
ТЕЛЕТАЙПЛЮДИ ДОЛГА И ЧЕСТИ

Чужих детей 
не бывает...

Алексей Песлис
Фото Тараса Саблина

Как часто человек оказывает-
ся бессилен перед стихийными 
бедствиями и техногенными 
катастрофами, становится жерт-
вой военных конфликтов, развя-
занных циничными политиками, 
преследующими свои грязные 
цели...

Но есть люди, готовые в лю-
бую минуту прийти на помощь 
пострадавшим. И не важно, что 
одни из них делают это по долгу 
службы. Ведь защита и спасение 
людей всегда больше, чем просто 
работа.

Другие… Другие не могут 
иначе: потому что понимают – 
судьба Родины, а порой и всего 
нашего хрупкого мира зависит 
от них. Они не умеют оставаться 
равнодушными к тем, кто оказал-
ся в беде. Людей, которые руко-
водствуются самыми гуманными 
целями, объединила Межведом-
ственная гуманитарная акция 
«Взаимопомощь. Сотрудниче-
ство. Безопасность», проводяща-
яся в республиках Южная Осетия 
и Абхазия с 2010 года.

Не так давно эти люди собра-
лись в Центральном пограничном 
музее ФСБ России по знамена-
тельному поводу. Руководство 
ФСБ России приняло решение 

наградить участников акции, ока-
завших «содействие погранич-
ным органам при осуществлении 
их деятельности» грамотами, 
благодарностями и ценными по-
дарками.

Приветствуя виновников тор-
жества, первый заместитель ру-
ководителя Пограничной службы 
ФСБ России генерал-полков-
ник Вячеслав Дорохин выразил 
искреннее восхищение их от-
зывчивостью и бескорыстным 
участием.

– Хочу сказать вам огромное 
спасибо за вашу помощь. Без неё 
нам было бы непросто выполнить 
свои задачи, – сказал генерал.

В ходе акции республикам 
было передано в общей слож-
ности более 600 т гуманитарного 
груза, около 16 тысяч человек 
получили профессиональную 
медицинскую помощь. Ведущие 
педагоги города Москвы провели 
для коллег из учебных заведений 
республик мастер-классы. Зна-
чительные успехи достигнуты 
в спортивной сфере: проведе-
ны соревнования, спортивные 
праздники, заключено соглаше-
ние о взаимодействии.

Впрочем, лучше всего о ме-
роприятии расскажут его непо-
средственные участники.

Продолжение темы 3 – 7 стр. Андрей Калий

По сути, россиянам пришлось 
начинать службу на новых ру-
бежах практически с нуля, и 
времени для «раскачки» не было. 
Одновременно выставлялись 
пограничные наряды, проходило 
знакомство с особенностями ох-
раны границы, налаживались дру-
жеские отношения с  местными 
жителями, проводилась кропот-
ливая работа по взаимодействию 
с органами власти.

За короткий срок удалось не 
только организовать надёжную 
охрану и защиту государствен-
ных границ республик Абхазия 
и Южная Осетия, но и создать 

нормальные бытовые условия 
для российских пограничников. 
Об этом красноречиво говорит 
тот факт, что только за послед-
ние полтора года в консульском 
отделе Российской Федерации 
в Республике Южная Осетия вы-
дали документы более двадцати 
семьям молодых пограничников 
и несколько свидетельств о рож-
дении малышей.

В настоящее время подхо-
дит к завершению обустрой-
ство новых рубежей. Введены 
в эксплуатацию многофункци-
ональные комплексы подраз-
делений пограничной охраны, 
позволяющие с высокой эф-
фективностью выполнять воз-

ложенные на пограничников 
задачи.

– По всему периметру госу-
дарственной границы с Грузией 
протяжённостью свыше 350 ки-
лометров выставлены посты и за-
ставы, установлены тесные связи 
с государственными органами 
Южной Осетии, поддерживаются 
дружеские конструктивные кон-
такты с приграничным населени-
ем, поочередно вводятся в экс-
плуатацию строящиеся военные 
городки, наращивается двусто-
роннее сотрудничество в охране 
государственной границы, станов-
лении и укреплении национальной 
пограничной службы. В резуль-
тате качественной охраны грани-
цы сотрудниками пограничного 
управления стабилизировалась 
экономическая и военно-полити-
ческая обстановка в республике, 
созданы условия для мирной 
созидательной жизни, –  отметил 
Президент Респу-
блики Южная Осетия 
Леонид Тибилов.

Россия гарантирует покой
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Три года назад Российская  Федерация и респуб-
лики Абхазия и Южная Осетия подписали договор 
о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Со-
гласно этому документу российские пограничники 
приняли под охрану и защиту государственные 
границы этих республик. С тех пор в Закавказье 
стало гораздо спокойнее.

Генерал-полковник Вячеслав Дорохин награждает участника акции.

В Абхазии представители 
России осмотрели объекты со-
циальной значимости, которые 
восстанавливаются в рамках 
Комплексного плана содействия 
социально-экономическому 
развитию на 2010 – 2012 годы. 

В ходе встреч абхазского 
руководства с Р.Нургалиевым об-
суждались вопросы обороны, об-
щественного порядка и безопас-
ности. Как отметил Р.Нургалиев, 

для реализации всего комплекс-
ного плана, безу словно, нужны 
стабильность и безопасность. 

В свою очередь Татьяна Го-
ликова отметила, что Президент 
России придаёт большое значе-
ние вопросам социально-эко-
номического развития Абхазии, 
в связи с чем и было решено 
создать в администрации главы 
государства специальную струк-
туру, курирующую эти вопросы. 

В неё, по словам Т.Голиковой, 
вошли специалисты, занимаю-
щиеся различными направлени-
ями социально-экономического 
развития, которые хотели бы 
предметно взаимодействовать 
с абхазскими коллегами. 

Программа визита в Южную 
Осетию также оказалась на-
сыщенной. Члены российской 
делегации провели встречи с 
Президентом Южной Осетии, 
руководителями практически 
всех ведомств, а также с пред-
ставителями СМИ, побывали 
во всех районах республики, 
осмотрели социальные и инф-

раструктурные объекты в Зна-
урском, Ленингорском, Дзау-
ском районах, а также в городе 
Цхинвале. 

Голикова подчеркнула, что 
выделенные в этом году сред-
ства на текущие расходы и 
реализацию инвестиционной 
программы содействия со-
циально-экономическому раз-
витию Южной Осетии будут 
использованы на восстанов-
ление и строительство новых 
объектов, которых станет боль-
ше. Это принципиально важно 
для населения, чтобы люди не 
просто могли здесь жить, но и 
вернулись те, кто покинул ре-
спублику. «В первую очередь, 
это касается социальных мер, 
по которым население измеряет 

заботу о себе со стороны госу-
дарства», – сказала Голикова.

Как отметил Президент Юж-
ной Осетии Леонид Тибилов, 
приехавшие в составе делега-
ции специалисты совместно с 
руководителями югоосетинских 
профильных ведомств рас-
сматривали много вопросов, 
которые впоследствии войдут 
в общую программу социаль-
но-экономического развития 
Южной Осетии. По результатам 
визита определены приоритет-
ные направления, касающиеся 
завтрашнего дня республики.

Завершающим пунктом про-
граммы двухдневного визита 
российской делегации стал бри-
финг для югоосетинских СМИ.

Соб. инф.

Во имя будущего республик
В начале июля российская делегация во главе с замести-
телем секретаря Совета безопасности Рашидом Нурга-
лиевым и помощником Президента России Татьяной Го-
ликовой посетили республики Абхазия и Южная Осетия. 

