разве что с турбазами, альпинистскими 
базами или санаториями. 

Возможно, кто-то, прочитав написан-
ное, может сказать, что это банальная 
реклама. Это далеко не так.  «Видящий 
да увидит, слышащий да услышит!» Так 
гласит древняя мудрость. Тот, кто сейчас 
проходит службу на профессиональной 
основе в пограничных органах, прекрас-
но понимает, что данный вид трудовой 
деятельности (военнослужащие реали-
зуют своё право на труд посредством 
прохождения военной службы) интере-
сен и привлекателен, он даёт возмож-
ность чувствовать себя уверенным в 
завтрашнем дне. 

А что ещё нужно мужчине, когда он 
уверен в себе?!

М. МАМАЕВ
Пограничное управление ФСБ России

по Республике Ингушетия
Фото автора и Т. САБЛИНА

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года 
№ 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военно-
служащих»  федеральные органы исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба, ежегодно получают в уполномоченном 
федеральном органе, обеспечивающем функционирование накопительно-
ипотечной системы (ФГУ «Росвоенжильё» Минобороны России), сведения о 
средствах, учтённых на именных накопительных счетах участников НИС. 

Функция доведения указанных сведений до участников НИС возложена на 
подразделения кадров органов федеральной службы безопасности. Доведение 
осуществляется под роспись на соответствующем листе ознакомления, который 
приобщается к личному делу военнослужащего. 

В мае 2010 года в подразделения кадров органов федеральной служ-
бы безопасности направлены материалы для доведения до участников 
НИС, включённых в реестр НИС до 1 января 2010 года, сведений о сред-
ствах, учтённых на их именных накопительных счетах, на общую сумму 
8 млрд. 813 млн. 519 тыс. 854 руб. 46 коп. 

При этом средняя сумма накоплений на именном накопительном счёте участ-
ника НИС, включённого в реестр по основаниям 2005 года, составляет 432 тыс. 
500 руб., 2006 года – 383 тыс. 600 руб., 2007 года – 319 тыс. 100 руб., 2008 года 
– 224 тыс. 600 руб., 2009 года – 86 тыс. руб. 

Регистрирующий орган ФСБ России

УЧАСТНИКАМ НАКОПИТЕЛЬНО-
ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Об ознакомлении со сведениями о средствах,
учтённых на именных накопительных счетах
участников НИС

ИПОТЕКА
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ПАМЯТНАЯ ДАТА
налажены и вошли 
в привычный ритм. 
Но это только на-

чало большой работы по укреплению 
государственной границы Абхазии в 
соответствии с современными требова-
ниями. В пограничной зоне планируется 
строительство порядка 30 объектов 
пограничной инфраструктуры, включая 
военные городки. По словам подполков-

Налажено
плодотворное сотрудничество

стр. 1

ника Александра Левковского, курирую-
щего вопросы строительства в регионе, 
на всех площадках силами УСС № 7 
при Спецстрое России ведутся строи-
тельные работы, причём некоторые из 
объектов будут сданы в эксплуатацию 
уже в конце 2010 года. Стало быть, пора 
новоселий у российских пограничников 
в Абхазии не за горами.

Следует подчеркнуть, что многочис-
ленные вопросы, связанные с отводом 
земель, расположением, обустрой-
ством и обеспечением пограничников 
всем необходимым оперативно реша-
ются на всех уровнях. Начальником Ре-
гионального пограничного управления 
ФСБ России по Южному федеральному 
округу генерал-полковником Николаем 
Лисинским, начальником Пограничного 
управления ФСБ России в Республике 
Абхазия генерал-майором Юрием Зви-
рыком и его заместителями налажено 
тесное взаимодействие с руковод-
ством Республики Абхазия, Службой 
государственной безопасности, мест-
ными органами власти, духовенством 
и конечно же абхазскими погранични-
ками в лице начальника пограничного 
отряда СГБ РА полковника Зураба 
Маргания. Что касается местных жи-
телей, то они приветствуют появление 
российских пограничников на абхаз-
ской земле, справедливо видя в этом 
залог стабильной и спокойной жизни, 
помощи и взаимовыручки не только в 
проблемном Галском районе, но и во 
всей республике.

Примеров тому даже за столь корот-
кое время достаточно. Абхазцы по до-
стоинству оценили прошедшую на базе 
погрануправления летом минувшего 
года межведомственную гуманитарную 

возможно, найти путь к буду-
щей профессии. С приходом 
российских пограничников 
оживились культурные связи: 
в республику часто приезжа-
ют артисты ансамбля песни 
и пляски РПУ ФСБ России по 
ЮФО «Пограничник Кавказа» 
под управлением Сергея Тара-
сова, журналисты центральных 
и региональных пограничных 
изданий, налаживаются кон-
такты между союзами писате-
лей России и Абхазии. 

Весомая роль российских погранич-
ников в обеспечении государственной 
безопасности республики, укреплении 
добрососедских отношений России и 
Абхазии послужила главной причиной 
того, что празднование годовщины 
образования погрануправления ста-
ло событием общереспубликанского 
значения. Российских пограничников 
тепло поздравил с памятной датой 
президент Республики Абхазия Сергей 
Багапш, накануне проведший пресс-
конференцию с журналистами ведущих 
российских и зарубежных печатных и 
электронных СМИ.  Представители го-
сударственных структур и духовенства 
республики приняли активное участие в 
мероприятиях, приуроченных к празд-
нику российских пограничников.  

А его программа была очень на-
сыщенной. При большом стечении 
горожан в торжественной обстановке 
было посажено Дерево дружбы как 
символ мира и согласия в отношениях 
братских народов, открыты памят-
ная доска на улице в честь Героев-
пограничников и закладной камень на 
месте будущего памятника доблести 
воинов-пограничников всех поколе-
ний, проведён приём школьников в 
члены юных друзей пограничников. 

Участникам и гостям праздника на 
набережной города показали неболь-
шую, но яркую концертную программу, 
включавшую выступления сотрудников 
отдела мобильных действий и военный 
мини-парад с прохождением воинских 
подразделений торжественным мар-
шем и демонстрацией техники, уча-
ствующей в охране государственной 
границы – вертолётов, катеров, БТР. 
Всех желающих накормили солдатской 
кашей, а после пригласили на торже-
ственный концерт, который прошёл с 
большим успехом.

Не были забыты и те пограничники, 
которые в праздничный день продол-
жали нести службу по охране границы 
– для них были разосланы комплекты 
материалов, специально подготов-
ленных сотрудниками пресс-службы и 
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отделения воспитательной работы по-
грануправления к памятной дате.

Во всех мероприятиях программы 
праздника принял участие Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Рос-
сийской Федерации в Республике 
Абхазия Семён Григорьев.

Владимир ПЕТРОВ
Фото Александра БИБИКА  

акцию «Взаимопомощь. Сотрудничество. 
Безопасность», во время которой нуж-
дающимся была оказана медицинская 
помощь, а четырём школам переданы 
учебная и художественная литература, 
мебель, оргтехника и спортивный ин-
вентарь. Пограничники выступили ини-
циаторами создания первого в Абхазии 
отряда «Юный друг пограничника», и 
у нескольких десятков юных сухумцев 
появилась возможность не только с поль-
зой проводить свободное время, но и, 
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К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Столица только что оккупи-
рованной фашистской Герма-
нией Украины была из истори-
ческого Киева переведена в не-
заметный Ровно. В Киеве жило 
около миллиона человек, тогда 
как население Ровно не превы-
шало сорока тысяч, и охранять 
его гитлеровским властям от на-
верняка оставленных советских 
диверсионно-разведывательных 
групп было много легче. Мало 
того, перевод столицы в не-
большой городок окончательно 
подрывал саму, даже гипоте-
тическую, возможность вос-
становления украинской госу-
дарственности в любом виде. 
При этом некоторые украинские 
территории были отданы Румы-
нии и Венгрии как некая плата 
за участие в войне против СССР. 
Кроме основных областей УССР, 
почти вся Гомельская, часть 
Пинской и Брестской областей 
Белоруссии, юг Орловской об-
ласти вошли в РКУ («рейхско-
миссариат «Украина») с центром 
в Ровно. Гитлером был назначен 
обер-президент, он же гауляй-
тер Восточной Пруссии, Эрих 
Кох, которому подчинялась и 
часть польских земель.

Из высказываний гауляйтера 
Коха, объяснявшего в 41-м году, 
кто такие украинцы: «Колониаль-
ный народ, с которым следует 
обращаться, как с неграми, при 
помощи кнута». И ещё: «Нет 
никакой свободной Украины. 
Цель нашей работы заключает-
ся в том, чтобы мы делали этот 
народ счастливым. Украина 
должна дать то, чего не хватает 
Германии».

В Ровно помимо рейх-
комиссариата находился и 
гитлеровский суд во главе с 
оберфюрером СС Функом, 
выполняющий основные юри-
дические функции РКУ, штаб 
командующего соединением 
740, так называемых восточ-
ных войск, сформированных 
из бывших советских воен-
нопленных, штаб начальника 
тыловых штабов и прочие 
учреждения и штабы, вклю-

«…Он же «Колонист», он же «Пух», он же Николай Васильевич,
он же Иванович и так далее и тому подобное…»

«Россия не такая 
страна, которую можно 
действительно завоевать.
Такая страна 
может быть побеждена 
лишь собственной 
слабостью 
и действием внутренних 
раздоров. Поход 
Наполеона 1812 года
не удался потому, 
что русское   
правительство 
оказалось твёрдым, 
народ остался верным
и стойким, то есть потому,
что он не мог удастся».

чая финансовые, печатавшие 
украинские «карбованцы».

И вот в начале лета 1942 
года на улицах Ровно появился 
некий обер-лейтенант вермахта 
с железным крестом первого 
класса, наглухо пришпиленным 
к верхнему карману мундира, 
в петле второй пуговицы была 
продёрнута красно-бело-чёрная 
ленточка второго класса, рядом 
«знак тяжёлого ранения».

Козырявшие ему ответно 
офицеры никак не могли пред-
положить, что встреченный обер-
лейтенант отмечался в чекист-
ских шифровках как «Колонист» 
или как «Пух», как Николай Васи-
льевич Грачёв, то как Кузнецов 
Николай Иванович. Ироническое 
удивление встреченных офи-
церов вызывала лишь пилотка 
фронтовика на его голове, кото-
рую в городских условиях носить 
было не положено.

