
Александр Дыдынский

НАЧАЛО
А история начиналась так… 

23 марта 1924 года на базе 
24-го отдельного пограничного 
батальона 2-го особого стрел-
кового полка был сформирован 
Черноморский пограничный от-
ряд войск ОГПУ с дислокацией 
управления в Новороссийске. 
Уже 10 октября 1924 года отряд 
выставил контрольно-пропуск-
ной пункт «Таупсе».

Начиная с этого дня личный 
состав подразделения вместе 
со всей страной переживал 
все тяготы и лишения, взлёты 
и падения, многочисленные 
реформы, «оттепели», застои 
и революции. Туапсинский 
морской порт исключительно 
грузовой, и вероятность ис-
пользования пункта пропуска в 
качестве канала для переправ-
ки в молодое советское госу-
дарство диверсантов и шпио-
нов была значительно ниже, 
чем, скажем, в автомобильном 
или железнодорожном. Но 
далеко не исключалась. А вот 
возможность контрабанды 
была велика. 

Со дня основания кпп и до 

1941 года военнослужащими 
контрольно-пропускного пунк-
та было ликвидировано 20 
шпионско-диверсионных групп 
и задержано контрабанды на 
сотни тысяч рублей. С началом 
Великой Отечественной войны 
из состава кпп «Туапсе» были 
выделены солдаты и сержан-
ты для формирования частей 
Красной армии и флота. Воины 
подразделения участвовали 
в оборонительных боях на Ту-
апсинском направлении, вы-
полняли задачи по охране тыла 
фронта.

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ АЛЬБОМЫ
Но всё это скупые данные 

из исторических справок, об-
рывочные сведения из книг 
по истории погранвойск. Кого 
когда-нибудь интересовала 
история отдельно взятого под-
разделения, если там не совер-
шён подвиг? Историки мыслят 
эпохами, мемуаристы – вкла-
дом в историю собственной 
персоны. А история подраз-
деления писалась безвестны-
ми солдатиком-художником, 
любителем-фотографом да 
главным комсомольцем. После 
них оставались альбомы – ше-

девры народного пограничного 
творчества.

Такие раритеты бережно 
хранятся нынешним поколени-
ем пограничников кпп «Туапсе». 
Все до одного любовно оформ-
лены, ни одного похожего. И 
пусть снимки не очень хороше-
го качества, но вместе с идео-
логически выверенной текстов-
кой они передают атмосферу 
того времени. Листаешь такой 
альбом и узнаёшь, что в 1960 
году, например, «точен и меток 
ефрейтор Семко». А на другой 
странице – «лучший читатель 
ефрейтор Семко». Кто ты, еф-
рейтор Семко? И как сложилась 
твоя жизнь дальше?

Вот пример, которым, не-
сомненно, гордились в под-
разделении: «22 сентября 
1959 года стало известно, что 
на прибывшем из-за границы 

советском танкере «Самар-
канд» имеется контрабанда. В 
составе комиссионной группы 
старшим был назначен капи-
тан Курнаков. Кроме него в 
досмотровую группу входили 
контролёр старший лейтенант 
Клюев и младший контролёр 
младший сержант Мирошкин. 
Капитан Курнаков правильно 
распределил между досмотро-
вой группой участки работы. 
Вскоре было обнаружено, что 
каюта токаря Скапенко свеже-
выкрашена. Капитан Курнаков 
вызвал к себе остальной сос-
тав наряда и все трое начали 
обстукивать каждое звено об-
шивки. На одном из участков 
каюты обшивка давала глухой 
звук. Сняв на указанном месте 
обшивку, за ней обна-
ружили 12 ковров на 
сумму 12 300 рублей».

Министерство образования и науки 
Российской Федерации
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10 октября 2014 года 90-летие отметило одно 
из старейших подразделений пограничного контроля 
России – контрольно-пропускной пункт «Туапсе». 
Мероприятие вышло масштабное. Поздравить юбиляров 
прибыли руководство службы в городе Новороссийске 
Пограничного управления ФСБ России 
по Краснодарскому краю, представители органов 
местного самоуправления, общественности, 
ветеранских организаций и образовательных учреждений.

Большая пограничная семья
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В мероприятии приняли учас-
тие члены НАК, полномочные 
представители Президента РФ 
в федеральных округах, пред-
седатель антитеррористической 
комиссии в Московской области, 
ответственные работники феде-
ральных органов исполнительной 
власти, правоохранительных орга-
нов и специальных служб.

Председатель НАК в своём вы-
ступлении подчеркнул, что «одним 
из ключевых элементов борьбы с 
терроризмом в Российской Фе-
дерации является формирование 
у граждан стойкого неприятия 
взглядов и идей, оправдываю-
щих применение актов насилия и 
устрашения для воздействия на 
власть и общество».

Несмотря на то что в результа-
те реализации скоординированных 
силовых и профилактических ме-
роприятий в этом году произошло 
более чем двукратное сокращение 
количества преступлений терро-
ристической направленности по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, обстановка в 
Российской Федерации в сфере 
противодействия терроризму про-
должает оставаться напряжённой.

Бандитами совершено 69 прес-
туплений, в результате которых 
погиб 41 и ранены 125 сотрудников 
силовых структур. В их числе со-
трудники полиции, которые ценой 
собственных жизней остановили 
5 октября в Грозном террориста-
смертника и тем самым предотвра-
тили гибель большого количества 
людей.

Пока ещё не удаётся в полной 
мере предотвратить пополнение 
бандитского подполья новыми 
членами, что свидетельствует 
о недостаточной предупреди-
тельно-профилактической ра-
боте с населением. Именно на 
этом участке противодействия 
терроризму Национальный анти-
террористический комитет наме-
чает принять самые решительные 
меры – активизировать инфор-

мационно-пропагандистскую 
работу, дать новый импульс де-
ятельности антитеррористиче-
ских комиссий, способствовать 
развитию системы преподавания 
традиционных религиозных воз-
зрений на базе оте чественных 
образовательных организаций, 
обеспечить адресность прово-
димых предупредительно-про-
филактических мероприятий.

Необходимость активизации 
указанных направлений работы 
вызывается в том числе мощной 
«агрессивной обработкой россий-
ской аудитории», осуществляемой 
посредством интернет-сайтов тер-
рористической и экстремистской 
направленности, продолжающи-
мися попытками вербовки россий-
ских граждан международными 
террористическими организация-
ми не только на территории нашей 
страны, но и за её пределами, в 
частности, в Сирии.

Подчёркивая важность рас-
смат риваемых вопросов, А. Бор-
тников призвал участников засе-
дания «оценить роль заинтересо-
ванных министерств и ведомств, 
антитеррористических комиссий... 
уточнить подходы к решению име-
ющихся проблем, наметить меры 
по активизации в данной сфере».

Помимо вопросов инфор-
мационно-пропагандистской 
деятельности, члены НАК и при-
глашённые на заседание руко-
водители обсудили насущные 
проблемы защищённости объ-
ектов топливно-энергетического 
комплекса.

Заседание Национального 
антитеррористического комитета 
проходило в условиях заинтере-
сованного обмена мнениями. По 
результатам обсуждения приняты 
соответствующие решения, на-
правленные на совершенствова-
ние работы институтов государ-
ства и общества в сфере противо-
действия терроризму.

Информационный центр 
НАК

В Москве прошло заседание Национального
антитеррористического комитета

Противодействуя
идеологии терроризма

Марина Аксючиц

Место это выбрано неслу-
чайно. Мухтар и Абдулхалик 
родились и выросли в Бежте, 
здесь же проходили службу 
на пограничной заставе. К со-
жалению, в этих местах они 
героически погибли, защищая 
родную землю от международ-
ных террористов. 

28 февраля 2004 года. По-
граничная операция по уничто-
жению бандгруппы Р. Гелаева 
длилась уже не первый месяц. 
В тот день пограничники А. Кур-

банов и М. Сулейманов несли 
службу в составе погранич-
ного наряда «Дозор». Увидев 
вооружённого неизвестного, 
шедшего в направлении гра-
ницы, они выдвинулись на его 
задержание. В ходе преследо-
вания старшина Сулейманов 
и старший сержант Курбанов 
вступили в бой и, несмотря на 
полученные ранения, уничтожи-
ли главаря бандитов. Благодаря 
смелости и мужеству молодых 

пограничников, до конца ис-
полнивших воинский долг, с 
одним из опаснейших главарей 
террористов было покончено. 
Мухтару было тогда 23 года, 
Абдулхалику – 25… 

Подвиг пограничников пом-
нят, их память чтят. Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
Мухтару Сулейманову и Абдул-
халику Курбанову посмертно 
присвоены звания Героев Рос-
сии. Их имена навечно занесены 
в списки пограничного отделе-
ния, в котором они служили. В 
2012 году на городской набереж-
ной Каспийска установлен па-
мятник «Слава Героям границы». 
А в 2013 году в военном городке 
Службы в посёлке Хунзах воз-
двигнута мемориальная плита, 
увековечившая память всех по-
гибших пограничников на этом 
участке госграницы. 

В высокогорном дагестанском селении Бежта 
по инициативе администрации и местных жителей 
установлен памятник пограничникам – 
Героям России старшине Мухтару Сулейманову 
и старшему сержанту Абдулхалику Курбанову.

Память сильнее времени

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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14 октября под руководством председателя НАК – 
директора ФСБ России Александра Бортникова –
проведено заседание Национального 
антитеррористического комитета. На нём рассмотрены 
вопросы реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации, а также выполнения решений НАК 
в сфере защищённости объектов топливно-
энергетического комплекса.

Во имя
безопасности
и развития

В Милане состоялся 
саммит форума «Азия – Евро-
па» (АСЕМ), основной темой 
которого стало обсуждение 
ответственного партнёрства 
для регионального развития и 
укрепления безопасности.

В рабочем заседании 
саммита принял участие Пре-
зидент России Владимир Путин. 
Глава Российского государства 
выступил с докладом на сессии 
«Укрепление диалога и сотруд-
ничества между Европой и Ази-
ей – направление дальнейшего 
развития АСЕМ». 

В своём выступлении глава 
Российского государства, в 
частности, сделал акцент на том, 
что единственной альтернативой 
негативным тенденциям и жела-
нию некоторых стран самостоя-
тельно определять судьбу других 
государств и целых регионов 
является формат регионального 
сотрудничества.

Стороны выразили сожале-
ние в связи с ростом конфликт-
ного потенциала на евразийском 
пространстве, указали, что это 
ведёт к коллапсу целых регио-
нов, к плачевным последствиям 
для целого ряда стран.

На полях саммита со-
стоялась встреча Владимира 
Путина с президентом Украины 
Петром Порошенко, канцлером 
Германии Ангелой Меркель и 
президентом Франции Франсуа 
Олландом.

Участники встречи обсудили 
пути мирного урегулирования 
ситуации, сложившейся на 
юго-востоке Украины, а также 
вопросы поставок российского 
газа европейским потребителям 
через украинскую территорию.

По результатам рабочих 
встреч стороны заявили о наме-
тившемся прогрессе в вопросах 
урегулирования ситуации на 
юго-востоке Украины и о про-
блеме поставок газа.

Подготовил Вячеслав Досов

Импорт «без лица»
Россельхознадзор сообщил о введении с 20 октября за-

прета на поставку фруктов и овощей с территории Республи-
ки Беларусь, не имеющих необходимой маркировки.

В российском ведомстве отмечают, что в последнее время уве-
личилось количество ввоза в страну обезличенной подкарантинной 
продукции через белорусскую границу. В частности, за два месяца 
было выявлено 82 случая ввоза в Россию непромаркированных 
партий фруктов и овощей, что нарушает действующие правила по 
обеспечению карантина при ввозе, хранении, перевозке, а также 
транспортировке и переработке такой продукции.

 Специалисты Россельхоздзора подчёркивают, что ввоз подка-
рантинной продукции, происхождение которой неизвестно, не по-
зволяет оценить существующие риски и угрозы, а также возможный 
ущерб, который могут нанести такие продукты. 

Наш корр.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ

Вадим Леонидов,
фото автора

Цель акции – оказание со-
циальной поддержки членам се-
мей погибших военнослужащих, 
многодетным семьям, семьям, 
имеющим детей с ограниченными 
физическими возможностями и 
ветеранам пограничной службы. 

В актовом зале сотрудников, 
свободных от несения службы, и 
членов их семей приветствовал 
президент фонда полковник за-
паса Владимир Заречнев. Затем 
состоялось вручение ценных по-
дарков (в этот раз это были муль-
тиварки – мечта любой хозяйки и 
косметические наборы).

Творческую составляющую 
делегации представляли поэт и 
композитор Валерий Дадаев, мо-
лодой певец Илья Щербаков, лау-
реат фестиваля в Юрмале Наталья 
Грант, поэт и исполнитель Игорь 
Гревцев, известный как автор пес-
ни-гимна «Пограничные войска» и 
корреспондент газеты «Красная 
Звезда» Александр Тихонов. 

Все они исколесили с фондом 
«Правопорядок-Центр» не одну 
тысячу километров по государ-
ственной границе. В этот раз кило-
метраж «маршрута милосердия» 
составил около 1200 км. 

С 2002 года Фонд «Право-
порядок-Центр» – дорогой гость 
не только на Северном Кавказе, но 
и в других приграничных районах 
от Камчатки до Калининграда. 
В этом году его представители 
побывали со своей благородной 
миссией в пограничных управле-
ниях Ингушетии, Северной Осе-
тии – Алании, Алтая. 

Кстати, в ноябре исполняется 
20 лет с момента образования 
фонда. За это время на границу 
от него поступили тонны самого 
необходимого груза от магнито-
фонов до электростанций. Благо-

даря деятельности фонда жизнь 
пограничников стала более ком-
фортной. Выступления артистов, 
конечно, не измеришь тоннами, 
но тепло, добро и хорошее на-
строение – не менее действенное 
средство в деле обеспечения вы-
полнения задач по охране границ.

Первым местом выступления 
участников акции стал город 
Каспийск, а первыми зрителями – 
моряки. В течение концерта на-
строение слушателей менялось 
с шутливого до семейно-лириче-
ского, а финал – традиционно по-
гранично-патриотическим. И если 
в начале концерта военная форма 
не позволяла зрителям рассла-
биться, то ближе к завершению 
жаркие аплодисменты, улыбки и 
искрящиеся глаза благодарной 
публики освещали и согревали 
участников акции и артистов.

Многие зрители уже не в пер-
вый раз встречались с артистами, 
объехавшими Северный Кавказ 
вдоль и поперёк. Подходили и, как 
со старыми знакомыми, вспомина-
ли прошлые встречи и общих зна-
комых, обменивались контактами 
и планировали будущие встречи. 

На следующий день делегация 
выехала в Хунзах. Здесь в зоне 
ответственности погранични-
ков один из самых беспокойных 

участков – граница с Грузией. О 
нап ряжённости на участке говорит 
тот факт, что за последние 10 лет 
трём пограничникам присвоено 
высокое звание Героя Российской 
Федерации, а 14 сотрудников ста-
ли кавалерами ордена Мужества. 
К сожалению, все награждены по-
смертно. Вечная им память!

Так же тепло принимали участ-
ников акции в службе в городе 
Ахты. А потом акцию принимал 
самый древний город России – 
Дербент. И здесь радушию хозяев 
не было предела, чувствовалось, 
что они очень ждали гостей.

Уставшие, но полные впе-
чатлений и опьянённые горным 
воздухом, участники акции вер-
нулись в Каспийск, где состоялся 
финальный концерт для сотруд-
ников погрануправления и членов 
их семей. Встреча прошла тепло и 
весело. После концерта участники 
акции возложили цветы к обелиску 
на месте дома, взорванного бан-
дитами в 1996 году .

На протяжении всей поездки 
группу сопровождали сотрудники 
управления, обеспечивая ком-
фортное пребывание членов де-
легации. В свою очередь артисты 
отработали все мероприятия «с 
огоньком», который остался в серд-
цах благодарных слушателей.  

АКЦИЯ

«Аметист» 
отправится в Крым
Петербургская судостроительная фирма «Алмаз» 
передала Пограничной службе ФСБ России новый 
пограничный сторожевой корабль проекта «Рубин».
Марина Балашенко,
фото автора

Пскр «Аметист» построен на 
год раньше установленного гос-
контрактом срока и стал пятым 
из «драгоценной» серии: границы 
России уже охраняют «Рубин», 
«Жемчуг», «Бриллиант» и «Изум-
руд».

Эти корабли оснащены со-
временными техническими сред-
ствами, позволяющими контро-
лировать надводную обстановку, 

экономичными энергетическими 
установками, имеют комфортные 
условия для экипажа.

В настоящее время на пред-
приятии строятся ещё три се-
рийных корабля проекта «Рубин», 
и, как заверил пограничников 
генеральный директор ОАО «Ал-
маз» Леонид Грабовец, корабелы 
могут передавать заказчику не по 
два, а по три сторожевика в год. 

«Алмазовцы» надеются, что все 
необходимые пограничной службе 
корабли этого проекта – а это ещё 
двадцать сторожевиков – будут 
построены именно на их заводе.

Сразу после подписания акта 
приёма-передачи состоялся 
торжественный митинг, в кото-
ром приняли участие губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко, начальник Пограничного 
управления ФСБ России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области генерал-лейтенант 
Анатолий Забродин, генеральный 
конструктор ОАО «Северное про-
ектно-конструкторское бюро» 
Владимир Спиридополо.

После поздравительных ре-
чей на корабле впервые подняли 
флаг кораблей, катеров и судов 
пограничных органов. Приказом 
начальника Пограничного управ-
ления ФСБ России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области день вручения ко-
раблю флага установлен годовым 
праздником пскр «Аметист».

Уже совсем скоро этот бело-
снежный красавец отправится в 
Республику Крым для выполнения 
задачи по охране государственной 
границы. А через несколько дней 
«алмазовцы» спустят на воду ещё 
один сторожевик – пограничный 
катер специального назначения 
проекта «Соболь», семнадцатый 
по счёту для российских погра-
ничников. 

День 
судостроителя 
станет 
федеральным?

30 октября 2014 года 
петербургские корабелы 
впервые отметят про-
фессиональный празд-
ник – День судостроите-
ля, учреждённый Смоль-
ным в целях повышения 
престижа профессий и 
специальностей работ-
ников судостроительной 
отрасли.

Санкт-Петербург – исто-
рически морская столица 
России. Сегодня в городе 
сосредоточено до 40% про-
изводственных мощностей 
и до 60% научно-техни-
ческого потенциала всей 
судостроительной отрасли 
страны.

Однако депутаты за-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга наме-
рены обратиться к Пред-
седателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву с 
тем, чтобы придать новому 
празднику федеральное 
значение.

Дата празднования вы-
брана не случайно. В этот 
день в 1696 году было при-
нято решение об основа-
нии регулярного морского 
флота в России. 

В ТЕМУ

Александр Дыдынский

А лександр Николаевич 
Эктов родился 12 июня 1964 
года в Рязанской области. 
В 2005 году окончил Воен-
ную академию Генерального 
штаба ВС РФ. Награж дён 
медалью ордена «За за-
слуги перед Отчеством». 
Ранее проходил службу в 
Пограничном управлении 
ФСБ России по Алтайскому 
краю в должности начальни-
ка управления. Женат, имеет 
двух сыновей.

Личному составу управ-
ления и г убернатору Ро-

стовской области нового 
начальника представил ру-
ководитель Пограничной 
службы ФСБ России гене-
рал-полковник Вла димир 
Кулишов.

Во время своего визита 
Владимир Григорьевич вру-
чил ряду сотрудников погра-
нуправления, отличившихся 

в ходе выполнения задач по 
защите и охране государ-
ственной границы, государ-
ственные и ведомственные 
награды. Он также посетил 
музей управления.

Предыдущего начальника 
управления генерал-майора 
Юрия Ивановича Стредини-
на руководитель Погранич-
ной службы поблагодарил за 
высокопрофессиональную 
деятельность. 

Смена руководства
Как сообщает пресс-
служба Пограничного 
управления ФСБ России 
по Ростовской области, 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 16 сентября 2014 года 
на должность 
начальника пограничного 
управления назначен 
генерал-майор 
Александр Эктов.
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Велопробег 
по улицам Бишкека

Сотрудники Оперативной по-
граничной группы ФСБ России в 
Кыргызской Республике приняли 
участие в велопробеге, посвящён-
ном дню города.

В этом году столице Киргизии ис-
полнилось 136 лет. В честь этой даты 
любители здорового образа жизни 
устроили восьмикилометровый 
велопробег. По центральным улицам 
города проехали более тысячи спорт-
сменов и жителей Бишкека. Возгла-
вил велопробег мэр Бишкека Куба-
нычбек Кулматов. Акцию поддержали 
и российские пограничники, ставшие 
участниками велопробега.

– Подобные мероприятия должны 
проводиться чаще, так как пропаган-
дируют здоровый образ жизни, что 
создаёт некую связь между адми-
нистрацией города и горожанами. 
Это не последнее такое масштабное 
мероприятие. В планах мэрии ещё 
очень много проектов, которые будут 
связаны со спортом, – отметил Куба-
нычбек Кулматов.

Для безопасности участников 
мероприятия улицы по маршруту 
движения велопробега были пере-
крыты сотрудниками автоинспекции. 
Завершилась акция концертной про-
граммой на площади Ала-Тоо.

Подготовил Руслан Кузнецов

ЗА РУБЕЖОМ

НАЗНАЧЕНИЯ

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!

Дагестанский 
маршрут милосердия

В октябре в Пограничном 
управлении ФСБ России 
по Республике Дагестан 
прошла традиционная 
благотворительная 
акция «Маршрут 
милосердия», 
организованная 
Международным 
общественным фондом 
«Правопорядок-Центр» 
при поддержке 
Пограничной службы 
ФСБ России.

ПЕНСИОНЕР В РОЛИ 
КОНТРАБАНДИСТА

Предотвращение контрабандного вывоза крупной партии золота 
в Китай – результат совместной работы по борьбе с незаконным обо-
ротом драгоценных металлов УФСБ и Пограничного управления ФСБ 
России по Забайкальскому краю. В марте этого года житель посёлка 
городского типа Первомайск Шилкинского района Забайкальского края 
был задержан при попытке вывоза драгоценного металла в КНР через 
мапп «Забайкальск». При углублённом досмотре принадлежащего ему 
легкового автомобиля был обнаружен специально обустроенный тай-
ник, в котором контрабандист спрятал три обмотанных скотчем свёртка 
общей массой 2 килограмма со слитками золота стоимостью более 2,5 
миллиона рублей. Изготовленные кустарным способом золотые слитки 
из незаконного оборота были изъяты.

Забайкальский районный суд назначил наказание с учётом пенсион-
ного возраста в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным 
сроком 3 года. Изъятое золото обращено в доход государства.

Всего в 2014 году в Забайкальском крае в ходе совместных меропри-
ятий органами безопасности изъято 25,5 килограмма золота на сумму 
более 30 миллионов рублей. По статье «Незаконный оборот драгоценных 
металлов» возбуждено 5 уголовных дел.

Пресс-служба Управления ФСБ России 
по Забайкальскому краю

ПРИОРИТЕТЫ ГОСПОЛИТИКИ
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев назвал 

защиту прав детей-сирот приоритетом госполитики и задачей всего 
общества.

«Правительство поддерживает все формы семейного устройства, 
принимает меры по оказанию приёмным семьям педагогического, 
психологического и медицинского сопровождения», – говорилось в 
приветствии главы правительства, направленном участникам и гостям 
IV Всероссийского форума приёмных семей, который состоялся в Мо-
скве 20 и 21 октября.

По мнению Дмитрия Медведева, форум будет способствовать по-
пуляризации семейных ценностей, «формированию положительного 
образа семей, которые приняли на себя огромную ответственность – 
воспитать ребёнка, особенно нуждающегося в родительской любви». 
Премьер-министр уверен, что, благодаря совместным усилиям, многие 
дети обретут свой дом и заботливых родителей.

РОССИЯ
ФИНАНСИРУЕТ КИРГИЗИЮ

Россия окажет финансовую помощь для вступления Киргизии в 
Таможенный союз (ТС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 
Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матви-
енко по итогам встречи с главой парламента Кыргызской Республики 
Асилбеком Жээнбековым. «В ближайшие два года должна быть ока-
зана финансовая помощь в размере 200 миллионов долларов США, 
и уже отрабатываются необходимые документы по созданию фонда 
с уставным капиталом в 500 миллионов долларов США, который 
сформирован Россией для модернизации отраслей экономики Кир-
гизии с целью её вхождения в ЕАЭС», – сказала Матвиенко. Асилбек 
Жээнбеков уверен, что до конца года Киргизия сможет привести своё 
законодательство в соответствие с законодательством ТС, а также 
подтвердил однозначное намерение республики вступить в ЕАЭС, с 
которым связывает большие перспективы. Напомним, что согласно 
ранее достигнутым договорённостям Киргизия должна стать членом 
Таможенного союза и присоединиться к Евразийскому экономическо-
му союзу до 1 января 2015 года.

ВЗАИМНЫЕ МАНЁВРЫ
Началась тренировка объединённой системы противовоздушной 

обороны семи стран СНГ. В ней участвуют около 100 боевых самолётов 
и более 130 командных пунктов и пунктов управления различного уров-
ня, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Управляет всеми 
силами и средствами ПВО на учениях Центр управления Войсками 
воздушно-космической обороны России.

Экипажи самолётов проведут взаимные манёвры в воздушном про-
странстве России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджики-
стана и Узбекистана для обозначения воздушных судов-нарушителей 
государственной границы.

Ранее сообщалось, что совместные учения сил объединённой сис-
темы противовоздушной обороны (ПВО) стран-участниц СНГ решено 
провести в сентябре будущего года в Астраханской области.

ПРИМЕНИЛИ РОБОТА-САПЁРА
Взрывотехническая группа ФСБ России ликвидировала мощное 

взрывное устройство, обнаруженное на территории государствен-
ного бюджетного учреждения на юго-востоке Москвы. Рабочие на 
территории предприятия обнаружили коробку с проводами и часовым 
механизмом, после чего позвонили в правоохранительные органы. В 
ходе осмотра специалистами, а также применения служебной собаки, 
обученной на поиск взрывчатых веществ, было установлено, что об-
наруженный предмет является самодельным взрывным устройством 
большой мощности. Специалисты-взрывотехники при помощи специ-
ального робота-сапёра расстреляли взрывное устройство из гидро-
пушки. Остатки СВУ отправлены на экспертизу.

«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО» – 
ДЕТИЩЕ СПЕЦСЛУЖБ

Согласно документу, обнародованному недавно Эдвардом 
Сноуденом, Абу Бакр аль-Багдади, лидер ИГИЛ, а теперь «Ислам-
ского государства», является агентом спецслужб. В документе АНБ 
говорится, что группа была создана американской, британской и 
израильской разведками как часть стратегии, названной «осиное 
гнездо», чтобы привлечь исламских боевиков со всего мира в Сирию. 
Как объясняется в документе, Абу Бакр аль-Багдади «помимо кур-
сов по теологии и искусству речи целый год проходил интенсивную 
военную подготовку в учебном центре израильской политической 
разведки «Моссада».

УГРОЗА ИНТЕРНЕТУ
На конференции в Сан-Франциско глава совета директоров кор-

порации Google Эрик Шмидт заявил, что спецслужбы США ставят под 
угрозу существование Интернета: «Слежка АНБ за коммуникацией во 
Всемирной паутине не только угрожает её функционированию, но и мо-
жет привести к «поломке» этой уникальной информационной среды. По 
его мнению, крупные государства начнут создавать свой собственный 
Интернет с серверами на своей территории, что приведёт к «распаду» 
глобальной сети.