За наши границы
ветераны спокойны!
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С покорённых вершин
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Первый мастер
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Итоги полугодия
Сотрудники органов по-

гранконтроля, дислоцирую-
щихся в Оренбургской области, 
в первом полугодии оформили 
к пересечению границы около 
2,5 млн. граждан, более 550 
тысяч транспортных средств. 
При этом выявлены свыше 50 
человек, следовавших через 
границу по чужим и поддельным 
документам и более 3 тысяч 
лиц с неисправными докумен-
тами, а также порядка 3 тысяч 
иностранцев, въезд которым 
в Россию не разрешён. Более 
чем 300 гражданам отказано в 
выезде из России на основании 
судебных решений из-за невы-
полненных кредитных и али-
ментных обязательств.

Задержаны более 200 на-
рушителей государственной 
границы и свыше 500 наруши-
телей пограничного режима, а 
также 10 граждан, объявленных 
в розыск за преступления, со-
вершённые в России и в других 
иностранных государствах. 

Выявлено 9 единиц огне-
стрельного и травматического 
оружия и около 500 единиц бое-
припасов. 

Наложено административ-
ных взысканий на сумму свыше 
750 тысяч рублей. Возбуждено 
более 80 уголовных дел. 

Пресс-служба
Пограничного управления

ФСБ России
по Оренбургской области

Нарушители оказали 
сопротивление

Вблизи населённого пункта 
Дюнное Славского района Ка-
лининградской области задер-
жана группа лиц, пытавшаяся 
незаконно переправить через 
границу коробки с сигаретами.

С помощью технических 
средств охраны границы было 
зафиксировано перемещение 
лиц  и техники в направлении 
государственной границы. К 
берегу реки Скирвит был на-
правлен пограничный наряд, 
который в непосредственной 
близости от границы с Литов-
ской Республикой задержал 
мужчину с восемью коробками, 
обёрнутыми в тёмный полиэти-
лен. Там же было обнаружено и 
навигационное устройство. При 
дальнейшем осмотре участка 
границы был обнаружен катер 
с двумя пассажирами, двигав-
шийся в сторону Литвы. Увидев 
наряд, нарушители изменили 
курс и попытались скрыться. 
Настигнув беглецов, погра-
ничники встретили активное 
сопротивление. Нарушители, 
используя подручные средства, 
нанесли одному  из сотрудни-
ков несколько ударов в голову. 
После неоднократных требо-
ваний прекратить движение и 
предупредительного выстрела 
вверх стражи границы были 
вынуждены применить оружие 
по ходовой части катера. После 
этого буйных нарушителей за-
держали. Их четвёртый компа-
ньон, обнаруженный на берегу, 
противодействия не оказал. 
Один из задержанных оказался 
калининградцем, трое других 
– жителями Славского района.

При осмотре груза, уложен-
ного на дно катера, найдены 8 
коробок с табачной продукцией. 
Спустя некоторое время не-
далеко от берега реки Скирвит 
были найдены ещё 14 коробок, 
подготовленных к переправе. 

Проводится разбиратель-
ство. Сотруднику оказана пер-
вая медицинская помощь.  

Пресс-служба
Пограничного управления 

ФСБ России
по Калининградской

области
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Поздравление юных друзей пограничников.
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ЖЕНЕВСКИЕ ДИСКУССИИ 
В АБХАЗИИ

Сопредседатели Женевских дискуссий Филипп Лефор (Ев-
росоюз), Анти Турунен (ООН) и Падриг Мерфи (ОБСЕ) обсудили 
с руководством Министерства иностранных дел работу элемен-
тов Женевских дискуссий.

Сопредседатель от Евросоюза Филипп Лефор назвал состо-
явшуюся встречу конструктивной. «Как обычно, у нас состоялся 
серьёзный разговор, касающийся элементов Женевских дис-
куссий. Наряду с положительным развитием, к сожалению, есть и 
тревожные моменты, касающиеся стабильности и безопасности, 
– сказал он. – Мы считаем, что Женевские дискуссии – это тот фор-
мат, который позволяет решать вопросы, даже самые трудные».

БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГУБЕРНАТОРАМ

Президент РФ Владимир Путин предлагает расширить полно-
мочия губернаторов во взаимодействии с территориальными 
органами. Такую идею он высказал сегодня на заседании Госу-
дарственного совета. «Было бы полезно дать им возможность 
вносить предложения о дисциплинарной ответственности тех ру-
ководителей территориальных органов, которые не справляются 
со своими обязанностями. Конечно, здесь не должно быть пред-
взятости и необъективных надуманных оценок», – отметил он.

НАТКНУЛИСЬ НА ФСБ
В понедельник, 16 июля, ФСБ России пресекла деятельность 

бывшего сотрудника органов безопасности А.Смирнова и частного 
детектива А.Михайленко, которые незаконно собирали информа-
цию о частной жизни высокопоставленных чиновников, в том числе 
путём прослушивания телефонных переговоров.

В рамках возбуждённого уголовного дела проведены обыски в 
местах их проживания и работы, в ходе которых найдены незаконно 
хранящиеся боеприпасы к  стрелковому оружию.

ПОМИДОРЫ ДЛЯ 
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН

В египетском городе Александрия демонстранты забросали 
кортеж госсекретаря США Хиллари Клинтон помидорами, пласти-
ковыми бутылками и ботинками. Сама высокопоставленная гостья 
и её сопровождение не пострадали. Египтяне обвиняют США в том, 
что они способствовали приходу к власти лидера исламистов. Од-
нако Х. Клинтон отвергает подобные обвинения, заявляя, что такое 
влияние на электоральную ситуацию «не в силах» Штатов.

СТАРТ НОВОЙ «ЛАДЫ»
С 16 июля в России начались продажи универсала Lada 

Largus, представляющего собой адаптированный под россий-
ский рынок автомобиль Dacia Logan MCV 2006 года. Базовая 
комплектация Lada Largus с пятиместным салоном получила 
мотор объёмом 1,6 литра мощностью 84 л.с. и обойдётся поку-
пателю примерно в 320 тысяч рублей Автомобиль с салоном на 
семь мест и двигателем мощностью 102 л.с. будет стоить почти 
на 100 тысяч рублей дороже.

ОФИЦЕР СПАС 150 ЧЕЛОВЕК
МЧС представило к ордену Мужества сотрудника Краснодар-

ского управления Александра Селютина, спасшего десятки человек 
во время наводнения в городе Крымске в ночь на 7 июля.

«Мощным потоком воды, несущимся вниз по улице, срывало 
крышки канализационных люков, размывало дорогу, несло ветки, 
камни и крупный мусор, – вспоминают очевидцы. – Рискуя соб-
ственной жизнью, старший лейтенант помогал людям выбираться 
из воды». Всего за время проведения аварийно-спасательных 
работ в зоне бедствия старший лейтенант спас более 150 человек, 
сообщается на сайте МЧС.

АДВОКАТА СМЕНИТ КАПЕЛЛО
Исполняющий обязанности президента Российского футболь-

ного союза (РФС) Никита Симонян подтвердил назначение Фабио 
Капелло главным тренером сборной России по футболу, передаёт 
ИТАР-ТАСС. 

 По словам Симоняна, контракт с 66-летним итальянским спе-
циалистом, который имеет репутацию жёсткого и бескомпромис-
сного наставника, будет подписан в ближайшее время. 

ПОЛУЧИТЬ АМЕРИКАНСКУЮ 
ВИЗУ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

Комитет Совета Федерации РФ по международным делам 
во вторник одобрил соглашение об упрощении визового режима 
между Россией и США. 