Лето 1942 года началось со 
всеобщего отступления совет-
ских войск основных фронтов - 
Западного и Юго-Западного.

Было вздохнувшая после 
победного зимнего наступле-
ния, Советская страна, отстояв 
Москву, вновь попала в смер-
тельные тиски набиравших силу 
гитлеровских вермахта и люфт-
ваффе. 19 мая была оставлена 
Керчь. 4 июня, после многоднев-
ной героической обороны, части 
Красной армии и Черноморского 
флота покинули Севастополь. 
24 июля наступила очередь 
Ростова-на-Дону. Последо-
вали неудачи Красной армии 
под Харьковым и Воронежем. 
Как свидетельствовал маршал 
Г.К.Жуков в конце жизни: «Это 
Хрущёв (член Военного совета 
Юго-Западного фронта, настаи-
вавший на наступлении Крас-
ной армии, оказавшейся плохо 
подготовленной) тогда привёл 
немцев к Сталинграду». Именно 
в те дни И.В.Сталин подписал 
трагически знаменитый приказ 
№ 227, в отступающих войсках 
более известный, как «Ни шагу 
назад!». Однако, несмотря на 
строжайший приказ, каравший 
смертью, противник вступил в 
Донбасский угольный бассейн 
и двинулся по донским степям к 
Волге. Начались кровопролитные 
бои на подступах к Сталинграду, 
прикрывавшему путь к грознен-
ской нефти и на Кавказ.

Тогда, в душные дни 1942 
года, в ЦШПД – Центральном 
Штабе Партизанского Движения 
при Ставке Верховного Коман-
дования, контролировавшем 
около 700 партизанских от-
рядов, был сформирован ещё 

один, в основном состоявший из 
чекистов ОМСБОН (Отдельная 
мотострелковая бригада осо-
бого назначения НКВД СССР), 
подчинявшийся начальнику 4-го 
управления НКВД старшему 
майору госбезопасности Пав-
лу Судоплатову. Командиром 
Оперативного отряда особо-
го назначения, получившего 
символическое наименование 
«Победители», был назначен ка-
питан госбезопасности Дмитрий 
Николаевич Медведев. Местом 
их высадки в тылу противника 
выбрали леса вокруг г.Ровно.

В ночь с 25 на 26 августа 
1942 года десантировался и 
Николай Иванович Кузнецов, 
в вещмешке которого лежала 
немецкая офицерская форма и 
документы на имя Пауля Виль-
гельма Зиберта с фотографией 
Николая Грачёва, каковым в 
целях конспирации Кузнецов 
представлялся в отряде. Должен 
признаться, что автору до сих 
пор не понятно, зачем подоб-
ная конспирация нужна была 
в данном конкретном случае, 
ведь скорее надо было конспи-
рировать капитана Медведева, 
лично известного в чекистских 
кругах. К тому же капитан гос-
безопасности соответствовал 
армейскому полковнику. Кстати, 
в отряде Дмитрия Николаевича 
так и называли «полковником».

В середине сентября пришла 
группа Николая Струтинского, 
в которую входил его отец, 
Владимир Степанович, мать, 
Марфа Ильинична, братья Геор-
гий с Ростиславом, ребятишки 
помладше и приставшие к ним 
местные жители.

Николай Владимирович 
Струтинский, по кличке «Спо-
койный», стал шофёром Нико-
лая Кузнецова, участвуя в самых 
рискованных предприятиях по-
следнего.

С Н.В.Струтинским я, ра-
ботая над пятисерийным сце-
нарием фильма «Оперативный 
отряд особого назначения», 
встретился во Львове весной 
1980 года. Приехали мы в Ровно, 
посетили музей Н.И.Кузнецова 
в маленьком одноэтажном до-
мике, по моим воспоминаниям, 
состоявшем из двух комнат.

Над стендом с личным ору-
жием и фотографиями было 
написано: «Н.И.Кузнецов с 
1938 года выполнял особые за-
дания Госбезопасности СССР». 
До нас с моим соавтором 
Э.Володарским доходили слу-
хи о предвоенной жизни и дея-
тельности Н.И.Кузнецова. Но 
это были лишь слухи. Докумен-
тов, кроме книг Дм. Медведева 
«Сильные духом» и «Николай 
Кузнецов» Лукина и Гладкова, не 
было, да и там о предвоенном 
времени ни полслова! На одном 
из первых обсуждений основ-
ной наш консультант Ф.И.Бакин 
настаивал «не акцентировать 
на подготовке», имея в виду 
именно предвоенное время. 
Дело было в частности в том, 
что Кузнецов, человек обая-
тельный, ухаживал в Москве за 
балеринами и вообще красивы-
ми женщинами, общавшимися с 
немецкими дипломатами и во-
енными атташе, через которых 
Николай Иванович получал со-
ответствующую информацию. 
Об этом нам стало известно 
только после прочтения книги 
Т.Гладкова «Легенда советской 
разведки», изданной в 2001 
году.

З а  п о л т о р а  г о д а 
Н.И.Кузнецовым в Ровно были 
совершены покушения на  гене-
ралов Функа, Даргеля, Ильгена, 
Кнута и прочих крупных гитле-
ровских деятелей. Понятно, что 
после этого разведдеятель-
ность Николая Кузнецова была 
по меньшей мере под угрозой. 
Если бы не одно обстоятельство, 
о котором речь пойдёт дальше.

Ох, Фёдор Иванович, Фёдор 
Иванович, дорогой товарищ 
Бакин! Хороший был человек и 
советы давал правильные, но 
были они слишком правильны-
ми, а потому вряд ли выполни-
мыми. Ведь требовалось худо-
жественное качество, которое 
не всегда сопоставимо с пра-
вильными пожеланиями. Слава 
богу, что на роль Медведева 
пригласили замечательного 
артиста Юрия Гребенщикова, 
вдумчивого, своеобразного 
обаяния, даже внешне похо-
жего на Дмитрия Николаевича. 
Покойный Гребенщиков, сы-
грал роль по-своему, то есть, 
как надо. И это, несмотря на 
то что работать ему пришлось 
в крайне сложных условиях, 
как говорится, в четырёх де-
корационных стенах. Накануне 
премьеры артист Гребенщиков 
трагически погиб под колёсами 

автомобиля, неожиданно вы-
нырнувшего из ближайшего 
переулка.

Что ещё было удивительным 
в музее Н.И.Кузнецова и чему 
опять же не могу найти объяс-
нения: на почётном месте висел 
Указ Президиума Верховного 
Совета о присвоении Кузнецову 
звания Героя Советского Союза, 
и датировался он  ноябрём 1944 
года, но выписан был в Кремле 
15 апреля 1967 года за подпи-
сью Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Лео-
нида Брежнева.

В ответ на мой недоумённый 
вопрос Н.В.Струтинский отве-
тил, что подлинник настоящего 
Указа от 5 ноября 1944 года «…
затерялся, ну вот и решили по-
вторить документ…» Где и как 
«затерялся подлинник», так и 
осталось неизвестным.

С Н.В.Струтинским мы прое-
хали по шоссе до памятника 1-й 
конной армии в виде бронзовой 
несущейся тачанки. По суще-
ствующей легенде в этих местах 
погиб легендарный серб Олеко 
Дундич. Вскоре на горизонте 
проглянули заснеженные крыши 
хат деревни Боратын, освещён-
ные весенним солнцем. Было 
это в начале марта. Именно в 
эти ранневесенние дни сорок 
лет назад Николай Кузнецов 
взорвал себя и ворвавшихся в 
хату бандеровцев. Работая над 
сценарием, я неоднократно чи-
тал «Сильные духом» Дмитрия 
Медведева, где подробно опи-
сан выход из леса Кузнецова и 
его товарищей Яна Каминского 
и Ивана Белова. Однако сейчас, 
стоя на шоссе против деревни 
Боратын, я с удивлением рас-
сматривал огромные, метра 
в три высотой, сугробы, воз-
вышавшиеся по обе стороны 
шоссе. Как же, думаю, Кузнецов 
с товарищами по таким снегам 
вышли к хате Степана Голубови-
ча в деревне Боратын. Надо ска-
зать, что, по словам Струтинско-
го, Степан Голубович со своими 
соседями жил, что называется, 
душа в душу, даже дворы у них 
были разгорожены, что для этих 
мест большая редкость. А сосед 
Голубовича был бандеровским 
сотником!

Вот строки Дмитрия Мед-
ведева: «На следующую ночь 
группа (Кузнецова. – Прим. 
авт.) перешла границу бывшей 
Галиции. Дорога лежала на Бо-
ратын. Это был трудный путь, 
шли по колено в снегу, каждый 
шаг стоил больших усилий…»

ОТКРЫТИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ,
ТАЙНЫ ОСТАЮТСЯ

Фон Клаузевиц, 
немецкий военный теоретик и 

историк, генерал-майор
прусской армии.
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После своего первого воз-
вращения из Ровно Кузнецов 
имел долгую беседу с Медве-
девым, которого интересовала 
каждая мелочь:

- Вы уверены, что ничем не 
привлекли к себе особенного 
внимания? – спросил Медве-
дев.

- В экипировку придётся 
внести изменения, Дмитрий 
Николаевич, - отвечал Кузнецов. 
И продолжил:

- Пилотки, как я понял, в 
Ровно носят только заезжие 

фронтовики. Офицеры, ко-
торые находятся в городе 
длительное время, носят 
только фуражки.

Так обыкновенная пи-
лотка могла доставить зна-
чительные неприятности 
советскому разведчику. 
Было принято решение, 
чтобы впредь он передви-
гался по городу в основном 
на автомобиле.

В отряд Дмитрия Мед-
ведева чуть не каждый день 
приходили новые люди из 
местных жителей и так на-
зываемых окруженцев. Мед-
ведев принимал и их, нару-
шая приказ самого Сталина 
о «сдавшихся в плен бойцах 
Красной армии». И они его 
не подвели.
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Итак, по глубоким снегам, 
пешком Кузнецов с товарищами 
вышел к хате Голубовича…

Даже для самого Дмитрия 
Медведева трагический финал 
Николая Кузнецова был неиз-
вестен. Медведев и скончался 
осенью 1954 года, так не узнав 
его.