Подготовил Денис Вечканов

2 E-mail: kvi@FSB.ru

№ 40 (966) Граница России
22 – 28 октября 2014

ФАКТЫ 

И КОММЕНТАРИИ

За 20 лет от МОФ «Правопорядок-Центр» на границу
поступили тонны самого необходимого груза. 
Благодаря деятельности фонда жизнь пограничников
стала более комфортной...



ЧТО НОВЕНЬКОГО?

Артель без вожака, что топор без держака

Александр.Надежда.Юрий. Алина. Виктория. Иван. Эдуард.

Юрий, прораб, Химки:
– Толковым должен быть. 

Понимающим. Уметь говорить 
на одном языке с рабочими. Но 
при этом держать себя так… Ну 
без панибратства что ли… На-
чальник должен суть дела, суть 
своего подчинённого видеть. И 
исходя из этого всё делать. И 
ещё должен помнить, что кресло 
начальника – не пожизненное. 
А если ты ведёшь себя сейчас 
по-хамски, то тебе это аукнется, 
когда из него вылетишь. Короче, 
авторитет надо иметь не потому, 
что щёки надуваешь по принципу 
«Я – начальник, ты – дурак…», а 
потому, что больше соображаешь 
и умеешь, и ответственность за 
конечный результат на себя бе-
рёшь. Да, главное чуть не забыл 
– женщина не должна быть на-
чальником! А то – пиши пропало!

Алина, косметолог, Реутов:
– Ой, я лучше расскажу, каким 

я ещё недавно начальника пред-

ставляла… Сейчас самой смешно 
и даже вспомнила, на кого я была 
похожа – на Илью Обломова, ког-
да он только в Петербург приехал 
от маменьки. Помните, он думал, 
что начальник – вроде доброго за-
ботливого дядюшки, который бу-
дет интересоваться, что ты кушал 
и как ты спал… Вот-вот, я, можно 
сказать, даже обижалась на 
свое го первого начальника за его 
реакцию на мои объяснения по 
поводу опоздания или не вовремя 
сделанного задания – строгие 
выговоры, лишение премиаль-
ных… Представьте, не злилась, а 
обижалась! Потом мозги на место 
встали, и я даже благодарна, что 
меня выучили исполнительской 
дисциплине, пусть даже жестко-
вато… Но я до сих пор думаю, что 
начальнику должно быть дело до 
подчинённого, что и как у него. Ну 

если начальник – не временщик 
и за дело болеет. Тогда ему и 
коллектив не будет до лампочки: 
он же заинтересован в общем 
успехе, а значит, можно и нужно 
показывать свою… ну да, заботу 
о подчинённых.

Надежда, бухгалтер, Мо-
сква:

– Главное – начальник дол-
жен быть умным! Лет 30 назад я 
работала в ЖЭКе. И вот к нам в 
качестве временного понижения 
прислали начальником проштра-
фившегося чуть ли не заместите-
ля министра. Вот это, скажу я вам, 
был дурак! Нет, вид у него был 
очень импозантный, холёный… Он 
всю работу ЖЭКа просто парали-
зовал постоянными совещаниями 
и чтением на них его бесчислен-
ных приказов, которые все, в том 
числе и дворники, должны были 
под подпись читать. Хотя, как по-
нимаете, должностные обязан-
ности расписаны в инструкциях 
и без конца повторять выдержки 
из инструкции в виде очередного 
приказа – ну глупость же! Напри-
мер, приказ о покосе травы… 
Наверное, ему очень нравилось 

издавать приказы! Но ладно бы, 
если эти приказы были по делу, 
толковые, а то чушь полная! Что о 
нём за спиной говорили, можете 
себе представить. Но мы шутили, 
что в ЖЭКе он своей глупостью 
меньше вреда нанесёт, чем в 
министерстве-то…

Александр, менеджер, Мо-
сква:

– Не буду называть своё пред-
приятие, но наш начальник, вер-
нее, даже хозяин, он – самое то. 
Не подумайте, я с ним ни разу 
даже не общался. Но знаю, что 
нескольким нашим молодым ра-
бочим помог погасить кредиты по 
ипотеке из своего кармана. Пред-
ставляете?! А что меня касается, 
то я, как и все, не боюсь взять 
больничный – знаю, что не вылечу 
с работы. У нас вредное произ-
водство, но начальник нормаль-
ные условия труда создал. А то 
ведь как часто бывает – все соки 
выжимают, а потом, если никако-
го здоровья не хватает, – всё, до 
свидания! Это – настоящая забо-
та, а не как сейчас принято – сов-
местные мероприятия, которые 
только время у людей забирают!

Виктория, студентка, Сверд-
ловская область:

– Если ты начальник, то дол-
жен быть супер-пупер во всём, 
начиная с внешнего вида. Кра-
сивый, компетентный, знающий 
ответы на все вопросы, которые 
могут возникнуть по работе. 
Энтузиаст. Даже не энтузиаст, 
а такой вожак в стае, который 
обязательно найдёт правильный 
путь и первый по нему пойдёт! 
Потому что уверен в своих силах. 
Стадо баранов во главе со львом 
победит стадо львов во главе с 
бараном!

Иван, школьник, Москва:
– Ну судить мне тяжело, так 

как начальника у меня нет. Но 
могу что-то сказать на примере 
мамы. Она начальник и дома, и 
на работе. Строгий, но справед-
ливый. Если работник попросит 
отпуск не по графику или отгул, 
она не откажет. Наверное, главное 
в начальнике – это преданность 
делу. На начальниках лежит боль-
шая ответственность. Особенно 
в коммерческих и банковских 
структурах. Я бы не хотел быть 
начальником. Хочу иметь работу, 

которая мне нравится и хорошо 
оплачивается.

Эдуард, студент, Мур-
манск: 

– Конечно, хотел бы быть 
боссом! Каким? Требователь-
ным к персоналу. Открытым для 
инновационных предложений. 
Способным понять сотрудников и 
войти в их положение в разумных 
рамках, разумеется. Честным 
в вопросах выплаты зарплаты 
и премий. Неподкупным, если 
будет такая возможность, ибо 
каждый начальник (нормальный) 
дорожит своим местом, которое 
досталось в процессе карьеры. 
Начальником, который не только 
способен поддерживать рабочую 
атмосферу, но и организовывать 
праздничный досуг для коллег. 
Коммуникабельным и гибким по 
отношению к деловому партнёру 
по бизнесу, ведь новые контракты 
и договоры – это всегда прибыль 
для фирмы, а значит, и добавка к 
зарплате.

Словесный портрет
начальника вместе

с прохожими составляла 
Майя Мулина (фото автора)

Он не сват, не брат, не школьный товарищ
и не первая любовь. Но он был, есть или будет 
практически у каждого из нас. И хотя он не 
близкий родственник и не друг детства, мы о нём 
думаем, говорим, а его настроение и самочувствие 
нас очень даже волнует. Речь о начальнике. 
День шефа, который приходится на 16 октября, 
в России пока отмечают не очень широко, тем 
не менее этот праздник и у нас приобретает всё 
большую популярность. Вот мы и решили узнать
у прохожих, а какими качествами, по их мнению,
должен обладать хороший начальник, а какие на этом 
посту прямо противопоказаны.

ГЛАС НАРОДА

– Вахид Сайдаевич, пре-
жде чем говорить о настоя-
щем, хотелось бы узнать об 
истории Итум-Кале. Судя по 
сторожевым башням и камен-
ным постройкам, люди здесь 
поселились сотни лет назад?

– Вы правы, первые посе-
ленцы появились в этих местах 
очень давно. Когда было осно-
вано село, нам доподлинно не-
известно. До наших дней дошла 
лишь легенда о человеке, чьим 
именем оно названо. Так вот, 
сказание гласит, что его основал 
человек по имени Итон, пришед-
ший в эти места из Грузии. Он 
же стал родоначальником тейпа 
Чентий. Осев первым в ущелье 
Аргуна, Итон отстроил родовую 
башню и стал здесь жить. У него 
были сын Жела и пятеро внуков 
– Эжи, Бахьмад, Хьамат, Муртаз, 
Борз. Все они расселились по 
ущелью реки Тазбичи. Кстати, 
легенда породила много споров 
относительно названия нашего 
села. Если его хотели назвать в 
честь основателя, то правильно 
было бы говорить Итон-Кале, 
что в переводе с тюркского оз-
начает селение Итона.

На южной окраине села 
хорошо сохранилось много 
средневековых памятников 
– родовые башни, могилы со 
склепами. Учёные определили, 
что их возраст составляет не 
менее тысячи лет. А старинное 
селение Шулкаг, которое теперь 
находится в черте Итум-Кале, 
вероятно, изображено на ри-
сунке Михаила Лермонтова «Вид 
горского селения», который он 
нарисовал в 1840 году. А вообще 
наш район известен тем, что в 
1967 году здесь был учреждён 
Аргунский историко-археологи-
ческий музей-заповедник.

– Расскажите о районе, 
сколько жителей на сегод-
няшний день в нём прожи-
вает?

– Итум-Калинский район – 
второй по величине и самый 
отдалённый в республике. Всего 
в нашем районе тринадцать на-
селённых пунктов. Многие из 
них находятся в пограничной 
зоне. Есть посёлки, в которых 
сейчас живут всего 10 – 15 се-
мей, поэтому население района 
небольшое. Согласно данным 
последней переписи, у нас 
проживают менее шести тысяч 
человек. Согласитесь, для тер-
ритории в две тысячи квадрат-
ных километров очень мало. В 
Итум-Кале сейчас 120 дворов, в 
которых проживают около пяти 
тысяч человек.

Что касается занятости на-
селения, то в основном люди 
занимаются сельским хозяй-
ством, скотоводством, пчело-
водством. Условия для этого 
созданы самой природой, тут 
нам грех жаловаться. К тому же 
до войны, согласно советским 
архивам, в районе работало 24 
колхоза. Картофель, выращен-
ный в наших краях, славился 
на весь Советский Союз. Его с 
удовольствием покупают и сей-

час, но, к сожалению, объёмы 
производства не те, которых бы 
нам хотелось.

– Какие у вас планы по 
развитию района?

– Планы у нас амбициозные. 
В частности, планируем сделать 
бюджет самодостаточным. Наша 
цель – отказаться от дотаций из 
федерального бюджета и начать 
приносить прибыль. В районе 
в первую очередь нужно раз-
вивать сельское хозяйство, тем 
более, что некоторым фермерам 
это удаётся. Чтобы их поддер-
жать, правительство выдаёт 
гранты на развитие. Эти деньги 
уже получили более двадцати 
человек. Как мы видим, сред-
ства идут в дело – закупаются 
тракторы, грузовики, другое не-
обходимое оборудование.

Кроме сельского хозяйства, 
развивается энергетическая 
отрасль. Для производства соб-
ственной электроэнергии мы 
строим гидроэлектростанцию. 
Когда она вступит в строй, пла-
нируем покрыть собственные 
потребности в электроэнергии, 
а также поставлять её в другие 
районы республики. Население 
от этого только выиграет, ведь 
люди станут меньше платить за 
электричество.

– С каждым годом населе-
ние горных посёлков, в том 
числе и Итум-Кале, увели-
чивается. За счёт чего идёт 
прирост?

– Главный фактор, который 
этому способствует, это, ко-
нечно, окончание контртерро-
ристической операции. Да, она 
завершилась давно, но люди 
возвращаются только сейчас, 
потому что мирную жизнь под 
пулями было тяжело налажи-
вать. К тому же не засеивались 
поля, сокращалось поголовье 

крупнорогатого скота, закрыва-
лись школы…

Сейчас ситуация измени-
лась, развивается сельское 
хозяйство, открываются школы. 
Кстати, возрождению эконо-
мики способствует развитие 
туризма. На территории района 
возводится крупная база отдыха 
«Ведучи». Её появление даст нам 
рабочие места и инвестиции, а 
они нам необходимы как воз-
дух, потому что сейчас бюджет 
нашего района дотационный. 
Семьдесят процентов его до-
хода – это налоговые сборы, 
остальные тридцать – дотации. 
А дотационный бюджет влечёт 
за собой определённые труд-
ности.

Главная из них заключает-
ся в том, что мы не можем эти 
средства расходовать по своему 
усмотрению. Каждая копейка 
выделяется под определённые 
цели. Если мы перебрасываем 
деньги с одной статьи на дру-
гую, то это уже называется «не-
целевое расходование бюджет-
ных средств» с вытекающими 
отсюда последствиями. Если бы 
у нас был собственный бюджет, 
то мы бы сами распорядились, 
куда их направить.

– Вы говорили, что многие 
населённые пункты района 
находятся в пограничной 
зоне. Какие сложности возни-
кают у жителей в связи с этим 
и какую разъяснительную 
работу вы проводите?

– Сейчас, на мой взгляд, 
каких-либо сложностей нет. 
Тем более, что мы продолжаем 
активно вести разъяснитель-
ную работу среди населения. 
Стараемся делать упор на то, 
что в Итум-Калинском районе 
действуют точно такие же пра-
вила пребывания в пограничной 
зоне, как, к примеру, на Дальнем 
Востоке или в Сибири. Тут никто 
ни от кого не требует чего-то 

сверхъестественного. Как го-
ворится, оформил документы и 
спи спокойно.

Есть, конечно, исключения 
из правил, ведь в бочке мёда 
всегда найдётся ложка дёгтя. 
Но это случается крайне редко. 
Каких-то серьёзных обид на по-
граничников уж точно никто не 
держит.

– Главу района часто, на-
верное, приглашают на засе-
дания, в которых принимают 
участие представители сило-
вых структур…

– В первый четверг каждо-
го месяца руководители всех 
структур собираются на терри-
тории нашего района, где об-
суждают различные проблемы. 
Я считаю, что это площадка, 
где каждый может высказать не 
только свою точку зрения, но и 
найти совместное решение ка-
кой-либо проблемы.

– Вы говорили о взаимопо-
нимании с пограничниками. А 
как строится работа в сфере 
патриотического воспитания?

– Каждый год наши старше-
классники приезжают в Тусха-
рой, где пограничники знакомят 
их со службой и вооружением. 
На 28 мая и другие крупные 
праздники стражи границы 
устраивают концерты и показа-
тельные выступления кинологов 
с собаками, спецназа. Со своей 
стороны, мы приглашаем погра-
ничников в школы. Они всегда 
рады прийти и провести уроки 
мужества.

– Вахид Сайдаевич, в ва-
шем районе среди молодых 
людей есть желающие по-
святить себя военной службе, 
готовы ли местные жители в 
трудную минуту прийти по-
граничникам на помощь?

– Есть, и много. Однако есть 
проблема, скрывать тут нечего, 
это очень ограниченный призыв 
в армию юношей из кавказких 
республик. Проб лема на слуху, 
об этом регулярно говорят на 
центральных телеканалах стра-
ны во время начала каждого 
призыва. Пока мы её не решили, 
поэтому не у всех наших ребят 
желание совпадает с возмож-
ностями.

В целом мы благодарны по-
граничникам за их работу. Если 
даже кто-то и пройдёт, хотя 
такого на моей памяти ещё не 
бывало, то мы вместе с ними 
встанем на защиту границы. Мы 
уже многого добились. У нас, 
можно сказать, началась эпоха 
возрождения нашего времени 
и останавливаться на достиг-
нутом нам не хочется. А чтобы 
работать дальше, нам нужна 
стабильность.

– Спасибо за беседу.

Эпоха возрождения
нашего времени

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Конкурс профессионалов 
Сотрудник Пограничного управления ФСБ России по 

Курганской и Тюменской областям Андрей Юферев: 
– Состоялись соревнования в рамках второго этапа конкурса 

на звание «Лучший специалист инженерного профиля». В них 
приняли участие настоящие профессионалы своего дела. Они 
демонстрировали не только навыки в обращении с инженерной 
техникой и приборами, которые стоят на вооружении наших 
подразделений, но и показывали свои теоретические знания. 
Сотрудники грамотно отработали на инженерных тренажёрах 
поставленные перед ними задачи, а потом соревновались в ма-
стерстве огневой, физической, военно-медицинской подготовки 
и военной топографии.

По сложившейся традиции экзамен по специальной под-
готовке проходил на базе Курганского пограничного института 
ФСБ России, где преподаватели кафедры технических средств 
охраны государственной границы как всегда строго, но объек-
тивно подошли к проверке знаний конкурсантов. Максимальные 
результаты в испытаниях показали самые опытные наши сотруд-
ники – Сергей Дедюнов, Анатолий Аксёнов, Евгений Романенков, 
которые не первый год являются настоящей опорой своих под-
разделений.

 Подготовила Татьяна Окорочкова

Забайкальские дружинники
стали лучшими 

Сотрудник Пограничного управления ФСБ России по 
Забайкальскому краю Юлия Фоменкова: 

– Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую добро-
вольную народную дружину. Взаимодействие пограничников 
с местным населением – это не только давняя традиция, но и 
эффективный метод борьбы с нарушителями. Протяжённость 
забайкальского участка государственной границы около двух 
тысяч километров. На нашей приграничной территории распо-
ложено 12 административных районов. В их пределах находятся 
147 муниципальных образований, включающих 269 населённых 
пунктов. И в каждом административном районе действуют свои 
народные дружины. Так что у нас добровольных помощников – не 
одна сотня.

В этом году в составе пограничных нарядов члены ДНД 
выходили на службу более 500 раз и более трёх тысяч раз – 
самостоя тельно. Благодаря их зоркому глазу и бдительности 
удалось задержать уже более ста десяти нарушителей различ-
ных правовых режимов на приграничной территории, а четырёх 
нарушителей дружинники задержали самостоятельно.

Чаще всех в этом году отличались добровольцы из посёлка 
Забайкальск. Вот совсем недавно, например, опытный дру-
жинник Борис Лапердин заметил неизвестного, который це-
ленаправленно шёл в сторону рубежа инженерно-технических 
сооружений. Дружинник предупредил мужчину, что тот при-
ближается к государственной границе. Но тот продолжал дви-
гаться в сторону границы. Тогда Борис решил самостоятельно 
задержать незнакомца, однако нарушитель предпринял попытку 
скрыться. Увидев, что китаец убегает, на подмогу Борису поспе-
шил член местной добровольной народной дружины Анатолий 
Шадрин. Вместе они задержали нарушителя и передали его 
пограничникам.

Начальник Пограничного управления ФСБ России по За-
байкальскому краю генерал-лейтенант Сергей Жданов всегда 
благодарит местных жителей за сотрудничество и оказанную 
помощь пограничникам, награждает их грамотами и ценными 
подарками. Но, как правило, народные дружинники работают 
абсолютно бескорыстно. Хотя муниципалитеты, надо отдать им 
должное, тоже пытаются найти какие-то способы поощрения 
людей, вносящих вклад в дело охраны государственной гра-
ницы. Например, активным членам народных дружин сельские 
поселения «Убур-Тохторское» и «Алтанское» безвозмездно еже-
годно выделяют по 20 кубометров дров, на льготных условиях 
предоставляют земельные участки под строительство жилья и 
ведение личного подсобного хозяйства. Но главным стимулом 
для членов ДНД было и остаётся желание обеспечить на родной 
земле правопорядок.

В этом году пограничники отметили положительную дина-
мику в работе ДНД на участках отделений в посёлке городского 
типа Забайкальск, в сёлах Зоргол, Булдуруй, Мангут. 
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Итум-Калинский район Чечни – удивительно 
красивое место. Здесь на цветущих 
горных лугах местные жители занимаются 
земледелием, пчеловодством и скотоводством, 
строится крупный горнолыжный курорт. 
О том, чем сейчас живёт район и как его 
планируют развивать, наш корреспондент 
Руслан КУЗНЕЦОВ поинтересовался у 
первого заместителя главы Итум-Калинского 
муниципального района Вахида АЛХАСТОВА.

КОМПЕТЕНТНЫЙ НТНЫЙ 

СОБЕСЕДНИКНИК
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ВЕСТИ ИЗ УПРАВЛЕНИЙ

Другой случай попахи-
вает шпионскими играми. 
«2 июля 1972 года, – чита-

ем в альбоме, – часовым у трапа 
ефрейтором Сабыниным была 
пресечена попытка иноморяков 
(слово-то какое! – Прим. авт.), пы-
тавшихся пронести на судно землю 
в нескольких банках и по различно-
му качеству».

«Боевые листки», «Молнии», 
фотогазеты, фотолистовки, в кото-
рых фиксировались положительные 
примеры действий пограничных 
нарядов, сродни «Окнам РОСТА» 
местного масштаба. Это из них 
мы сейчас можем узнать, что 
благодаря рядовым Смокинэ и 
Бычкову был задержан наруши-
тель государственной границы, 
В. Гончаренко за время службы за-
держал контрабанды на сумму 1200 
рублей. А ефрейтором Сокуренко 
и старжёром-курсантом Гераси-
мовым была пресечена попытка 
иноморяка вступить в конфликт с 
пограничниками.

Это уже история.

ОТ РАЗВАЛА 
К МОДЕРНИЗАЦИИ

Александр Васильевич Власов 
возглавлял подразделение с 1988 
года по 1995 год, то есть в один из 
самых сложных периодов в исто-
рии государства. Распад самым 
негативным образом сказывался 
на службе.

– В 1988 – 1991 годах начались 
самовольные оставления части, 
– вспоминает Александр Васи-
льевич. – Бежали представители 
всех национальностей, но больше 
всего отличались украинцы. Они 
бежали даже без документов. В 
конце концов поступила команда 
их отпустить…

Страна разваливалась, госу-
дарственные институты работать 
перестали, но бизнес это мало вол-
новало. Его интересовало выполне-
ние долгосрочных контрактов. От 
нас везли нефть, нефтепродукты, 
химикаты, а к нам завозили зерно. 
Как и прежде, в порт заходило до 
трёх судов в сутки, а погранични-
кам даже к трапу поставить некого 
было.

Со стороны иностранных моря-
ков появилась некоторая расхля-
банность. Этому способствовало 
не только положение в России, но и 
факт, что пограничники несли служ-
бу без оружия. Раньше у часового у 
трапа был пистолет, а у наряда по 
наблюдению – автоматы. Это был 
хороший сдерживающий фактор. 
Потом оставили только штык-ножи, 
да и их вскоре сдали в оружейку. 
Особенно дерзко вели себя моря-
ки из Прибалтики. Почувствовав 
слабину, они всячески старалась 
подначить пограничников. Поли-
тической окраски эти действия не 

носили, но нервы трепали. При-
ходилось заявлять протесты капи-
танам судов, беседовать с ними. 
Большинство капитанов относились 
с пониманием и порядок в команде 
наводили – им нужно работать, а не 
отношения выяснять.

Тогда же в районе Туапсе поя-
вились чеченские эмиссары, пы-
тавшиеся раскачать обстановку 
на межнациональной почве. Они 
активно подталкивали шапсугов к 
сепаратизму. Не вышло.

Пограничники-контролёры нес-
ли службу в усиленном режиме, 
офицеры и прапорщики день и ночь 
находились в подразделении.

Александр Васильевич уво-
лился в запас в 1995 году, имея за 
спиной 25 «календарей» и 32 года 
выслуги. Службу он начал рядовым 
на Дальнем Востоке, а закончил 
подполковником в неспокойное 
время на другом конце страны. 
За это время с золотой медалью 
окончил Алма-Атинское погранич-
ное училище, служил в Прибалтике, 
учился в Академии имени Фрунзе, 
был заместителем начальника 
отдела кпп Закавказского погра-
ничного округа. Сложилось так, 
что закончил службу начальником 
отделения пограничного контроля 
«Туапсе». Органам погранконтроля 
он отдал 20 лет.

В 1997 году отделение погра-
ничного контроля «Туапсе» полно-
стью перешло на комплектование 
военнослужащими по контракту. 
Однако в 2000 году в связи с не-
хваткой этой категории военно-
служащих в опк вновь прибыли 
военнослужащие по призыву.

На сегодняшний день в морском 
пункте пропуска «Туапсе» конт-
рольные действия производятся в 
отношении морских и речных судов, 
осуществляющих международные 
перевозки, членов их команд, пас-
сажиров, грузов, товаров, живот-

ных. С 2012 года контрольно-про-
пускной пункт «Туапсе» возглавляет 
подполковник Георгий Кванталиани.

На вооружение нынешних по-
граничников-контролёров регу-
лярно поступают новейшие тех-
нические средства пограничного 
контроля, позволяющие в полном 
объёме выполнять поставленные 
задачи. Но на каком бы замке ни 
была граница, желающих нарушить 
установленный порядок всегда 
найдётся немало. Например, в сен-
тябре при осуществлении погран-
контроля теплохода «Иньяла» были 
выявлены восемь граждан ЮАР, 
прибывших в Россию без докумен-
тов, и два гражданина Филиппин с 
просроченными документами. Че-
рез государственную границу они 
пропущены не были. Как и другие 
14 граждан, прибывших без россий-
ских виз на теплоходе «Искатель».

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВА

Контрольно-пропускной пункт 
«Туапсе» богат традициями. Осо-
бенно семейными династиями.

Начнём с офицерской династии 
Иванущенко. Подполковник Влади-
мир Григорьевич Иванущенко слу-
жит на кпп с 2007 года. А его отец, 
Григорий Владимирович Ивану-
щенко, возглавлял подразделение 
в период с 1967-го по 1975 год.

Другая династия – Татаренко. 
Старший – Сергей Анатольевич, 
службу начал в Батумском погра-
ничном отряде в 1982 году. Призван 
был из Донецка. Хотел поступить 
в Ахалцихскую школу сержант-
ского состава, но не сложилось. 
Поступил в школу контролёров в 
Туапсе. Окончив, стал курсовым 
сержантом. Командовать любил. Да 
так, что остался на сверхсрочную. 
Был секретарём комсомольской 
организации школы. Его энергии 
хватало на многое. А в 1994 году 

из школы контролёров перевёлся 
в отделение пограничного контро-
ля на должность старшины. И тут 
развернулась его душа, благо что 
работы хватало. Времена аховые. 
Всё надо, а ничего нет. Но на то он 
и пограничник, старшина и быв-
ший комсомольский работник, что 
невыполнимых задач нет. Всё, что 
было в те времена сделано в под-
разделении, сделано руками и при 
непосредственном участии и ко-
мандовании старшины Татаренко.

А ещё он воспитал двух сыно-
вей, которые стали погранични-
ками. Старший Александр служит 
здесь же, в кпп «Туапсе». А второй, 
Анатолий, успешно окончил по-
гранинститут и служит офицером в 
одном из пограничных управлений 
на Северном Кавказе. Секрет такой 
преемственности Сергей Анато-
льевич объяснил просто – сыновья 
с детства видели пограничную 
службу, постоянно бывали в под-
разделении, их все знали. По сути 
дела, выбор у них был невелик.

Ещё одна семейная династия 
– особенная. Женская. Начала её 
Анита Петровна Лиманская. Перед 
тем как надеть зелёные погоны, 
она работала в суде судебным ис-
полнителем. Решила попробовать 
себя в другой профессии, и всё по-
лучилось. Две её дочери-близнецы 
Елена и Екатерина, достигнув, так 
сказать, «призывного» возраста, 
пошли по стопам матери.