Как напомнил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, данное согла-
шение было ратифицировано Госдумой 6 июня.

«Соглашение рассматривается российской стороной как важ-
ный, но первый шаг в направлении перехода к безвизовому режиму 
взаимных поездок граждан. В США соглашение не требует ратифи-
кации, и оно вступит в силу после выполнения нами необходимых 
внутригосударственных процедур», — сказал Рябков.

События оценивали Арам Бегляров и Магомед Саидов

Александр Аулов

На праздничные мероприятия при-
ехали пограничники почти всех поколений, 
от грозовых 40-х прошлого столетия до 
наших дней. В их числе бывшие коман-
дующие КЗакПО генерал-лейтенант в 
отставке Г.Згерский, генерал-полковник 
Е.Болховитин, Герои России генерал-майор 
запаса С.Липовой, подполковник Р.Кокшин.

Прежде чем оказаться в городе Став-
рополе, бывшим в течение нескольких лет 
местом дислокации штаба правопреем-
ника Закавказского округа – Кавказского 
особого.., приглашённые на торжества 
ветераны побывали в ряде погрануправле-
ний, в частности, в Чеченской Республике, 
в Республике Ингушетия, в Республике 
Северная Осетия – Алания, Кабардино-
Балкарской Республике. Новый облик 
границы на Северном Кавказе, где многие 
ещё совсем недавно выполняли боевые за-
дачи, буквально удивил и пора зил их. Так, 
генерал-лейтенант в отставке Константин 
Плешко отметил: «Я ожидал, что изменения 
в техническом оснащении войск будут, но 
то, что я сегодня увидел, меня удивило и 
порадовало. Пограничные войска оснащены 
такой техникой, о которой мы только мечта-
ли. За наши границы я спокоен».

В свою очередь генерал-полковник запа-
са Валерий Путов, который в 2000 – 2002-м 
был начальником штаба Северо-Кавказско-
го регионального управления ФПС России, 
сказал: «Прошло немного времени, как я 
покинул Кавказ, но вот сегодня приехал как 
будто в другую эпоху. Изменения большие 
и хорошие. Пограничная инфраструктура 
претерпела коренные изменения». А неко-
торые убелённые сединами пограничники 
даже с лёгкой завистью повздыхали: «Эх, 
скинуть бы десяток-другой-третий... годков 
и послужить на такой вот заставе!»

...12 июля в пресс-центре ГТРК «Ставро-
полье» прошла пресс-конференция началь-
ника Южного регионального пограничного 
управления ФСБ России генерал-полков-
ника Н.Лисинского. Отвечая на вопросы 
представителей печатных и электронных 
средств массовой информации, Николай 
Павлович отметил, что сегодня погранич-
ные органы юга России являются одним из 
ключевых элементов системы обеспечения 
национальной безопасности в регионе. 

Результаты оперативно-служебной дея-
тельности – яркое тому подтверждение. За 
первое полугодие текущего года задержано 
более 100 нарушителей границы, свыше 
1500 нарушителей пограничного режима. К 
пересечению госграницы оформлено около 
9 млн. граждан и свыше одного миллиона 
транспортных средств. В сфере охраны 
водных биоресурсов у правонарушителей 
изъято более 140 маломерных плавсредств, 
около 120 руль-моторов, свыше 400 км се-
тей, 13 тонн морепродуктов.

В ходе реализации федеральной целе-
вой программы по обустройству государ-
ственной границы создана современная 
пограничная инфраструктура, достигнут 
качественно новый уровень пограничной 
безопасности на всем юге страны. За по-
следние семь лет введены в строй адми-
нистративные здания пограничных управ-
лений, комплексы отделений (пограничных 
застав), учебные центры; проведена рекон-
струкция и развитие пунктов базирования 
пограничных кораблей; успешно применя-
ются современные технические средства 
охраны границы.

Много сделано по решению социальных 
проблем пограничников. Изменен принцип 
комплектования пограничных органов...

13 июля состоялся приём руководством 
Ставропольского края и города предста-
вителей Пограничной службы ФСБ России 
и ветеранов Закавказского пограничного 
округа. Губернатор края В.Зеренков в ходе 
встречи отметил, что ставропольчане во все 
времена с уважением относились к воинам 
в зелёных фуражках и оказали неоценимую 
поддержку пограничникам, особенно в 
ходе их передислокации из Закавказья и 
обустройства на новых рубежах. 

На торжественном собрании с докладом 
выступил генерал-полковник Н.Лисинский. 
Обращаясь к собравшимся, он поблагода-

рил их за честную службу и безграничную 
преданность почётной профессии. 

Заместитель полномочного предста-
вителя Президента России в СКФО Сергей 
Субботин передал слова поздравления 
от вице-премьера Правительства России, 
полпреда в СКФО Александра Хлопонина. 
Также выступили глава региона Валерий 
Зеренков, бывший командующий КЗакПО, а 
ныне председатель Координационного со-
вета Международного союза общественных 
объединений ветеранов (пенсионеров) погра-
ничной службы генерал-лейтенант в отставке 
Геннадий Згерский, представители религиоз-
ных конфессий и общественных организаций.

Затем ансамбль песни и пляски «По-
граничник Кавказа» под управлением за-
служенного работника культуры РФ Сергея 
Тарасова открыл праздничный концерт. В 
нём участвовали творческие коллективы 
пограничных управлений ФСБ России по 
Республике Дагестан, Карачаево-Черкес-
ской Республике, Республике Ингушетия, 
Республике Северная Осетия-Алания, 
Чеченской Республике, Кабардино-Балкар-
ской Республике.

В фойе Дворца культуры были разверну-
ты экспозиции Центрального пограничного 
музея и музея ПУ ФСБ России по Ростов-
ской области, фотовыставка подполковника 
А.Бердыева, работала выставка-продажа 
художественной литературы, сувенирной 
продукции Книжно-журнального издатель-
ства «Граница».

На третий день праздничных мероприя-
тий в городском парке «Победа» состоялось 
возложение цветов к обелиску погранич-
никам. Затем состоялись показательные 
выступления военнослужащих пограничных 
органов и была развёрнута выставка техни-
ки и вооружения. Завершились мероприя-
тия выступлением творческих пограничных 
коллективов. 

За наши границы
ветераны спокойны!

С 12 по 14 июля в городе Став-
рополе прошли праздничные 
мероприятия, посвящённые 
90-летию Краснознамённого 
Закавказского пограничного 
округа. Они завершили большую 
программу, которую готовили 
в течение нескольких месяцев 
организационный комитет, ве-
теранские организации и руко-
водство Южного регионального 
погрануправления ФСБ России.

Буду как папа!

ФОТОРЕПОРТАЖ

В почётном карауле.

Возложение цветов к обелиску пограничникам.

Выставка-продажа организована КЖИ «Граница». На заставе имени Героя Советского Союза В.Матросова.
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Владимир Субботин, заместитель директора департамен-
та Министерства связи и массовых коммуникаций России:

– Безусловно, совместная работа, которую мы проводим, в том 
числе в тесном взаимодействии с ФСБ России, позволяет дости-
гать поставленных целей. А они предельно простые – помощь, со-
действие развитию дружественных нам государств, которые толь-
ко проходят становление как субъекты международного права.

И то, как высоко оценивают нашу работу, было видно во 
время акции. Жители испытывали настоящий эмоциональный 
подъём, воодушевление от того, что они не брошены на произ-
вол судьбы, что у них есть опора в лице России.