Вот сведения о Николае 
Кузнецове по книге «Сильные 
духом»: «Сведения Дроздова 
и Приступы были самыми по-
следними». «Надо немедленно 
сообщить в Москву о том, что 
мы видели Кузнецова», - сказал 
Крутиков».

Далее: «В районе Брод, - 
рассказывал Приступе Марк 
Шпилька, - нам, пятерым (с 
Кузнецовым и его товарища-
ми. – Прим. авт.), пришлось 
выдержать бой с бандеровца-
ми, одетыми в форму бойцов 
Красной армии. Партизан Эрлих 
был в этом бою убит, сам я был 
ранен, еле уполз, двое суток 
скитался по лесу, а Кузнецов 
с двумя товарищами, судя по 
всему, перешёл линию фронта». 
Так закончил свой рассказ Марк 
Шпилька. Приступа, повторяя 
рассказ Шпильки, тут же вы-
сказал свои предположения: 
Кузнецов, Каминский и Белов 
живы!

Николай Владимирович 
Струтинский: «Кузнецов, Белов 
и Каминский вышли из леса. 

Была ночь. Жестоко просту-
женный Кузнецов чувствовал 
себя всё хуже. Озноб. Высокая 
температура. Подошли к хате 
Голубовича. Белова оставили 
на часах. Каменский ввёл в хату 
Кузнецова, усадил на лавку. Куз-
нецов снял фуражку, незаметно 
прикрыв положенную на стол 
гранату. Через короткое время в 
хату внезапно вломилась группа 
бандеровцев. Белов, охраняв-
ший хату снаружи, не успел 
предупредить товарищей.

Скорее всего, ему сдавили 
горло удавкой, излюбленным 
приёмом бандеровцев – «пу-
тованием». Но вот куда в су-
матохе делось его тело, так и 
осталось неизвестным. В этот 
миг Н.И.Кузнецов незаметно 
вырвал из-под фуражки «ли-
монку»! Взрыв разметал напа-
давших. Все эти обстоятельства 
Н.В.Струтинский выяснил через 
много лет у хозяина хаты Степана 
Голубовича, чудом уцелевшего от 
взрыва. Далее события развива-
лись так. Бандеровцы выволокли 
обезображенное взрывом тело 
человека в форме гауптмана и 
зарыли его в ближайший сугроб. 
На следующий день в Боратын 
прибыла немецкая сапёрная 
часть и принялась рыть окопы – 
за лесом играла на басах артил-

коего гауптмана. Немцы схвати-
ли того же Голубовича и начали 
допрашивать с пристрастием: 
«Кто, да как?». Голубович, обо-
млевший от страха, наконец вы-
плакал: гауптман, мол, бросил 
гранату в ворвавшихся хлопцев. 
Они, панове, до сих пор лечатся 
на том хуторе! И показал путь к 
хутору. Немцы помчались туда 
и, окружив, открыли огонь из 
крупнокалиберных пулемётов. 
Никому спастись не удалось А 
останки гауптмана сапёры по-
хоронили тут же в лесу.

После многолетних поисков 
Н.В.Струтинский нашёл захоро-
нение. По его словам, череп взял 
и долго хранил в своём сейфе. 
Когда во Львове решили устано-
вить памятник Н.И.Кузнецову, то 
Н.В.Струтинский предал земле 
останки легендарного развед-
чика.

Я спросил:
- Отчего же, Николай Влади-

мирович, вы не отвезли череп 
в Москву к известному антро-
пологу Герасимову, много лет 
восстанавливавшему внешность 
по черепам?

- А зачем? – пожал плечами 
Н.В.Струтинский.

- Ну, как же? – удивился я. – 
Был бы восстановлен подлинный 
облик Николая Ивановича.

- Как-то в го-
лову не пришло, 
- вздохнув, от-
вечал мой собе-
седник.

Должен ска-
зать, что чем 
дальше идёт вре-
мя, тем судьба 
и деятельность 
Николая Ивано-
вича Кузнецова 
обрастает всё 
большим коли-
чеством слухов и 
домыслов. Наш 

сериал «Отряд специального 
назначения» являлся третьей 
экранизацией на тему отряда 
Дмитрия Медведева и деятель-

ности советского разведчика в 
тылу врага, начиная со знамени-
того «Подвига разведчика». За-
тем были те же «Сильные духом» 
той же Свердловской студии. 
Думается, будут и новые версии 
в связи с публикацией новых ма-
териалов и документов. Как бы 
они помогли нам в своё время!

Кстати сказать, вопросы 
возникают не только праздные, 
но и касающиеся самой сути 
деятельности легендарного 
разведчика. Например, как же 
Н.И.Кузнецову удавалось осу-
ществлять «акты возмездия» и 
практически тут же оказываться 
за столиком ресторана в окру-
жении немецких офицеров? По 
моему мнению, совместить эти 
«деятельности» возможно лишь 
в одном случае,.. если Кузнецо-
вых было двое. Один, к приме-
ру, был Николаем Васильевичем 
Грачёвым, а второй - непосред-
ственно Николаем Иванови-
чем Кузнецовым. Конечно, они 
должны быть похожи внешне: 
один занимался «актами воз-
мездия», а второй – сбором 
разведданных. То есть они на-
ходились как бы в одном месте. 
Скажут – фантастика. Может 
быть и так, а может, и по-иному. 
Кстати, подобный момент, если 
вчитаться в книгу Дмитрия 
Медведева, прослеживается: в 
Ровно действовал подпольщик-
партизан по фамилии Галузо. 
Был он похож на Кузнецова. И 
гестаповцы, очевидно, были 
уверены, что выследили на-
шего разведчика, которого ис-
кали по описанию, по внешним 
данным. Судя по фотографии, 
у Галузо было такое же не-
сколько удлинённое лицо, но с 
юношески припухлыми щеками, 
на расстоянии незаметными. 
Фашистская контрразведка все 
полтора года искала советского 
разведчика, но безуспешно. 
Но откуда-то ведь появились 
подробные внешние данные 
Н.И.Кузнецова? В СД тоже да-
ром хлеб не ели.
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Но как же у советского раз-
ведчика оказались документы 
Пауля Вильгельма Зиберта, под-
линность которых была удосто-
верена множеством проверок в 
Ровно (70 раз. – Прим. авт.) и 
прилегающем районе?

«Как известно, под Москвой 
было разгромлено множество 
немецких частей, - рассказы-
вал Т.Гладкову, автору докумен-
тальной книги «Легенда совет-
ской разведки», ветеран гос-
безопасности П.Г.Громушкин. 
- В штабе одной такой части 
было обнаружено много до-
кументов, принадлежавших 
погибшим офицерам, но ещё 
не оформленных немцами, как 
положено. Несколько таких 
комплектов показали Кузне-
цову, которого уже подготав-
ливали к действиям во враже-
ском тылу. Николай Иванович 
попросту ахнул, изучив один 
из них: в офицерском «золь-
дбухе», кроме фотографии, 
было полное описание примет 
обер-лейтенанта Пауля Виль-
гельма Зиберта. Рост, цвет во-
лос, цвет глаз, размер обуви, 
даже группа крови полностью 
совпадали. Единственное, что 
не сходилось – возраст. Куз-
нецов родился в 1911 году, а 
настоящий Зиберт в 1913 году. 
Но на глаз заметить такое раз-
личие в возрасте невозможно. 
Нам осталось только научить 
Кузнецова расписываться, как 
Зиберт, поскольку в «зольдбух» 
была строка «собственноруч-
ная подпись владельца».

Николай Иванович и с этой 
«приметой» справился отлично. 
А о его блистательном знании 
немецкого языка общеизвестно. 
Он и по-русски в случае необ-
ходимости говорил с немецким 
акцентом, что было достаточно 
трудно. 

Так что открытия продолжа-
ются.

Владимир АКИМОВ
Фото

из архива автора
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В январе 2009 года новоси-
бирскими контрразведчиками 
была пресечена деятельность 
трансграничной группы, за-
нимавшейся контрабандой 
наркотика канабисной группы в 
Новосибирск.

Чтобы доставить наркотик 
из одной из стран ближнего 
зарубежья в столицу Сибири 
наркодилеры пошли на хитрость 
– отправили его в Новосибирск 
рейсовым междугородним ав-
тобусом. Гашиш был сокрыт в 
автомобильную коробку пере-
дач, переданную в багаж. Сам 
организатор наркоканала - Ма-
рат Какенов прибыл в город на 
легковом автомобиле. За при-
ём, хранение и сбыт наркотика 
в Новосибирске отвечал Евге-

В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ
ний Сацкевич – управляющий 
станции техобслуживания. На 
СТО и была доставлена авто-
мобильная запчасть, в полости 
которой находились упаковки с 
наркотиком. 

Сотрудники Управления 
ФСБ России по Новосибир-
ской области задержали обо-
их наркодилеров на станции 
техобслуживания с поличным. 
Всего из незаконного оборота 
было изъято 4,33 кг гашиша.

Возбуждением и расследо-
ванием уголовного дела по фак-
ту незаконного оборота нарко-
тических средств занимался 
следственный отдел УФСБ. 

В начале апреля федераль-
ным судом общей юрисдикции 
Железнодорожного района 
Новосибирска в отношении 
Какенова и Сацкевича вынесен 
обвинительный приговор. Ма-
рат Какенов осуждён на 5 лет 6 
месяцев, Евгений Сацкевич на 5 

лет. Оба свой срок будут отбы-
вать в колонии строго режима. 
Приговор вступил в законную 
силу.

ПРЕСЕЧЁН 
КАНАЛ 

НЕЗАКОННОЙ 
МИГРАЦИИ 

Сотрудниками Управления 
ФСБ России по Новосибирской 
области пресечена деятель-
ность руководителя коммерче-
ской фирмы, подозреваемого 
в организации канала неза-
конной миграции иностранных 
граждан. 

Новосибирский коммерсант 
оформлял жителям ближнего 
зарубежья фиктивную реги-
страцию по месту жительства, 
которая в последующем дава-
ла им возможность свободно 
перемещаться по стране. При-
чём оформление регистрации 
происходило без предусмо-
тренных действующим за-
конодательством проверок 
иностранных граждан на их 
причастность к террористиче-
ской и иной противоправной 
деятельности.