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ФРОНТЕ
Вот уж где полное спокойствие, 

так это на фронте работы с орга-
нами местного самоуправления, 
ветеранским и общественными 
организациями, Русской право-
славной церковью, музеями, учеб-
ными заведениями. Спокойствие в 
том смысле, что никогда осечки не 
будет. Всё работает, крутится, дви-
гается, как хороший часовой меха-
низм. Запущен в работу он давно, а 
теперь исправно поддерживается 
заместителем начальника кпп по 
воспитательной работе майором 
Дмитрием Акинтьевым. За неболь-
шой срок командировки я видел 
невероятное количество людей из 
самых разных организаций и самых 
разных интересов.

Дмитрий Николаевич Акинтьев 
объединяет людей, которые, воз-
можно, никогда бы и не заинтересо-
вались существованием друг друга. 
А теперь по каким-то вопросам 
даже сотрудничают. Он вовлекает 
общественных деятелей в погра-
ничные сферы, а пограничников, 
наоборот, выталкивает «в свет». Не 
службой же единой, в конце концов. 
Таким образом растёт и ширится 
большая пограничная семья в Ту-
апсе. В городе, где всего 60 тысяч 
населения да два пограничных под-
разделения.  

В акватории Охотского моря 
патрульный самолёт авиации 
ФСБ России обнаружил судно без 
опознавательных знаков. В отрас-
левой системе мониторинга оно 
не позиционировалось. На радио-
запрос судно не ответило, зато, 
ускорив ход, двинулось в сторону 
внешней границы исключительной 
экономической зоны Российской 
Федерации.

На перехват нарушителю на-
правилось пограничное патруль-

ное судно «Аргал» Пограничного 
управления ФСБ России по Кам-
чатскому краю. Лишь осознав, что 
уйти от преследования не удастся, 
капитан транспорта вышел на 
связь. Судно легло в дрейф. На 
борт поднялись осмотровая и ин-
спекторская группы.

В результате проверочных 
мероприятий выяснилось, что 

судно носит имя «Корум», при-
писано к камбоджийскому порту 
Пномпень, а судовладелец за-
регистрирован на Сейшельских 
островах. Экипаж между тем 
никакого отношения к заморским 
странам не имеет. У всех рыбаков 
российское гражданство.

На «Коруме», оборудованном 
для добычи и транспортировки 
краба в живом виде, погранич-
ники выявили весь «джентль-
менский набор» браконьера. 
Промысловая и судовая докумен-
тация, разрешение на промысел, 
а также технические средства 
контроля на судне отсутствовали, 
о пересечении внешней границы 
исключительной экономической 

зоны России пограничные орга-
ны не уведомлялись.

В трюмах, в чанах, оборудован-
ных системой подачи забортной 
воды и принудительной аэрации, 
находилось более 30 тонн живого 
камчатского краба. После поштуч-
ного пересчёта улов был выпущен 
в естественную среду обитания. 
Правда, для этого «Корум» при-
шлось отконвоировать в район 
Охотского моря, где глубины позво-
ляли произвести данную операцию. 
Стоит отметить: большинство учё-
ных считают, что при возвращении 
краба в море в лучшем случае вы-
живает половина особей. Получая 
мощную баротравму, членистоно-
гие гибнут.

В отношении капитана транс-
портного судна «Корум» возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении. Не исключено, 
что в рамках дальнейшего разби-
рательства будут выявлены при-
знаки уголовного преступления. 
Судно задержано.

Между тем транспорт «Корум» 
оказался нарушителем со стажем. 
Пограничникам судно известно под 
наименованиями «Атлант», «Арден», 
«Аделаид», «Охотск», «Чиба мару». В 
2010 и 2013 годах «Корум» под раз-
ными именами задерживался ко-
раблями Пограничного управления 
ФСБ России по Камчатскому краю.

Подготовила 
Людмила Шитова

Имена меняются, повадки остаются
Очередное транспортное судно под «удобным» флагом 
задержали камчатские моряки-пограничники. 
В трюмах нарушителя обнаружено более 30 тонн 
живого камчатского краба.

Большая пограничная семья
ПО ДОЛГУ И ПРИЗВАНИЮ

БДИТЕЛЬНОСТЬ
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Большой вклад в обеспечение 
надёжной охраны границы вносят 
казаки Аланского республиканского 
казачьего округа Терского казачье-
го войска. В этом году, например, 
казаки приступили к совместной с 
пограничниками защите Государ-
ственной границы России в составе 
пограничных нарядов. Более 260 
раз они принимали участие в вы-
ходах общей продолжительностью 
около 2 тысяч часов.

Помимо выполнения задач по 
защите государственной границы 

казаки разъясняют гражданам 
требования нормативной право-
вой базы в пограничной сфере, а 
также осуществляют в пограничной 
зоне проверку соблюдения режима 
государственной границы и погра-
ничного режима.

В соответствии с республикан-
ской целевой программой «Госу-
дарственная поддержка казачьих 
обществ Республики Северная 

Осетия – Алания на 2013 – 2015 
годы» для премирования казаков, 
участвующих в пограничной дея-
тельности, из местного бюджета в 
2014 году было выделено полмил-
лиона рублей.

В зависимости от вида погра-
ничного наряда и сложности охра-
няемого участка в составе нарядов 
находились по нескольку казаков. 
Продолжительность их несения 
службы в сутки в среднем состав-
ляла около восьми часов.

В этом году с помощью ка-
заков задержаны порядка 10 
нарушителей пограничного ре-
жима. Так, в сентябре казачьими 
пограничными нарядами в ходе 
проверки соблюдения правил 
пограничного режима в 300 м се-
вернее пункта пропуска «Верхний 

Ларс» были задержаны несколько 
граждан России без документов. 
За активное участие в защите Го-
сударственной границы Россий-
ской Федерации, проявленную 
инициа тиву и усердие атаман 
Аланского республиканского ка-
зачьего округа Терского казачьего 
войска казачий полковник Хари-
тон Едзиев и семеро наиболее 
отличившихся казаков поощрены 
правами начальника Погранич-
ного управления ФСБ России 
по Республике Северная Осетия 
– Алания. Им торжественно вру-
чены нагрудные знаки «Отличник 
погранслужбы» III степени.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 
по Республике Северная 

Осетия – Алания

В августе – сентябре 2014 года сотрудники
Пограничного управления ФСБ России по Республике
Северная Осетия – Алания задержали более 30
нарушителей режима государственной границы
и порядка 20 нарушителей пограничного режима.

Казаки всегда на страже

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

ЖИВОЙ БАГАЖ 
В пункте пропуска «Джанкой-авто» при осмотре грузовика, 

следующего в Россию, были обнаружены два гражданина Укра-
ины, которые прятались в багажном отсеке, пытаясь незаконно 
пересечь государственную границу без документов, удосто-
веряющих личность, сообщила пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Крым. Возбуждено 
уголовное дело, ведётся следствие.

ИТОГИ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 
С начала года через государственную границу пропущены 

около 3,5 миллиона человек и свыше миллиона транспортных 
средств. Выявлены более полутора тысяч лиц, намеревающихся 
пересечь границу по чужим, поддельным и неисправным до-
кументам, а также около 12 тысяч иностранных граждан, въезд 
которым в Российскую Федерацию закрыт. Почти 900 гражда-
нам отказано в выезде из страны на основании решений судов, 
ограничивших их право на выезд, сообщила пресс-служба 
Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской 
области. Кроме этого, задержаны более 1600 нарушителей 
государственной границы и пограничного режима. Наложено 
административных взысканий на сумму свыше двух миллионов 
рублей. Возбуждено более 130 уголовных дел, около 70 граждан 
уже осуждены судами, свыше 40 человек выдворены за пределы 
России. В международных пунктах пропуска предотвращены по-
пытки ввоза свыше двух с половиной килограммов наркотических 
средств и сильнодействующих веществ из Республики Казахстан.

«НОЖКИ БУША» 
УТИЛИЗИРОВАЛИ 

Через пункт пропуска «Исилькуль-автодорожный» въезжал 
грузовик, перевозивший более 4 тонн мяса птицы производства 
США. Согласно маршрутному листу автомобиль следовал из 
города Кокчетав (Казахстан) в город Исилькуль (Россия). По-
скольку страной происхождения груза является США, то он по-
пал под запрет на ввоз в нашу страну, сообщила пресс-служба 
Пограничного управления ФСБ России по Омской области. 
Информация об этом грузе незамедлительно была передана 
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, представитель который принял решение об утилизации 
перевозимой продукции.

МАСЛО НЕ ДЛЯ ЕДЫ 
Сотрудники Службы в городе Шимановске в районе села 

Буссе в транспортном средстве под управлением россиянина об-
наружили полулитровую пластиковую бутылку и полиэтиленовый 
пакет, наполненные веществом тёмного цвета, сообщила пресс-
служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской 
области. Экспертиза установила, что содержимое ёмкостей 
является гашишным маслом. Возбуждено уголовное дело.

УСТАНОВИЛИ СТАН
На берегу реки Урак задержаны за незаконную добычу 

водных биологических ресурсов два россиянина. В месте их 
задержания находился браконьерский стан, на котором обна-
ружено более 400 кг икры рыб семейства лососёвых, надувная 
лодка, упаковочная тара и приспособления для переработки 
икры. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба 
Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области. Ещё один россиянин 
задержан на берегу реки Большая Иска. У него изъято почти 
130 кг икры рыб семейства лососёвых. Проводится проверка.

По предварительной оценке общий ущерб, причинённый 
государству, составил около 2 миллионов рублей.

Подготовила Татьяна Окорочкова 

В Дагестане 
нейтрализованы 
три бандита

В ходе ночной проверки 
автомобильного транспорта 
в населённом пункте Хебда 
Шамильского района сотруд-
никами правоохранительных 
органов была предпринята 
попытка остановить легковой 
автомобиль. 

В ответ находящиеся в 
машине лица открыли огонь из 
автоматического оружия и по-
пытались скрыться. В результате 
завязавшейся перестрелки три 
бандита были нейтрализованы. 
Предварительно они опознаны 
как активные участники балаха-
нинской бандгруппы, находящие-
ся в федеральном розыске.

По информации оператив-
ного штаба НАК в Республике 
Дагестан, данные лица причаст-
ны к целому, ряду преступлений 
террористической направленно-
сти. Ими были убиты известные 
религиозные деятели Сира-
жутдин Хурикский (Исрафилов) 
и Шамиль Бадавиев, которые 
выступали с осуждением насилия 
и экстремистских взглядов.

На месте происшествия 
обнаружены и изъяты 3 автомата, 
2 гранаты, пластид, два электро-
детонатора, рация и более 600 
патронов. 

Нейтрализация бандитов ста-
ла возможной не только в резуль-
тате активных действий сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
но и самоотверженной позиции 
отдельных граждан, оказавших со-
действие силам правопорядка.  
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Тимофей Жуков,
фото автора

Раннее сентябрьское утро, лодочный 
причал в районе Угольной, время на часах 
05.14. Сгружаемся с двух «уазиков» и пере-
саживаемся на катера береговой охраны. 
Руководитель государственной инспекции 
Пограничного управления ФСБ России по 
Архангельской области Александр Кондра-
чук чуть слышно в предрассветной тишине  
ставит задачу своим подчинённым и про-
веряет техническое состояние катеров. С 
виду ничего необычного, и лишь автоматы 
АКС-74 за спиной бойцов и камуфлирован-
ные лёгкие бронежилеты напоминают, что 
нам предстоит прогулка не за осенними 
грибами. 

СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
До самого отхода от берега ни я, ни мои 

коллеги журналисты не знали маршрута 
нашего движения в составе спецподраз-
деления. Таковы неписаные правила ра-
боты инспекторов в пограничной форме. 
Малейшая случайная утечка информации 
о маршруте, и вся работа может пропасть 
зазря. Лишь отойдя чуть дальше от берега, 
Александр Кондрачук открывает нам цель и 
«географию рейда».

– Наша конечная цель – берег Болван-
ской губы, – перекрикивая шум мощного 
мотора, объясняет Александр Владими-
рович. – На всём пути следования вплоть 
до населённых пунктов Носовая и Фариха 
будем проводить мониторинг. В настоящий 
момент на Печоре действует запрет на вы-
лов ценных пород рыбы, потому наш рейд 
особо актуален...     

По пути следования руководитель под-
разделения рассказывает нам о его целях и 
задачах. Они очень серьёзны, если не ска-
зать более веско – стратегически важны для 
всего северного региона. Зона ответствен-
ности Ненецкой государственной районной 
инспекции погрануправления простирается 
сегодня от Карских ворот до крошечного на-
селённого пункта Верхняя Мгла на далёком 
Конушинском берегу, расположенном на 
другом конце округа. А это ни много ни мало 
почти 2,5 тысячи километров. 

– Участок нашей ответственности весь-
ма протяжённый, – делится с нами в ходе 
кратко временной остановки у рыбацкой 

избы в районе Юшино государственный 
инспектор в сфере охраны морских био-
ресурсов Руслан Антонов. – Есть, конечно, 
сложности, в первую очередь связанные с 
масштабами региона, но все поставленные 
перед нами задачи мы решаем, а от трудно-
стей не шарахаемся, мы их преодолеваем...

«НИ СЕБЕ, НИ ЛЮДЯМ...»
Мореходные катера береговой охраны 

класса «Мастер», высадив на берег для вы-
полнения служебного задания двоих бойцов, 
в 07.42 вновь отправляются по Печоре. 
Проходим старинную, почти заброшенную 
деревню Осколково. Недалеко от берега 
опытный взгляд инспектора Ильи Самылова 
замечает первую браконьерскую ставную 
сеть, поддерживаемую на плаву баклажка-
ми из-под пива. Один из катеров береговой 
охраны подходит вплотную, и бойцы, поддев 
сеть багром, начинают её вытаскивать. 

Откровенно скажем, что картина от-
крывается самая удручающая. Живой рыбы 
в этой дешёвой рыболовной снасти уже 
давно нет: полусгнившая сёмга и камбала. 
Штук двенадцать больших и средних рыбёх 
срезаем ножом и отправляем на дно. «Ни 
себе, ни людям», – удручающе произносит 
мой коллега с телевидения. Действительно, 
объяснить увиденное сложно. Единствен-
ный вопрос: зачем и почему поставили сеть 
горе-рыбаки, убив тем самым бессмыслен-
но сразу несколько экземпляров ценных 
видов рыбы?

– Задаюсь в таких случаях одним во-
просом: ну если ставите сетку, так вы 
хотя бы проверяйте её. Иначе для чего вы 
эту рыбу ловите? – мрачновато говорит 
Александр Владимирович. – Очень много 
рыбы на реке именно так пропадает, её и 
чайки клюют, нерпа жуёт, при этом нередко  
и сама становится жертвой брошенных 
сетей...

Сложив старую сеть на борту катера 
(для последующего уничтожения), уже 
через десять минут хода по реке замечаем 
притаив шуюся в стороне рыбацкую казанку. 
Кондрачук высоко поднимает в руке сиг-
нальный белый круг: знак к принудительной 
остановке маломерного судна. Нехотя за-
молкает звук дорогого мотора Yamaha. 

– Здравствуйте, предъявите, пожалуй-
ста, разрешение на вылов, – строго, но от-
резвляюще чётко звучит голос инспектора 
Ильи Самылова.

Выясняется, что у владельца, жителя 
посёлка Искателей, нет ни разрешения, 
ни лицензии, ни даже документов на своё 
судно. При этом на дне лодки видим явно 
сырые сети, рыбацкий крюк (для вылова 
«поплавух») и даже чешую от сёмги. Самой 

добычи нет, но это, по словам Александра 
Владимировича, и неудивительно: брако-
ньер пошёл нынче хитрый и грамотный. 
Чуть заметит угрозу – рыбу в мешок, и в 
воду. Такой груз тонет с ходу, как кирпич. А 
не пойман – не вор.

Выясняется, что нарушителя теперь 
ждёт административный штраф в размере 
от 2 до 5 тысяч рублей. Да, рыбалка для него 
в этот день завершилась.  

СОХРАНИТЬ ЭФФЕКТ 
НЕОЖИДАННОСТИ

В 08.27 проходим протоку Неволин 
Шар. Справа – остров Зелёный и сопка 
Мохнатая. Это уже территория государ-
ственного заповедника «Ненецкий». Здесь 
инспекторы стараются быть ещё более 
внимательными. По пути следования вы-
нимаем ещё две сети с мёртвой рыбой. 
Второй катер ловит ещё одного нарушите-
ля. Оставляем инспектора Илью Смылова 
один на один с нарушителем и кружим чуть 
дальше, вдоль берега.

– Не страшно вот так: один на один с 
браконьером в лодке оставаться? – интере-
суемся чуть позже у инспекторов.

– Регион в этом отношении тут спокой-
ный, здесь не Каспий, – успокаивает нас 
рулевой катера, инспектор Максим Жуков. 
– Наверное, менталитет у людей немного 
другой, ведь не стоит рыба того, чтоб ли-
шать из-за неё человека жизни...

– Был, конечно, прецедент... года два 
назад, – вспоминают инспекторы. – На Бол-
ванском мысе стреляли, но, как выяснилось, 
произошёл инцидент не «по трезвому делу», 
как говорится. Да ещё и в темноте. Рыбаки 
навеселе подумали, что это их «коллеги» 
сети воруют и пальнули из дробовиков. К 
счастью ни раненных, ни пострадавших не 
было. А виновник в конце концов сам при-
шёл с повинной...

Действительно, согласились мы, рыба 
того не стоит, какой бы ценной она ни была.

С государственным заповедником «Не-
нецкий» отношения не складываются уже 
второй год. Его работники не участвуют в 
совместных рейдах и не торопятся помогать 
в мониторинге ситуации. Хотя, казалось бы, 
должно быть наоборот. 

– С нами на контакт они не идут. Осо-

бенно после февральского случая, когда 
мы взяли  их работника с поличным, где на 
лунках он с сыном работал, – рассказывает 
Александр Кондрачук. – Было заведено уго-
ловное дело, а гражданин этот продолжает 
добросовестно работать в этом же заповед-
нике... только на другой должности...

Выясняется, что контакты с другими 
ведомствами пограничники поддержива-
ют. В первую очередь с Управлением МВД 
России по Ненецкому автономному округу 
и Двинско-Печорским территориальным 
управлением Росрыболовства. Очень ча-
сто все эти службы проводят совместные 
рейды. Конечно же, признаётся инспектор, 
хотелось, чтобы внимание к ситуации на 
Печоре было более адекватным у всех. 

Подходим всё ближе к деревне Носовая. 
Погода немного ухудшается, начинается 
небольшой град. Посёлок как бы вымер, 
на берегу почти нет лодок. «Скорее всего, 
предупреждены», – уверяют нас бойцы. И 
признаются, что сохранять в ходе своих 
рейдов «эффект неожиданности» с каждым 
разом всё труднее и труднее. «Сарафанное 
радио» действует безотказно, тем более что 
на большинстве участков реки мобильная 
связь хоть и с перебоями, но работает.

ДЕТЕКТИВ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
В 11.00 заходим в Болванскую губу – не-

когда «браконьерское царство». Инспекто-
ры объясняют, что это излюбленное место 
лова для многих браконьеров. Раньше здесь 
стояли рыболовецкие колхозы. В Болван-
ской губе лов сёмги преобладает осенью, а 
в Коровинской губе, где поменьше народа, в 
основном ловят сига и нельму. Рейды в этот 
район с недавнего времени регулярны: ин-
спекторам значительно увеличили объёмы 
лимита топлива. А чтобы добраться до этих 
мест, надо не менее 300 литров горючей 
жидкости. 

Покружив возле берега, замечаем 
вдали очередную браконьерскую сеть. Под-
ходим ближе, баклажки то и дело ныряют, 
значит, сеть недавно поставили. Так что 
рыба ещё живая. Руслан Антонов с инспек-
торами подтягивает багром сеть. Помогая 
друг другу, они вытаскивают одну за другой 
несколько извивающихся белоснежных ры-
бин и мигом отпускают их в Печору. У кого-
то в этот день браконьерской ухи точно не 
будет. Сеть стягивается на борт катера для 
последующего уничтожения.

– И что нам делать с этой конфискован-
ной рыбой? – спрашивают инспекторы. – 
Отвезти в детский дом мы не имеем права, 
потому что для этого необходимо провести 
несколько экспертиз. И только тогда её 
можно употреблять в пищу. Но никто не 
хочет с этим связываться, потому что совре-
менной «ветеринарки», где можно быстро 

провести анализ и сделать необходимое 
заключение, в городе нет...

Сети, как нам объяснили, тоже «в дело» 
не пойдут и потому будут чуть позже в на-
шем присутствии уничтожены в костре. 

Работы с каждым сезоном и с каждой 
путиной не становится меньше. Наобо-
рот. Работы прибавляется и тем, кто ловит 
незаконно, без лицензии, рыбу, и тем, кто  
ловит браконьеров. Ну настоящий рыбац-
кий триллер.

– В прошлом году к административной 
ответственности было привлечено лишь 
одно должностное лицо, а в этом уже 
десять, – рассказывает нам на привале 
в районе мыса Болванский Нос Руслан 
Антонов. – В 2013 году было выявлено по-
рядка 50 административных нарушений и 
возбуждено около десяти уголовных дел. В 
этом году их уже почти 90, плюс возбужде-
но несколько уголовных дел...

Таким образом, не сложно подсчитать: 
если сравнивать прошлый год и нынешний, 
то количество нарушений законодательства 
в области рыболовства возросло в отно-
шении физических лиц в полтора раза, в 
отношении должностных лиц – в десять раз. 

Складываем на берегу остатки де-
шёвых рваных сетей, выловленную и 
погибшую от нерадивых рук браконьеров 
рыбу и поджигаем. Инспекторы подводят 
итог своего рейда. Хотя впереди нас ещё 
ждал нелёгкий обратный путь, будет про-
ведена проверка и контрольная выемка 
улова у легальных рыбаков, получивших 
лицензии на законных основаниях. По 
словам Александра Владимировича, 
таких сейчас на Печоре чуть более 
семидесяти. Всем предоставлена так 
называемая точка лова, с чёткими гео-
графическими координатами.

– Отработали сегодня в населённых 
пунк тах Носовая и Фариха, нормально. – 
подводит предварительный итог Руслан 
Антонов. – Мониторинг показывает, что 
наблюдается очень большой застой сетей, 
потому много рыбы гибнет. Но мы работа-
ем в этом направлении...

По дороге обратно начальник инспек-
ции рассказывает о новых удивительных и 
редких гостях для этих мест.

– В этом году кому-то из рыбаков по-
пала в сети белуха, её сумели освободить. 
Но это, по их словам, они же её из сетей 
вырезали, а как на самом деле, я не знаю, 
– рассказывает Александр Кондрачук, 
добавляя при этом, что соревноваться с 
браконьерами в хитростях становится всё 
труднее.

– Вот и получается, как в известном 
фильме: «Ты чего убегал? А ты чего дого-
нял? Да так, по привычке». Так и тут полу-
чается: они нас тренируют, а мы – их...  

Елена Попова

В частности, были обсуждены 
проблемы, связанные с пере-
мещением физическими лицами 
через границу Таможенного союза 
объектов дикой флоры и фауны, 
находящихся под угрозой исчезно-
вения, а также продукции, получен-
ной из них. Кроме этого, речь шла 
о товарах, относящихся к объектам 
интеллектуальной собственности, 
и проблемах, связанных с ввозом 
из города Фуюань в Хабаровск раз-
личных лекарственных препаратов.

Первый заместитель начальни-
ка таможни Сергей Кудлай отме-
тил, что в 2014 году в Хабаровском 
речном порту участились случаи 
ввоза на территорию нашей стра-
ны оружия. В качестве  примера 
были названы электрошокеры и 
телескопические дубинки. Соглас-
но российскому законодательству, 
данные товары относятся к трав-
матическому оружию, Поэтому к 

ввозу на территорию Российской 
Федерации запрещены.

Начальник Хабаровской та-
можни Владимир Игнатьев от-
метил, что в регионе практически 
отсутствуют случаи задержания и 
незаконного перемещения через 
границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС наркотических 
средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ, вклю-
чённых в перечень наркотических 
средств, подлежащих контролю в 
РФ, оборот которых в Российской 
Федерации запрещён или ограни-
чен в соответствии с российским 
законодательством и междуна-
родными договорами. Данный 
факт говорит о продуктивной 
работе двух таможенных структур 
и эффективном использовании 
современных технических средств 
контроля, применяемых на пригра-
ничных пунктах пропуска России 
и Китая.

В ходе встречи также были 
рассмотрены вопросы, касающи-
еся перевозки сопровождаемого 
багажа физическими лицами, 
пересекающими границу Таможен-
ного союза через автомобильные 
пункты пропуска. Члены китайской 
делегации рассказали, что тамо-
женные правила КНР допускают 

перемещение одним физическим 
лицом большого количества гру-
зов и товаров. В свою очередь, 
российская сторона отметила, 
что такой подход к загрузке транс-
портных средств создаёт опреде-
лённые проблемы при проведении 
таможенного контроля на терри-
тории России, а перевозка круп-
ногабаритных товаров в салоне 
пассажирского автобуса является 
нарушением правил перевозки, 
установленных законодательством 
Российской Федерации. Обе сто-
роны подчеркнули, что работу по 
урегулированию данных вопросов 
стоит продолжать.

Кроме того, рассматривая 
вопрос о возникающих очередях 
в пункте пропуска «Покровка», 
китайская сторона сообщила, что 
в настоящее время решается во-
прос о строительстве разводного 
понтонного моста Покровка – 
Жао хэ как одной из мер, которые 
будут способствовать решению 
проблем, связанных с движением 
пассажирских автобусов в данном 
пункте пропуска.

Участники встречи выразили 
единогласное мнение, что и в даль-
нейшем необходимо развивать 
сотрудничество приграничных 
таможен. 

Деньги шли 
на счета 
нерезидентов 

Возбуждено восемь 
уголовных дел по факту 
совершения незаконных 
валютных операций, сообщи-
ла пресс-служба Хабаров-
ской таможни. Операции  
совершались организо-
ванной группой лиц. Схема 
преступной деятельности 
заключалась в подыскивании 
клиентов, которым нужно 
было осуществить вывод 
валютных средств за границу. 
Участники группы от имени 
подобранных физических лиц 
открывали расчётные счета 
в банке города Хабаровска 
и потом переводили с них 
средства на зарубежные 
счета. При чём оформление 
заявлений на перевод валюты 
производилось в отсутствие 
тех лиц, от имени которых они 
оформлялись. К заявлению 
прилагались инвойсы, соглас-
но которым деньги шли якобы 
на приобретение различной 
автомобильной техники, кото-
рая, естественно, в Россию не 
ввозилась. Установлено, что 
на счета нерезидентов совер-
шено незаконных переводов 
денежных средств на общую 
сумму около 43 миллионов 
рублей.  

У Печоры, у реки, 
где рыбачат рыбаки

Здесь рыбачат по-взрослому. 
С погонями, засадами 
и настоящими шпионскими 
сюжетами. Дуэт «рыбак – 
рыбинспектор» никогда не был 
ни скучным, ни прогнозируемым. 
Посреди нерестового запрета 
на рыбную ловлю в рабочем 
рейде Ненецкой 
государственной районной 
инспекции Пограничного 
управления ФСБ России 
по Архангельской области 
принял участие и наш 
внештатный корреспондент. 

БИОРЕСУРСЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА

Вырабатывая единые 
подходы

Все вопросы, 
оказавшиеся в повестке 
дня, касались работы 
пунктов пропуска 
«Хабаровский» и «Фуюань». 