Юрий Бражников, директор департамента международ-
ной деятельности МЧС России, руководитель российского 
национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реа-
гирования:

– Одна из наших главных задач – оказывать помощь. Со-
трудников МЧС чаще всего воспринимают исключительно как 
спасателей. Но спасение – это только часть нашей работы. Есть 
ещё и гуманитарная миссия. Мы  оказываем гуманитарную по-
мощь и в оперативном, и в плановом порядке. Объёмы помощи, 
которые Россия оказывает дружественным государствам, по-
стоянно растут. И межведомственная акция по оказанию помо-
щи Абхазии и Южной Осетии – это только маленькая часть той 
громадной работы, которую  выполняют российские ведомства 
в целом.

Такая поддержка – незаменима для приграничья, принципи-
ально важна, потому что это новый формат оказания помощи. 
Пограничники лучше всех знают ситуацию на границе, они за-
интересованы в том, чтобы здесь была стабильность. Поэтому 
закономерно, что именно они были инициаторами проведения 
акции. Мы были рады использовать свой профессиональный 
опыт и технические возможности, чтобы поддержать их, потому 
что прекрасно понимаем – от качественной организации охраны 
границы зависит благополучие населения приграничья.

Тихон  Баздырев, заместитель начальника отдела чрез-
вычайного гуманитарного реагирования Департамента 
международной деятельности МЧС России:

– Конечно, те, кто поступают к нам на службу, прекрасно 
понимают, чем они будут заниматься. Но всё равно, когда в 
первый раз сталкиваешься с болью, горем, отчаянием… очень 
тяжело. Нам, как и врачам, приходится «наращивать кожу», 
чтобы сопереживание и сочувствие не мешало делать нашу ра-
боту – спасать людей. Сострадание никуда не девается, просто 
становишься профессионалом – сохраняешь голову светлой, 
подчиняешь все действия чёткому алгоритму. 

Многие думают, что работа спасателя только в том, чтобы, 
скажем вытащить человека, если он оказался под завалом. Но 
даже, когда нам удаётся извлечь пострадавшего, мы должны 
обеспечить его всем необходимым – крышей над головой и едой.

К сожалению, ситуация в Южной Осетии и Абхазии пока 
далека от идеала и говорить о том, что жители этих республик 
не нуждаются в гуманитарной помощи, не приходится. В по-
следний раз мы привозили гуманитарный груз в социальные 
учреждения, в основном детские сады и школы.

Сами учреждения там нуждаются в капитальном ремонте: 
они в плачевном состоянии. Но главное, и это действительно 
горько, дети испытывают самую настоящую нужду в продо-
вольствии. Я лично присутствовал при разгрузочных работах и 
видел, как на нас смотрели дети. Нет, не с радостью, а с удив-
лением: неужели им что-то привезли? Такая реакция, будто с 
неба что-то нежданно-негаданно упало… Это удивление, такое 
молча вопрошающее, оно-то и заставляло сжиматься  сердце…

Конечно, хочется надеяться, что детишки по-настоящему 
живо, горячо, искренне обрадовались позже, когда увидели, 
что там внутри… Чужих детей не бывает, и детская боль – са-
мая саднящая душу… Есть такая поговорка про пожарных: 
«Пожарный спит - страна богатеет». Думаю, на спасателей она 
распространяется в полной мере, только с добавлением «и де-
лается безопаснее». Было бы, наверное, очень здорово, если бы 
наша профессия отмерла за ненадобностью. Но, увы, не только 
силы природы (над которой человек мало властен) приносят 
бедствия, но и военная агрессия… 

ЛЮДИ ДОЛГА И ЧЕСТИ

– Дмитрий Николаевич, 
какие основные задачи пред-
стоит решать вновь избран-
ному руководителю респу-
блики?

– Проблем за последние 
годы скопилось предостаточно. 
Это вопросы восстановления 
разрушенного войной хозяйства, 
улучшения социально-экономи-
ческой ситуации. Особо остро 
стоит задача создания новых 
рабочих мест, новых произ-
водств, а значит, проблема 
занятости населения. Это, не 
говоря о постоянном внимании 
к другим важнейшим сторонам 
деятельности государства, та-
ким, как обеспечение внешней 
безопасности и внутренней 
стабильности.

– С чем сегодня связаны 
надежды граждан Южной 
Осетии?

– Надежда появилась с при-
знанием Российской Федераци-
ей государственной независи-
мости Южной Осетии в августе 
2008 года. Для нашего народа 
открылась новая страница в 
истории  – появилась возмож-
ность обретения прочного мира 
и стабильного развития. Это 
были воистину исторические 
решения руководства России, 
трудные и ответственные шаги, 
за которые мы всегда будем 
признательны.

Кстати, 14 июля исполняется 
ровно 20 лет со дня ввода в Юж-
ную Осетию миротворческого 
контингента России, который 
все эти годы, вплоть до августа 
2008 года, являлся надёжным 
сдерживающим фактором. И 
именно поэтому первый удар 
агрессором был нанесён именно 
по расположению российского 
батальона, который и понёс пер-
вые боевые потери. Мы никогда 
не забудем подвиг солдат и офи-
церов Российской армии, кото-
рые ценой своей жизни спасли 
Южную Осетию от физического 
уничтожения.

Теперь надо налаживать 
мирную жизнь, созидать, рабо-
тать, растить детей…

– У вашей республики 
общее историческое про-
шлое с Республикой Север-
ная Осетия – Алания. Неслу-
чайно наиболее тесные связи 
сложились у вас именно с 
этим российским регионом. 
Расскажите, в каких направ-
лениях  развиваются эти от-
ношения сегодня?

– Естественно, у нас всё 
общее – и язык, и верования, и 
культура – ведь мы один народ, 
и Осетия всегда была едина. На 
протяжении последних 20 лет 
в самые трудные времена мы 
постоянно ощущали поддержку 
наших северных братьев. Это 
выражалось буквально во всём.

К примеру, весьма показате-
лен тот факт, что в ночь на 8 ав-
густа 2008 года глава Северной 
Осетии Таймураз Мамсуров пре-
рвал своё лечение в Кисловод-
ске. Не дожидаясь, когда за ним 
приедет машина из Владикав-
каза, он взял такси и добрался 
до Южной Осетии практически 
мгновенно! 

Вся помощь России в те 
тяжёлые дни осуществлялась 
через Северную Осетию. Здесь 
разместились временные пун-
кты приёма беженцев, больных 
и раненых.

В прошлом году мы отмечали 
260-ю годовщину начала осе-
тино-российских двусторонних 
отношений. С тех пор мы вместе 
прошли через все перипетии 
истории, вместе делили и ра-
дость и невзгоды. Общеизвест-
но, что осетины верой и правдой 
служили своей большой родине, 
ни разу не поставив под сомне-
ние выбор предков.  

Говоря о невзгодах, не могу 
обойти стороной страшную 
трагедию, которая произошла 
на днях в Краснодарском крае, 
где от стихийного бедствия по-
гибли более сотни людей. Вся 
Осетия восприняла случившее-
ся как свою собственную боль, 
посольство направило в МИД 
России ноту, в которой выража-
ются соболезнования семьям 
погибших.

– Наши народы близки 
не только исторически, но 
и культурно. Расскажите, 
пожалуйста, об участии по-
сольства в укреплении куль-
турных связей между нашими 
странами.

– Действительно, наши на-
роды связаны отношениями, 
уходящими в глубь веков. Ровно 

260 лет назад в 1752 году в Пе-
тербурге завершило свою мис-
сию первое Посольство Осетии 
во главе с первым осетинским 
профессиональным дипломатом 
Зурабом Магкати. Именно тогда 
были заложены основы дружбы 
и сотрудничества между на-
шими народами. Об этом важно 
помнить всегда, особенно, когда 
речь идёт о признании незави-
симости Южной Осетии. Ведь 
Россия признала нашу незави-
симость не на «ровном месте» – 
под этим актом лежит и вековая 
история взаимоотношений.