 В ходе проведения опе-
ративных мероприятий кон-
трразведчиками совместно с 
сотрудниками УФМС России 
по Новосибирской области 
коммерсант был задержан с 
поличным при попытке дачи 
взятки одному из ответствен-
ных сотрудников миграцион-
ной службы. Взятка предна-
значалась за осуществление 
формального контроля  по ме-

стам регистрации иностран-
ных граждан. Установлено, 
что только по одному из неза-
конно используемых адресов 
по ул. Станкевича с 2008 по 
2009 год было фиктивно за-
регистрировано более 400 
иностранцев. 

При проведении обыска 
в офисе фирмы были обна-
ружены и изъяты паспорта 
российских и иностранных 
граждан, заполненные мигра-
ционные карты с поддельными 
дата-штампами пересечения 
государственной границы, 
чистые бланки миграционных 
карт, а также домовые книги, 
используемые для фиктивной 
регистрации.

На основании материалов 
УФСБ Следственным управле-
нием Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Новоси-
бирской области в отношении 
руководителя коммерческой 
фирмы возбуждено уголовное 
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 
ч.3 ст.30 и ч.2 ст.291 УК Россий-
ской Федерации (покушение 
на дачу взятки должностному 
лицу за совершение им заве-
домо незаконных действий). В 
отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде 
содержания под стражей. 

 

ЗА ЛУЧШЕЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Подведены итоги ставшего 
уже традиционным конкурса на 
лучшие произведения литерату-
ры и искусства о деятельности 
органов безопасности и УФСБ 
России по Новосибирской об-

ласти в 2009 году. Замести-
телем начальника управления 
вручены награды лауреатам 
конкурса. 

По словам представителя 
руководства УФСБ, конкурс 
имеет важное значение для ор-
ганов безопасности, поскольку 
уровень доверия общества 
к сотрудникам управления 
основан в первую очередь на 
объективном информировании 
СМИ о повседневной работе 
контрразведчиков.

Конкурс 2009 года стал сво-
его рода юбилейным. В пятый 
раз Управлением ФСБ России 
по Новосибирской области вру-
чены дипломы, благодарствен-
ные письма и денежные премии 
победителям, представителям 
новосибирских средств массо-
вой информации и творческих 
организаций.

В этом году на конкурс по-
ступило около 20 работ. Пре-
мии управления вручены трём 
победителям конкурса: Андрею 
Васильеву - автору и ведуще-
му программы «Координаты 
безопасности» (телекомпания 
ОТС); Виктории Минаевой - 
корреспонденту газеты «Ком-
сомольская правда. Ново-
сибирск»; Маргарите Олиной 
- исполнительнице эстрадных 
песен за концертную програм-
му «Пограничникам Сибири». 
Ещё восемь номинантов полу-
чили благодарственные письма 
УФСБ России по Новосибир-
ской области.

Материалы
подготовлены

пресс-службой
Управления ФСБ России 

по Новосибирской области

лерия Красной армии.
Когда через двор Голубовича 

прошла траншея, то в сугробе 
нашли замерзшие останки не-
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Именно это, правда в миниатюре, и 
произошло на Международном сборе мо-
лодёжных военно-спортивных организаций 
«Великие Луки-2010. Наследники Победы», 
который прошёл на псковской земле с 30 
апреля по 10 мая и объединил предста-
вителей России, Украины, Таджикистана, 
Казахстана, Кыргызстана, Приднестровья, 
Белоруссии, Эстонии и Латвии.

Такое мероприятие стало воз-
можным благодаря региональному 
общественному движению поддержки 
защитников Родины «Доблесть Отече-
ства», редакции журнала «Солдаты 
России», при поддержке Министерства 
иностранных дел РФ, Федерального 
агентства по делам Содружества Не-
зависимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному 
сотрудничеству, администраций Псков-
ской области и города Великие Луки, 
а также Межрегиональной федерации 
воинского многоборья «Русь».

Из представителей 19 команд, при-
бывших на сбор, были сформированы 10 
интернациональных взводов. По замыслу 
организаторов, ребята должны были про-
вести эти 11 дней вместе, оказавших в 
равных условиях. А взрослые, как им это 
обычно свойственно, «подкинули» своим 
подопечным немало испытаний. «Как 
говорится, друзья познаются в беде, а 
дружеские отношения крепнут только в 
той обстановке, где есть трудности. И чем 
будет сложнее, тем лучше поймут друг 
друга коллеги по команде», - решили ор-
ганизаторы.

Чтобы ребятам было проще адаптиро-
ваться друг к другу, к руководству взвода-
ми привлекли преподавателей и студентов 
старших курсов Великолукской государ-
ственной академии физической культуры  
и спорта. Небольшая разница в возрасте 
являлась гарантом того, что общий язык 
будет найден в кратчайшие сроки. 

Поскольку сбор был посвящён 65-
летию Великой Победы, взвода получили 
ностальгирующие наименования – «Крас-

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
65-летие Победы в Великой Отечественной войне - главный 
праздник года. Шесть с половиной десятилетий назад советский 
народ победил в самой кровопролитной войне против человечества 
и избавил мир от фашистской кабалы. Тогда на пути врага встали 
все люди огромной страны: в окопах и танках, у зенитных установок 
и в кабинах самолётов находились представители самых
разных национальностей.
На исходе ХХ века многое изменилось. Распался Советский Союз, 
стали независимыми и обособленными дружественные когда-то 
республики. Можете ли вы на минуту представить себе, что наши 
народы снова объединились в память о Победе? Что русский, 
киргиз, таджик, украинец, представители других народов снова 
оказались плечом к плечу на пути непростых испытаний?

мы хотим показать всему миру, что мы 
остались едины, несмотря на существо-
вание границ между нашими странами, 
- звучал над плацем голос председателя 
регионального общественного движения 
«Доблесть Отечества» Олега Баканача. И в 
подтверждение этих слов торжественным 
маршем прошли в одном строю ребята из 
бывших советских республик.

Призы за победу в соревнованиях пред-
ставил генеральный директор златоустов-
ской фабрики «Оружейникъ» - постоянного 
партнёра сбора – Владимир Васюхин. Спе-
циально для каждого участника команды-
победительницы были изготовлены ножи 
с дарственными надписями в память об 
участии в сборе. Кроме того, фабрика 
предоставила для проведения занятий 
метательные ножи с символикой сбора. 

Согласно правилам сразу после фор-
мирования интернациональных взводов 
ребята должны были всё время от подъёма 
до отбоя проводить вместе. Распорядок 
дня у них тоже был вполне армейский: 
утренняя зарядка, тренировки, соревнова-

кнуть соперников за квадрат, обозначенный 
флажками.

- Наша Победа стала возможной толь-
ко благодаря тому, что сплочённым был 
народ. Каждый знал, что, если его сразит 
пуля, его заменит товарищ, - объясняет 
на примере Великой Отечественной цен-
ность командной стратегии инструктор, 
один из организаторов сбора, президент 
Федерации воинского многоборья Влади-
мир Федорцов. – И в вашем случае только 
благодаря общим усилиям вы сможете 
победить противника.

Так перед каждым соревнованием ин-
структоры приводят примеры стойкости 
наших бойцов, чтобы настроить ребят на 
победу и одновременно пробудить в них 

ноармейцы», «Победа», «Патриоты», «Кала-
ши», «Союз», «СССР» и др.

Торжественное открытие сбора озна-
меновалось построением всех команд в 
одинаковой форме, напоминающей форму 
солдат Великой Отечественной войны, и 
по традиции – Государственным гимном 
Российской Федерации. На середину 
импровизированного плаца под команду 
«Смирно!» вынесли Государственный флаг 
России и копию Знамени Победы.

Особо почётная миссия – поднять флаг 
сбора – выпала победителю прошлых 
международных соревнований Юрию Ру-
бину и почётному гостю, ветерану Великой 
Отечественной войны, воевавшему в со-
ставе 2-го Белорусского фронта, профес-
сору Академии ФСБ России Александру 
Игнатьеву. 

Глубокий смысл имела передача вете-
ранами представителям каждого интерна-
ционального взвода георгиевских ленто-
чек, которые потом были вручены каждому 
участнику с напутствием верно хранить 
частичку подвига советского народа.

Каждый из почётных гостей сбора 
вспомнил о том, какой ценой досталась 
нашим дедам Победа, и как важно помнить 
о нашем общем героическом прошлом 
стоящим сегодня на плацу ребятам из 
разных стран. 

- Без малого два десятилетия назад 
нас искусственно разделили. Сегодня 

ния с перерывом на приём пищи. Причём 
после ужина военно-спортивная жизнь за-
канчивалась и одновременно начиналась 
другая – культурно-досуговая. Так, каждая 
команда должна была организовать высту-
пление, рассказывающее о вкладе своей 
страны, своего региона в Победу в Великой 
Отечественной войне.

Руководил культурной программой 
певец и композитор Владимир Мазур, 
который в своё время носил зелёную фу-
ражку и участвовал в боевых действиях на 
территории Республики Афганистан. 

Военно-спортивное направление сбора 
состояло из семи командных соревнова-
ний, что также было призвано сплотить 
ребят, развить у каждого из участников 
«чувство локтя», ответственность за коман-
ду в целом.

Уже первое соревнование – военизи-
рованный кросс на 2 км – показало, что 
одного дня ребятам оказалось вполне до-
статочно, чтобы научиться поддерживать 
друг друга. Бежать командам пришлось 
с автоматами, причём исключений для 
девчонок организаторы специально не 
делали. 

Перед стартом было видно, как нерв-
ничают ребята. Незнакомая трасса, не-
простая дистанция, да в своих товарищах 
ещё уверенности не было. Стартовали ко-
манды гладко: юноши по-джентльментски 
забрали у девушек автоматы, но трасса 

в два километра для многих оказалась 
серьёзным испытанием. Причём трудно 
пришлось всем. Вот тут и настало вре-
мя проявить заботу о ближнем: тех, кто 
бежал с трудом, тянули за собой более 
выносливые, а некоторых даже под руки 
вели. Но и в этом деле не обошлось 
без вмешательства взрослых – условия 
упражнения предполагали зачёт по по-
следнему, а потому бросить товарища 
означало не только проявить личную 
слабость, но и обречь свою команду на 
поражение. А потому наиболее подго-
товленные физически финишировали с 
тремя, а то и четырьмя автоматами, а не-
которые и одновременно несли на руках 
своих товарищей.