В Хабаровске состоялась рабочая встреча с таможенниками 
из Китайской Народной Республики

Справка «ГР» 
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

ежегодно в России из незаконного оборота изымается 600 – 700 тонн браконьерски до-
бытых водных биоресурсов. В том числе 150 – 170 тонн икры рыб лососёвых и осетровых 
пород, которая не соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья граж-
дан. Около 80% морепродукции, вывозимой за рубеж, по-прежнему не декларируется и 
выпадает из-под таможенного контроля.  

Предотвращение контрабандного вывоза 
крупной партии золота в КНР – результат со-
вместной работы УФСБ России по Забайкаль-
скому краю и Пограничного управления ФСБ 
России по Забайкальскому краю по борьбе с 
незаконным оборотом драгоценных метал-
лов. 20 марта 2014 года С. был задержан с 
поличным при попытке контрабандного вы-
воза драгоценного металла из РФ в КНР через 
мапп «Забайкальск» в специально обустроенном 
тайнике автомобиля. При проведении углублённого досмотра принад-
лежащего С. легкового автомобиля был обнаружен тайник, в котором 
неудавшийся контрабандист спрятал три обмотанных скотчем свёртка 
со слитками золота.

В результате из незаконного оборота изъяты изготовленные кустар-
ным способом золотые слитки общей массой 2 килограмма, стоимо-
стью более 2,5 миллиона рублей.

Забайкальский районный суд признал С. виновным в совершении 
данных преступлений и назначил ему наказание с учётом пенсионного 
возраста в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сро-
ком 3 года. Изъятое золото обращено в доход государства.

Всего в 2014 году в ходе совместных мероприятий органами безо-
пасности в Забайкальском крае изъято 25,5 килограмма золота на 
сумму более 30 миллионов рублей, по статье «Незаконный оборот 
драгоценных металлов» возбуждено пять уголовных дел.

Пресс-служба Управления ФСБ России
по Забайкальскому краю

Вступил в законную силу обвинительный 
приговор, вынесенный Забайкальским районным 
судом в отношении жителя пгт Первомайск 
Шилкинского района Забайкальского края С. 
Он признан виновным в тайном хранении и 
перевозке драгоценных металлов в крупном 
размере и контрабанде их через таможенную 
границу Российской Федерации.

Золото
в доход государства
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СЛУЖБА:

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Сложив старую сеть на борту катера 
(для последующего уничтожения), 

уже через десять минут хода по реке замечаем 
притаив шуюся в стороне рыбацкую казанку...



О том, какая это работа и каким 
образом наша страна поддержива-
ет молодые закавказские респуб-
лики на образовательном фронте, 
в интервью рассказал заместитель 
директора Департамента государ-
ственной политики в сфере общего 
образования Министерства об-
разования и науки России Павел 
СЕРГОМАНОВ.

– Павел Аркадьевич, какую 
помощь и поддержку Министер-
ство образования и науки РФ 
оказывает республикам Абхазия 
и Южная Осетия в формирова-
нии инфраструктуры общеобра-
зовательных учреждений?

– В рамках инвестиционной 
программы содействия социально-
экономическому развитию Респу-
блики Абхазия на 2013 – 2015 годы 
мы оказываем помощь в ремонте, 
реконструкции и строительстве 
9 школ и 11 детских садов. Часть 
учреждений уже сдана в эксплуа-
тацию. Подобные программы есть 
и для Южной Осетии. 

При реконструкции, строи-
тельстве школ, детских садов, 
школ-интернатов обязательно идёт 
и комплектация новым учебным 
оборудованием: компьютерами, 
учебными кабинетами, оборудо-
ванием для столовых, буфетов и 
медкабинетов и другими полезны-
ми вещами.

Республикам оказана и мето-
дическая помощь при создании 
нормативных правовых документов 
в сфере образования.

Все отношения в плане взаимо-
действия с министерствами респу-
блик по ремонту, реконструкции 
зданий мы согласуем с Россотруд-
ничеством. 

– Оборудование, компьюте-
ры – вещи, безусловно, нужные. 
Без этого сегодня никуда. Но 
ведь и без учебно-материаль-
ной базы далеко не уедешь. 
Насколько полно идёт обеспе-
чение образовательных учреж-
дений республик учебной и 
художественной литературой 
на русском языке в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Русский язык»?

– Программа «Русский язык» 
работает вполне успешно. Благо-
даря ей было реализовано уже 
два конкурса. Это – подписка пе-
риодических изданий по русскому 
языку и литературе для посольств 
Российской Федерации в государ-
ствах СНГ и подписка с доставкой 
для всех желающих. 

Поставки учебников и учебных 
пособий осуществлялись Россо-
трудничеством в рамках республи-
канских заказов. Сейчас ведётся 
поиск источника поставки книг на 
русском языке в рамках этой же 
программы.

– Большинство преподава-
телей стремятся совершенство-
вать свои знания и навыки. Как 

осуществляется организация 
курсов повышения квалифика-
ции преподавателей из пригра-
ничных районов на базе россий-
ских вузов и сети учреждений 
повышения квалификации пе-
дагогов?

– По поручению президента мы 
разработали концепцию нового 
учебно-методического комплекса 
по отечественной истории. С 12 
мая по 29 июня 2014 года в Ака-
демии повышения квалификации 
совместно с Институтом всеобщей 
истории РАН проходила курсовая 
подготовка для учителей пригра-
ничных районов Абхазии и Южной 
Осетии. Тематика – новые подходы 
к преподаванию истории в условиях 
отработки концепции нового учеб-
но-методического комплекса. 

Модернизация школьного об-
разования по российским стандар-
там подразумевает прохождение 
обязательного повышения квали-
фикации. В регионы поставляются 
новые учебники и оборудование. 
Соответственно, нужны и педагоги, 
которые смогут работать с этим 
материалом. Они должны понять, 
как использовать поступившее обо-
рудование, как оно локализуется, 
какие нужны сопутствующие меро-
приятия, чтобы это оборудование 
успешно работало. 

– Многие молодые люди из 
Абхазии и Южной Осетии хотят 
учиться в российских вузах. 
Расскажите, каким образом осу-
ществляется приём и сколько 
мест выделяется для их обуче-
ния на бюджетной основе?

– Приём на обучение за счёт 
бюджета граждан Южной Осетии 
и Абхазии осуществляется двумя 
способами:

Первый – как соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. В 
случае подтверждения абитури-
ентами статуса соотечественника. 
Информации об этой категории в 
Минобрнауки России нет, поскольку 
они обращаются в вуз напрямую.

Второй способ – поступить в 
рамках ежегодно выделяемой кво-
ты. На 2014 – 2015 годы, для Респу-
блики Южная Осетия выделено 110 
квот, для Республики Абхазия – 290. 

В настоящее время 230 человек из 
Абхазии зачислены на обучение в 
российские вузы.

Отбор граждан Абхазии и Юж-
ной Осетии осуществляется в два 
этапа. Первый этап – непосред-
ственно в этих странах в рамках 
установленной квоты. В этом случае 
после отбора кандидаты заполняют 
заявку на обучение в России, ука-
зывая до шести вузов, в которых 
они хотели бы обучаться. Второй 
этап осуществляют вузы России: 
из числа отобранных на первом 
этапе кандидатов они набирают 
себе на обучение потенциальных 
абитуриентов.

Иностранные абитуриенты мо-
гут выбрать любой вуз России, а 
также направление подготовки 
или специальность, включённые в 
перечень реализуемых в Россий-
ской Федерации в соответствии с 
действующим законодательством.

– Какие вузы предпочитают 
выпускники? Какие выбирают 
специальности? Расскажите 
о возможностях повышения 
квалификации и обмена препо-
давательским составом с Се-
верокавказским федеральным 
университетом (СКФУ)…

– Приём граждан Абхазии и Юж-
ной Осетии на обучение в России 
осуществляется по программам 
среднего профессионального, 
высшего и дополнительного про-
фессионального образования.

Наиболее популярные направ-
ления подготовки – лечебное дело, 
юриспруденция, менеджмент, тамо-
женное дело.

Профессорско-преподаватель-
ский состав, а также учителя из 
Абхазии и Южной Осетии могут 
повысить свою квалификацию 
абсолютно во всех вузах России. 
Для того, чтобы их подготовка была 
реализована адресно, в СКФУ, не-
обходимо на первом этапе отбора в 
заявке на обучение указывать СКФУ 
как вуз первого приоритета.

Стоит отметить, что обучение 
всех иностранных граждан в рамках 
квоты осуществляется с выплатой 
государственной стипендии вне за-
висимости от успехов в учёбе.

– Какое влияние оказало 
проведение межведомственных 
гуманитарных акций на систему 
образования республик и каковы 
перспективы внедрения россий-
ских стандартов образования?

– Проведение межведомствен-
ных гуманитарных акций оказало 
существенное влияние на систему 
образования братских республик. 
Если мы говорим о временах СССР, 
важно подчеркнуть, что советская 
система образования, особенно 
школьного, оказала огромное вли-
яние на всё мировое образование. 
По нашей методике сегодня зани-
маются в КНР, Республике Корея, 
значительном количестве стран 
бывшего социалистического лаге-
ря. Они унаследовали нашу систему 
образования, которая считалась 
лучшей в своё время.

Сам системный подход к обу-
чению школьников выверен и свя-
зан с всеобщей грамотностью 
населения. Сначала у нас идёт обя-
зательное начальное образование, 
потом 8 классов, сейчас фактиче-
ски 11 классов. Это существует да-
леко не во всех странах. Советский 
Союз в этом был первый, и до сих 
пор Россия, как правопреемница 
СССР, сохраняет лидирующие 
позиции. Если какая-либо страна 
готова реализовывать у себя со-

ветскую, а теперь уже российскую 
систему образования, то это очень 
хороший шаг. Сейчас, когда мы 
приняли новый закон об образо-
вании, он открывает для нас ещё 
большие перспективы, несмотря на 
то, что есть определённые вопросы 
и сложности. Мы очень верим, что 
это приведёт нас к возможности 
конкурировать с другими стан-
дартами образования в мировом 
масштабе.

– Эти стандарты в Абхазии и 
Южной Осетии будут идентичны 
российским или всё же будут 
какие-то существенные изме-
нения?

– Очень хороший вопрос. Он у 
нас возникает и в отношении других 
регионов. Федеральные образова-
тельные стандарты приняты таким 
образом, что позволяют учитывать 
большое разнообразие с одно-
временным единством требований 
к выпуску. Поэтому для каждого 
региона, для каждого государства 
есть свои особенности. 

Раньше, когда мы учились в 
школе, был такой подход: от Саха-
лина до Калининграда все дети в 
одно и то же время изучают один и 
тот же параграф по физике. Сейчас 
эта система вместе со сменой фор-
маций уже устарела и нуждается 
в обновлении. Страна приняла но-
вый закон об образовании и новые 
федеральные государственные об-
разовательные стандарты, которые 
на основе современных принципов 
регулируют саму школу. 

Существующие сегодня стан-
дарты предполагают, что школа 
становится более самостоятельной, 
но при этом повышаются требо-
вания к выпуску, то есть к резуль-
татам детей. Процесс непростой, 
как и всякий процесс становления 
самостоятельности, что одного 
человека, что организации, но, на 
мой взгляд, очень перспективный. 
Я считаю, если наши соседи примут 
российские стандарты общего об-
разования, то они продемонстриру-
ют простые, современные и фунда-
ментальные принципы повышения 
самостоятельности школ, повыше-
ния их ответственности, усиления 
составляющей новой подготовки 
педагогов с использованием ин-
формационно-коммуникационных 
технологий.

К примеру, сейчас изучение 
физики проходит фактически в ла-
бораториях, где можно проводить 
эксперименты. Это даёт возмож-
ность детям осуществлять самосто-
ятельные проекты. В ряде школ есть 
собственные мини-типографии, 
где дети выпускают свою газету. 
Стандарты, с нашей точки зрения, 
очень качественные. Они не ограни-
чивают, а наоборот, положительно 
влияют на развитие подрастающего 
поколения.

Хочу также отметить, что Мин-
обрнауки России в рамках дву-
сторонних договорённостей с об-
разовательными ведомствами 
республик ведётся совместная 
планомерная работа по повышению 
качества образования выпускников 
школ, в том числе и за счёт условий, 
отвечающих современным требо-
ваниям к осуществлению образо-
вательного процесса по подготовке 
высококвалифицированных специ-
алистов для нужд экономик России, 
Абхазии и Южной Осетии. 

– Спасибо за интересную 
беседу.

Вопросы задавал
Ярослав Чинкин

На образовательном фронте
Российское государство во все времена помогало 
своим друзьям и партнёрам в решении их 
экономических, политических и социальных 
проблем. А порой даже способствовало деэскалации 
военных угроз, как это было в 2008 году в Южной 
Осетии. Но помимо этого Россия не забывала и о 
таких составляющих развития государства, как 
образование и наука. Профильное министерство 
нашей страны ведёт серьёзную работу в этом 
направлении, оказывая содействие коллегам
из Республик Абхазия и Южная Осетия.

МИЛОСЕРДИЕ

От чистого сердца

Около трёхсот украинских беженцев
из Луганской и Донецкой областей прибыли
на Камчатку в начале сентября. Большинство 
разместились в домиках детских оздоровительных 
лагерей, что в пригороде Петропавловска-
Камчатского. 90 человек поселили в одно
из городских общежитий.

Людмила Шитова

«Главная задача – как можно 
быстрее адаптировать людей к 
нормальной жизни, обеспечить 
их одеждой и предметами первой 
необходимости, оказать помощь 
в трудоустройстве», – подчерки-
вали представители правитель-
ства Камчатского края. И надо 
отдать должное руководству 
региона – для людей, которым в 
буквальном смысле приходится 
начинать новую жизнь, сделано 
немало. Сегодня все они обеспе-
чены жильём, из лагерей большая 
часть беженцев уже переехала в 
отремонтированные общежития 
краевого центра, где на этажах 
есть плиты, стиральные машины 
и душевые комнаты с горячей во-
дой. По-прежнему людям предо-
ставляется трёхразовое питание. 
Ребятня пошла в школу, те, кто 
помладше – в детские сады.

Взрослые пытаются трудо-
устроиться. На специальных 
стендах в общежитиях выстав-
лена информация юридического 
характера, разъясняющая статус 
беженца и вопросы получения 
российского гражданства. Здесь 
же объявления от потенциальных 
работодателей. Большей частью 
предлагают трудоустройство 
продавцам и тем, кто имеет стро-
ительные специальности – на 
Камчатке такие специалисты в де-
фиците. Однако заработная плата 
невысока – обещают 15, в лучшем 
случае 20 тысяч рублей в месяц. 
Цены же в камчатских магазинах 
не перестают пугать бежавших от 
войны людей. Буханка хлеба стоит 
от 35 до 40 рублей, литр молока 
достигает цены в 100 рублей, ки-
лограмм китайских яблок – 140 
рублей.

Но на данный момент больше 
тревожит другое. Абсолютное 
большинство беженцев прилете-
ли в том, в чём успели выскочить 
из-под обстрелов. Летняя одеж-
да и обувь уже давно потеряли 
свою актуальность, купить же 
тёплые вещи людям не на что. 
Полученные по прилёту в рамках 
благотворительности пять тысяч 
рублей на человека сразу же 
были потрачены на самое необ-
ходимое.

Сложнее всего тем, кто до 
сих пор не устроился на работу, 
семьям с маленькими детьми. И, 

как признаются сами беженцы, 
без помощи простых камчатцев, 
которые приносят посуду, одежду 
было бы совсем невмоготу.

Сотрудники Погранично-
го управления ФСБ России по 
Камчатскому краю не остались 
равнодушными к чужой беде. Со-
бранные вещи и обувь женсовет 
погрануправления уже не раз 
отвозил в общежитие. На сей 
раз пакеты разбирали несколько 
женщин, которые из-за маленьких 
детей пока не могут устроиться 
на работу.

Наташа рассказала, что родом 
она из Донецкой области. Брат в 
ополчении, муж погиб. Родствен-
ники, проживающие на Западной 
Украине, принять её с трёхлетним 
сынишкой отказались. У её под-
руги по несчастью – 24-летней 
Кати – на руках восьмимесячная 
дочка. На Камчатку Екатерина 
приехала с мужем, мамой и двумя 
сестрёнками семи и пятнадца-
ти лет. Девочки пошли в школу. 
Работает в семье единственный 
мужчина. Как они будут выживать 
на его зарплату, когда период 
предоставления беженцам бес-
платного питания закончится, 
Катя не знает. Но о возвращении 
на Украину беженцы даже не 
думают. Признаются, что снача-
ла смотрели новости, а теперь 
перестали – больно и страшно. 
Большинство прибывших уже 
подали документы на получение 
российского гражданства.

На вопрос, в чём они больше 
всего нуждаются, молодые жен-
щины сказали, что есть пробле-
мы с посудой, тёплой одеждой 
и обувью, особенно мужской. 
Признались они, что очень обид-
ны слухи о том, что якобы никто 
из прибывших не желает трудо-
устраиваться, что платят им по 
800 рублей в день, что вещи, ко-
торые им привозят, должны быть 
исключительно новыми, и что 
каждый второй из них ненавидит 
Россию и её президента.

«Мы благодарны России за 
приют и то тепло, с которым нас 
здесь встретили. За крышу над 
головой. Ведь дома у большин-
ства из нас не осталось ничего. То, 
что не разрушено, разграблено 
мародёрами. Мы не ищем лёгкого 
пути, просто хотим, чтобы наши 
дети никогда не просыпались от 
взрывов снарядов». 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Семейный союз мужчины и женщины 
считается священным. Вместе с тем из-
начально именно соединение мужчины и 
женщины названо грехопадением. По по-
воду грехов и брака сломано немало копий. 
Между тем в священных книгах сказано, 
чтоб люди плодились и размножались. А 
воплотить это в жизнь невозможно без 
сое динения мужчины и женщины. Какие из 
семи смертных грехов особенно вредны, 
какие могут привести к разрушению семьи? 

Грех первородный, грех смертный, про-
стительный грех… Все люди грешны в той 
или иной степени. Если человек религиозен, 
он знает куда пойти, чтобы не попасть после 
смерти в ад и спасти свою бессмертную 
душу. Но большинство наших современников 
вспоминают о душе, уже вдоволь нагрешив 
и непосредственно перед возможной встре-
чей с Богом. Вот эти смертные грехи опасны 
для семейной жизни? Причём для совмест-
ной жизни не воцерковлённых людей, а тех, 
которых большинство – простых смертных?

Сильнейшим из семи смертных грехов 
считается гордыня. Ещё её называют непо-
бедимым грехом. Пожалуй, для семейной 
пары этот грех очень опасен, часто при-
водит к смерти семьи. Если один из су-
пругов не считается с другим, ставит себя 
намного выше своей второй половины, 
то перекос неизбежен. Такая конструкция 
рано или поздно рухнет. И если оба будут 
подвержены гордыне, то такой брак также 
обречён. Важно не путать гордость, чувство 
собственного достоинства и гордыню. Вот 
если человек явно неправ, а продолжает на-
стаивать на своём, не желает идти на объяс-
нение, на контакт – это гордыня. И уверять, 
что ему гордость не позволяет – лукавство.

Перечень смертных грехов известен. А 
как же «не убий»? Многие путают смертные 

грехи с десятью за-
поведями, данными 
Богом Моисею. Так, 
например, понятия «не 
убий» и «не укради» 
относятся к запове-
дям, отступление от 
которых карается на 
небесах как смертные 

грехи. А эти семь пороков одолевают в тече-
ние жизни каждого человека. При желании 
от них можно избавиться и в итоге попасть 
в Царствие Небесное.

 Испанский биолог Джон Медина в своей 
книге «Ген и семь смертных грехов» считает, 
что сопротивляться грехам бесполезно, 
потому что в наших проступках ощущаются 
отголоски животных инстинктов, которые и 
по сей день живут в человеческом сознании. 

Как можно с биологической точки зрения 
объяснить лень? По мнению Медины, «у каж-
дого человека есть что-то вроде сознания-
будильника, работающего как часы и посы-
лающего нам сигналы из мозга». И именно 
этот внутренний «будильник» составляет 
нам расписание, по которому должен жить 
наш организм. А сама программа, включа-
ющая и выключающая «звонок», записана в 
генах. Поэтому они – гены – и несут всю от-
ветственность за наше нежелание работать, 
праздность или уныние. 

 Голод, по убеждению учёного, является 
ощущением, «появляющимся у нас, когда 
человеческий организм начинает испыты-
вать недостаток энергии». А к греховному 
поглощению яств нас подталкивают «нахо-
дящиеся в носу и на языке вкусовые рецеп-
торы и гормон лептин». 

 Гнев изначально заложен в генах. В 
первобытном обществе только «животная 
злость» помогала выжить в жёсткой кон-
курентной борьбе. Со временем у людей 
развились области мозга – его передние от-

делы, отвечающие за подавление агрессии 
и контроль таких эмоций, как гнев и ярость. 
Но не настолько, чтобы совсем их подавить. 

Жадность – это навязчивая, но есте-
ственная борьба за право собственности. 
Никому не удалось выделить конкретный 
отдел головного мозга, непосредственно 
отвечающий за жадность. 

Зависть возникла в ходе эволюции 
как реакция нашего сознания на различия 
между отдельными людьми в степени их 
эволюционной «продвинутости». В зависти 
есть элемент мотивации: ты завидуешь, 
и это толкает тебя на новые свершения, 
новые достижения. А ревность позволяет 
отстоять своё право на объект любви или 
добиться его.

Библейский грех высокомерия – доказа-
тельство типичного чувства неполноценно-
сти человека. Доктор Медина отмечает, что 
«этот недостаток зависит от нашей способ-
ности к обучению и принятию всего нового». 

Кроме того, гордость и чувство соб-
ственного достоинства являются важней-
шими составляющими ощущения того, что 
человек проживает счастливую и успешную 
жизнь.

По утверждению Медины, причины гре-
ха, связанного с сексуальной активностью, 
кроются в «специальных отделах мозга, в 
действии почти тридцати различных биохи-
мических механизмов и более сотни специ-
альных генов, отвечающих за этот процесс». 

Действительно, ещё в конце ХХ века 
учёные точно установили, что интимная 
жизнь буквально пропитана особыми хими-
ческими реактивами. Вещество допамин 
рождает сексуальные фантазии. Серотонин 
заставляет людей испытывать сладостное 
томление в предвкушении интимной близо-
сти, во время и после неё. Гормон эстроген 
вызывает влечение. Без тестостерона сои-
тие было бы невозможно... 

 Прекрасный труд для любого негодяя 
в мире написал Джон Медина – всё можно 
объяснить химическими реакциями! Вот 
только профессор явно передёргивает. Не 
считается смертными грехами ни утоле-
ние голода, ни интимная близость между 
супругами, равно как и чувство собствен-
ного достоинства и так далее. Осуждается 
чрезмерность, возведение в степень. Не 
жадность, а именно алчность, т.е. крайняя 
степень. Вернее, желание захватить то, что 
не принадлежит. Так что к той же бережли-
вости алчность имеет такое же отношение, 
как утоление естественного чувства голода 
и чревоугодие, обжорство. Ведь это пре-
сыщение, а не насыщение. Точно так же и с 
похотью. Осуждается похоть, излишества. 
Лень и передышка, отдых после труда – раз-
ные вещи. И так по всем пунктам. Кстати, 
лень в браке многолика. Если супругам 
лень выстроить взаимоотношения, то пе-
риодически будут злиться друг на друга, а 
то и гневаться.

Грешен, грешна перед второй половиной 
– в первую очередь эти слова означают из-
мену, причём физическую. Никто, возможно, 
кроме священнослужителей, не осудит 
супругов, если они предаются сексуальным 
утехам в браке, наедине. Да никто об этом 
и не узнает. Это – дело двоих. Но брак не 
может держаться на взаимном сексуальном 
удовлетворении при условии даже, что оно 
есть. Полная гармония, постоянная, прак-
тически не осуществима. Возьмём пару, в 
которой жена сладострастна излишне. Она 

начнёт искать дополнительный источник 
на стороне, поскольку один мужчина не в 
состоянии обеспечить её постоянными ор-
газмами. Или будет скандалить, закатывать 
истерики каждый раз, когда не получит от 
мужа свою «порцию». Но семейная жизнь – 
это не постоянный сеанс эротики. Значение 
секса сильно преувеличено. Есть посчитать, 
сколько времени на самом деле занима-
ет секс в жизни человек и сколько сон, то 
первый явно проиграет. Человек больше 
времени проводит за обеденным столом, 
чем за занятием сексом. 

 За «плохое поведение» преступника 
наказывают смертной казнью. Смертные 
грехи не покрываются смертью челове-
ка, а остаются с ним и после того, как он 
перейдёт в мир иной, где ему и придётся 
отвечать за них по всей строгости. Челове-
чество кое-что узнало о своей биологиче-
ской природе, но это вовсе не означает, что 
люди могут спокойно заниматься тем, что 
стало предметом осуждения ещё тысячи 
лет назад. Семья и держится столько веков 
потому, что придерживается выработанных 
нравственных норм.

Семью как институт «хоронили» уже 
неоднократно. Но она выжила именно как 
союз мужчины и женщины. Если семье 
удаётся избегать излишеств, пороков – она 
будет счастлива. Действительно, пред-
ставьте пару, где нет по отношению друг к 
другу перечисленных грехов – прекрасно. 
Только не надо впадать в уныние, если 
иногда какой-то грех поднимает голову. 
Уныние, неверие приводят к несчастливому 
браку. Если вообще кто-то захочет влачить 
существование рядом с унылым челове-
ком. Так что для брака уныние – смертельно 
опасный грех. 

СЕМЕЙНАЯ АЗБУКА С ОЛЬГОЙ МУЛИНОЙ

Гены грешат?
Смертный грех – так в 
христианстве называют грехи, 
которые ведут к смерти души. 
Всего смертных грехов семь: 
Гордыня. Зависть. Обжорство. 
Похоть. Гнев. Алчность. 
Уныние…

Надо:
– Считать, что вторая половина не хуже первой.
– Не подчёркивать свои достоинства путём принижения партнёра.
– Помнить, что все не без греха.
– Верить, что ваш союз создан на счастье.
Нельзя:
– Потворствовать опасным слабостям.
– Указывать на грехи.
– Выказывать недовольство чертами характера.
– Не радоваться тому, с кем идёте по жизни.
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Встреча беженцев в аэропорту.
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Семью как институт «хоронили»
уже неоднократно. Но она выжила именно как
союз мужчины и женщины...



НАРКОКОНТРОЛЬ

Татьяна Ларченко

К сферам деятельности, кото-
рые в большей степени подвержены 
коррупции, относится надзор за 
соблюдением правил охоты и ры-
боловства. 

Сотрудники Архангельской госу-
дарственной специализированной 
инспекции и Ненецкой государ-
ственной районной инспекции, ру-
ководствуясь статьёй 9 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 года   № 
273  ФЗ «О противодействии корруп-
ции», уведомляют руководство По-
граничного управления ФСБ России 
по Архангельской области о фактах 
обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционных право-
нарушений.