Показателен такой историче-
ский факт. Во время русско-кав-
казской войны  второй половины 
XIX века Осетию посетили эмис-
сары имама Шамиля с настоя-
тельным «пожеланием» поддер-
жать горцев и вступить в войну с 
Россией. Гостей принимали по 
всем горским обычаям, а парал-
лельно заседал Всеосетинский 

совет старейшин. Посовещав-
шись, он огласил свой вердикт: 
кровь с кровью не воюет! 

Наши предки оставили нам 
завет жить в добрососедстве с 
Россией, и мы будем и впредь 
следовать этим путём. Что же 
касается посольства, то мы 
считаем себя историческими на-
следниками Первого Посольства 
Осетии и с честью продолжаем 
эти традиции.

– Недавно Россотрудниче-
ство передало учебники и по-
собия по русскому языку Ле-
нингорской средней школе. 
Существуют ли программы, 
по которым осуществляется 
сотрудничество в сфере об-
разования? Какие варианты 
взаимодействия вы считаете 
наиболее эффективными?

– Мы высоко ценим помощь, 
которую оказывает Российская 
Федерация Южной Осетии в 
самых различных областях. Это 

касается и гуманитарной сфе-
ры. Оказанная Россотрудниче-
ством помощь Ленингорской 
школе не является единичной 
и имеет огромное значение 
для укрепления двусторонних 
связей. Убежден, что подобные 
акции надо расширять и это 
правильно, что они проходят в 
районах республики. Именно 
сельские жители наиболее 
остро нуждаются во внимании. 
Пользуясь возможностью, хочу 
высказать слова благодарности 
как руководству Россотрудни-
чества,  так и многим другим 
российским структурам, кото-
рые работают в Южной Осетии. 
Со своей стороны мы всячески 
будем поддерживать подобные 
проекты, делать всё для их 
успешной реализации.

– У граждан Южной Осе-
тии, которые были вынуждены 
покинуть страну в результате 
грузинской агрессии, прожи-
вающих сейчас в России, по-
прежнему остаются пробле-
мы. Участвует ли посольство в 
решении этих вопросов?

– Естественно, посольство 
занимается проблемами сооте-
чественников, которые находят-
ся в России временно или же 
проездом. Это наша работа, и по 
мере своих возможностей мы им 
помогаем. Однако возвращение 
их на родину возможно только 
при условии решения тех про-
блем, о которых я  говорил выше. 

– Основным стабилизиру-
ющим фактором на Южном 
Кавказе является присут-
ствие в вашей республике и 
соседней Абхазии россий-
ских пограничников. Как вы 
оцениваете их миссию?

– Я бы сказал так: именно 
благодаря российскому во-
енному контингенту и погра-
ничникам мы сегодня можем 
ощущать себя в безопасности. 
Их присутствие  можно считать 
главным стабилизирующим 
фактором. Мне по долгу служ-
бы довелось присутствовать 
при подписании межправи-
тельственных соглашений, 
на основе которых сегодня 
осуществляется охрана го-
суд арственной границы. Я 

бы сказал, что это довольно 
серьёзная правовая база, ко-
торая позволяет эффективно 
осуществлять мероприятия 
по обеспечению комплексной 
безопасности всей территории 
Южной Осетии.

– Присутствие россий-
ских воинских контингентов 
– очередной повод для за-
интересованных государств 
говорить об «оккупации». 
Чтобы вы ответили тем, кто 
считает подобные разговоры 
актуальными?

– На самом деле это только 
дешевые спекуляции. Тбилис-
скому режиму надо нагнетать 
антироссийскую истерию, вот 
и «изгаляются» – отрабатывают 
«пожелания» своих спонсоров... 
А на самом деле всё очень 
просто – существует междуна-
родное право, которое Грузия 
обходит стороной, когда ей это 
выгодно.

 Между тем 20-й раунд дис-
куссий в Женеве по обеспече-
нию безопасности и стабиль-
ности в Закавказье, который 
проходил в начале июня, был 
посвящён как раз обсуждению 
правомочности использова-
ния термина «оккупированные 
территории» применительно 
к Абхазии и Южной Осетии. 
Приглашённые эксперты по 
международному праву приш-
ли к выводу, что не существует 
никаких оснований говорить о 
российской оккупации. 

 Находящиеся там россий-
ские Вооружённые силы реша-
ют сугубо военные задачи по 
обес-печению безопасности, 
ещё раз повторю, основанные 
на межправительственных со-
глашениях. 

– Сегодня пограничники 
практически завершили обу-
стройство своих подразделе-
ний? Какую помощь местные 
органы власти оказывали им 
в этом деле и как помогают 
в решении социальных во-
просов?

– Всё, что делается в этой 
сфере, непременно согласо-
вывается с местными органа-
ми власти, ведь любая стройка 
имеет свою специфику, тем 
более такая ответственная, как 
возведение специальных объ-
ектов и жилья. Всё это находит 
понимание и содействие как у 
правительства, так и у населе-
ния Южной Осетии. 

– Не секрет, что напряжён-
ность на границах республики 
зачастую является резуль-
татом работы грузинских 
спецслужб. Какое противо-

действие им оказывают спец-
органы, органы власти респу-
блики?

– Сегодня вокруг Южной 
Осетии не прекращаются по-
пытки снова ввергнуть нашу 
республику в хаос внутренних 
потрясений. В этом вопросе 
активны и грузинские спец-
службы. Противостояние не 
прекращается, наоборот, про-
тивная сторона ищет любые 
возможности для провокаций. 
Здесь важен надёжный заслон, 
который будет ограждать на-
селение республики и само 
государство от разного рода 
посягательств. Именно в этом 
направлении ведётся работа 
нашими специальными органа-
ми и  властями республики.

Особую тревогу у нас вы-
зывает реанимация темы ин-
теграции Грузии в НАТО. Нас 
настораживают вояжи и заяв-
ления заокеанских политиков 
близ наших южных границ. Мы 
отвергаем путь насилия, ре-
ваншизма и новой эскалации 
напряжённости. 

Нам не нужна новая война. 
Ничто не свернёт нас с пути мир-
ного развития и созидания.

– В СМИ много говорят о 
так называемых нейтральных 
паспортах, которые пред-
лагают получать жителям 
республики. Какова позиция 
руководства республики по 
этому вопросу?

– Так называемый нейтраль-
ный паспорт – это «волчий 
билет» – очередная выдумка 
режима Саакашвили, прово-
кация, на которую никто у нас 
серьёзно не отреагирует. У нас 
есть свой главный документ, 
которым мы действительно 
гордимся – паспорт граждани-
на Республики Южная Осетия! 
Никакие «ноу-хау» наших со-
седей не смогут заставить нас 
свернуть с пути построения 
свободного и демократическо-
го государства.

– С 2010 года в респу-
блике силами различных 
министерств и ведомств 
России проводится Меж-
ведомственная гуманитар-
ная акция «Взаимопомощь. 
Сотрудничество. Безопас-
ность», активное участие в 
которой принимают погра-
ничники. Как вы оцениваете 
её результаты? Оказывает 
ли посольство помощь в про-
ведении этого мероприятия?