Следующий вид соревнований – «стен-
ка на стенку» – также предполагал сплочён-
ность и способность взвода действовать 
единой командой. Победителем призна-
вался тот взвод, который сможет вытол-

чувство гордости за своих героических 
предков.

Особо зрелищным стало соревнова-
ние, в котором организаторы совместили 
прохождение полосы препятствий с ока-
занием помощи и эвакуацией раненого. 
Через несколько минут после того как был 
дан старт, площадка, где проходили сорев-
нования, напоминало поле боя. Дымились 
зажжённые для особого эффекта вёдра 
с горючим, рядом с ними представители 
команд преодолевали барьеры высотой 
в полтора метра, потом проползали под 
колючей проволокой, проходили «бабочку». 
В другом конце площадки уже перебин-
товывали раненого, чётко следуя пред-
писаниям судей, затем на плащ-палатке 
дружно тащили его в условленное место, 
пока товарищ по команде поражал мишени 
в виде закреплённого на деревянном щите 
воздушного шарика.  

Познакомиться предварительно с каж-Ф
ин

ал
ьн

ая
 п

ес
ня

. П
оё

т 
В

ла
ди

м
ир

 М
аз

ур
.

П
ос

ле
дн

ие
 м

ет
ры

.
П

ро
ти

вн
ик

 г
де

-т
о 

ря
до

м
.



13
«Граница России»

№18 (756) май 2010 г.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
дым из этапов соревнований участникам 
не удалось, а потому неоднократно ко-
манды оставались в меньшинстве – судьи 
удаляли участников за касание земли при 
прохождении «бабочки» или за более чем 
один промах в мишень при метании ножа.

А сколько было эмоций! У девчонок 
слёзы на глазах – у кого от счастья, у кого 
от досады, что подвели команду. И даже 
сдержанные обычно мальчишки тоже не 
могли спрятать от зрителей радость от по-
беды и не скупились добрыми словами в 
адрес товарищей.  

Существенную роль в сплочении ко-
манд и поддержании их морального духа 
на высоте играли командиры взводов. 
Командир взвода «Калаши» Дмитрий 
Шипульников преподаёт в Великолукской 
академии физической культуры и спорта 
лёгкую атлетику уже третий год. Не случай-
но под его опеку отдали первый по счёту 
взвод. Хочешь не хочешь, а первый номер 
обязывает держать марку.

- Единая команда из представителей 
разных стран у нас сложилась удивительно 
легко, - говорит Дмитрий. - Поначалу ребя-
та, конечно, немного друг над другом под-
шучивали, но быстро поняли, что с таким 
отношением выиграть ничего не удастся. 
Поэтому собрались, стали поддерживать 
друг друга и даже выиграли несколько 
призовых мест.

Вообще, как комментирует Дмитрий, 
хорошо подготовленными к соревновани-
ям оказались всего несколько команд, по 
большей части российских, и то только по 
определённым видам. Для многих же ребят 
эти соревнования вообще были в новинку.

-  После ОФП у ребят ноги болят, - про-
должает Д.Шипульников, - приходится 
каждый раз делать разминку, чтобы это не 
повлияло на выступление в других видах 
соревнований. Но, как говорится, без труд-
ностей было бы скучно.

От тренера также зависит грамотная 
расстановка участников команды. 

– Перед стрельбой определили тех, кто 
лучше стреляет, - Дмитрий делится с нами 
технологией победы, - таких человек семь 
набралось. Поскольку стрелять придётся 
по отделениям, разобью их, чтобы в каж-
дом было по паре.

- И то, что нас разделят, соберут интер-
национальные взвода, также стало неожи-
данностью, - вступает в разговор Андрей 
Бевзенко из Одессы, - но мы быстро нашли 
общий язык, сплотились и сейчас стараем-
ся всё делать командой.

Распорядок дня ребят тоже вполне 
устраивает, правда, некоторые вспомнили 
о том, что если лечь поздно ночью, то утром 
тяжело вставать.

- Вот, к примеру, я сегодня проспал 
зарядку, - откровенничает Андрей, - но 
больше не буду, не хочется товарищей 
подводить.

Среди прочих испытаний команды по-
мерялись силами в пейнтболе и метании 
ножа.

Запланированная организаторами 
как завершающий этап соревнований 
военно-тактическая игра из-за погодных 
условий не состоялась, но ребятам скучать 
не пришлось. Для них были организованы 
несколько учебных мест, где инструкторы 
показывали, как правильно установить 
палатку, отрыть окоп для стрельбы лёжа, 
вязать узлы, давали основы альпинизма 
(спуск по стене со страховкой), учили раз-
водить костёр в лесу. Кроме того, ребята 
отработали технику снятия часового, дей-
ствия подразделения на пересечённой 
местности.

Последнее было самым динамичным: 
сосновый лес то и дело оглашался вво-
дными инструктора – «снайпер на крыше 
5-этажного здания слева», что означало, 
что каждый должен занять укрытие, чтобы 
не быть «убитым». Но, как ребята ни ста-
рались, количество «убитых» и «раненых» 
росло с такой огромной скоростью, что 
через несколько минут учения пришлось 
начинать сначала.

После окончания основных соревно-
ваний была проведена дипломатическая 
игра. Представителям команд-участников 
было предложено высказать свои впечат-
ления от прошедшего сбора, а также мне-
ние о том, что они думают об объединении 
бывших советских республик в единое со-
юзное государство, которое с сохранением 
всех внешних атрибутов стран СНГ стиму-
лировало бы экономическое развитие и 
крепило бы дружбу народов. 

В соревновании «Снайперская дуэль» 
победителем считался тот, чьё отделение 
первым поразит пять мишеней. Причём кол-
леги по команде, поразившие свою мишень, 
могли помочь товарищам. После поражения 
последней мишени рука судьи поднималась 
вверх и время фиксировалось. 

После удачного выступления ребята 
из «Калашей» поделились своими впечат-
лениями.

- Мы примерно представляли, что здесь 
будет, - говорит Вадим Кужовник из Латвии. 
- Но оказалось, что у нашей команды нет с 
собой необходимого инвентаря, а многие 
виды соревнований стали сюрпризом. К 
примеру, нам впервые пришлось стрелять, 
метать ножи.

На вопрос, какие соревнования были 
самыми сложными, ребята хором от-
вечают: ОФП, подтверждая слова своего 
командира. Тут организаторы придумали 
массу упражнений на все группы мышц, 
и к всеобщему удивлению многие пред-
ставительницы слабого пола с лёгкостью 
перещеголяли мальчишек.

Мнения ребят удивили организаторов. 
Оказалось, что дети мыслят более глобаль-
но, чем взрослые.

- А кто будет определять финансовую 
политику союза? - задала совсем не дет-
ский вопрос Алиса Строкова из Латвии. 
– Мы входим в еврозону, и у нас другая 
система налогов. Кроме того, остаётся 
вопрос о том, кто будет руководить таким 
союзом?

Но кроме вопросов, кстати весьма 
существенных, каждый из выступающих 
подчёркивал, что идея очень интересна и 
необходимо её поддержать.

- А вообще мы за объединение, потому 
что здесь, на сборе, мы научились по-
беждать командой и теперь не чувствуем 
границ, которые бы разделяли нас, как это 
было раньше, - продолжила Алиса.

- Во время той страшной войны на-
роды, населявшие Советский Союз, не 
испытывали разногласий. И фраза «рус-
ские не сдаются» относилась ко всему 
многонациональному советскому народу. 
На сборах мы почувствовали то же, что и 

наши деды когда-то, – поддержку, един-
ство перед лицом испытаний, - делился 
своими впечатлениями Дмитрий Балакин 
из Ногинского кадетского корпуса.

- Главной объединяющей силой являет-
ся русский язык, - сказал Дмитрий Иванов 
из Эстонии, - который до сих пор является 
средством общения в бывших советских 
республиках.

- Мы были единым государством и 
сегодня, когда перед нашими народами 
столько угроз, мы можем противостоять 
им, если станем колосками одного снопа, 
- вторил ему Леонид Косоглазенко, пред-
ставитель клуба «Георгий Победоносец» 
из Украины.

После этого участникам сбора было 
предложено подписать обращение к 
главам своих государств, высказать свои 
соображения относительно объединения 
государств на постсоветском простран-
стве. Ребята попросили руководителей 
государств, чтобы такие сборы стали до-
брой традицией, а они, мальчишки и дев-
чонки из стран СНГ, снова и снова имели 
возможность крепить межнациональную 
дружбу.

9 Мая участники сбора заняли почётное 
место среди тех, кто прошёл по главной 
улице Великих Лук в составе Парада Побе-
ды. В пилотках советского образца, плащ-
палатках, как некогда ходили бойцы Крас-

ной армии, ребята из бывших советских 
республик единым строем маршировали 
перед жителями и гостями города.

После парада участники сбора порадо-
вали жителей города концертной програм-
мой. Главным её действующим лицом стал 
Владимир Мазур, исполнивший песню, 
сочинённую специально для такого зна-
менательного события, - «Великие Луки». 
А по завершении концерта состоялась 
торжественная церемония награждения. 
На сцене перед большим скоплением 
зрителей награды из рук Олега Баканача  и 
Владимира Федорцова с напутственными 
словами  получили представители команд, 
занявших призовые места.

И несмотря на то что в соревнованиях 
определился официальный победитель, в 
действительности в выигрыше, как всегда, 
оказалась дружба. Ведь за эти несколько 
дней командирам взводов, тренерам, 
удалось сформировать 10 полноценных 
сплочённых команд, где каждый был готов 
на всё ради товарища. 

Закончился сбор, ребята разъехались 
по домам, где каждый расскажет про то, 
как в майские дни 2010-го он нашёл на 
псковской земле товарищей, которых, на-
деемся, уже никогда не забудет.