Так, в конце августа 2014 года 
при проведении контрольно-
проверочных мероприятий в районе 
мыса Полтоминка Двинского залива 
Белого моря инспекторской группой 
во главе с капитаном 2 ранга Б. был 
обнаружен гражданин А. Тарутин, 
осуществлявший лов рыбы без раз-

решения (путёвки). В отношении 
браконьера был оформлен прото-
кол об административном право-
нарушении. При его составлении 
Тарутин предложил обойтись без 
административного наказания, а 
взамен «доброй услуги» со стороны 
инспекторов обязался «присматри-
вать» за побережьем и не допускать 
посторонних лиц к местам незакон-
ной добычи водных биологических 
ресурсов. На просьбу браконьера 
офицер ответил отказом. В итоге на 
гражданина Тарутина был состав-
лен протокол об административном 
правонарушении и вынесено по-
становление о привлечении его к 
административной ответственности 
по ч. 2 статьи 8.37 КоАП РФ в виде 
штрафа в размере 2000 рублей. 

Несколько дней спустя на реке 
Большая Печора в районе Соло-
менной курьи (Ненецкий автоном-
ный округ) в ходе проверки бри-
гады промышленного промысла 

«ИП Чуклин» (бригадир гражданин 
В.П. Чуклин), были выявлены на-
рушения в области промышленного 
рыболовства. Государственным 
участковым инспектором РФ по го-
сударственному контролю в сфере 
охраны морских биоресурсов Не-
нецкой государственной районной 
инспекции было принято решение 
об изъятии промыслового журнала. 
Во время составления протокола об 
изъятии вещей и документов Чуклин 
просил, чтобы в отношении него не 
возбуждалось дело об администра-
тивном правонарушении и попросил 
«уладить» этот вопрос взамен на 
две бутылки коньяка, на что полу-
чил категорический отказ. Затем 
бригадир предпринял попытку 
предложить инспектору денежные 
средства в размере 5 тысяч рублей. 
Безрезультатно. Далее Чуклин 
решил напугать пограничников, 
сказав: «Я бывший мент, а бывших – 
не бывает, не дай вам бог попасть в 
полицию!» Напрасно… В отношении 
бригадира (должностного лица) 
также возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении по ч. 2 
ст.8.37 КоАП РФ.

Капитан 2 ранга Б. и старший 
прапорщик П., руководствуясь пра-
вилами поведения, установленными 
кодексом этики и служебного по-
ведения сотрудников ФСБ России, 
соблюдая нормативные правовые 
акты Российской Федерации, не 
допустили вовлечения их в корруп-
ционные отношения. Оба поощрены 
правами начальника пограничного 
управления.

 Анализ оперативно -служебной 
деятельности за истёкший период 
2014 года в подразделениях Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Архангельской области в вопросах 
фактического положения дел с со-
стоянием коррупции показывает, 
что принимаемые руководством 
управления, структурных подраз-
делений меры носят эффективный 
характер, позволяют контроли-
ровать ситуацию по выявлению, 
пресечению и профилактике кор-
рупционных проявлений среди 
сотрудников. 

Людмила Шитова,
фото автора

В концертном зале дома куль-
туры «Пограничник» состоялось 
собрание сотрудников аппарата 
погрануправления и отряда по-
граничных сторожевых кораблей. 
На нём выступили представители 
наркополиции и ГИБДД. 

Первым к трибуне вышел 
представитель краевого управ-
ления наркоконтроля Сергей 
Цысь. В свете последних событий, 
произошедших в ряде регионов 
России и связанных с массовыми 
отравлениями и смертельными 
случаями среди лиц, употребляв-
ших неизвестные психотропные 
вещества, его выступление полу-
чилось особенно актуальным.

С начала нынешнего года в 
отношении лиц, совершивших 
преступления в сфере неза-
конного оборота наркотических 
веществ, возбуждено 386 уголов-
ных дел. Это значительно боль-
ше, чем в прошлом году, причём 
87 процентов совершённых пре-
ступлений квалифицируются как 
тяжкие и особо тяжкие.

Между тем объём изъятого 
из оборота зелья по сравнению с 
прошлым годом снизился почти в 
три с половиной раза и составил 
12, 4 килограмма.

Данный показатель Сергей 
Цысь объяснил верно выбранной 
тактикой в действиях камчатских 
наркополицейских. Дело в том, 
что изъятые вещества, такие, на-
пример, как курительные смеси, 
идентифицировать как наркотик 
непросто. Этим ещё недавно 
пользовались распространители 
отравы, закупающие её оптовы-
ми партиями. Опасность быть 
привлечённым к ответственности 
и на долгие годы отправиться за 
решётку резко возросла, когда 
Управление ФСКН России по 
Камчатскому краю наладило 
взаимодействие с одной из госу-
дарственных фармацевтических 
академий. Именно туда отправ-
ляются пробы изъятых веществ, 
которые не внесены в список за-
прещённых. И практически в каж-
дом случае зелье официально 
признаётся аналогом наркотика. 
А распространитель отвечает по 
всей строгости закона.

Рассказывая о сложившейся 
ситуации, докладчик обозначил, 
что в отношении так называемой 
синтетики особо крупной счита-
ется партия размером, начиная 
со 100 граммов. Максимальное 
наказание за её распростране-
ние – 20 лет лишения свободы с 
миллионным штрафом или даже 
пожизненное заключение. На 
четыре года можно отправиться 
в места не столь отдалённые за 
сбыт «всего» одной сотой грамма 
синтетического наркотика. Такой 
объём закон относит к значитель-
ному.

Оптовые поставки наркоти-
ков снизились и по ещё одной 
причине. Всё чаще закупки осу-
ществляются посредством сети 
Интернет. Отследить процесс не-
просто, но камчатские наркопо-
лицейские выявляют и пресекают 
немало подобных фактов.

Сергей Цысь сообщил, что 
последние несколько лет и на 
Камчатке, и в России в целом 
потребление синтетических 
веществ – аналогов наркотиков 
– резко возросло. Возрастная 
категория потребителей – 16 – 35 
лет. Синтетические наркотики 
страшны тем, что не успевают 
выводиться из организма. За-
висимость от них проявляется в 
появлении страха, бреда, гал-
люцинаций. В итоге развивается 
хронический шизофренопо-
добный психоз. Психическая и 
физиологическая зависимости 
от синтетических наркотиков 
формируются уже после вто-
рой-третьей доз. Излечиться от 
неё практически невозможно. 
Зависимый человек пребывает 
в постоянном стрессе. Сердце 
работает на износ и однажды 
перестаёт биться.

Сергей Александрович сооб-
щил, что чаще всего потребители 
синтетики умирают от острой 
сердечной недостаточности. На 
Камчатке по статистике в 2009 
году от недуга скончались трое 
молодых людей в возрасте от 
16 до 34 лет. В прошлом году эта 
цифра составила 36. За восемь 
месяцев текущего года умерли 
уже 27 человек. Большинство из 
них принимали синтетические 
наркотики.

Говоря о потребителях зе-
лья, полковник полиции рас-
сказал, что они привлекаются к 
ответственности в виде штрафа, 
административного ареста или 
принуждения к лечению или 
реабилитации. В случае невы-
полнения соответствующего 
решения суда, гражданин может 
быть также подвергнут штрафу 
или аресту на срок до 20 суток. И 
так до тех пор, пока не исполнит 
постановление.

Подводя итог своего выступ-
ления, Сергей Цысь отметил, 
что военнослужащие относятся 
к категории лиц, которые про-
ходят обязательную проверку 
на употребление наркотиков. 
На Камчатке есть современная 
аппаратура, позволяющая опре-
делять даже единичные факты 
употребления зелья. Увы, но 
среди более чем двух тысяч офи-
циально выявленных камчатских 
потребителей наркотиков есть 
и военнослужащие. Точнее, уже 
бывшие. Докладчик подчеркнул, 
что всем им пришлось расстаться 
с погонами.

Большой интерес вызвало у 
присутствующих выступление 
представителя УГИБДД Управле-
ния МВД России по Камчатскому 
краю Андрея Волкова.

За восемь месяцев текущего 
года на камчатских дорогах про-
изошло 350 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 40 
человек погибли, 426 (из них 52 
ребёнка) пострадали. 11 малы-
шей спасло то, что они в момент 
аварий находились в автомо-
бильных удерживающих устрой-
ствах. По поводу последних, 
Андрей Волков напомнил, что со-
трудники камчатской ГИБДД вели 
и ведут борьбу с родителями, ко-
торые не считают необходимым 
обеспечить безопасность ре-
бёнка в транспортном средстве. 
Регулярные рейды, дежурства 
инспекторов около детских са-
дов и школ дали положительные 
результаты. Однако иногда мама 
или папа пристегивают малыша 
исключительно «для гаишника». 
Был случай, когда сотрудник 
ГИБДД, заглянув в салон авто-
мобиля, увидел ребёнка, через 
шею которого два раза был пере-
кинут ремень безопасности. В 
ответ на вопрос, как такое могло 
произойти, мама малыша, пожав 
плечами, заявила: «Ну ведь при-
стёгнут же».

Своё выступление Андрей 
Волков проиллюстрировал мно-
гочисленными сюжетами аварий-
ных ситуаций на дороге, сделан-
ных камерами наблюдения и ви-
деорегистраторами. Равнодуш-
ными они не оставили никого и 
лишь подтвердили утверждение, 
что правила дорожного движения 
написаны кровью.

Особое внимание инспектор 
ГИБДД обратил на проблему 
водителей, возомнивших себя 
гонщиками. Автомобилей с боль-
шими объёмами двигателей, обо-
рудованных турбинами и способ-
ными развить высокую скорость, 
на Камчатке достаточно. За ру-
лём большинства из них молодые 
люди. И кажется, что многие из 
них уверены в человеческом бес-
смертии. Однако, как показывает 
действительность, гонки на доро-
гах зачастую приводят к печаль-
ным последствиям. В качестве 
примера Андрей Волков привёл 
ситуацию, когда вылетевший на 
перекрёсток стритрейсер сбил 
восьмилетнего ребёнка, пере-
ходящего улицу на разрешающий 
сигнал светофора. Мальчик едва 
выжил. Благоприятных прогнозов 
врачи пока не дают.

На данный момент камчат-
ская ГИБДД готовит ряд исков 

к гражданам, испортившим 
дорожную разметку в Петро-
павловске-Камчатском и его 
пригородах. Упражнявшимся в 
дрифте автомобилистам грозят 
штрафы и протоколы о возме-
щении причинённого государ-
ству ущерба.

Пьянство за рулём по-
прежнему остаётся бичом кам-
чатских дорог. По статистике 
регион занимает второе место в 
России по количеству выявлен-
ных водителей, употреблявших 
алкоголь либо отказавшихся от 
прохождения освидетельствова-
ния. Таковых за восемь месяцев 
нынешнего года задержаны 3486 
человек. Есть среди них и воен-
нослужащие. Им в большинстве 
случаев приходится досрочно 
завершать службу в связи с не-
исполнением условий контракта.

Обращаясь к участникам ме-
роприятия, инспектор отметил, 
что взаимодействие погран-
управления и ГИБДД осущест-
вляется постоянно. Регулярно 
проходят так называемые свер-
ки нарушителей ПДД. И поэтому 
военнослужащему, уличённому 
в превышении скорости или, 
тем паче, в пьянстве за рулём 
бесполезно обозначать себя как 
безработного. Попадая в ком-
пьютерную базу данных ГИДББ, 
работающую, кстати, по всей 
стране, он с лёгкостью будет 
изобличён.

В заключение Андрей Вла-
димирович ответил на вопросы, 
интересующие аудиторию. В 
частности, он рассказал, как 
пользоваться порталом госуслуг 
при регистрации автомобиля, 
а также порекомендовал пока 
отложить учёбу в автошколах. 
На данный момент в связи с 
новыми требованиями к лицен-
зированию автошкол ни одно 
из 24 учебных заведений ре-
гиона не имеет права обучать 
водителей-профессионалов или 
любителей. Возможно, после 
обустройства единственного на 
Камчатке автодрома дело сдви-
нется с мёртвой точки.

Сотрудники отделения вос-
питательной работы, подводя 
итог мероприятия, в очередной 
раз призвали его участников 
в любой ситуации беречь де-
ловую репутацию сотрудников 
пограничных органов, и если уж 
учиться на ошибках, то исключи-
тельно на чужих. 

Ольга Руднева

Наряду с ростом активности 
«синтетических дизайнеров» 
продолжаются попытки ввоза 
на территорию Челябинской 
области афганского герои-
на, сообщили в пресс-службе 
территориального управления 
ФСКН России. Так, с начала года 
в регионе обнаружено 24 умер-
ших от отравления героином.

В текущем году челябинские 
наркополицейские расследова-
ли материалы уголовных дел в 
отношении 122 лидеров и актив-
ных участников 73 преступных 
групп. Из них участники 29 групп 
были причастны к сетевому сбы-
ту героина.

На днях обезврежена се-
мейная «бригада» наркоторгов-
цев, действующая в областном 
цент ре и в пригороде. Мужчина, 
выходец из Республики Казах-
стан, вместе с гражданской 
женой наладил сбыт героина. 
Каждый вечер семья соверша-
ла автомобильные прогулки с 
выездом за пределы города. По 
пути супруги делали тайники с 
героином. Трое детей в машине 
служили прикрытием. Дорогая 
иномарка, в которой развозили 
героин и «выгуливали» детей, 
была взята в кредит. Проценты 
по банковскому обязательству 
гасились из средств, выручен-
ных от продажи наркотиков. 

При очередной раскладке 
криминального товара семью 
наркосбытчиков задержали 
оперативники наркоконтроля. В 
машине они нашли два свёртка 
с расфасованным героином об-
щим весом 237 граммов. Теперь 
виновным лицам грозит до 20 
лет лишения свободы, отдельно 
будет решаться судьба детей.

Всего с начала года сотруд-
никами наркоконтроля при вы-
явлении и пресечении цепочек 
преступных групп из преступно-
го оборота было изъято свыше 
34 килограммов героина.

В это же время в Оренбур-
ге наркополицейские изъяли 
более килограмма высококон-
центрированных синтетических 
наркотиков у местной жительни-
цы. Об этом сообщили в пресс-
службе областного управления 
ФСКН. Наркотик женщина при-

обрела для дальнейшего рас-
пространения. 

Она занималась сбытом 
как крупных партий, так и уже 
расфасованных «спайсов» в 
розницу через тайники-заклад-
ки. У задержанной изъято 997 
граммов наркотика. Кроме того, 
в автомобиле задержанной так-
же было обнаружено более 50 
приготовленных для продажи 
пакетиков с наркоотравой. В 
общей сложности сотрудники 
наркополиции не допустили на 
чёрный рынок почти 15 тысяч 
условных среднеразовых доз. 

В настоящее время в отно-
шении оренбурженки возбуж-
дено уголовное дело, ведётся 
следствие. Ей грозит лишение 
свободы вплоть до пожизненного. 

Не довело до добра увлече-
ние «травкой» и жителя Оренбург-
ской области. 22-летнему орча-
нину сотрудники наркоконтроля 
предъявили обвинение через год 
после совершения преступления. 

Летом прошлого года моло-
дой человек и двое его друзей 
решили употребить марихуану. 
Для этого они собрали пакет 
дикорастущей конопли. Одна-
ко автомобиль горе-жнецов с 
мешком наркосодержимого по 
пути следования задержали со-
трудники правоохранительных 
органов. Масса изъятого нарко-
тического средства составила 
270 граммов. По данному факту 
было возбуждено уголовное 
дело за приобретение и хране-
ние наркотических средств в 
крупном размере. В начале июля 
прошлого года один из подозре-
ваемых был призван на военную 
службу. Двух других подельни-
ков суд приговорил к трём годам 
лишения свободы условно. В 
июле этого года орчанин уво-
лился в запас и вернулся домой. 
Сотрудниками орского межрай-
онного отдела УФСКН России 
по Оренбургской области ему 
предъявлено обвинение в хра-
нении наркотических средств, 
ожидавшее его в течение целого 
года. В ходе следствия молодой 
человек свою вину признал 
полностью. В настоящее время 
суд приговорил обвиняемого к 
трём годам лишения свободы 
условно с испытательным сро-
ком в два года. 

Сотрудники наркоконтроля пресекли каналы 
распространения тяжёлых и синтетических 
наркотиков на Южном Урале.

Криминальные прогулки
на автомобилях

Умный учится у глупых

«Договориться» не получится

В Пограничном 
управлении ФСБ России 
по Камчатскому краю 
прошли мероприятия, 
организованные 
в рамках единого Дня 
правовых знаний.

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ!

«Зелёная марка»
без марки

Сотрудники Регионально-
го управления ФСБ России по 
Архангельской области пре-
секли канал поставки в реги-
он контрафактной алкоголь-
ной продукции из Республики 
Северная Осетия – Алания в 
особо крупном размере.

Контрразведчиками была 
получена информация, указы-
вающая на совершение архан-
гельским бизнесменом проти-
воправных действий, связанных 
с приобретением, хранением 
и перевозкой в целях сбыта, а 
также продажей немаркиро-
ванной алкогольной продукции, 
подлежащей обязательной 
маркировке акцизными либо 
федеральными специальными 
марками, на общую сумму бо-
лее 13 миллионов рублей. 

По версии следствия, 
предприниматель доставлял 
в Архангельск крупные партии 
контрафактной алкогольной 
продукции популярных брен-
дов, таких, как «Парламент», 
«Застолье», «Зелёная марка», 
«Родник Сибири», «Белая Бе-
реза», «Журавли», «Столичная», 
«Лезгинка», и реализовывал че-
рез мелкие розничные торговые 
точки.

В августе 2014 года сотруд-
ники ФСБ совместно с колле-
гами из Межрегионального 
управления Росалкогольрегули-
рования по Северо-Западному 
федеральному округу изъяли из 
незаконного оборота более 60 
тысяч бутылок поддельной алко-
гольной продукции. Экспертиза 
показала, что вся указанная про-
дукция не соответствует ГОСТу 
и может нанести тяжкий вред 
здоровью потребителей.

Проведённым ФГУП «Гоз-
нак» исследованием феде-
ральных специальных марок, 
которыми обозначалась изъ-
ятая алкогольная продукция, 
установлено, что указанные 
марки являются поддельными. 

В отношении организатора 
преступной схемы по реализа-
ции контрафактного алкоголя 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 171.1 УК РФ «Производ-
ство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт немаркиро-
ванных товаров и продукции».

Пресс-служба
Регионального

управления ФСБ России 
по Архангельской области

Под коррупцией обычно мы подразумеваем 
использование должностным лицом своих властных 
полномочий и доверенных ему прав, а также 
связанных с этим официальным статусом авторитета, 
возможностей, связей в целях личной выгоды, 
противоречащее законодательству и моральным 
установкам. Коррупцией называют также подкуп 
должностных лиц, их продажность. Согласно 
российскому законодательству, коррупция – это 
злоупотребление служебным положением, как дача 
взятки, так и её получение.

КОНТРАФАКТ

Мы уже рассказывали чита-
телям о том, как в июле этого 
года в ходе совместного рей-
да в городе Петропавловске-
Камчатском контрразведчики и 
сотрудники Федеральной ми-
грационной службы на пред-
приятии общепита задержали 
41 нарушителя миграционного 
законодательства России.

Граждане Узбекистана и Кир-
гизии, не имея документов, разре-
шающих трудовую деятельность в 
России, пекли хлеб, изготавливали 
торты, лепили пельмени. Их труд 
оплачивался минимально, россий-
ское трудовое законодательство на 
них не распространялось.

Работники хлебокомбината 
тогда, заметив контролёров, по-
пытались спрятать нелегалов в 
подсобных помещениях. А один из 
мигрантов при проверке докумен-
тов даже оказал сопротивление 
силовикам.

С июля по октябрь 2014 года 
состоялось 41 судебное заседание. 
По их итогам открытому акционер-
ному обществу «Петропавловский 
хлебокомбинат» за незаконное 
привлечение к трудовой деятель-
ности иностранных граждан на-
значено наказание в виде штрафов 
по 250 тысяч рублей за каждого 
мигранта, нелегально трудившего-
ся на предприятии. Общая сумма 

штрафов, которую предстоит вы-
платить предприятию, превышает 
10 миллионов рублей. Акционерное 
общество попыталось оспорить 
ряд постановлений, считая нака-
зание чересчур суровым. Однако 
Камчатский краевой суд оставил 
без изменения все решения суда 
первой инстанции.

Стоит отметить, что за послед-
нее время в Камчатском крае это 
крупнейший штраф юридическому 
лицу за незаконное привлечение 
иностранной рабочей силы.

Как сообщили в пресс-службе 
Управления ФСБ России по Кам-
чатскому краю, сотрудники органов 
безопасности проводят система-
тическую работу по пресечению 
каналов незаконной миграции 
на полуостров. В начале октября 
сотрудники ведомства совмест-
но с коллегами из Федеральной 
миграционной службы провели 
очередной рейд в краевом центре. 
В результате выявлены семь ино-
странных граждан, нарушивших 
режим пребывания в России (ст. 
18.8 КоАП РФ). На каждого нелегала 
наложен штраф в размере 2000 ру-
блей. Ещё двое иностранцев, допу-
стивших нарушения миграционного 
законодательства, будут выдворены 
за пределы Российской Федерации.

Подготовила
Людмила Шитова 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ

«Сэкономили» на букве закона
Постановление Петропавловск-Камчатского 
городского суда поставило точку в громком деле
о незаконном использовании предприятием ОАО 
«Петропавловский хлебокомбинат» иностранной 
рабочей силы.
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Борис Голышев,
Анатолий Парахин

…Виталий Сахаров был одним 
из первых выпускников Ленин-
градского суворовского военного 
училища. Пограничная служба 
вошла в его жизнь со дня рожде-
ния. Его отец, Виктор Фёдорович, 
перед войной возглавлял развед-
отдел в одном из пограничных 
отрядов, а в войну руководил 
«смерш» армии.

Пример отца определил жиз-
ненный путь Виталия. В 1943 году 
он стал воспитанником первого, 
«сталинского» набора суворовского 
училища. Смышлёный, энергичный 
паренёк был лидером коллектива. 
Отлично учился и имел высокие 
показатели в спорте. Футбольная 
команда суворовского училища, в 
которой играли Виталий Сахаров 
и Илья Калиниченко (будущий 
главком пограничных войск), по-
беждала в юношеском первенстве 
Ленинграда. Суворовское училище 
Виталий окончил с серебряной ме-
далью. Затем поступил в Москов-
ское пограничное училище. Учёбу 
в вузе он тоже завершил блестяще, 
получив назначение на рубеж по 
охране советской военно-морской 
базы Поркалла – Удд на территории 
Финляндии. Вскоре Виталий стал 
начальником заставы, что дало ему 
право поступления в Московский 
военный институт. Блестяще его 
окончив, капитан Сахаров получил 
назначение на должность старшего 
офицера службы штаба Кингиссеп-
ского погранотряда Северо-Запад-
ного пограничного округа.

– Виталий Викторович легко 
влился в коллектив, – вспоминает 
его бывший подчинённый, а в по-
следствии первый заместитель 
начальника Пограничных войск 
КГБ СССР, генерал-лейтенант К.Е. 
Кортелайнен. – Интеллигентный, 
эрудированный офицер. Много 
читал – это была его страсть. Офи-
церы уважали и прислушивались к 
его мнению...

В то время Виталий Сахаров 
был одним из инициаторов сис-
темы боевых информационных 
пос тов на морском участке гра-
ницы. Спустя три года в Москве 
решили назначить перспективного 
офицера сразу начальником от-
ряда. Тридцатилетний командир 
горячо взялся за работу. Большую 
часть текущих забот замыкал на 
себя, не используя в полной мере 
штаб и политотдел. Возможно, это 
была «болезнь роста».

Пограничный отряд распола-
гался в карельском посёлке Суояр-
ви. В годы, предшествующие его 
вступлению в должность, в отряде 
«хромала» организация службы, 
были проб лемы с дисциплиной. 
На это накладывались и бытовые 
трудности. Видимо, вышестоящее 
командование надеялось, что 
молодой, энергичный командир 
вытянет погранотряд в передовые. 
И, наверное, вытянул бы, если бы 
не помешал роковой случай: сгорел 
штаб и вместе с ним знамя части. 
ЧП обошлось без жертв.

Как известно, в таких случаях 
часть подлежит расформирова-
нию, а командир и виновные в 
случившемся привлекаются к от-
ветственности. ЧП в Суоярвском 
отряде было редчайшим, если не 
единственным случаем в истории 
Пограничных войск Советского 
Союза. К счастью, формуляр части 
спасли, поэтому отряд не расфор-
мировали.

Подполковник Сахаров был от-
странён от должности и направлен 
служить старшим офицером в штаб 
Дальневосточного пограничного 
округа, где попал, как говорится, 
«из огня, да в полымя». Обстановка 
на советско-китайской границе 
накалилась до предела. Потасовки 
между советскими пограничниками 
и хунвэйбинами на льду Амура уже 
перешли в стадию боестолкнове-
ний. В штабной работе раскрылся 
командирский талант Виталия 
Викторовича.

Вскоре его направили в совет-
ское посольство в Пекин. Около на-
шего представительства беснова-
лись разъярённые толпы маоистов. 
В работе посольства пограничный 

вопрос занимал важнейшее место 
и представители из войск быстро и 
квалифицированно вписались не 
только в дипломатическую деятель-
ность, но и в обеспечение безопас-
ности посольства. Посол В.С. Тол-
стиков предложил подполковнику 
Сахарову перейти на постоянную 
работу в МИД, но офицер остался 
верен своей пограничной судьбе.

После беспокойных дней и но-
чей в Пекине и службы на дальнево-
сточном рубеже полковник Сахаров 
получил назначение в оперативное 
управление штаба Пограничных 
войск КГБ СССР, где он попал в 
подчинение своего бывшего на-
чальника отряда, а теперь уже на-
чальника управления генерала В.А. 
Александрова.

Но и в этих условиях, несмотря 
на колоссальные физические и 
моральные нагрузки, он находил 
время для ознакомления с куль-
турными ценностями столицы, 
много читал. Он был бесконечно 
любознателен.

Почти двадцать лет проработал 
Виталий Викторович в оперативном 
управлении. Чтобы работать в глав-
ном органе управления войсками, 
надо обладать поистине недюжин-
ными способностями. Ведь грани-
ца – это огромный и непрерывно 
действующий организм с посто-
янно возникающими проблемами. 
Их и решал Виталий Сахаров со 
своими коллегами. При первом же 
сигнале, в любое время, с самого 
дальнего участка границы офицер, 
как он сам говорил, «с секретной 
тетрадью и авторучкой напере-
вес» выдвигался на передовую, в 
кабинеты первых руководителей 
погранвойск.

Виталий Викторович обладал 
замечательным качеством – раз-
умным, взвешенным подходом 
к проблеме и выдержкой. Часто 
приходилось решать срочные опе-
ративные вопросы. Как правило, 
Сахаров находил и предлагал про-
стые и вполне приемлемые реше-
ния. Более того, иногда в тупиковых 
ситуациях разряжал обстановку 
шуткой, изменявшей ход мыслей 
своих коллег.

На всём протяжении Государ-
ственной границы СССР не было, 
видимо, такого участка, где бы ни 
побывал полковник Сахаров. Его 
нередко направляли разбираться в 
составе комиссий по самым слож-
ным ситуациям. Командование 
погранокругов всегда вдумчиво 
относилось к его выводам и пред-
ложениям. Неизменное внимание 
Виталия Викторовича было при-
ковано к начальникам отрядов. Он 
считал их знаковыми фигурами 
на шахматном поле пограничной 
службы.