– Население Южной Осетии 
знает об этих акциях и благо-
дарно за весомую помощь.  
Скажу вам больше – важность 
и значение этих гуманитарных 
мероприятий состоит, помимо 
известных целей, ещё и в про-
стом человеческом внимании, 
соучастии, сопереживании. По-
рой это обстоятельство выходит 
на передний план и становится 
определяющим. В нашем слу-
чае это так.

Со своей стороны хочу вы-
разить признательность за эту 
полезную инициативу и ещё раз 
подтвердить готовность посоль-
ства и впредь оказывать любую 
помощь и всяческое содействие 
в осуществлении подобных гу-
манитарных проектов.  

Налаживать
мирную жизнь 

предстоит новому Президенту Южной Осетии

На вопросы корреспондента газеты «Граница России» 
Алексея Песлиса отвечает Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Южная Осетия в Россий-
ской Федерации Дмитрий МЕДОЕВ.

За время охра-
ны государственной 
границы республи-
ки российскими по-

граничниками задержаны бо-
лее 500 человек за нарушение 
режима государственной гра-
ницы, более 50 – за нарушение 
пограничного режима. Товаров, 
незаконно перемещаемых че-
рез границу, на общую сумму 
свыше 2,5 млн. руб. Выявлено 
53 тайника с оружием и бое-
припасами, из которых изъято 
22 единицы оружия, 16 978 шт. 
различных боеприпасов, 200 г 
взрывчатого вещества.

Не менее впечатляющи 
итоги пограничной деятель-
ности российских погранич-
ников и в Республике Абхазия. 
С момента ввода и по насто-
ящее время на абхазско-гру-
зинской границе задержаны 
более 3000 нарушителей госу-
дарственной границы, более  
500 транспортных средств, 
около 420 тонн грузов и това-
ров, незаконно перемещае-
мых через государственную 
границу вне пунктов пропуска. 
Обнаружено около 70 тайни-
ков с оружием и боеприпа-
сами. 

На морском направлении 
за нарушение пограничного 
режима задержано 25 судов, 
около 60 малых плавсредств.

Таким образом, благо-
даря бдительности и про-
фессионализму российских 
пограничников нанесён зна-
чительный урон пособниче-
ской базе, организованным 
преступным и диверсионным 
группам, планирующим про-
ведение террористических 
актов на территории неза-

висимых закавказских ре-
спублик.

Основные задачи, стоящие 
сегодня перед российскими 
пограничниками на сухопутных 
направлениях, недопущение 
бесконтрольного пересечения 
государственной границы, 
поддержание достаточного 
уровня координации и качества 
организации совместных меро-
приятий по противодействию 
трансграничной преступности 
и незаконной миграции с ком-
петентными органами респу-
блики.

На морском – защита и 
охрана государственной гра-
ницы Республики Абхазия, 
её территориального моря, 
морских вод, на которые рас-
пространяются её суверенитет 
и юрисдикция.

– Отношения между рос-
сийскими пограничниками 
и нами будут только укре-
пляться. Мы надеемся на 
постоянное взаимное содей-
ствие, взаимную поддержку, 
на активную работу по охране 
границы совместно с абхаз-
скими пограничниками и не 
сомневаемся в том, что в те-
чение ближайшего времени 
положение дел на границе 
значительно улучшится, – от-
метил Президент Республики 
Абхазия Александр Анкваб.

Охраняя границы респу-
блик Абхазия и Южная Осетия, 
Россия выступает не только 
гарантом безопасности ре-
спублик, укрепления их госу-
дарственности и социально-
экономического развития, но 
и обеспечивает сохранение 
мира и благополучия в каждом 
доме.   

Россия гарантирует 
покой
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Именно благодаря российскому военному 
контингенту и пограничникам мы сегодня мо-
жем ощущать себя в безопасности. Их присут-
ствие  можно считать главным стабилизирую-
щим фактором...
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Игорь Волокитин, председатель попечительского совета 
Военно-патриотического клуба (ВПК) «Русь»:

- Не секрет, что взамен той же пионерской организации в России 
за минувшие 20 лет никакой иной (чтобы заниматься допризывной 
подготовкой молодёжи) для подростков не создано. Наша межрегио-
нальная молодёжная общественная организация Военно-патрио-
тический клуб (ВПК) «Русь», существующая с 1998 года, - это некая 
квинтэссенция пионерской  организации, тимуровского движения, 
игры «Зарница». Главное отличие - полностью исключена политика, 
а в постсоветском пространстве мы пытаемся выстроить взаимоот-
ношения по вопросам патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодёжи. Именно в решении этих задач и заключалось 
наше участие в межведомственной акции. Главное, в чём мы заинте-
ресованы – в открытии филиалов ВПК «Русь» в республиках Южная 
Осетия и Абхазия, которые будут иметь пограничный профиль.

В рамках акции мы также занимались проработкой вопроса о 
создании спортивной базы, отрядов, групп, в которых дети наших 
военнослужащих, в том числе пограничников, занимались бы вместе 
с детьми Абхазии и Южной Осетии. В этом есть потребность с обеих 
сторон. Власти обеих республик, что называется, с дорогой душой 
«за», но… Бюджета у них на это благое дело нет! И у Российской Фе-
дерации, как можно судить по тому, что происходит, тоже…

Что делать в такой ситуации? Я считаю, что надо зарабатывать 
деньги и создавать базу за свой счёт. Так мы и поступаем. Что-то 
мы сделаем за счёт своих частных инвестиций. Откровенно скажу, 
я не понимаю наших бизнесменов, месячные ресторанные счета 
которых позволили бы содержать не одного ребёнка! Город Гагры 
- ближайший к границе. Я встречался с главой города, мы достигли 
взаимопонимания. Думаю, до конца года мы обязательно создадим 
в Гаграх молодёжный отряд.

Однако помощь мы стали оказывать задолго до проведения 
межведомственной акции. С 2004 года мы привлекали абхазских 
подростков к участию в наших мероприятиях. За это время многие из 
них выросли, некоторые стали офицерами Государственной службы 
охраны Республики Абхазия. Будучи мальчишкой, абхазец Чамба 
стал чемпионом в своём весе в турнире на кубок ВПК «Русь» по ар-
мейскому рукопашному бою. Сейчас он лейтенант ГСО Республики 
Абхазия. Он, как  и другие абхазские ребята, вряд ли забудет, что мы 
встречали их как дорогих гостей, когда Республика Абхазия ещё не 
была независимой. Думаю, никакие наветы, с чьей бы то ни было 
стороны, не смогут нас поссорить. 

Думаю, не я один мечтаю видеть Россию великой державой. 
Мечтаю, чтобы Россию либо любили, либо уважали, по крайней мере. 
Чтобы так было, нам самим нужно считать себя гражданами великой 
державы, самим себя любить и уважать. Как относишься к себе сам, 
так и люди относятся к тебе. Естественно, надо с уважением отно-
ситься к другим. Для этого мы и работаем. Мы делаем то, что нам по 
силам. Уверен, укрепление добрососедских отношений с государ-
ствами, с которыми у России общая граница, - то, чем мы занима-
емся, способствует безопасности и престижу нашего государства.

Александр Медведев, председатель координационного 
совета ВПК «Русь»:

- Если говорить коротко, наша цель достигнута - молодёжное 
патриотическое движение по образу и подобию ВПК «Русь» в обеих 
республиках создано. Но для того чтобы движение развивалось, 
необходимо его подпитывать материально. Кто это будет делать? 
По нашим предположениям, опорой движения должны были стать 
пограничные структуры в Абхазии и Южной Осетии, но они на этот 
счёт не имеют ни распоряжения, ни указаний, ни полномочий. Далеко 
ли  уедешь на одних благих пожеланиях? У меня в России три с по-
ловиной тысячи детей на содержании, половина которых – безотцов-
щина. На что содержать абхазских и осетинских ребятишек? Не знаю, 
хочется верить, что капля камень точит и в конце концов брошенные 
нами семена дадут всходы… А пока…Минуя всё и вся, в этом году мы 
привезём абхазских ребятишек в свой лагерь!