Алексей ПЕСЛИС
Фото Тараса САБЛИНА
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В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ

Японская армия, захва-
тив в 1931 году  Северо-
Восточный Китай, вышла на 
границы Дальнего Востока и 
Забайкалья. С момента окку-
пации Маньчжурии Японией 
и создания на её территории 
марионеточного государства 
Маньчжоу-Го началось оже-
сточённое противоборство 
советской и японской спец-
служб, которое продолжалось 
до разгрома Квантунской 
армии в августе 1945 года. 
Сотни чекистов принима-
ли участие в этой борьбе. 
Противопоставив разведы-
вательным действиям япон-
ских спецслужб серьёзную 
оперативную работу, органы 
госбезопасности на Даль-
нем Востоке и в Забайкалье 
не позволили им получить 
достоверную информацию, 
необходимую для успешного 
ведения войны.

В период конца 30-х – на-
чала 40-х годов прошлого века 
Забайкалье рассматривалось 
как возможный театр военных 
действий: по прогнозам ко-
мандования Красной армии, в 
случае войны японские войска 
смогли бы на какое-то время 
захватить  Читинскую область. 
Эти опасения были столь 
серьёзны, что для борьбы в 
условиях оккупации в тайге в 
строгой тайне закладывались 
базы с оружием и продоволь-
ствием, подбирались коман-
диры и бойцы партизанских 
отрядов – из тех, кто отли-
чился в гражданскую войну; 
проводилось их обучение в 
спецшколах,  создавалась 
разведывательная сеть для 
действий на оккупирован-
ной территории. Занимались 
этими деликатными делами 
опытные сотрудники ОГПУ.  

Японские спецслужбы вели  
работу против СССР с пози-
ций созданных на территории 
Маньчжоу-Го японских воен-
ных миссий (ЯВМ), которые 
напористо пытались осу-
ществлять разведывательную 
и диверсионно-подрывную 
деятельность. На территорию 
Забайкалья  систематически 
направляли и отдельных раз-
ведчиков, и  сотни вооружён-
ных боевых  групп, скомплек-
тованных из  белоэмигрантов, 
прошедших фронты Первой 
мировой и Гражданской войн. 
Провокации следовали одна 
за другой, японцы действо-
вали с большой изобрета-
тельностью. Пограничники и 
органы безопасности нахо-
дились в постоянной готовно-
сти  к отражению вторжений. 
На границе был проведён 
ряд успешных оперативно-
боевых операций по ликвида-
ции бандформирований.

Японские разведчики фор-
мировали бандгруппы чис-

НЕВИДИМАЯ ВОЙНА
Против японских спецслужб

ленностью около 20 человек, 
которые  пытались с боем 
прорваться через границу. 
Встретив отпор, уходили, 
унося с собой убитых. Так, в 
начале 1939 года начальник 
отделения японской военной 
миссии в городе Джунгархэ 
капитан Кикучи   поставил  
задачу разведывательно-
диверсионной группе совер-
шить налёт на Усть-Уровский 
и Кочеинский сельсоветы, 
захватить и увезти работни-
ков или пограничный наряд. 
Операция провалилась, среди 
убитых оказались два японца 
и трое русских. Вскоре была 
устроена  новая провокация. 
В ранних сумерках бойцы-
пограничники увидели, как на 
лёд реки Аргуни выскочили 22 
всадника и устремились к на-
шему берегу. Впереди скакал 
молодой китаец с красным 
флагом в руке. На заставе 
руководитель конников  рас-
сказал, что они – красные ки-
тайские партизаны из посёлка 
Ума – совершили нападение 
на японский пограничный 
пост, но подошло подкрепле-
ние, и они ушли в Советский 
Союз. Потерь у них нет, а про-
тивнику нанесён урон. В до-
казательство он показал две 
отрезанные головы убитых 
японцев. 

надлежали японцам, погиб-
шим 9 января, – разведчик 
не погнушался предоставить 
«добытые» даже таким диким 
способом доказательства… 
Через несколько дней погран-
наряды задержали наруши-
телей, отправленных Кикучи 
выяснить судьбу «партизан».

П о д о б н ы е  а к т ы 
диверсионно-подрывной де-
ятельности   происходили 
на советско-маньчжурской 
границе перед началом  Ве-
ликой Отечественной войны  
постоянно. С  июня 1941 года 
японские спецслужбы ещё бо-
лее активизировались, коли-
чество засылаемой агентуры  
возросло. 

Работа забайкальских че-
кистов по противодействию 
спецслужбам противника осу-
ществлялась в условиях чрез-
вычайно сложного положения 
с кадрами – многие  сотрудни-
ки  ушли на фронт. К примеру, 
во 2-м, контрразведыватель-
ном, отделе работало всего 
22 человека (руководил  ими 
Д.О.Сухомлинов). 

На военном театре рас-
становка сил, позиционные 
действия всегда подчиня-
ются ясному правилу: вот 
ты, вот противник, есть  тыл 
и передний край. Чекист на 
своём,  невидимом фронте 
без  флангов, тоже обязан  
выиграть схватку. Далёкая 
от  артиллерийских канонад 
Чита  жила внешне спокойной 
жизнью, однако здесь, вдали 
от кровопролитных сражений, 
шла другая, тайная война. В 
сложной оперативной обста-
новке сотрудники органов 
госбезопасности  организо-
вали контрразведывательное 
противодействие японской 
разведке – ей  не позволили 
получить сведения о прово-
димых в прифронтовой Чи-
тинской области оборонных 
мероприятиях.

С 1941 по август 1945 года 
органы Забайкальского по-
граничного округа, военной 
контрразведки Забайкаль-
ского фронта и Читинского 
управления НКГБ задержали 
506 нарушителей границы и 
выявили среди них 242 япон-
ских агента. 

Основательно подготов-
ленных было немного. Для 
кратковременных и эпизо-
дических разведыватель-
ных целей японские военные 
миссии (ЯВМ) направляли 
агентов, подготовленных на 
месячных курсах, чаще – в 
течение нескольких дней. Как 
правило, они не имели при 
себе никаких документов. При 
задержании рассказывали вы-
мышленные сведения о себе 
– «легенду». Например, кита-
ец Ко Дифа работал рабочим 
на Чжалайнорских угольных 
копях, жил впроголодь, копил 
деньги для семьи. Однажды 
его вызвал управляющий – 
японец Лин, как называли его 
китайские рабочие, и предло-
жил выполнить задание раз-
ведки: выяснить количество 
и род войск, находящихся в 
районе станции Мациевской 
– в приграничной зоне За-
байкалья. Обещал выплатить 
месячное жалованье и дать 
бесплатный билет для про-
езда на родину к семье. Пере-
броска Ко Дифу на советскую 
территорию легендировалась 

бегством через границу и пре-
следованием с обстрелом по-
граничной охраной на местно-
сти, хорошо наблюдаемой на-
шим пограничным  нарядом. 
Задержанный Ко Дифа имел 
три ранения, нанесённых ему 
японцами в подтверждение 
легенды, которые наша ме-
дицинская комиссия отнесла 
к разряду лёгких. Сотрудники 
ЯВМ в городе Маньчжурии  
были уверены, что советская 
разведка постарается исполь-

зовать «перебежчика» в своих 
закордонных операциях. Но 
они просчитались.

С 1944 года всё чаще и 
чаще границу переходили бо-
лее подготовленные агенты. 
В 1945 году их интересовали  
перевозки войск и военной 
техники,  они появлялись на 
узловых станциях – на направ-
лениях, где японское коман-
дование ожидало сосредото-
чение и развёртывание диви-
зий  Забайкальского фронта. 
Так, на участке 36-й армии  
(Даурия, Борзя) военными 
контрразведчиками отделов 
«Смерш» было задержано в 
общей сложности 16 развед-
чиков, среди них 11 русских 
– прошедших длительную, 
основательную подготовку в  
харбинской разведшколе.  К 
примеру, в конце 1943 года 
читинскими чекистами были 
арестованы Батенев и Чере-
панов. У них изъяли оружие, 
радиопередатчики, шифры, 
советские деньги и докумен-
ты. Японцы  дали им задание 
создать  резидентуру из за-
вербованных местных жителей 
и военнослужащих. Шпионы 
сознались, что прошли под-
готовку с апреля 1942 по июль 
1943 года в харбинской школе 

ЯВМ, где учились ведению 
разведки. Готовясь к шпион-
ской работе, они изучали  со-
ветский быт (в том числе не-
цензурные выражения), адми-
нистративное деление СССР 
и Дальнего Востока, историю 
России. Регулярно читали 
советские газеты и журналы. 
Изучали историю ВКП(б): 
курсанты в  обязательном по-
рядке составляли конспект 
и сдавали зачёт. Наряду с 
этим проводили усиленные 
спортивные тренировки.  Но 
особое внимание уделялось 
диверсионной подготовке, 
обращению с различными 
видами оружия и взрывчатки. 
Практически отрабатывались 
способы перехода границы, 
снятия часовых.

Агентуре, которой давали 
задание на долговременное 
оседание, рекомендовали 
при переходе границы идти 
прямо на задержание и лишь 
после отбытия срока наказа-
ния за нелегальный переход 
границы  легализоваться и 
восстановить связь с развед-
кой – способы связи и явки 
указывались заранее. 

Кроме обычных, трафарет-

ных легенд практиковались и 
более продуманные способы 
переброски и легенды. Напри-
мер, переход границы под ви-
дом китайских партизан. Вна-
чале велась предварительная 
подготовка в форме засылки 
просьб оказать помощь вос-
станию против японцев, после 
чего симулировалось бегство 
от репрессий за участие в 
«восстании».

Занимались разведкой на 
нашей территории и чиновни-
ки открытых в марте 1933 года 
консульств Маньчжоу-Го в 
Чите и Благовещенске. В Чите  
консульство размещалось в 
особняке на улице Бабушки-
на. Здесь под прикрытием  
дипломатических паспортов 
осуществляли шпионскую 
деятельность в  основном 
офицеры 2-го отдела Гене-
рального штаба Японии. 