Однажды его направили в Се-
веро-Западный пограничный округ. 
Была поставлена задача выявить 
причины недостаточно эффектив-
ной охраны границы на одном из 
оперативных направлений. «Озна-
комление с деятельностью штабов 
отрядов показало, что возникшие 
проблемы кроются в недостат-

ках организаторской работы», 
– вспоминает участник названного 
выезда полковник А.Е. Костроми-
тин. Но Виталия Викторовича не 
удовлетворил шаблонный ответ. 
До позднего вечера засиживался 
он с начальником пограничного 
отряда. Да, недочёты, упущения 
командования видны, но они лишь 
составная часть давно сложив-
шейся системы охраны границы. 
Может быть, в неё нужно вносить 
определённые коррективы с учё-
том изменившейся обстановки на 
этом конкретном участке государ-
ственного рубежа?

«Прежде всего об этом мы 
должны доложить командованию 
пограничных войск для принятия 
мер. Что касается персональной 
ответственности должностных лиц 
за просчёты в службе, это второй 
вопрос, предложения имеются, но 
тут торопиться не следует» – таков 
был вывод полковника Сахарова. 
С этим выводом генерал армии 
В.А. Матросов согласился. Акцент 
в принятых им мерах был сделан на 
корректировке установок центра и 
оказании помощи командованию 
частей, но не привлечению к ответ-
ственности офицеров.

Виталий Викторович поль-
зовался большим авторитетом 
у начальника пограничных войск 
генерала армии В.А. Матросова. 
Вадим Александрович, ещё будучи 
начальником штаба, пригласил Са-
харова для работы в центральном 
аппарате. Их связывали очень до-
верительные отношения, которых 
у генерала не было даже с неко-
торыми своими заместителями. 
Начальник войск ценил конкретные 
предложения Виталия Викторови-
ча, его твёрдую позицию в неодно-
значных ситуациях. Немало доку-
ментов, разработанных офицерами 
управления под его руководством, 
нашли поддержку у генерала В.А. 
Матросова и были реализованы в 
войсках.

Может возникнуть вопрос: 
почему такой подготовленный 
офицер не получил дальнейшего 
карьерного продвижения? Коман-
дование погранвойск не раз пред-
лагало ему повышение, в том числе 
на генеральскую должность, но он 
отказывался. Видимо, на то были 
личные причины.

События в Афганистане потре-
бовали существенного усиления 
охраны границы в этом регионе. 
Полковника Сахарова назначили 
советником пограничного ведом-
ства Демократической Республики 
Афганистан. Вместе с афганскими 
товарищами он порой попадал 
в довольно сложные и опасные 
ситуации. За участие в подготовке 
и проведении операций в Афга-
нистане его работа за рубежом 
была отмечена орденом Красной 
Звезды. После увольнения Виталий 
Викторович работал в Академии 
пограничных войск.

Непростая пограничная служба 
выпала на долю полковника Са-
харова. И всё это время вместе с 
ним нелёгкой пограничной дорогой 
шла рядом его супруга Людмила 
Михайловна.

Время летело, выросли дети 
– дочь Марина и сын Андрей. Ви-
талий Викторович, несомненно, 
надеялся, что сын продолжит 
семейные традиции. Андрей хо-
рошо окончил школу и проявил 
способности к художественному 
творчеству. Подал заявление в Су-
риковский институт. В это время из 
командировки возвратился отец и 
узнал удивившую его новость. Косо 
посмотрел на сына, чем выразил 
свою позицию.

Через некоторое время Вита-
лий Викторович вручил сыну ком-
сомольскую путёвку в Московское 
высшее пограничное командное 
училище. Сын с честью продолжил 
династию. Он прошёл все ступени 
от заставы до начальника погра-
ничного отряда. Ныне он начальник 
факультета в Пограничной акаде-
мии ФСБ России. 

Степан Пермяков

Он и сам в тяжелейшие годы 
Великой Отечественной войны 
семнадцатилетним юношей встал 
на защиту восточных рубежей 
нашей Родины, заменив с това-
рищами на аргунских заставах 
пограничников, отправленных на 
фронт. С тех пор Забайкалье ста-
ло для него родным краем, а гра-
ница – главной темой творчества.

С 1942 года Николай Ефремо-
вич служил на заставе «Урюпино» 
на должности снайпера. Именно 
там в стенгазете было опублико-
вано его первое стихотворение 
«Мама прислала рукавицы…». 
В 1943 году Николая Суханова 
переводят в село Покровка, где 
на тот момент дислоцировался 
штаб 74-го кавалерийского по-
граничного отряда, на должность 
киномеханика клуба.

– Эту специальность я получил 
ещё в школе, – вспоминает вете-
ран. – Как-то к нам пришёл дирек-
тор кинотеатра, расположенного 
неподалёку, и предложил ребятам 
помогать киномеханикам, пообе-
щав, что и мы сможем получить 
эту специальность. Обещание он 
своё сдержал, и, когда началась 
война, я без труда устроился в тот 
самый кинотеатр.

За время работы мне по-
стоянно приходилось ездить с 
передвижным кинопроектором по 
заставам, где довелось познако-
миться со многими интересными 
людьми. Я благодарен судьбе за 
службу на границе. Именно в по-
граничных войсках я получил азы 
гражданственности, любви к род-
ной земле и уважения к людям...

В те же годы Николай Ефре-
мович начал публиковать свои 
первые заметки в окружной га-
зете «Пограничник Забайкалья», 
а в июне 1945 года публикуется 
его первая зарисовка о старшине 
Быкове и сержанте Ручкине – от-
личниках боевой подготовки. 
Позже из-под его пера выйдет и 
рассказ-быль «У ночного костра» 
о выходе первого номера газеты 
«Пограничник Забайкалья», с 
которой он сотрудничал более 
шестидесяти лет.

– В 1946 году меня перевели 
на должность старшего киномеха-
ника политотдела Забайкальского 
пограничного округа, – продолжа-
ет Николай Ефремович. – Оттуда в 
1947-м я был избран секретарём 
бюро ВЛКСМ в отдельный погра-
ничный батальон связи. Уже там я 
познакомился со своей будущей 
женой, которая только окончила 
Томский медицинский институт и 
по распределению попала в Читу. 
Сегодня нам на двоих уже сто во-
семьдесят лет...

Затем его избирают от погра-
ничников членом центрального 
райкома комсомола, а уже уво-
лившись с военной службы, он из-
бирается сначала вторым, а затем 
и первым секретарём райкома 
комсомола Центрального района 
города Чита.

В эти годы из-под его пера 
начинают выходить очерки, пуб-
лицистические заметки, а когда 
в 1951 году создаётся газета 
«Комсомолец Забайкалья», он по 
праву занимает пост заведующе-
го отделом комсомольской жизни. 

– В 1954 году меня избрали 
на должность секретаря обкома 
комсомола, затем стал работать 
в горкоме партии, – вспоминает 
он. – А в 1961 году был принят 
сек ретарём облисполкома. В 
этой должности я проработал 
26 лет...

На каком бы посту ни находил-
ся Николай Ефремович Суханов, 
он никогда не расставался со 
своим творчеством.

Написать свою первую книгу 
«У пограничных троп» его во-
одушевило набирающее обороты 
движение юных друзей погранич-
ников. Это история о двух маль-
чиках, воспитывающих собаку 
для пограничной службы. Долгое 
время у них мало что получалось, 
но в конечном счёте они добились 
своего. 

Спустя несколько лет вы-
ходит следующая книга – «На 
дальней заставе», которая разо-
шлась тиражом в сто тысяч эк-
земпляров.

Важное место в творчестве 
писателя занимает документаль-
ное исследование исторических 
связей Николая Островского с 
Забайкальем. Этой теме посвя-
щены книга «История, а не леген-
да» и сборник очерков «Искры не 
гаснут».

Герои произведений Нико-
лая Суханова – это те, с кем он 
прошёл суровые годы войны, с 
кем связывала его многолетняя 
дружба. Это отражено во всём 
творчестве писателя, но особен-
но заметно в книге «Земли своей 
родные дети» и сборниках очер-
ков «С границей не прощаются» 
и «Рассветы над Аргунью», где 
автор всей силой художественных 
средств воспевает нравственную 
красоту своих героев, их чест-
ность, силу духа, мужество и пре-
данность воинскому долгу.

Жизненный путь Николая Еф-
ремовича – яркий пример любви 
к Родине, преданности идеалам и 
традициям пограничной службы. 
Его справедливо считают лето-
писцем забайкальской границы. 
Этой теме он остаётся верен всю 
свою творческую жизнь. 

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Вдоль
пограничной тропы…

17 октября выдающемуся советскому, русскому 
писателю, поэту, публицисту и общественному 
деятелю Николаю Ефремовичу Суханову 
исполнилось 90 лет. На протяжении многих лет 
его творчество является нравственной опорой в 
деле патриотического воспитания молодёжи.

Рубеж судьбы
В прошлом году исполнилось 70 лет с момента 
создания в Советском Союзе суворовских и 
нахимовских военных училищ. В системе МВД – КГБ 
было два таких учебных заведения, в основном для 
детей фронтовиков. Много выпускников СВУ
служили на пограничных заставах,
контрольно-пропускных пунктах, кораблях.
В восьмидесятые годы прошлого века сложилось 
так, что основные ключевые посты в руководстве 
войск занимали выпускники суворовских училищ.

НАШ СОВРЕМЕННИК

Юлия Дымшакова

– Помню, как пацанами бегали 
в погранотряд смотреть, как жи-
вут солдаты. У них была огромная 
столовая, наполовину врытая в 
землю. В центре зала располагал-
ся длинный стол, и после каждого 
приёма пищи солдаты ножами на-
чисто выскабливали его до блеска. 
Зданий в отряде было немного: 
конюшня с большой коновязью, 
несколько домов… 

Одним из ярких воспомина-
ний детства осталось вхождение 
Тувинской Народной Республики 
в состав СССР в 1944 году. Он 
помнит, как детьми встречали 
советских воинов, которые въез-
жали в город Кызыл на огромных, 
как тогда казалось, «студебекке-
рах». Помнит и то, как формиро-
вался и строился пограничный 
отряд. Ещё в школе Лёня начал 
учиться музыке в кружке Дома 
культуры. 

Со временем Леонид прирастал 
к музыке всё больше и больше, и 
после окончания школы решил не 
расставаться со своим любимым 
занятием. Его пригласили работать 
баянистом, и он в течение двух лет 
гастролировал в составе концертно-
эстрадного коллектива.

В 1954 году Леонид Осердцов 
был призван на службу по призыву, 
которую проходил в городе Золочё-
ве на Западной Украине. Служил в 
артиллерии и оттуда попал в воен-
ный оркестр, где и совершенствовал 
музыкальные навыки. 

Украина навсегда останется 
судьбоносной частью жизни в серд-
це Леонида Маркеловича. Именно 
на Украине он встретил свою бу-
дущую любимую супругу Тамару 
Сергеевну, с которой рука об руку 
прожили 47 счастливых лет.

В 1960 году судьба связала Лео-

нида Маркеловича с Кызылским 
пограничным отрядом. Ярким со-
бытием для Леонида Маркеловича 
и для погранотряда в целом стало 
то, что непосредственно благодаря 
его энергии и энтузиазму на базе 
оркестра был образован вокально-
инструментальный ансамбль «По-
граничник». Он существует до сих 
пор и известен не только в Туве, но и 
во многих российских регионах. Под 
руководством Осердцова ансамбль 
на протяжении многих лет выезжал в 
удалённые подразделения границы, 
давал десятки концертов, поднимая 
боевой дух пограничников. Не-
однократно ансамбль становился 
призёром региональных и общерос-
сийских конкурсов, музыканты ор-
кестра – постоянными участниками 

городских и республиканских ме-
роприятий. В настоящее время уже 
традиционно каждый год население 
приграничных кожуунов республики 
ждёт с нетерпением очередной при-
езд ВИА «Пограничник». 

О времени службы в Кызылском 
погранотряде Леонид Маркелович 
отзывается очень тепло, охотно 
делится воспоминаниями и расска-
зывает о замечательных друзьях, 
с которыми не теряет связь и по-
ныне. Артисты ансамбля не забы-
вают Леонида Маркеловича, часто 
приглашают его в гости и подолгу 
общаются.

Надо сказать, что Леонид Мар-
келович не только талантливый 
музыкант, прекрасный организатор 
и приятный собеседник. Ко всем его 
достоинствам просто необходимо 
причислить его достижения как 
спортсмена и отличного стрелка.

…Дело было накануне соревно-
ваний по стрельбе. Командование 
отряда приняло решение задер-
жать увольнение в запас одного 
бойца специально, чтобы он при-
нял участие в соревнованиях. И 
вот на завершающем этапе этот 
пограничник выбивает 99 очков. 
На огневой рубеж выходит Леонид 
Маркелович, и девять из десяти 
пуль попадают точно в «десятку». 
Перед последним выстрелом к 
нему подходит капитан команды 
и тихо шепчет: «Может, промах-
нёшься и попадёшь в «восьмёрку», 
жалко парня, ему же специально 

задержали увольнение с тем, чтобы 
команда победила. А ты выиграешь 
в следующий раз». На это Леонид 
Маркелович отвечает: «Хорошо, но 
в «восьмёрку» попасть ещё труднее, 
чем в «десятку», но я постараюсь». 
Прицеливается, и пуля попадает 
точно в «восьмёрку». В итоге боец 
уезжает домой с победой.

В общем, владел он не только 
баяном, но и боевым оружием 
отменно. И к слову сказать, даже 
сейчас, несмотря на возраст, любит 
сыграть одну-другую партию в би-
льярд с сотрудниками управления, 
которые уважительно и сердечно 
называют его Маркелыч. 

Но были и такие моменты в жиз-
ни, о которых Леонид Маркелович 
рассказывал с горечью, сетуя на 
недопонимание некоторыми руко-
водителями степени необходимости 
и важности музыки в повседневной 
солдатской службе. 

– Было это в шестидесятых го-
дах, когда Кызылский пограничный 
отряд подчинялся Восточному по-
граничному округу. Вновь назначен-
ный командующий, увидев духовой 
оркестр в пограничном отряде, вос-
кликнул: «Это не военный оркестр 
при отряде, а отряд при военном 
оркестре!» После этого поступило 
распоряжение о сокращении штата 
оркестра ровно вполовину, и многие 
талантливые музыканты, душой 
болевшие за военную музыку, были 
уволены в запас. К счастью, боль-
шинство из них не расстались с му-

зыкой и продолжали играть в музы-
кальных коллективах республики…

Беседуя с Леонидом Маркело-
вичем, понимаешь, какую большую 
и интересную жизнь прожил че-
ловек. Хотя он и не стал большим 
начальником, знаменитым музы-
кантом, известным политиком, но 
остался честным, порядочным, 
уважаемым человеком, готовым 
всегда помочь советом и конкрет-
ным делом. На протяжении многих 
лет он настойчиво, по-отцовски 
тепло обучал и передавал свой 
опыт нескольким поколениям по-
граничников, заслужил уважение 
и почёт у личного состава погран-
управления. 

Леонид Маркелович воспитал 
достойных детей, вкладывает душу 
в воспитание внуков и правнуков. 
Как считает сам ветеран, семья 
была и остаётся главной составляю-
щей его жизни, помогала пережить 
все встречающиеся на пути прегра-
ды и трудности.

Наш собеседник не считает себя 
осколком советского времени или 
человеком, прожившим жизнь, он 
старается быть весёлым, бодрым, 
оптимистичным и верит, что в его 
жизни ещё много радостных минут. 
А его рассказы о былом можно слу-
шать часами, рассматривая старые 
фотографии и погружаясь в эпоху, 
которая уходит от нас всё дальше 
и дальше… А ещё у этого человека 
редкие глаза, излучающие свет и 
добро…  

Баянист-виртуоз и отменный стрелок
Ветеран пограничной службы, член ветеранской 
организации Пограничного управления ФСБ России
по Республике Тыва Леонид Маркелович Осердцов 
15 октября 2014 года отметил свой 80-летний юбилей. 
Несмотря на почтенный возраст,
этот человек бодр, молод душой и всегда пребывает
в хорошем настроении. В преддверии праздника 
Леонид Маркелович согласился пообщаться, 
окунувшись в годы своего детства и юности.
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Марина Доценко,
фото автора

В преддверии 70-летия раз-
грома немецко-фашистских 
войск в Заполярье ветераны и 
сотрудники ФСБ России, члены 
некоммерческого фонда «Щит» 
посетили Норвегию, освобож-
дённую в прошлом веке совет-
скими солдатами. Там, в городке 
Киберг, в 1997 году Управление 
ФСБ России по Мурманской об-
ласти установило памятный знак 
советским воинам и норвежским 
патриотам – участникам ди-
версионно-разведывательных 
групп, погибшим в совместной 
борьбе с фашизмом. На нём 
высечены фамилии девяти рос-
сийских и норвежских героев, 
павших на территории этой се-
верной страны.

Делегации почтили память 
павших в Киберге, а также воз-
ложили цветы и венки в Кирке-
несе, где уже давно воздвигнут 
величественный памятник со-
ветским солдатам, в Нейдене 
и Вардё – там стоит памятник 
погибшим разведчикам. По-
мимо того, делегация прошла 
по местам высадки и сражений 
норвежских патриотов и совет-
ских солдат.

Освобождение Норвегии 
принесла Петсамо-Киркенес-
ская операция – знаменитый 
«десятый сталинский удар», 
70-летие которого торжествен-
но отметили граждане обеих 
стран. В Долине Славы преда-
ли земле останки 85 красноар-
мейцев, обнаруженные поис-
ковиками в прошедшем сезоне. 
Их проводили в последний путь 
оружейными залпами. К сожа-
лению, 72 бойца так и остались 
неопознанными.

На следующий день памят-
ные мероприятия прошли в 
Лиинахамари, где в годы войны 
противник создал сильнейшую 
оборону. На господствующих 
высотах стояли настоящие 
крепости, действовала систе-
ма плотного артиллерийского 
огня, линию фронта опоясы-
вали мощные инженерные со-
оружения. И всё же советские 
воины смели фашистов.

Праздничные мероприятия 
в Лиинахамари начались с во-
енной реконструкции взятия 
неприступного порта – участ-
ники военно-патриотического 
клуба «Заполярный рубеж» 
помогли восстановить хронику 
событий, стремительно во-
рвавшись на побережье. При-

чём достоверности жизненной 
ситуации военных лет прибли-
зила сама их высадка на берег 
с катеров – реконструкторы 
прыгали прямо в ледяную воду 
Печенгского залива. «За Ро-
дину, за Сталина!» – командир 
поднимает солдат в бой, и они, 
стремительно преодолевая 
фашистские загра ж дения, 
уничтожают противника под 
гром аплодисментов много-
численных зрителей.

Затем в память о боях за 
Лиинахамари вновь открыт па-
мятник героям. Вновь потому, 
что прежний, установленный 
много лет назад ветеранами, 
был разрушен «металлиста-

ми», для которых сиюминутная 
жажда наживы оказалась важ-
нее народного подвига. Тем не 
менее нашлись люди, которые 
дали памятнику новую жизнь. 
Среди них – некоммерческий 
фонд поддержки сотрудников и 
пенсионеров ФСБ России Мур-
манской области «Щит». Новый 
барельеф воина-североморца 
создал скульптор Александр 
Арсентьев.

Как отметил на митинге за-
меститель губернатора Мур-
манской области Алексей Тюка-
вин, «солдаты проявили в боях 
за освобождение Печенгской 
земли беспримерный героизм. 
Такого понятия нет в уставе, но 

в любом бою он является глав-
ным для достижения победы».

– Мы с вами находимся в при-
граничном районе, и здесь распо-
лагается погранотделение, – на-
помнил собравшимся начальник 
Пограничного управления ФСБ 
России по Мурманской области 
Сергей Кудряшов. – Погранич-
ники ковали Победу наравне 
со всеми советскими воинами, 
и ныне они стоят на страже 
нашей страны и её экономиче-
ских интересов...

Генерал-лейтенант Кудря-
шов поблагодарил организа-
торов проведения 70-летия 
разгрома фашистов в Заполя-
рье и лично директора Центра 
гражданского и патриотическо-
го воспитания при администра-
ции области Михаила Орешету, 
на плечах которого лежат все 
мероприятия «Вахты памяти».

Следующий год – юби-
лейный, вся страна отметит 
70-летие Великой Победы над 
фашизмом. Город-герой Мур-
манск примет в торжествах 
активнейшее участие. Будут и 
подобные реконструкции как 
живые уроки военной истории, 
не придуманные в кабинетах 
или снятые в кино, а истории 
реальной – пахнущей дымом 
и порохом, грохочущей взры-
вами и выстрелами. Надо ли 
говорить, что подобные ме-
роприятия – мощный фактор 
патриотического воспитания 
молодёжи, тем более что она 
сама принимает в этом уча-
стие. «Вахта памяти» в Мурман-
ской области продолжается. 

Десятый сталинский удар
В Заполярье широкой поступью шагает
«Вахта памяти», в которой принимают участие 
тысячи северян, сотни различных организаций.
За этот год проведено бесчисленное количество 
памятных мероприятий и поисковых работ
на местах боёв.

ВАХТА ПАМЯТИСИМВОЛЫ

К 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне «Газпром» планиру-
ет реконструировать ме-
мориалы с Вечным огнём в 
городах-героях России.

Компания запланировала 
крупный социальный проект 
к юбилею Победы и работает 
с представителями во всех 
странах СНГ. Несколько лет 
назад дочерние компании 
«Газпрома» уже проводили 
такую работу в некоторых 
населённых пунктах, а сейчас 
компания планирует сделать 
всё это на системной основе.

Вечный огонь отремон-
тируют в Санкт-Петербурге, 
Одессе, Севастополе, 
Волгограде, Киеве, Бресте, 
Москве, Керчи, Новороссий-
ске, Минске, Туле, Смоленске 
и Мурманске. 

И Вечному огню
ремонт
необходим
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Особая страница
в пограничной летописи

Елена Чернявская

Для Отдельного корпуса погранич-
ной стражи (ОКПС) война началась 17 
июля 1914 года, когда его командование 
получило телеграмму, объявлявшую 
о переводе армии и флота на военное 
положение. С общей мобилизацией по-
граничные пешие и конные сотни вошли 
в состав действующих русских армий на 
всех фронтах – Северо-Западном, Юго-
Западном, Кавказском, а суда флотилии 
корпуса пограничной стражи – в состав 
русского флота.

На границе с Германией русские по-
граничники вели разведку, прикрывали 
места сосредоточения наших сил. С 
помощью действий пограничных частей 
российская армия в кратчайшие сроки 
стала готова к ведению боевых действий.

В экспозиции музея можно заметить 
небольшую бронзовую медаль с надпи-
сью: «За труды по отличному выполнению 
всеобщей мобилизации 1914 года». Это 
одна из последних наград Российской 
империи. Среди награждённых – коман-
дир ОКПС генерал от инфантерии Нико-
лай  Пыхачев.

С разгаром войны части погранич-
ной стражи направлялись для обороны 
кольца русских крепостей – Ивангород, 
Осовец и Ковно. Согласно мобилизаци-
онному плану русской армии, в состав 
14-й кавалерийской дивизии вошли 10 
конных пограничных сотен. В рядах диви-
зии воевали 13 пограничников – кавале-
ров ордена Святого Георгия. В июле 1914 
года кавалеристы вели разведку по все-
му фронту на левом берегу реки Висла, а 
уже в августе произошёл их первый бой 
с регулярными частями противника – 7-й 
австрийской кавалерийской дивизией.

По приказу командующего 4-й арми-
ей 20 августа 1914 года 18-й армейский 
корпус отряда генерала И. Мрозовского, 
в состав которого входили конные сотни 
пограничной стражи, атаковал 10-й ав-
стро-венгерский корпус близ населён-
ного пункта Травники и прорвал фронт 
у Суходола. Одним из отличившихся и 
награждённых Георгиевским крестом 
IV степени был рядовой 15-й Новобржев-
ской пограничной бригады Назаренко. В 
бою у деревни Кудляк, оставшись  один, 
он столкнулся с восемью вражескими 
уланами. В неравной схватке, получив 
несколько ранений, пограничник сумел 
одолеть неприятеля и даже взял в плен 
двух австрийских кавалеристов. Кавалер 
почётного ордена рядовой Назаренко 
гордо смотрит с музейной фотокарточки, 
словно готовый к новым подвигам.

В экспозиции музея представлена фо-
тография всех нижних чинов  2-й конной 
сотни 15-й Новобржевской пограничной 
бригады, награждённых Георгиевскими 
крестами и медалями с августа 1914-го 
по февраль 1915 года. Также в витрине 
экспозиции имеется  фотокопия наград-

ного штандарта, который был пожалован 
Хотинской бригаде пограничной стражи 
за мужество и храбрость, проявленные 
в первых боях с врагом. Оригинал же 
этого штандарта хранится в фондах Го-
сударственного исторического музея. 
Он представляет собой тёмно-красное 
прямоугольное полотнище. На лицевой 
его стороне золотыми нитями вышит лик 
Спаса Нерукотворного. На оборотной 
стороне  – вензель императора Николая II.

В июле-августе 1914 года отряды и 
посты Хотинской бригады вступали в 
стычки с австрийскими войсками. Пере-
вес в силах был на стороне неприятеля, 
но пограничники, устраивая засады и 
секреты, удерживали свои рубежи, тем 
самым срывая переправу австрийцев 
через Днестр. 

На одной из фотографий экспозиции 
с подписью «Пограничники-заамурцы» 
запечатлены лихие кавалеристы. А ведь 
участие заамурцев в Первой мировой 
войне – это особая страница истории 
пограничной стражи. После проведения 
ряда крупных сражений в Восточной 
Пруссии и Галиции русская армия по-
теряла очень много солдат и офицеров. 
Чтобы вернуть боеспособность войскам, 
было необходимо пополнение. Поэтому 
в начале 1915 года заамурцы были пере-
брошены на Юго-Западный фронт. 

Заднестровское сражение у города 
Городенки принесло славу 1-му и 2-му за-
амурским конным пограничным полкам и 

сводной кавалерийской дивизии. Коман-
дир 1-го Заамурского конного полка пол-
ковник Мосцицкий, получив орден Свя-
того Георгия III степени, стал последним 
его кавалером в Первую мировую войну.

В Сарыкамышской операции на Кав-
казском фронте особая роль отводилась 
Бардусскому отряду 26-й Карской бри-
гады пограничной стражи. Перед ним 
стояла задача охранять тыл Сарыкамыш-
ского отряда от наступающих турецких 
войск, тем самым прикрывая Бардусский 
перевал, имевший важное значение как 

наивысшая точка,  которая пролегала на 
пути движения турок. 

Солдаты и офицеры Корпуса по-
граничной стражи достойно пережили 
и Февральскую революцию 1917 года. 
Телефонограмма, представленная в экс-
позиции, гласит: «Власть в Петербурге 
перешла к Временному исполнительному 
комитету Государственной Думы. Пред-
седатель комитета Родзянко приглашает 
армию соблюдать полное спокойствие, 
питает уверенность, что общее дело 
борьбы против внешнего врага ни на 
одну минуту не будет ослаблено…» Эта 
телефонограмма была направлена ко-
мандирам петроградских и финляндских 
пограничных бригад.

В экспозиции музея, посвящённой 
событиям Первой мировой войны, при-
влекает внимание ещё одна фотография. 
На ней одухотворённое лицо, добрый 
взгляд спрятанных за стёклами пенсне 
глаз, а под снимком – известная фами-
лия. Перед нами фотопортрет полковника 
Фёдора Тютчева – сына известного рус-
ского поэта. Около 35 лет он прослужил 
на границе, был отмечен многими вы-
сокими наградами. С началом Первой 
мировой войны подполковник Тютчев в 
возрасте 54 лет подал рапорт об отправ-
ке его в действующую армию. Вскоре он 
стал командиром 3-го батальона 36-го 
Орловского пехотного полка. За участие 
в боях в районе Брожстека в декабре 
1914 года был награждён георгиевским 
оружием с надписью «За храбрость», а 
уже в августе следующего года офицер 
после очередной кавалерийской атаки  
был произведён в полковники. 