ЛЮДИ ДОЛГА И ЧЕСТИ

Арам Бегляров

В VIII веке до н.э. абхазское 
побережье Чёрного моря на-
чали осваивать приплывшие 
из материковой Греции море-
ходы. Новые земли греки на-
зывали Диоскуриада. В тихих 
и удобных бухтах они начали 
осваивать первые города - Ди-
оскурию (ныне Сухум), Питиунт 
(Пицунда), Триглит (Гагра), Гю-
энос (Очамчыра) и др. Вскоре 
города-колонии превратились 
в культурно-исторические цент-
ры черноморского побережья, в 
которых развивались ремёсла 
и торговля.

Удивительно, но греческие 
колонисты не смешались с ко-
ренным населением и не пыта-
лись его эллинизировать. Более 
400 лет греческое и местное 
поселения представляли собой 
две замкнутые и автономные 
структуры, связанные только 
экономическими узами. Только 
много позже, на рубеже IV – III вв. 
до н. э, произошло их некоторое 
взаимное интегрирование, и 
население стало смешанным – 
греко-местным.

Римляне сменили греков и 
укрепились в Абхазии в I веке н. э. 
при римском императоре Авгу-
сте Октавиане. Тогда же античная 
Диоскуриада была переимено-
вана в Себастополис. На римский 
период приходится и проникно-
вение в Абхазию христианства. 
Согласно церковному преданию, 
в 55 году н.э. в Абхазию пришли 
проповедовать ученики Иисуса 
Христа - апостолы Симон Ка-
нанит и Андрей Первозванный. 
Симон Кананит принял мучени-
ческую смерть на берегу реки 
Псырдзха и был здесь погребён. 

К концу III - началу IV вв. в 
Питиунте образовалась самая 
древняя христианская община 
на Кавказе. В 325 году епископ 
питиунтский Стратофил пред-

ставлял её на 1-м Вселенском 
соборе в Никее. 

С начала VI века Абхазия 
оказалась под властью Визан-
тийской империи. В это время 
апсилы, абазги и мисимиане 
образовали племенной союз, в 
общественном строе начали воз-
никать феодальные отношения. 
Их развитию способствовало 
принятие христианства при им-
ператоре Юстиниане в 548 году. 
В Константинополе была даже 
основана школа, где специально 
обучались дети абасгов.

В римско-византийскую эпоху 
происходит бурное социально-
экономическое развитие регио-
на, создавшее предпосылки для 
зарождения к VIII в.н.э. Абхазского 
царства со столицей в Анакопии 
(Новый Афон). Таким образом, аб-
хазская государственность имеет 
1200-летнюю историю.

Первым царём Абхазского 
царства был Леон II, сын дочери 
могущественного хазарского 
кагана. Абхазское царство до-
стигает наивысшего могущества 
к Х веку при Георгии II, присо-
единив к своей территории зем-
ли Западной Грузии. Династия 
абхазских царей прервалась 
по мужской линии со смертью 
бездетного Феодосия Слепого, 
и власть перешла к его племян-
нику Баграту III. С него началось 
формирование нового государ-
ства – «Царства абхазов и карт-
велов», которое ещё некоторое 
время продолжало называться 
Абхазским.

В результате нашествия мон-
голо-татар, затем Тимура Тамер-
лана, а ещё позже - падения Ви-
зантии, объединённое Абхазское 
царство было раздроблено и 
управлялось собственными вла-
детельными князьями, постоянно 
ведшими междоусобные войны. 

Во второй половине XIII века 
в прибрежных водах Абхазии 
появляется генуэзский флот. 

Торговые поселения генуэз-
цев – фактории – возникают во 
многих местах Абхазии: Какари 
(современная Гагра), Пецонда 
(современная Пицунда), Каво 
ди Буксо (современная Гудаута), 
Никоффа (современный Новый 
Афон), Севастополис или Сан-
Себастьян (современный Сухум), 
Каво Зизибар (близ современ-
ной Адзюбжи), Сан-Томмазо 
(современный Тамыш) и др. 
Центром генуэзских поселений 
был Севастополис, в котором 
размещалась резиденция главы 
всех итальянских поселений на 
Кавказе. Основным занятием 
генуэзцев была торговля, а глав-
ным товаром, который поступал 
через черноморские порты с 
Востока в Западную Европу, был 
шёлк. Через Абхазию проходили 
три ответвления Великого шёл-
кового пути, соединявшие Геную 
с Золотой Ордой.

Во второй половине XV века 
после взятия турками Константи-
нополя к берегам Абхазии подо-
шёл турецкий флот, а некоторое 
время спустя генуэзцы покинули 
черноморское побережье. 

В первой половине XVII века 
турки осадили Севастополис с 
моря. Абхазские феодалы были 
вынуждены согласиться на упла-
ту дани. В 1634 году турецкие 
янычары высадились в районе 
Кодорского мыса, опустошили и 
разграбили окрестные районы. 
В 1724 году турки построили на 
побережье крепость и назвали 
её Сухум-кале. Так же стал на-
зываться и город. Политические 
и экономические контакты с 

Османской империей привели к 
тому, что на территории Абхазии 
стал распространяться ислам.

В 1810 году Абхазское княже-
ство вошло в состав Российской 
империи. Одна из отличительных 
черт Абхазского княжества в том, 
что оно в отличие от Грузии не 
утеряло полностью своей госу-
дарственности с присоединени-
ем к России. С 1810 по 1864 годы 
Абхазское княжество сохраняло 
автономное управление в сос-
таве России и просуществова-
ло дольше других на Кавказе. 
Только в 1864 году княжество 
было упразднено указом Алек-
сандра III и в дальнейшем име-
новалось Сухумским военным 
отделом, а позже Сухумским 
округом с подчинением царской 
администрации на Кавказе. 

В XIX столетии Абхазия зани-
мала промежуточное положение 
между вольными обществами 
горцев Северо-Западного Кав-
каза и феодальной системой 
Грузии. В Абхазии не существо-
вало классической феодальной 
собственности на землю, не 
было крепостного права, а сво-
бодные общинники составляли 
почти 3/4 населения страны. 
В систему «горского феодализ-
ма» Абхазии крепко вжились 
элементы родоплеменного строя 
и языческих верований. Основой 
основ общественного устройства 
Абхазии была сельская община, 
которая объединяла высшие и 
низшие сословия. Тем самым 
смягчались неко-
торые сословные 
противоречия. 

Древнее прошлое – великое будущее
Абхазы – апсуа – являются древнейшим коренным на-
родом Западного Кавказа, населявшем этот регион 
ещё с III тысячелетия до н.э. Предки абхазов уже в то 
время умели обрабатывать металлы и возделывать 
землю. А в начале II тысячелетия здесь возникла доль-
менная культура, которая развивалась в тесной связи с 
цивилизациями Древнего Востока, Малой и Передней 
Азии. Каменные гробницы – дольмены – археологи по 
сей день находят по всей территории Абхазии.
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- Игорь Муратович, в августе 2012 
года российско-абхазским отноше-
ниям исполняется четыре года. Как 
бы вы их охарактеризовали?  