Ещё в 1933 году сотрудни-
ки Читинского оперативного 
сектора ОГПУ установили, что 
чиновник консульства Китад-
жима занимался вербовкой  
в агентурную сеть японской 
разведки. Через десять лет, в 
1944 году,  его вновь вернули 
в Читу на замену капитана 
разведки Курихары, кото-
рый работал в консульстве с 
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С первых дней войны 
началась перестройка 
территориальных 
органов безопасности, 
в том числе  читинского,
на защиту тыловых 
районов
от разведывательно-
подрывных действий 
противника.
Спецификой  работы 
забайкальских чекистов 
в период  
Великой Отечественной  
является 
противодействие 
японской разведке. 
А началась эта 
невидимая война 
задолго до 1941 года.
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Перебежчиков отправи-
ли в тыл, где ими занялись 
контрразведчики. Чекистов 
насторожили противоречия в 
рассказах «партизан», нали-
чие у большинства из них не-
исправного оружия и больных 
лошадей. Постепенно устано-
вили  истину. Опять тот же са-
мый Кикучи подготовил группу 
из пяти агентов для оседания 
в нашей погранполосе. Для 
легендирования её перебро-
ски создал «партизанский 
отряд» из жителей Умы, влил 
в него свою группу, инсцени-
ровал нападение на японский 
погранпост. Две головы при-
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В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ
1940 года в должности вице-
консула под именем Ицузо 
Ямомото. Консул Хисамацу 
Ичиро, сменивший в 1942 
году Ку-Чун-Сана, был пол-
ковником 2-го отдела Геншта-
ба Японии. Его настоящая фа-
милия Мацудайро. Он получил 
некоторые данные о дисло-
кации войск Забайкальского 
фронта, о работе железнодо-
рожного транспорта и другие 
сведения. В его резидентуре 
находился активный развед-
чик Иосио Мори. Он приехал с 
хорошенькой женой, которая 
скрашивала ему жизнь и по-
могала в шпионской работе. 
Сотрудники управления гос-
безопасности, осуществляв-
шие наблюдение, называли 
её «Дуня», а мужу присвоили 
кличку «Волк». Тогда же, после 
окончания разведшколы, на 
стажировку прибыл бывший 
танкист Зунзиро Като. Не-
смотря на скромную долж-
ность шофёра консульства, 
чекисты вскоре выделили 
его как энергичного шпиона 
и назвали «Скорпионом». 
В 1943 году в консульстве 
было 8 чиновников-японцев, 
6 членов их семей и четверо 
слуг-китайцев. Все они были  
разведчиками.

Особый интерес японской 
разведки касался  перевозок 
по Транссибирской магистрали. 
Ветеран органов безопасности, 
кавалер ордена Красного Зна-
мени и четырнадцати медалей 
подполковник в отставке Сер-
гей Иннокентьевич Кудреватых, 
который  выполнял контрраз-
ведывательные задачи на тер-
ритории области, в интервью 
газете «Экстра» (апрель 2000 г.) 
рассказал:  «Несмотря на то что 
японская разведка была очень 
достойным противником, мы 
сумели её переиграть. Напри-
мер, самураи уверяли своих 
германских коллег, что части 
Забайкальского фронта стоят 
на своих местах, а между тем 
они были переброшены под  

броски  войск,   японским 
разведчикам и диверсантам 
был поставлен, я бы сказал, 
тотальный всенародный за-
слон: чекисты узнавали обо 
всех подозрительных лич-
ностях, появляющихся возле 
железных дорог, оборонных 
предприятий. В Забайкалье 
ни абверу, ни японцам не 
удалось совершить сколько-
нибудь значительную дивер-
сию или теракт. Пресекали 
чекисты  и предпосылки к ЧП 
из-за служебной некомпе-
тентности или безответствен-
ности должностных лиц». 

О бдительности и воен-
ной дисциплине работников  
железной дороги вспоми-
нает  ветеран УФСБ Рос-
сии по Забайкальскому краю 
подполковник в  отставке 
А.И.Москалёв (в декабре 2009 
года отметивший 90-летие).  В 
период Великой Отечествен-
ной войны ему, как ценному 
специалисту, отменили при-
зыв в действующую армию. 
А.И.Москалёв свидетельству-
ет: «Работавшие на железной 
дороге с особым вниманием   
следили за состоянием путей, 
бдительно выискивали воз-
можные предпосылки к ава-
риям и диверсиям. Зимы в то 
время были очень холодные 
– до 50 градусов мороза, но 
допустить задержку военных 
эшелонов мы не имели права. 
Строго к этому относились!  
Охрана мостов, туннелей была 
поставлена на такой уровень, 
что мышь не проскочит… Ни 
одного случая крушения или 
аварии допущено не было».

Забайкальскими чекиста-
ми, которые противодейство-
вали японским  спецслужбам, 
руководили талантливые и 

опытные профес-
сионалы. Так, пе-
ред началом боевых 
действий началь-
ником управления 
военной контрраз-
ведки «Смерш» За-
байкальского фрон-
т а  б ы л  н а з н а ч е н 
генерал-лейтенант 
П.В.Зеленин, быв-
ш и й  н а ч а л ь н и к 
управления «Смерш» 
3-го Белорусского 
фронта. В июле на 
должность началь-
ника отдела развед-
ки в УНКГБ прибыл 
Г.И.Мордвинов - ко-
ренной забайкалец, 
сотрудник Забай-
кальской областной 
ЧК с июня 1918 года. 
Во время Великой 
Отечественной вой-
ны работал под ру-
ководством П.Судоплатова. 
Мордвинов  хорошо знал Ки-
тай, где выполнял в 30-х годах 
разведывательные задания, в 
совершенстве владел китай-
ским языком.

Будущий театр военных 
действий  хорошо изучили 
разведчики разведуправлений 
Забайкальского и Дальнево-
сточного фронтов,  Управле-
ний НКГБ Дальнего Востока 
и Забайкалья.  По крупицам, 
в острой схватке с японскими 
спецслужбами, наши сотруд-
ники собирали разведданные 
о Квантунской армии.  Дорогой 
ценой давалась эта работа.  
Лишь после войны выяснилась 
судьба группы разведчиков 
Петра Виноходова. Выпол-
нявший задания за рубежом  
Д.Ж.Жалсараев в сентябре 
1945 года обнаружил на стене 
тюремной камеры в Хайларе 
надпись, выцарапанную гвоз-
дём: «Завтра суд. Погибаем 
за правое дело. Виноходов, 
Кравченко, Ван». Так стало из-
вестно о гибели разведчиков 
из Читинского управления, 
ушедших на задание в октябре 
1944 года. В составе группы 
находился китайский комму-
нист Ван Баолинь. 

За годы войны  погибли, вы-
полняя опасную работу, более 
ста разведчиков из Забайка-
лья.   Но благодаря собранной 
ими информации  в августе 
1945 года советские войска 
в боях с Квантунской армией 
уверенно наносили удары, 
обходя укрепрайоны, что зна-
чительно снизило потери. 

Внешняя разведка  постоян-
но отслеживала планы милита-
ристской Японии в отношении 

СССР. А информация поступала 
тревожная. Японцы, опасаясь 
объявлять войну СССР, разра-
ботали изощрённый план соз-
дания буферного государства 
в рамках территории бывшей 
Дальневосточной республики. 
Осуществление плана мысли-
лось так: с занятием немцами 
Москвы воинские части белоэ-
мигрантов под командованием 
генерала А.Бакшеева ринутся 
на территорию Забайкалья, 
провозгласят власть во главе 
с атаманом Семёновым и об-
ратятся за военной помощью  к 

Японии. Японские спец-
службы и представители 
верхушки непримиримой 
эмиграции  считали, что 
их поддержит часть на-
селения. Однако забай-
кальцев всегда отличал 
высокий патриотизм, 
и за всё время войны в 
области был лишь один 
прецедент разоблаче-
ния немногочисленной 
подпольной группы, ста-
вившей цель поднять 
восстание, когда японцы 
перейдут границу. Это 
так называемая группа 
Боряхина, состоявшая в 
основном из дезертиров 
– она бездействовала, 
поджидая прихода япон-
цев. Читинские чекисты 
ликвидировали органи-
зацию в мае 1945 года. В 
августе 45-го, во время 
стремительного насту-
пления советских войск 
в Маньчжурии, были за-
держаны контрразвед-
чиками и главные стра-
теги планов отторжения 
Забайкалья от России 

– руководители японских спец-
служб генерал-майор Акикуса, 
генерал-лейтенант Янагита, а 
также  атаман Семёнов, гене-
рал Бакшеев и руководящий 
состав  «Русской фашистской 
партии». 

Контрразведчики сумели 
защитить важные секреты и 
объекты, помогли военному ко-
мандованию обеспечить скрыт-
ность подготовки Маньчжур-
ской стратегической наступа-
тельной операции. Японская 
разведка дезинформировала 
своё  командование, занизив 
почти втрое количество совет-
ских дивизий на Дальнем Вос-
токе и в Забайкалье, а также 
допустила ошибку в определе-
нии сроков вступления в войну.  
Командование Квантунской 
армии считало, что наша армия 
будет готова к наступлению в 
сентябре – октябре 1945 г.

Захваченный в плен 20 
августа в г.Мукдене командую-
щий 3-м фронтом Квантунской 
армии, противостоящим  вой-
скам Забайкальского фронта, 
полный генерал Дзюн Усироку, 
находясь в Молоковке, в на-
чале сентября сказал: «Эта 
война для меня была полной 
неожиданностью. Утром 9 
августа, когда был совершён 
воздушный налёт на Харбин и 
Чанчунь, я всё же сомневался, 
не совершила ли эти налёты 
американская авиация…». По 
его признанию, японцы счита-
ли, что против них будут дей-
ствовать  на трёх фронтах 27 
– 30 дивизий. На самом деле 
войска Забайкальского, 1-го и 
2-го Дальневосточных фрон-
тов насчитывали 80 дивизий, 4 
танковых и механизированных 
корпуса, 6 стрелковых и 40 тан-
ковых бригад.   Сравнивая эти  
данные, наглядно убеждаемся, 
что военные контрразведчики, 
сотрудники управления гос-
безопасности и пограничники 
обеспечили скрытность пере-
возок, развёртывания войск 
и внезапность их перехода 
в наступление, что сыграло 
большую роль в разгроме 
Квантунской армии.

Только благодаря умелым, 
хорошо спланированным дей-
ствиям забайкальских кон-
трразведчиков слаженный 
механизм японских спецслужб 
сработал фактически вхоло-
стую, терпя одно поражение 
за другим.  

За всем этим стоит неза-
метный,  полный героизма во-
инский труд наших чекистов. 
Советская контрразведка до 
конца выполнила свой долг 
перед  страной, перед её на-
родом. 

Людмила ХОДАКОВА, 
сотрудник пресс-службы 

УФСБ России
по Забайкальскому краю

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 п
ол

иц
ей

ск
ая

 ш
ко

ла
.