В 1916 году Фёдор Фёдорович 
скончался в полевом госпитале от 
тяжёлого ранения. Как и его отец, он 
обладал незаурядным писательским 
и поэтическим талантом. Он оставил 
нам прекрасные стихи и удивительные 
рассказы о жизни и службе погранич-
ников в конце XIX века. Совсем недавно 
сборник его произведений переиздан 
издательством «Граница».  

В этом году в России, 
как и во всём мире, отметили 
100-летие со дня начала 
Первой мировой войны. 
По всей стране прошли 
выставки, реконструкции, 
открылись мемориалы. 
Это говорит о новом 
объективном подходе к истории, 
возрождении памяти о забытых 
героях. В Центральном 
пограничном музее ФСБ России
о той войне рассказывает
немного  экспонатов, но у
каждого из них своя история.
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К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

На границе с Германией русские На границе с Германией русские 
пограничники вели разведку, прикрывали пограничники вели разведку, прикрывали 
места сосредоточения наших сил. С помощью места сосредоточения наших сил. С помощью 
действий пограничных частей российская действий пограничных частей российская 
армия в кратчайшие сроки стала готова армия в кратчайшие сроки стала готова 
к ведению боевых действий.к ведению боевых действий. »

«

ЭКСПОЗИЦИЯ

Ольга Руднева

Уникальная военно-исто-
рическая выставка открылась 
в Республиканском музее 
боевой славы Башкортостана 
в Уфе. Для тех, кто неравно-
душен к истории Отечества, 
демонстрируется музей-
ная коллекция 
под общим 
названием 
«Бороди-
но». Её 
экспо-
наты по-
священы 
легендар-
ному сра-
жению Оте-
чественной 
войны 1812 года. 

Экспозиция представлена 
Златоустовской фабрикой худо-
жественных изделий «Никон». Её 
экспонаты выполнены в класси-
ческом стиле златоустовской гра-
вюры на стали, зародившемся на 
Южном Урале ещё в середине ХIХ 
века. В их изготовлении применя-
лись сложнейшие техники: ри-
совка кистью, гравировка иглой, 
гравировка резцом, травление, 
никелирование.

Работа мастеров посвящена 
железному упорству русского 
солдата, беззаветно отстаиваю-
щего независимость России, воле 
и боевому искусству великого 
полководца Михаила Кутузова.

В центре экспозиции панно 
«Карта Бородинского сражения», 
которое детально знакомит с 
общей схемой расположения рус-
ских и французских войск. Панно 
богато декорировано геральдиче-
скими орнаментальными элемен-
тами, вставками и картушами.

Особый интерес вызывает 
декоративное оружие – сабли 
«Восточная» и «Бородино», а так-
же шесть декоративных тарелей, 
посвящённых отдельным событи-
ям, объединённых общим орна-
ментом по краям. На нём изобра-
жены военная атрибутика и труба 
славы, прославляющая героев.

Все предметы уже демонстри-
ровались на выставках в Москве и 
Европе. Теперь их могут увидеть 
жители Уфы и гости Башкортоста-
на.  

«Бородино» 
в Уфе

2 года
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Освобождение Норвегии принесла
Петсамо-Киркенесская операция – знаменитый

«десятый сталинский удар», 70-летие которого
торжественно отметили граждане обеих стран...

ИСТОРИЯ

И СОВРЕМЕННОСТЬ



ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЕ ПЕРО ГРАНИЦЫ»

Марина Балашенко

Об этом и не только рассказыва-
ет выставка «Мировой пожар: люди 
и события Первой мировой войны», 
которая открылась в Петербурге по 
материалам из фондов отдела ру-
кописей Российской национальной 
библиотеки.

Устроители постарались вос-
создать атмосферу времени, кото-
рая нашла отражение в массовом 
сознании и свидетельствах эпохи. 
Среди экспонатов – полевые книж-
ки, почтовые открытки, письма, 
дневники, зарисовки с мест военных 
действий, карикатуры, автографы 
известных политиков и деятелей 
культуры.

Особый интерес у посетителей 
вызвала уникальная, чудом сохра-
нившаяся коллекция листовок, ко-
торые русские солдаты адресовали 
немецкой стороне. По ним хорошо 
читается, как менялось настроение 
по отношению к противнику. В пер-
вых агитках кратко и ёмко изложено 
всё, что думали наши солдаты о 
Германии. В следующих – призывы 
сдаваться в плен с обещаниями 
выпивки и спасения от смерти. А в 

листовках 1917 года говорится, что 
хорошо бы прекратить эту войну.

Здесь же открытки, которые 
посылали в Германию кайзеру 
Вильгельму II с разнообразными ка-
рикатурами на него. Компетентными 
органами Германии они изымались, 
аккуратно заносились в реестр с 
соответствующими отметками и 
хранились вплоть до 1949 года, 
когда и были переданы Российской 
национальной библиотеке вместе с 
листовками.

Любопытный момент, связанный 
с пропагандой, нашёл своё отра-
жение в двух экспонатах, которые 
помещены на одном стенде. Первый 
– фотография под названием «Два 

немца»: немецкий солдат обнимает 
свинью. Она была опубликована в 
1916 году в «Синем журнале». Вто-
рой – советский плакат 1920 года 
по мотивам этого забытого снимка, 
посвящённый уже советско-поль-
ской войне. Чем не прародитель 
нынешних интернет-мемов?

О высоком моральном духе 
русских солдат и офицеров, их 
патриотическом настрое и чувстве 
юмора живо рассказывается в раз-
деле, посвящённом творчеству на-
ших военнопленных, оказавшихся в 
лагерях Австро-Венгрии и Германии. 
Уникальный материал! Аналогов 
ему, как заверили сотрудники отдела 
рукописей, не существует.

Оказывается, русские военно-
пленные в неволе издавали руко-
писные журналы. На выставке пред-
ставлены три из них – «За решёткой. 
Смех пленных», «Отклики» и «Сквоз-
няк», изданные в 1915 – 1916 годах. 

Журналы наполнены иллюстра-
циями, литературными конкурсами. 
Публиковали в них и объявления. К 
примеру, о поиске георгиевской лен-
точки к ордену взамен утраченной.

Об общественных настроениях 
повествуют и проекты фронтовых 
библиотек для солдат, которые 
создавались под эгидой многих пе-
риодических изданий. В частности, 
выпускался специальный журнал 
«Илья Муромец». Что солдатам 
предлагалось читать? Конечно же 
классику русской литературы, а 
кроме того, книги практического 
содержания: руководство по сель-
скому хозяйству, животноводству. 

Такие библиотеки были одной из 
форм агитации, поддерживающих 
верноподданнические настроения 
в войсках. В них поднимались такие 
актуальные вопросы, как отсрочка 
от призыва для сотрудников типо-
графий, разработка и применение 
противогазных повязок и другие.

На выставке впервые представ-
лены автографы и письма императо-
ра Николая II и его кузена и главного 
противника кайзера Вильгельма II, 
Григория Распутина и великого кня-
зя Константина Романова.

Но самое мощное эмоциональ-
ное впечатление производят днев-
никовые записи, которые делали 
очевидцы событий. Полные тревоги 
и неопределённости, люди следили 
за ходом боевых действий, осмыс-
ливали масштаб происходящего, 
размышляли о причинах, делились 
своими чувствами и откликались на 

смерть близких. В них не только ат-
мосфера времени, но и отражение 
богатого внутреннего мира челове-
ка, оказавшегося участником либо 
современником Великой войны.

А сколько писем! Вот, к примеру, 
весточка командира взвода, на-
граждённого Георгиевским крестом 
IV степени Фёдора Чачуа, которую 
он отправил родителям с фронта. 
В ней он просит не беспокоиться за 
него, интересуется, «что слышно 
насчёт турок?» Судя по штемпе-
лю, родные получили это письмо 
3 ноября 1914 года. А уже 8 декабря 
Фёдор Чачуа был смертельно ранен 
на склонах Карпатских гор и к утру 
следующего дня скончался. О его 
геройской гибели в бою родным со-
общают из 35-го пехотного полка. А 
также пишут, какими были послед-
ние слова Фёдора Алексеевича, где 
он похоронен и о том, что посылку, 
присланную на его имя, разделили 
между нижними чинами его взвода.

Карпаты, к слову, были оставле-
ны русской армией спустя месяц. 
Зачем, за что погиб цвет нации, луч-
шие люди, которые поднимались в 
штыки как один? Какова цена чело-
веческой жизни? Вот размышления, 
на которые наводит экспозиция.

На выставке представлено 
около ста экспонатов. Ознако-
миться с ними можно до конца 
октября, а на официальном сайте 
библиотеки – в любое время. Как 
заверили организаторы, элект-
ронные материалы будут регуляр-
но пополняться.  

ЛИЧНОЕ

«Первым долгом спешу 
сообщить тебе…»

Сколько лиц! Прекрасных, 
одухотворённых, 
преисполненных 
достоинства! Они смотрят 
на нас с фотографий 
столетней давности. 
О чём думалось всем 
этим людям в страшную 
годину Первой мировой? 
О мире? О близких? 
Какие сокровенные 
мысли доверяли они 
своим дневникам?

Александр Калиниченко,
заслуженный работник 
культуры РФ

Валентина Голанд при-
надлежит к числу тех со-
трудников издательства, о 
которых с огромным уваже-
нием говорят: «Наш золотой 
фонд». В редакции журнала 
«Пограничник» Валентина 
Яковлевна Голанд трудится с 
1965 года – это, представьте 
себе, почти полвека насы-
щенной творческой деятель-
ности. Ей, человеку, хорошо 
владеющему словом, та-
лантливому литератору, до-
верили ответственный пост 
в редакции – быть главным 
редактором «Библиотечки 
журнала «Пограничник». С 
1966 по 1994 год, – бес-
сменно двадцать восемь лет 
– она буквально по крупи-
цам собирала литературные 
альманахи о жизни границы, 
её героях. При её активном 
учас тии вышло в «свет» бо-
лее 170 произведений тира-
жом около одного миллиона 
экземпляров. 

Журнал, как и его ли-
тературное приложение, 
пользовался авторитетом 
и спросом не только в под-
разделениях границы. Рас-
сказы о пограничниках были 
очень популярны в трудовых 
коллективах – на заводах, 
фабриках, совхозах. В числе 
подписчиков были и кос-
монавты, и дипломаты, и 
студенты. Высокую планку 
одного из лучших журналов 
страны сотрудникам редак-
ции помогали держать его 
авторы. Одним из первых 
из большого количества пи-
сателей, к кому Валентина 
Голанд обратилась за помо-
щью, был известный проза-
ик Олег Смирнов. Он охотно 
отправлял в редакцию, как 
считал, «родного» погранич-
ного издания свои новые ру-
кописи. Первая его повесть 
«Барханы»,  посвящённая 
делам и людям одной из по-
граничных застав Средней 
Азии, вышла в первом но-
мере «Библиотечки журнала 
«Пограничник» в 1966 году. 
Книжка, лаконично и при-
влекательно оформленная 
художником А. Шестаковым, 
очень понравилась мастито-
му писателю, занимавшему в 
то время ответственный пост 
в редакции журнала «Новый 
мир».  Первый авторский 
экземпляр книжки Смирнов 
подписал так: «Валентине 
Яковлевне Голанд,  кото-
рая принимала самое доб-
рое участие в издании этой 

книги. С благодарностью и 
симпатией – Олег Смирнов. 
3.3.1966 год».

С 1994 года В.Я. Голанд 
была главным редактором 
журнала «Ярославна» Книж-
но-журнального издатель-
ства «Граница». Лейтмотив 
публикаций в этом попу-
лярном издании – семьи 
пограничников, их жизнь и 
различные проблемы. Вален-
тина Яковлевна активно вела 
поиск публицистических тем 
на страницах журнала, кото-
рые помогали бы женщинам 
границы находить выход 
в трудные минуты жизни, 
успешно воспитывать детей, 
всячески помогать мужьям 
в их нелёгкой пограничной 
службе. Сотни очерков, на-
писанные ею, нашли благо-
дарного читателя.

Нам, своим ученикам, 
она иногда рассказывает о 
счастливом и радостном по-
лувековом периоде творче-
ской работы в редакции жур-
нала «Пограничник», полови-
ну из которого трудилась в 
издательстве «Граница»:

– Как быстротечно время, 
как стремительно меняется 
жизнь, и мы вместе с ней! 
Кажется, совсем недавно мы 
дискутировали с генерал-
майором Юрием Мамоновым 
по поводу того, какая нужна 
книжная и полиграфическая 
продукция пограничным вой-
скам, что необходимо выпу-
скать в своём издательстве 
и каким оно должно быть 
структурно, где найти вос-
требованных авторов, а ныне 
Книжно-журнальному из-
дательству «Граница» ФСБ 
России уже двадцать пять 
лет! Впрочем, двадцать пять 
– это возраст зрелости, ког-
да уже отбурлили страсти, 
но ещё не угас пыл и есть 
желание осмысливать и ана-
лизировать свои шаги, чтобы 
идти вперёд и выше...  

«Я люблю своё дело 
и считаю это 
большим счастьем»

Валентина Голанд:

30 октября нашему коллеге и учителю для многих 
военных журналистов исполняется 80 лет. От нас, 
поклонников вашего таланта, искренние пожелания 
вам, Валентина Яковлевна: жизненной теплоты, 
добра, здоровья, семейного благополучия! Хорошо 
знающие ваше творчество читатели границы 
по-прежнему ждут от вас глубоких по разработке тем, 
ярких по исполнению и актуальных публикаций.

К 25-ЛЕТИЮ КЖИ«ГРАНИЦА»

Радость 
творческого пути

Юрий Мамонов, как человек 
военный, никогда до тех пор не за-
нимался книгоизданием, но читать 
очень любил. Знал современную и 
историческую литературу, общался 
с писателями, знал имена любимых 
народом авторов. Он энергично 
взялся за организационные воп-
росы.

Очень скоро у меня в кабинете 
расположился Валерий Андреевич 
Бадиков – человек интересный и 
своеобразный. Он к тому времени 
буквально только что «спустился» с 
Памира, где нёс службу на границе. 
Конечно, он тоже поначалу не имел 
представления о том, как делать 
книги, пока не окончил полиграфи-
ческий институт. Всё, что я знала 
об этом предмете, всё, чему меня 
учили на факультете журналистики 
(кстати, на редакционно-изда-
тельском отделении Московского 
государственного университета 
имени М.В. Ломоносова), и всё, 
что я приобрела к тому времени за 
почти сорокалетнюю работу в «По-
граничнике», я со временем расска-
зала ему. Снабдила методической 
литературой по редактированию, 
прохождению рукописей в изда-
тельстве, техническому редакти-
рованию и т.д. Привела в книжную 
редакцию первых авторов, худож-
ников. Сообща сделали типовую 
обложку, чтобы наши книги имели 
«своё лицо» и их можно было сразу 
узнать в море книжной продукции 
страны… Помогла отредактировать 
некоторые рукописи, в том числе 
воспоминания разведчика-нелега-
ла Быстролетова. Это были свиде-
тельства очевидца о героических 
и трагических временах в истории 
Отечества и о сталинских лагерях.

Часть этих воспоминаний была 
опубликована в «Пограничнике» и в 
газете «Советская Россия», а неко-
торые главы составили одну из пер-
вых книг издательства «Граница». 

Коллектив издательства мно-
го сделал для привлечения к 

сотрудничеству большой группы 
известных писателей. На стра-
ницах журнала и библиотечки 
публиковались произведения 
М. Шолохова, А. Твардовского, 
М. Исаковского, К. Симонова, 
Ю. Семё нова, Н. Дум бадзе, 
В. Быкова, Е. Носова, В. Пику-
ля, В. Карпова и многих других 
литераторов, кому близка была 
военная тема. Их приглашали в 
журнал, они выступали в полит-
управлении, в парке культуры 
имени Горького, на других пло-
щадках, где проходили презен-
тации выпусков «Пограничника» 
и «Библиотечки» и велась под-
писка на эти издания. Журнал 
в то время имел тираж свыше 
ста тысяч, распространялся в 
52 странах мира, в том числе в 
США, Канаде, Израиле, Китае. 

Писатели с мировым именем, 
такие, как В. Смирнов, В. Распутин, 
Л. Обухова, Е. Воробьёв были наши-
ми постоянными авторами, часто 
бывали в редакции, оказывали су-
щественную помощь в работе. Они 
считали за честь опубликовать свои 
произведения на страницах журна-
ла и библиотечки. Общение с ними 
не ограничивалось лишь работой 
над их рукописями, мы становились 
добрыми друзьями и поддерживали 
отношения долгие десятилетия.

Я довольно часто бывала на 
заседаниях военной секции Союза 
писателей. Выступая там, стара-
лась приобщить литературную 
молодёжь к нашей теме, устраивала 
командировки на границу, отбира-
ла, редактировала, готовила руко-
писи к публикации в «Библиотечке».

К счастью, эти усилия не были 
односторонними, я сама многому 
училась: как строить сюжет, как 
бережно относиться к слову, как 
добиваться компромисса со строп-
тивыми авторами, сама писала в 

журнал материалы из команди-
ровок. Позднее они составили 
книжечку библиотечки «Вырастают 
сыновья».

Затем была повесть «Верность», 
опубликованная в сборнике «Офице-
ры границы», изданном в издатель-
стве «Советская Россия». С колле-
гами мы организовывали шефские 
поездки по границе, оставляя на 
заставах, в комендатурах и отрядах 
наши книги. Приходилось помогать 
в литературных записях скромным 
труженикам, а по существу, героям 
границы: следопыту А. Смолину, 
В. Кублашвили, Н. Клитину и дру-
гим. Одним словом, жизнь кипела 
в нашей небольшой редакции, мы 
старались отразить на страницах 
журнала и «Библиотечки» все наибо-
лее важные моменты, происходящие 
в погранвойсках и стране.

В разные годы в нашей «Библио-
течке» печатались Валерий Андреев 
(«Курильский дневник», «Дороги 
на океан»), Иван Малыха («Букет 
дожд ливого июля»), Пётр Ткаченко, 
которого я называла Григорием 
Мелеховым – так он напоминал нам 
всем героя «Тихого Дона» Михаи-
ла Шолохова – («Слава Игоревой 
рати»), Володя Лебедь, пришедший 
в «Пограничник» после МГУ («Новый 
начальник»), и многие другие ав-
торы, получившие затем широкую 
известность...

Работы у меня, как всегда, было 
много. Я оставалась единственным 
штатным сотрудником, отвечаю-
щим за выпуск книг «Библиотечки». 
Коллеги шутили по этому поводу: 
«Библиотечка «Пограничника» си-
лой в одну Голанд». А я любила своё 
дело и работала с удовольствием. И 
считаю это большим счастьем.

В «Пограничнике» трудились 
интересные самобытные люди. Мы 
учились друг у друга, горячо обсуж-
дали материалы на «летучках», за-

частую спорили, но это не мешало 
нам дружить и помогать друг другу. 
Эту атмосферу поиска и творчества 
в коллективе, ощущения своей нуж-
ности и важности, веры в себя при-
внёс в нашу жизнь главный редак-
тор журнала Анатолий Тимофеевич 
Марченко, более 12 лет возглав-
лявший журнал «Пограничник» (к 
сожалению, ушедший от нас в мир 
иной). Он вырастил целую плеяду 
журналистов, которые прославили 
и продолжают прославлять героев 
границы. Именно ему принадлежит 
инициатива издания на регулярной 
основе литературного приложения 
в виде библиотечки. 

За время работы с ним родились 
и выросли множество традиций, 
главная из них – романтика журна-
листского труда. Мы заряжались 
его энергией, учились у него. И во 
всей нашей работе ощущалась (чув-
ствую до сих пор) неуловимая нота 
восторга и счастья, потому что все 
мы были рядом, были товарищами, 
коллегами и делали своё дело с лю-
бовью и ответственностью.

Вообще, работать в «Погранич-
нике» было необычайно интересно, 
хотя и трудно. Во-первых, надо 
было соответствовать мужскому 
коллективу, предполагающему 
строгость, ответственность и дис-
циплину. Во-вторых, командировки 
во все регионы страны, в разные 
климатические условия, которые 
не всегда выдерживает женское 
здоровье. Но я никогда не жалова-
лась и не искала себе послаблений. 
Объездила по периметру всю стра-
ну от первого пограничного знака 
в Кувшинской Салме (Мурманская 
область) до Западной Украины и 
Карелии, Среднюю Азию и Кавказ. 
Сколько исхожено троп, изъезже-
но дорог! Сколько незабываемых 
встреч, приобретённых друзей!

Я писала о пограничных дина-
стиях Земцовых, Зиминых, Боро-
вых, о семьях офицеров-афганцев 
Н.А. Скорынина и Г.Н. Логинова, о 
семьях пограничных военачальни-
ков В.А. Матросова и А.И. Никола-
ева. О подвиге Жени Родионова, 
оказавшемся в Чечне в плену, но не 
предавшем Родину и веру свою, за 
что был зверски казнён бандитами. 
За несколько лет собралось столь-
ко очерков, что мне предложили 
издать их в нашем издательстве. 
Первая книга, названная «Жизнь, 
озарённая любовью», была издана в 
2001 году, через несколько лет я её 
расширила включением материалов 
о памятных встречах с известным 
разведчиком-нелегалом Р.И. Абе-
лем (Фишером), выдающимися со-
временными писателями Виктором 
Астафьевым, Евгением Носовым, 
Василием Быковым, Нодаром Дум-
бадзе, художником и скульптором 
Г.В. Черёмушкиным. Я её так и на-
звала: «Памятные встречи»...

С теплотой и удовлетворением 
вспоминаю свою работу в нашем 
родном издательстве. Все его ру-
ководители умело и эффективно 
распорядились наследством, пе-
реданным в их руки, продолжали 
приумножать традиции и рождали 
новые.

Нынешне руководство изда-
тельства активно заботится о пер-
спективах его развития, прежде 
всего о кадрах, которые должны 
состоять из профессионалов, уме-
ющих и любящих работать. Это 
особенно важно сейчас, когда в 
мире идёт жёсткая информаци-
онная война. Хорошо, что у нас 
просматривается стремление со-
хранить связь времён, продолжить 
воспитательные, просветительские 
традиции. А значит, все мы будем 
ждать хороших перемен, успешного 
претворения в жизнь всего заду-
манного. 

В конце восьмидесятых 
годов на Тверской, 13, 
где тогда располагалась 
редакция журнала 
«Пограничник», появился 
Юрий Григорьевич 
Мамонов, ответственный 
сотрудник Главного 
управления погранвойск 
КГБ СССР. Поговорил 
с главным редактором 
журнала, заглянул в отдел 
литературы, а потом зашёл 
в мой маленький кабинет, 
где я готовила к изданию 
книжечки «Библиотечки» – 
литературного приложения 
к журналу. Разговорились. 
Юрий Григорьевич объявил 
о намерении 
Политуправления 
погранвойск создать книжно-
журнальное издательство.
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Светлана Коржук,
фото автора

Галину Михайловну хорошо 
знают не только в Калининград-
ской области, но и за её преде-
лами – в Белоруссии и Литве, где 
по приглашению коллег поэтесса 
проводит творческие вечера, уча-
ствует в конкурсах и тематических 
мероприятиях. Теперь с её творче-
ством познакомились и будущие 
пограничники, среди которых, 
кстати, немало начинающих поэ-
тов. Впрочем, встреча оказалась 
интересной и поучительной для 
всей многочисленной аудитории. 
Ведь стихи Галины Савенковой 
касаются самых разных сторон 
нашей жизни. Они просты и одно-
временно ёмки по содержанию, 
наполнены любовью к малой роди-
не и Отчизне и близки каждому из 
нас особой душевностью и теплом. 

Галина Михайловна Савенкова 
родилась и выросла в посёлке Чи-
стые Пруды Калининградской об-
ласти. Детство её прошло в доме 
великого литовского просветителя 
Кристионаса Донелайтиса в по-
сёлке Чистые Пруды, где сейчас 
находится музей поэта-пастора. 

В старом одноэтажном здании, 
расположенном рядом с кирхой, 
после войны вплоть до 70-х годов 
жили люди, почти ничего не знав-
шие об истории дома и его зна-
менитом хозяине. Лишь скромная 
надпись на камне указывала на то, 
что когда-то здесь жил священник, 
художник, просветитель и поэт. 

Годы спустя во время прове-
дения археологических и рестав-
рационных работ под фундамен-
том кирхи был обнаружен прах 
К. Донелайтиса, позже перезахо-
роненный в заново построенной 
усыпальнице. А восстановленная 
кирха и отреставрированный дом 
пастора стали филиалом Калинин-
градского областного историко-
художественного музея. Экспози-
ция содержит уникальный портрет 
Донелайтиса, разнообразные 
предметы быта восемнадцатого 
века и конечно же рукописи поэ-
мы «Времена года», позже пере-
ведённой на русский язык поэтом 
Давидом Бродским. В 1977 году 
поэма была включена в составлен-
ный ЮНЕСКО список «Шедевры 
европейской литературы». 

– Для меня Донелайтис – 
учитель, муза, желание познать 

запредельное и тайное, связь вре-
мён и преемственность поколе-
ний, – говорит Галина Михайловна. 

Она начала писать стихи три-
надцать лет назад, когда, вернув-
шись на малую родину и посетив 
восстановленную кирху, где триста 
лет назад нёс службу Донелайтис, 
ощутила острую потребность из-
ложить в стихах переполнявшие её 
чувства. «Ведь поэзия – это душа, 
– говорит она. – Значит, моей душе 
требовалось пройти определён-
ный путь…» Тот день во многом 
изменил жизнь женщины. И свой 
первый поэтический сборник под 
названием «Достоин памяти, люб-
ви» Галина Савенкова посвятила 
Кристионасу Донелайтису. 

…Букет сирени нежной
и пушистой

Напомнил детство,
Чистые Пруды,

И аромат от веточки душистой
Вернул вновь в дом,

где жили мы,
Там, на холме, построив кирху,
Селянам пастор службу вёл,
Теперь каштаны тихо шепчут: 
«Поэт обитель здесь нашёл».

Окончив Калининградскую 
среднюю специальную школу мили-
ции МВД СССР, а затем историче-
ский факультет Калининградского 
государственного университета, Га-

лина Михайловна Савенкова 15 лет 
отдала государственной службе, а 
затем преподавала историю. Она и 
сейчас увлечена историей родного 
края, вместе со школьниками про-
водит серьёзные исследования в 
области краеведения. Работы её 
подопечных неоднократно удостаи-
вались грамот Министерства обра-
зования России на общероссийских 
конкурсах научно-исследователь-
ских работ. Вот и сейчас Галина Ми-
хайловна с учениками занимается 
разработкой темы под названием 
«Вдали от России, но мы – росси-
яне». Работа предполагает анализ 
произведений калининградских 
поэтов, профессионалов и люби-
телей, на тему Родины. К числу ана-
лизируемых произведений Галина 
Михайловна планирует привлечь 
и стихи курсантов-пограничников, 
оттачивающих поэтическое мастер-
ство в минуты досуга. 

 Кстати, молодые люди в по-
гонах для Галины Савенковой, по 
её признанию, аудитория новая, 
но и их видение мира, их отклик 
на творчество и эмоции важны 
для поэтессы. В свою очередь 
будущие офицеры-пограничники 
смогли приобщиться к богатому 
миру поэзии из первых уст, больше 
узнать о крае, в котором кто-то из 
них родился и жил, а кто-то при-
ехал издалека, но успел познако-
миться и полюбить его. 

После первого поэтического 
сборника у Галины Савенковой 
вышли ещё два – «Не поскупись 
любовь дарить» и «Мираж заоблач-
ных сияний», а сейчас готовится к 
изданию третий, который поэтесса 
назвала «Души серебряная нить». 

Творческий вечер несколько 
вышел за рамки отведённого вре-
мени, но, пожалуй, никто в зале 
этого не заметил: объединённые 
поэтическим словом, зрители 
получили изрядную порцию душев-
ного тепла и позитивных эмоций. 
Была и ещё одна «изюминка»: на-
кануне встречи Галина Михайловна 
привезла в библиотеку погран-
института музыку и слова своей 
песни «Милый сердцу уголок». Для 
творческого дуэта курсантов не 
стало проблемой в короткие сроки 
подготовить и исполнить авторское 
произведение под оглушительные 
аплодисменты зала и самой Галины 
Михайловны Савенковой. 

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

«О чём пишу?
Да всё о жизни…»
Именно так охарактеризовала своё творчество 
калининградская поэтесса Галина Савенкова 
на встрече с курсантами и сотрудниками 
Калининградского пограничного института 
ФСБ России, организованной сотрудниками 
художественной библиотеки учебного заведения.

Наталия Титова

В эту квартиру Мария Владимировна и Александр 
Семёнович переехали в 1971 году. Их сын, Андрей Миро-
нов, здесь не жил, но часто бывал у родителей. Именно в 
этой квартире находится единственный в стране музей 
памяти знаменитой актёрской семьи. В коллекции ме-
мориального музея около полутора тысяч экспонатов. 
При этом квартира не похожа на обычный музей – пред-
меты быта сохранили уют, который был здесь при жизни 
хозяев. 

В доме Мироновых всегда было много гостей. Ве-
черами в гостиной размещались около 80 человек. Ху-
дожники, композиторы, драматурги, артисты – Леонид 
Утёсов, Борис Львов-Анохин, Исаак Дунаевский. Здесь в 
самой большой и просторной комнате стоит рояль фирмы 
«Мюльбах» производства 1905 года. Его подарил госте-
приимным хозяевам Исаак Дунаевский. 

В коридоре под стеклянными витринами располо-
жились театральные костюмы актёрской семьи. Среди 
них и костюм Андрея Александровича для роли Фигаро, 
в котором он в последний раз выходил на сцену. Белая 
рубашка порвана. В Риге во время спектакля «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» Андрей Миронов внезапно 
потерял сознание. Врачи пытались оказать артисту по-
мощь прямо на сцене. Но, к великому сожалению, вернуть 
к жизни его так и не удалось…

Повернув по коридору направо, посетители попадают 
в кабинет Александра Семёновича Менакера. На стенах 
висят гравюры с видами Петербурга, любимого города 
артиста. У окна гримировальный столик Андрея Миро-
нова, вывезенный из театра Сатиры Марией Владими-
ровной после смерти сына. На столе грим, которым он 
пользовался, текст роли Фигаро с пометками артиста, се-
рый твидовый пиджак, принадлежавший актёру, кожаный 
портплед – гастрольный спутник Андрея Александровича.

Когда не стало Андрея Миронова, Мария Владими-
ровна стала называть эту комнату «музеем моих мальчи-
ков». Сюда она приходила, садилась в кресло, смотрела 
на портреты сына и Александра Семёновича, подолгу 
разговаривая с ними вслух. Ощущение, что они где-то 
рядом, никогда её не покидало. 

Далее по коридору – спальня Марии Владимировны. 
Это единственное место, огороженное стеклянным за-
слоном. Сюда и при жизни Мария Владимировна никого 
не впускала. На столике у кровати – последние цветы, 
подаренные Андреем Марии Владимировне после её 
спектакля. Эти розы были для матери свидетелями живой 
сыновьей любви. 

Покидая квартиру, ловишь себя на том, что отсюда не 
хочется уходить. Кажется, что хозяева ненадолго вышли 
и вот-вот вернутся. Прощаясь с вами у двери, служащая 
музея говорит словами Марии Владимировны Миро-
новой:

– Раз пришли, значит, помните. Спасибо, что 
пришли!  

МУЗЕЙ

Если вам однажды доведётся прогуляться 
по тихим арбатским улочкам, зайдите
в Музей-квартиру актёрской семьи Марии 
и Андрея Мироновых – Александра 
Менакера в Малом Власьевском переулке, 
дом №7. Здесь по-прежнему искренне 
рады гостям. Осенью музею
исполняется 15 лет…

Спасибо,
что пришли!

КИНОЗАЛ

АФИША

Наталия Мурадова

За окном в самом разгаре золо-
тая осень. Природа щедро дарит нам 
последние тёплые деньки. Но вот-вот 
начнутся первые заморозки, и по-
тянутся длинные скучные вечера. Но 
это не повод погружаться в депрес-
сию, тоскуя по лету и солнцу. На мой 
взгляд, лучшее лекарство от осенней 
хандры – сходить в театр. Побывать 
в нём – значит заново перечитать 
великих классиков, получить массу 
незабываемых впечатлений. Осо-
бенно если речь идёт о знаменитом 
московском Малом театре!

В этом году здесь открылся 259-й 
театральный сезон. По этим цифрам 
нетрудно догадаться, сколько живёт 
это культурное учреждение и радует 
зрителей своими спектаклями. На-
помним, что в 1756 году, после указа 
императрицы Елизаветы Петровны, 
последовало учреждение россий-
ского театра в Санкт-Петербурге. А 
вскоре при Московском университе-
те был открыт театр, актёрами кото-
рого стали его студенты. Но долгое 
время московской труппе артистов 
приходилось показывать свои рабо-
ты в разных зданиях. Строительство 
Малого началось в 1821 году купцом 

Варгиным. Спустя три года извест-
ный архитектор Осип Бове завершил 
постройку. Играть в нём спектакли 
начали ровно 190 лет назад.

– Русский национальный те-
атр – это прежде всего Фонвизин, 
Островский, Лермонтов, Пушкин, 
Тургенев, Чехов, – сказал Юрий Со-
ломин журналистам. – Они создали 
настоящую русскую театральную 
школу. К сожалению, сегодня её 
продолжателей практически не 
осталось. Наша задача – всё это со-
хранить, потому что если не станет 
театра, мы тогда точно не сможем 
понять загадочной русской души... 

Юрий Мифодьевич вспомнил, 
как однажды, будучи ещё совсем 
мальчишкой, посмотрел фильм 

«Малый театр и его мастера», ко-
торый был снят к 125-летию учреж-
дения, и влюбился в него. Эта кар-
тина и определила его дальнейшую 
театральную судьбу. В училище им. 
М. Щепкина ему чрезвычайно по-
везло с преподавателем – великой 
русской актрисой Верой Пашенной. 
Её слова «Артист, уходя со сцены, 
должен оставлять кусочек своего 
сердца» он запомнил на всю жизнь. 

– Сыграть героев Чехова очень 
трудно, – пояснил Юрий Мифо-
дьевич. – Здесь как раз и нужна та 
русская душа, которой становится 
всё меньше и меньше. Вот за это 
очень больно... 

Возможно, за такое трепетное 
отношение к душе и классике зри-
тели особо любят театр. Неудиви-
тельно, что спектакли живут на его 
сцене по нескольку лет, а некоторые 
и десятилетия. Из года в год идёт 
«Вишнёвый сад», и каждый раз зал 
полон. А это значит, что русская 
литература остаётся актуальной во 
все времена.

– Очень важно, когда после уви-
денного зритель о чём-то задумыва-
ется, – говорит мастер. – Мысли его 
постоянно заняты. Он не отвлекает-
ся на разговоры близких... Он ещё 
где-то там, в игре, в театре... И не-
важно, сколько из присутствующих в 
зале, вернувшись домой будут плохо 
спать: десять или один... В любом 
случае мы своего добились. Вот это 
и есть настоящая русская душа!

Спектакли Малого театра с не-
терпением ждут по всей стране. 
Поэтому гастрольный график до-
статочно плотный. И не стоит ду-
мать, что в столице зритель увидит 
большее зрелище, нежели чем в 
Сургуте или Курске. Генеральный 

директор Малого Тамара Михай-
лова заверила, что все репер-
туарные спектакли, привозимые в 
тот или иной город, такие же, что 
и в Москве. Помимо постоянного 
актёрского состава на гастроли 
выезжают костюмеры и гримёры, 
перевозятся декорации. 

Сейчас свои удивительные по-
становки театр показывает не на 
исторической сцене, а в филиале 
на Большой Ордынке. Это связано 
с реконструкцией основного ста-
ринного здания на Театральной 
площади. Эта уникальная постройка 
относится к XVII веку. Такой капи-
тальный ремонт не проводился 
почти двести лет. К настоящему 
моменту выполнена важная рабо-
та по обновлению исторического 
сооружения: полностью заменён 
фундамент. Реконструкцию театра 
планируется завершить к 2016 году. 

Художественный руководитель 
также уточнил, что, несмотря на ре-
монт, количество спектаклей меньше 
не станет. Премьерный сезон театр 
открыл 4 октября комедией Алексан-
дра Грибоедова «Горе от ума». Уже 
показаны две новинки – «Маскарад», 
поставленный к 200-летию Михаила 
Лермонтова, и детский спектакль 
«Золушка» по пьесе Евгения Шварца.

Вскоре зрителям представят и 
«Театр императрицы» по пьесе Эду-
арда Радзинского. Это необычная 
история о Екатерине II, о её писатель-
ском таланте, появится в спектакле и 
загадочная княжна Тараканова. В де-
кабре состоится ещё одна интересная 
премьера по пьесе Александра Дюма 
«Молодость Людовика XIV». А к 8 Мар-
та всех женщин ожидает приятный 
сюрприз – впервые покажут поста-
новку по пьесе французского автора 
Роберта Тома «Восемь любящих жен-
щин». Это ироничная пьеса-детектив 
о том, как однажды под Рождество в 
богатом доме убивают главу семьи и 
единственного мужчину. Оставшиеся 
без кормильца женщины, загадочным 
образом отрезанные от мира, пыта-
ются вычислить убийцу, который, без 
сомнения, находится среди них. В 
ходе импровизированного расследо-
вания всплывают самые сокровенные 
тайны и грязные подробности жизни 
собравшихся женщин. В спектакле 
заняты восемь лучших актрис театра. 
Наконец, в мае Малый покажет новый 
спектакль-концерт, посвящённый 
70-летию Великой Победы.

Если вдруг вы увидите в своём 
городе афиши спектаклей Малого 
театра, не поленитесь, сходите. 
Поверьте, вы окунётесь в неповто-
римый и удивительный мир русской 
классики, сыгранной великолепны-
ми актёрами. 

Большой мир Малого театра
О премьерах нового 
сезона и реконструкции 
здания Малого театра 
на пресс-конференции 
в МИА «Россия 
сегодня» рассказал 
его художественный 
руководитель
народный артист СССР 
Юрий Соломин.

Ж.Б. Мольер «Мнимый больной».

Н.В. Гоголь «Ревизор».

9 октября во всех кинотеатрах России стартовал 
показ картины Никиты Михалкова «Солнечный 
удар». Режиссёр начал снимать фильм в 2012 году,
а задумал несколько десятилетий назад.

Дневник
страны ушедшей

Василий Самотохин

Сценарий фильма основан на произведениях Ивана Бунина – 
рассказе «Солнечный удар» и книге «Окаянные дни». «Солнечный 
удар» – история белого офицера, который в 1920 году вспомина-
ет, как был счастлив двенадцать лет назад. На протяжении всего 
фильма он мучается вопросом: как всё это произошло? Режиссёр 
пытается дать свой ответ на этот вопрос. Как случились события 
1905 года, убийство Столыпина, Февральская и Октябрьская рево-
люции, Гражданская война?

Любопытно, что одним из мест, где снимался «Солнечный удар», 
была Одесса. Два года назад ещё ничто не предвещало страшной 
трагедии в Доме профсоюзов, которая изменила сознание многих 
украинцев и дала импульс движению сопротивления в Донбассе. 
Так сложилось, что вынесенный на афишу фильма вопрос-рефрен 
«Как всё это произошло?» сегодня актуален не только для юго-вос-
тока Украины, но и для всего русского мира.

И только в конце фильма получаешь ответ на этот вопрос, по-
нимая, что драма Гражданской войны своими корнями уходит в 
казавшиеся такими спокойными и благополучными годы перед Пер-
вой мировой. Почему? Потому что из такого ленивого солнечного 
1907 года не виделся страшный 1920-й. И вопрос смешного пацана 
Егория о том, правда ли, что все люди произошли от обезьян, у по-
ручика не вызывает серьёзных размышлений, и он отвечает: «Не 
хотелось бы…» А волжский мальчишка потрясённо говорит: «Так и 
царь что, тоже от обезьяны..? И Бог тогда не нужен…»

Бог не нужен! Значит, можно красть, лгать. Люди рассудили: 
если за гробом ничего нет, зачем себя ограничивать? Горничная в 
гостинице тащит голубой шарф прекрасной незнакомки, священник 
вымогает с поручика десять рублей за освящение крестика, монах 
пропускает время благовеста, хозяин ателье берёт деньги у поручи-
ка и не выполняет обещанного, половой не отдаёт мальчишке сдачу.

Михалков рисковал сильно, когда принял непростое решение 
снимать в главных ролях неизвестных актёров. Латыш Мартинс 
Калита справляется с поставленной задачей достойно, а Виктория 
Соловьева играет главную женскую роль просто великолепно. 

Есть в картине ещё один герой: Егорий Георгий, встретивший 
поручика 12 лет назад на речном причале и оказавшийся с ним в 
затопленной барже. Своего Егория Никита Михалков нашёл под 
Нижним Новгородом, а взрослого сыграл актёр Алексей Дякин.

Запоминаются и другие персонажи. Морской офицер с либе-
ральными взглядами (Александр Устюгов), юнкер с фотоаппаратом 
(Александр Мичков), казачий есаул (Максим Спивак), барон с аристо-
кратическими манерами (сербский актёр Милош Бикович), а также 
трусливый полковник (Владимир Юматов). На фоне всеобщего бес-
силия ротмистр (Виталий Кищенко) понравился своей решимостью и 
отвагой и тем, что это единственный офицер, который не снял пого-
ны. Убедительно играет пройдоху фотографа Александр Адабашьян, 
а также гастролирующего фокусника Авангард Леонтьев.

Фильм «Солнечный удар» – это своего рода предупреждение и 
ежеминутный диалог со зрителем. И в какой-то момент у каждого 
возникает желание заглянуть в своё будущее. Каждый задаёт во-
прос, а что ждёт нас впереди? И не будем ли мы так же, как поручик 
впоследствии, говорить себе: «Мы сами… Вот этими руками… 
Какую страну загубили!» Зрителям ясно дают понять, что слишком 
похожи между собой Россия начала двадцатого века и начала двад-
цать первого.

Главный же урок, который должно извлечь общество, звучит при-
мерно так: мы не имеем права допустить повторения в России тех 
ужасов, которые описал в «Окаянных днях» замечательный русский 
классик Иван Бунин. 
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КУЛЬТУРА 

И ИСКУССТВО

Бог не нужен! Значит, можно красть, лгать.
Люди рассудили: если за гробом ничего нет,

зачем себя ограничивать?..
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На страже Арктики

Об истории создания и сегодняшнем дне Пограничного 

управления ФСБ России по Мурманской области, 

нелёгкой службе в условиях Крайнего Севера читайте в 

материале нашего корреспондента Марины Доценко.

По горизонтали: 2. Взрывчатое вещество, 
применяемое в военном деле. 8. Определённый 
момент в ходе развития процесса. 9. Древнегре-
ческий философ, автор «Первой философии». 
10. Крупный ядовитый паук. 11. Французский 
живописец (картина «Завтрак на траве»). 12. Тот, 

кто охраняет кого-то, защитник. 13. Страстный 
любитель музыки. 16. Совокупность сведений о 
развитии болезней. 18. Работник, ухаживающий 
за домашними животными. 20. Вид швейной 
машинки. 21. Стиль в архитектуре начала ХIХ 
в. 25  ... Петипа – артист балета, балетмейстер 
и педагог, по происхождению француз. 26. До-
рожная четырёхколёсная повозка. 27. Область 
повышенного давления в атмосфере. 28. Об-
ластной центр в РФ. 29. Остров в Малайском 
архипелаге.     

По вертикали: 1. Американский кинорежиссёр, 
сценарист, актёр (фильм «От заката до рассвета»). 
2. Река в РФ, в Западной Сибири. 3. Русская на-
родная игра с мячом и битой. 4. Город в Палести-
не, согласно Библии, место рождения Иисуса 
Христа. 5. Переносная пожарная лестница с 
крюком. 6. Флаг главы государства (монарха, 
президента). 7. Горная система на территории 
РФ, Казахстана. 14. Карательная мера, наказа-
ние, применяемые государственными органами. 
15. Управляемый аэростат с двигателем. 17. Ре-
спублика в западной части Индийского океана. 
19. Персонаж сказочной повести Л. Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино». 
22. Внесистемная единица времени. 23. Пар-
нокопытное животное семейства полорогих. 
24. Средство защиты людей, боевой техники, 
вооружения.

Составила Елена Князева

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 39
По горизонтали: 2. Поп. 8. Моне. 9. Импресарио. 10. Кассация. 11. Гудвин. 12. Атака. 13. Украина. 

16. Граната. 18. Миллион. 20. Сморчок. 21. Авель. 25. Брандо. 26. Естество. 27. Лотарингия. 28. Окна. 
29. Док.

По вертикали: 1. Монастырь. 2. Персик. 3. Пицца. 4. Упряжка. 5. География. 6. Кардинал. 7. Сирия. 
14. Стереотип. 15. Котловина. 17. Наманган. 19. Кочерга. 22. «Восток». 23. Ореол. 24. Отряд.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Астрахань

Новосибирск

Владивосток

Южно-
Сахалинск

Белгород

Калининград Мурманск

 

Марина Балашенко

На вернисаже собрались ху-
дожники, деятели культуры, а 
также сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по Респу-
блике Карелия – два десятилетия 
Александр Иванович посвятил 
границе.

Почти всю пограничную службу  
на Амуре, Курильских островах, в 
Калининграде, Латвии, Эстонии, 
Карелии  он прошёл в должности 
начальника пограничной заставы. 
Офицеру Каштанову приходи-
лось неоднократно участвовать 
в задержании нарушителей. Как 
память об этом – медаль «За от-
личие в охране государственной 
границы СССР», которая и по сей 
день одна из самых дорогих для 
него наград.

Он писал акварели всегда – до 
службы окончил художественное 
училище. Но полностью посвятить 

себя искусству Александр Ивано-
вич смог лишь после увольнения 
в запас. Впервые его работы были 
выставлены в 1972 году. С тех пор 
имя Каштанова стало известно по 
всей России и за рубежом.

На новой выставке, приурочен-
ной к 85-летию автора, представ-
лены более 50 лучших акварелей 
мастера из собрания музея и 
мастерской художника.

Акварельные композиции от-
ражают географию многочислен-
ных творческих поездок Алексан-
дра Каштанова. Он объехал и обо-
шёл с этюдником всю Карелию: от 
знаменитых на весь мир Кижей до 
безлюдных островов Робьяк, за-
терявшихся в Белом море.

Любовь художника к природе 
неисчерпаема. За суровым об-
ликом военного человека скры-

вается поразительно нежное 
отношение к окружающему миру. 
Образы, созданные им, наполне-
ны тонким лиризмом: северные 
дома и храмы, лодки, поросшие 
лесом берега, трогательные 
озябшие травинки, неожиданный, 
льющийся с небес свет...

Трепетное отношение к Родине 
чувствуется в каждом произведе-
нии Александра Каштанова.

Возраст художника не мешает 
ему участвовать в пленэрах, за-
ниматься организацией новых 
выставочных проектов. Он один 
из самых заметных, энергичных 
и деятельных членов Карельско-
го отделения Союза художников 
России. Беспредельна и благотво-
рительская деятельность мастера, 
передавшего больницам, школам, 
пограничным подразделениям 

десятки своих акварелей.
А десять лет назад он вместе 

со своими единомышленниками 
создал успешный проект «Моя 
граница», который пользуется 
неизменной популярностью у 
карельских художников. В рамках 
проекта осуществляются выезды 
на границу, где художники черпают 
вдохновение не только от запо-
ведной природы, но и от встреч с 
пограничниками.

К тому же Александр Каштанов 
на протяжении многих лет явля-
ется заместителем председателя 
совета ветеранов Пограничного 
управления ФСБ России по Ре-
спублике Карелия. Колоссальное 
трудолюбие!

Работы нестареющего ду-
шой ветерана можно увидеть до 
9 ноября. 

ВЫСТАВКИ

Суровая нежность акварели
В Музее изобразительных искусств Республики 
Карелия открылась выставка «Суровая нежность 
акварели», на которой представлены картины 
ветерана-пограничника, дипломанта конкурса
ФСБ России на лучшие произведения
литературы и искусства о деятельности
органов безопасности, заслуженного деятеля 
искусств Республики Карелия, заслуженного 
художника России Александра Каштанова.
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Александр Каштанов.

14 октября на 49-м году ушёл из 
жизни начальник автомобильной 
службы отдела материально-техни-
ческого обеспечения Пограничного 
управления ФСБ России по Архан-
гельской области.

Артур Юрьевич родился в городе 
Алма-Ата Казахской ССР в семье во-
еннослужащих. В 1987 году окончил 
Уссурийское высшее военное автомо-
бильное командное училище, в 1999 
году – автомобильный факультет Во-
енной академии тыла и транспорта. 
Большую часть своей жизни он отдал 
служению Отечеству. Когда служил в 
Группе Пограничных войск Российской 
Федерации в Республике Таджикистан, на территории Чеченской 
Республики, неоднократно участвовал в защите и обороне государ-
ственной границы, проявляя при этом смелость и мужество. Родина 
высоко оценила ратный труд офицера А. Зубанова: он награждён ме-
далью «За отвагу» и многочисленными ведомственными наградами.

Его ответственность и преданность работе, широта интересов 
и взглядов всегда вызывали уважение окружающих. До последнего 
времени он был полон сил, планов. Всегда чуткий, отзывчивый к 
чужим нуждам, заядлый рыболов, замечательный рассказчик, руко-
водитель и человек с большой буквы – таким он всегда будет жить в 
памяти и сердцах коллег и друзей.

Для всего коллектива уход Артура Юрьевича – большая утрата. 
Сотрудники пограничного управления скорбят вместе с родными и 
близкими покойного и выражают им глубокие соболезнования.

Руководство, сотрудники,
ветераны Пограничного управления ФСБ России

по Архангельской области

ЗУБАНОВ
Артур Юрьевич

(17. 01. 1966 – 14.10.2014)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Самое длинное имя состоит 
из 622 букв, принадлежит мисс 
С. Эллен Джорджиане Сер-Лекен 
(род. в 1979 г., Монтана, США). 
Первая буква «С» – это начало име-
ни из 598 букв. Близкие же зовут её 
Сноу оул, или просто Оли.

Наибольшее количество имён 
при крещении получил Дон Альфон-
со де Бурбон (правнук Карлоса III, 
короля Испании). Он имел 94 имени.

Самая распространённая в 
мире фамилия – Чанг, принадлежит 
примерно 104 млн. людей. В англо-
язычном мире – Смит (около 700 
тыс. чел. в Великобритании, более 
240 тыс. – в США).

Самое длинное географиче-
ское название – официальное на-
звание столицы Таиланда города 
Бангкок (состоит из 167 букв, в 
научной транслитерации – 175).

Самая старая книга, напе-
чатанная механическим спо-
собом, – Библия И. Гутенберга 
(Майнц, 1454 г.).

Самая большая книга – «Су-
пер-книга», имеет размеры 2,74 х 
3,07 м, весит 252,6 кг (опублико-
вана в Деневере, Колорадо, США).

Самая маленькая книга – «Ста-
рый король Коул» (1 х 1 мм, опу-
бликовано 85 экз. в 1985 г. в Швей-
царии).

Самая исчерпывающая энци-
клопедия – «Энциклопедия Бри-
танника» (впервые опубликована 
в Эдинбурге, Шотландия, 1768 – 
1771 гг.). К примеру, 15-е издание, 
выпущенное в Чикаго (Иллинойс, 
США), содержало 30 томов и 4277 
статей.

Самые крупные библиотеки: 
– библиотека Конгресса США, 
основанная в 1800 г., – 85 млн.ед. 
изданий;

– Нью-Йоркская публичная 
библиотека, основанная в 1895 г., 
 – 11 907 217 томов, 14 466 478 ру-
кописей, 363 679 карт;

– Британская библиотека – 
15,5 млн. томов.

Самый распространённый в ли-
тосфере – кислород.
Самый распространённый в ат-
мосфере – азот.
Самый распространённый вне-
земной – водород.
Самый редкий – астат (в земной 
коре 0,16 г).

Самый лёгкий – водород.
Самый лёгкий металл – литий.
Самый тяжёлый газ – радон.
Самый твёрдый – углерод.
Самый дорогой – калифорний.
Самый ковкий – золото.
Самый прочный на разрыв – бор.
Самый токсичный – радий.

Самые-самые

Химические элементы-рекордсмены

Индекс по 
каталогу 
«Агентства 
Роспечать»

Наименование 
СМИ

Периодичность

Каталожные цены 
по Российской Федерации

Каталожные цены по СНГ 
и странам Балтии

Полугодовой/ 
годовой

За минимальный 
срок подписки

Полугодовой Годовой За 
минимальный 
срок подписки

Полугодовой Годовой

32224 /
32545

Граница 
России
(1 раз в неделю, 4 
раза в месяц, 48 раз 
в год)

106,00
(1 мес.)

636,00
(6 мес.)

1272,00
(12 мес.)

251,20
(1 мес.)

1507,20
(6 мес.)

3014,40
(12 мес.)

45984 /
80526

Вестник 
границы 
России
(1 раз в 2 месяца, 6 
раз в год)

62,27
(2 мес.)

186,81
(6 мес.)

373,62
(12 мес.)

178,00
(2 мес.)

534,00
(6 мес.)

1068,00
(12 мес.)

72144 /
81924

Ветеран 
границы 
(1 раз в 3 месяца, 4 
раза в год)

95,34
(3 мес.)

190,68
(6 мес.)

381,36
(12 мес.)

195,20
(3 мес.)

390,40
(6 мес.)

780,80
(12 мес.)

72143 /
45982

Пограничник 
Содружества 
(1 раз в 3 месяца, 4 
раза в год)

101,37
(3 мес.)

202,74
(6 мес.)

405,48
(12 мес.)

208,86
(3 мес.)

417,72
(6 мес.)

835,44
(12 мес.)

70767 /
72384

Пограничник 
(1 раз в месяц, 12 раз 
в год)

97,30
(1 мес.)

583,80
(6 мес.)

1167,60
(12 мес.)

207,31
(1 мес.)

1243,86
(6 мес.)

2487,72
(12 мес.)

Цены на периодику в 2015 году по каталогу «Агентство Роспечать»

Следующий номер газеты  выйдет в свет 5 ноября с.г.

Читайте и выписывайте!