/�	���
����"��� 
������ �
)����� 
�
�	�� ������� 
� ��&����, ������� 
���		��� 
���
	���
	�� 
������"��� 
�����	���� 
���������� 
@
	�"������� 
���
����"����� 
	
����
����	�� 
����
���. 
A��	��
� �
�����
 
����	��������
�
 
����  ���
	���
	��, 
�
	���� ��"�� 
����� ����"����� 
��������� ������� 	
 
5
��	�� $������ � � 
%
�
��
���, 
 �
��� 
��������
 �!���� � 
��������	�� ������ 
�������	�� � ���	�.  

Я
по

нц
ы

 н
а 

м
ар

ш
е.

3��	����, ������� 
�
�
�� �
�
	��
	
 ����������		�� 
����
	��, 
������	���
�� ��� 
�������� ��
	��� 
���� �����
	
 �
����
	��
� ��!� ����� ������� 
����
 	
�
�
	�� 
�
 	����
��	�� 
������� ��
	���  
���
�����
���� 
� �����
	����� 
����� � �
������� 
– ������� �����
� ���� ��
���
���� 
�
�
	��. 

%
 ���� ���	�  
�������, �����	�� 
��
�	�� �
����, 
����� ��
 
�
����"����
�� %
�
��
���.  
2� ��
���
�� 
����
		�� ��� 
�	����
��� 
� 
������ 1945 ���
 
��������� �����

� ���� � /�
	��	���� 

����� �����		� 
	
	����� ��
��, 
������ ������
��	�, 
"�� �	
"�����	� 
�	����� ������. 

Москву и Сталинград и в по-
следние, решающие моменты  
вводились в бой.  

Неожиданным было для 
японцев и мощное наступле-
ние Красной армии в августе 
1945 года, так как удалось 
скрытно перебросить  огром-
ную массу войск теперь уже 
на Дальний Восток. А чего 
стоит тот факт, что сотрудни-
ки консульства Маньчжоу-Го 
в Чите  летом 1945 года шли 
даже на прямую «засветку» 
своих дипломатов на шпио-
наже, чтобы получить данные 
о наших воинских перевозках. 
Имей они другие возможно-
сти, разве стали бы диплома-
ты так рисковать? Но  утолить 
свой интерес им не удалось…
Чтобы скрыть от  глаз японцев 
столь масштабные  пере-
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моленская земля под 
Вязьмой густо полита 
солдатской кровью. Осе-
нью 1941 года насту-
павшими гитлеровцами 

здесь были окружены части 
регулярной Красной армии 
и ополченцы. В ходе ожесто-
чённых боев погибли около 
400 тысяч советских граждан, 
многие были захвачены в плен, 
порядка 85 тысячам удалось 
прорваться к своим. В память 
о воинах, погибших в Великой 
Отечественной войне за веру, 
народ и Отечество, на Вязем-
ском ратном поле построен 
храм  великомученика Феодора 
Стратилата, военачальника, со-
четавшего воинское служение 
с апостольской проповедью. 
Служит в нём иеромонах Да-
ниил (Сычёв), в помощниках у 
него монахиня Ангелина (Не-
стерова).

Храм невелик, но подворье с 
Божией помощью расширяется, 
в нём множатся постройки. Он 
уже достойно заявляет о себе 
– звоном колоколов, 
собственной странич-
кой в Интернете, ре-
гулярным участием в 
православных выстав-
ках. Но более всего 
неустанной поиско-
вой работой, освя-
щением захоронений 
найденных останков 
погибших воинов, их 
поименным молит-
венным поминовени-
ем. В синодик храма 
уже записаны более 
восьми тысяч имён 
солдат и офицеров, 
погибших не только в 
годы Великой Отече-
ственной войны, но 
и в локальных войнах 
и конфликтах нашего 
времени.

Во время поездки 
с группой российских 
писателей в Южную 

 «на поле брани убиенным»

Православный
памятник

Осетию, организованной при 
помощи Пограничной службы 
ФСБ России, отец Даниил узнал 
о существовании пятитомной 
Книги Памяти пограничников, 
погибших при выполнении во-
инского долга по защите Отече-
ства. Теперь синодик храма по-
полняется и их именами тоже.

Прихожане и просто не-
равнодушные люди обращают-
ся в храм с просьбой помянуть 
своих близких. Молитвенное 
поминовение героев, павших за 
Родину, – воистину православ-
ный памятник «на поле брани 
убиенным».  

Владимир ПЕТРОВ
Фото автора 
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Наша справка: 
адрес храма: 215155, д. Мар-

тюхи, п/о Богородицкое, Вя-
земский район, Смоленская 
область;

сайт: http://fedorstratilat.ru
e-mail:pismo@ fedorstratilat.ru

ЭХО ПРАЗДНИКА
В дни празднования Дня По-

беды в Астрахани прошли тор-
жественные мероприятия. В них 
приняли участие руководство 
Астраханской области, пред-
ставители силовых ведомств, 
общественных организаций, 
воины Астраханского гарнизона 
и конечно же ветераны Великой 
Отечественной войны. 

Спасибо за победу!
8 мая состоялось торже-

ственное возложение венков 
к памятникам воинской славы 
и воинским захоронениям. 
Первым местом возложения 
венков и цветов стала Брат-
ская могила на центральном 
городском кладбище, затем 
– памятник погибшим кора-
блям на набережной Волги 
и обелиск у Вечного огня в 
Братском саду. Везде участ-
ники торжественно-траурной 
церемонии почтили память 

погибших воинов Минутой 
молчания. 

9 Мая, как и во многих рос-
сийских городах, на главной 
площади Астрахани состоялся 
парад, посвящённый 65-летию 
Победы, который стал самым 
крупным и зрелищным за всю 
историю Астрахани. В нём при-
няли участие полторы тысячи 

военнослужащих и 45 единиц 
боевой техники. Впервые в 
Астрахани на парад в честь Дня 
Победы вышла рота барабанщи-
ков Астраханского суворовского 
военного училища МВД России. 
Знамя Победы было доверено 
Герою Российской Федерации, 
лётчику-испытателю полковни-
ку Вячеславу Крицкому. 

Торжественным маршем про-
шёл по площади Ленина и па-
радный расчёт Пограничного 
управления ФСБ России по 

Республике Калмыкия и Астра-
ханской области. Последний 
аккорд парада – марш военного 
оркестра Каспийской флотилии.

Пресс-служба
Пограничного управления 

ФСБ России 
по Республике Калмыкия и 

Астраханской области
Фото из архива

пресс-службы

10 мая 2010 года по ини-
циативе комитета ветеранов 
пограничных войск города Вла-
дикавказа на участке государ-
ственной границы РФ с Грузией 
состоялось мероприятие, по-
свящённое 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Мероприятия прошло у рас-
положенной на границе долго-
временной огневой точки. В 
годы войны такие инженерные 
сооружения входили в основу 
оборонительных районов, рубе-
жей. Одно из них должно было 
стать звеном системы обороны 
Большого Кавказского хребта и 
Военно-Грузинской дороги.

В битве за Кавказ немецко-
фашистским оккупантам не 
удалось устоять перед натиском 
наших войск. В ходе героиче-
ских сражений они были вы-
теснены из Северного Кавказа. 
И сегодня ДОТ на российско-
грузинском участке границы 
может по праву считаться сим-
волом непокорённости Кавказа, 
героизма солдат и офицеров 
Советской армии.

В праздничном мероприя-
тии приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
представляющие республикан-
ское движение «Наша Осетия». 

У старого ДОТа

Среди них были представители 
движений «Русь», «Стыр Ныхас», 
«Эртоба». Это является лишним 
подтверждением тому, что про-
шедшая война была одинаково 
тяжёлым испытанием для всех 
народов бывшего СССР, а побе-
да – одинаково долгожданной и 
незабываемой.

В районе расположения ДОТ 
собравшиеся провели короткий 
митинг, по окончании которого 
они возложили цветы.

Принявшие участие в торже-
стве ветераны и представители 
общественности и администра-
ции местного самоуправления 
г.Владикавказ высоко оценили 
инициативу комитета ветера-

нов пограничных войск нашей 
республики по организации 
и проведению данного меро-
приятия. 

Не исключено, что в даль-
нейшем проведение подобных 
мероприятий на государствен-
ной границе в канун очеред-
ной годовщины победы станет 
доброй традицией и будет 
служить делу сплочения много-
национального народа нашей 
республики.

Пресс-служба
Пограничного управления 

ФСБ России 
по РСО - Алания
Фото из архива

пресс-службы

Исторические события, про-
исходившие 65 лет назад, за-
быть нельзя, необходимо пом-
нить и чтить память тех, кто не 
вернулся с войны и кто ценой 
своей жизни отстоял свободу. 
Молодое поколение знает о 
войне лишь по фильмам, книгам 
и по воспоминаниям прадедов. 

В Ленинском районе города 
Ижевска юные кадеты детско-
го сада № 247 с волнением 
готовились к мероприятиям, 
посвящённым юбилею Великой 
Победы. Дети рисовали рисунки 
на тему  «Что мы знаем о войне», 
готовили поздравительные от-

Самый светлый праздник
крытки для ветеранов, офор-
мили плакаты и развесили их в 
микрорайоне, выучили песни и 
стихи о войне. Педагоги детско-
го сада провели тематические 
занятия «Поклонимся великим 
тем годам». Для жителей микро-
района дети подготовили и 
показали праздничный концерт 
«Салют Победы». Но самой 
яркой, запоминающейся стала 
встреча с ветераном погранич-
ной службы, потомственным 
пограничником, участником 7 
военных парадов на Красной 
площади, членом региональной 
общественной организации вои-

нов запаса «Патриоты границы» 
Юрием Николаевичем Соловьё-
вым. Маленькие кадеты, затаив 
дыхание, слушали рассказ ве-
терана, показали ему концерт, 
вручили подарки и цветы.

Итогом праздничных торже-
ственных мероприятий стало воз-
ложение цветов к Вечному огню.

Юные кадеты будут всегда 
знать и помнить, какой ценой 
досталась эта Великая Побе-
да! Мы гордимся, что живём 
в великой стране, которая 65 
лет назад спасла весь мир от 
фашизма. 
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