- На самом деле российско-абхаз-
ской дружбе  не одно столетие. Об 
этом говорят исторические факты и 
документы. Но с признанием Россией 
независимости Республики Абхазия в 
2008 году двусторонние отношения 
вышли совершенно на другой уро-
вень - межгосударственный. Первое, 
с чего мы начали - подписали До-
говор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи, установили дип-
ломатические отношения и откры-
ли посольства в Сухуме и Москве. 
Кроме этого, в кратчайшие сроки 
подписали ряд межгосударственных 
и межведомственных соглашений, 
благодаря которым начала выстраи-
ваться совместная работа в военной, 
социально-экономической и культур-
но-просветительской сферах.

Считаю, что на тот момент перед 
нашей страной очень остро стоял 
 вопрос безопасности. И решить его 
нам помогли российские погранични-
ки, которые в соответствии с двусто-
ронним соглашением о совместной 
охране границы заступили на абхазо-
грузинский участок границы. 

- Недавно Республику Абхазия 
посетила российская делегация, 
которая дала высокую оценку 
качеству ремонтно-строитель-
ных работ. По словам помощника 
Президента Российской Федера-
ции Татьяны Голиковой, в рамках 
комплексного плана содействия 
социально-экономическому раз-
витию республики на 2010 – 2012 
годы удалось восстановить мно-
гие объекты. Какие из них уже 
введены в эксплуатацию и над ка-
кими ещё предстоит потрудиться?

- При содействии России на тер-
ритории Абхазии за два года уда-
лось  провести капитальный ремонт 
поликлиник, школ, детских садов, 
водопроводов, дорог. Причём те объ-
екты, которые восстановлению не 
подлежали, сносились, а на их месте 
строились новые. 

Большая работа также была про-
ведена по обеспечению республикан-
ских больниц медицинским оборудо-
ванием. Не оставили мы без внимания 
и объекты культуры. В частности, 
завершена реставрация сухумской 
филармонии, восстанавливаются 
районные дома культуры, подходят 
к окончанию ремонтные работы в 
Абхазском и Русском драматических 
театрах, государственных музеях. 
Кроме этого, активно идёт восстанов-
ление сельского хозяйства. 

Конечно же главное внимание 
руководство Абхазии во главе с пре-
зидентом Александром Анквабом  
уделяет социально-экономическим 
вопросам, и в первую очередь - вос-
становлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

- Многие эксперты отмечают, 
что в республике начала оживать 
экономика. Значит, в Абхазии 
местные органы власти создали 
для бизнеса благоприятную ат-
мосферу и теперь коммерсанты 
открывают предприятия? 

- Вы правы, сегодня в нашей 

республике в сфере экономики наб-
людается  заметное оживление. Ин-
терес к Абхазии проявляют не только 
российские, но и зарубежные пред-
приниматели. В этом заслуга руко-
водства республики местных органов 
власти, которые создают инвесторам 
благоприятные условия для ведения 
бизнеса. К примеру, иностранные 
компании в Абхазии пользуются 
льготным таможенным режимом. 
Особые условия налогообложения 
получают и предприятия, вкладываю-
щие средства в развитие приоритет-
ных отраслей экономики. Речь идёт 
об аграрном секторе, энергетике, 
жилищной, производственной и при-
родоохранной инфраструктуре. 

- Во времена Советского Союза 
Абхазия славилась своими курор-
тами: Сухум, Пицунда, Гагры, Но-
вый Афон… Как сегодня склады-
вается ситуация с туризмом? Что 
может страна предложить отдыха-
ющим, и могут ли они чувствовать 
себя на территории суверенного 
государства в безопасности?

- В Абхазию россияне приезжа-
ли и в 90-е и в послевоенные годы. 

Но таких смельчаков было немного. 
Причина, как вы понимаете, кроется в 
нестабильности обстановки, которая 
складывалась на тот момент. Да, на 
грузино-абхазской границе стояли 
миротворческие силы стран Содру-
жества, но из сопредельной Грузии 
на территорию Абхазии всё равно 
проникали диверсионные группы. 
Цель у них была одна – посредством 
террористических актов  расшатать 
внешнеполитическую ситуацию и 
создать панику среди местного на-
селения. 

С признанием Россией независи-
мости Абхазии многое изменилось. 
Прежде всего размещённые в Абха-
зии в соответствии с соглашением 
российские пограничники совместно 
с абхазскими обеспечивают спокой-

ствие и мир в стране. В настоящее 
время Абхазия, как и прежде, стала 
туристической. Сейчас в разгар ку-
рортного сезона российско-абхаз-
скую границу пересекают уже более 
миллиона туристов. Причём это не 
только россияне, но и граждане СНГ, 
Западной Европы. 

Что касается объектов туристи-
ческой зоны, то отремонтированы 
дома отдыха, построены современ-
ные гостиницы, восстановлены ре-
стораны и кафе. Туристы приезжают 
в Абхазию не только насладиться  
чистым морем, но и полюбоваться 
природой, познакомиться с истори-
ческими достопримечательностями, 
прикоснуться к древним традициям и 
культуре  абхазов. 

- Культурная составляющая 
– одно из важных направлений в 
развитии отношений между Абха-
зией и Россией. Знаем, например, 
что в Сухуми существует Русский 
драматический театр, а в Москве 
– абхазская школа, которая соз-
давалась при вашем содействии. 
Какие ещё шаги предпринима-
ются органами власти и посоль-

ством для укрепления культурных 
связей? 

- Культурные связи Абхазии и Рос-
сии имеют глубокие исторические 
корни. Однако в советское время 
взаимообогащение культур получило 
новое развитие. В Абхазию приезжа-
ли известные писатели, актёры, ре-
жиссёры, композиторы. Во время их 
творческих вечеров жители республи-
ки имели возможность познакомиться 
с русской литературой и искусством. 
Например, у нас бывали Константин 
Симонов, Александр Твардовский, 
Римма Казакова, Белла Ахмадуллина, 
Владимир Высоцкий. 

Свои таланты имеются и у Абхазии.  
Такие личности, как Георгий Гулиа, 
Фазиль Искандер, Баграт Шинкуба 
благодаря своим работам стали из-

вестны во всём мире. Или вот другой 
пример. В Москве в 80 – 90-е годы 
XX столетия существовало общество 
абхазской культуры «Нартаа», члены 
которой выпускали газету, создали 
абхазскую школу, а также проводили 
«круглые столы», конференции и вече-
ра культуры. Всё это делалось только 
для одного – как можно больше пове-
дать москвичам об Абхазии.

Традиции взаимообмена и взаи-
мообогащения культур двух стран 
продолжаются и сегодня. В соответ-
ствии с подписанным соглашением 
между министерствами культуры 
России и Абхазии уже второй год 
проходят культурные сезоны: жители 
Абхазии знакомятся с творчеством 
известных певцов, музыкантов, лите-
раторов, а россияне – с искусством 
Абхазии. Кроме того, уже многие годы  
в Абхазии существует фестиваль 
классической музыки, который про-
водит народная артистка России и 
Абхазии Хибла Герзмава. Посольство 
Республики Абхазия в Российской 
Федерации со своей стороны устра-
ивает в Москве литературные вечера, 
художественные  выставки. Недавно, 
например, при содействии нашего 
посольства состоялся гала-концерт 
классической музыки, в котором 
приняли участие молодые абхазские 
певцы и музыканты, обучающиеся в 
московских вузах. Московским зри-
телям их представила заслуженная 
артистка России, народная артистка 
Абхазии Алиса Гицба.

Хочется рассказать также и о на-
ших спортсменах, которые теперь 
на международных соревнованиях 
имеют возможность выступать под 
национальным флагом. Абхазские 
команды участвуют в соревновани-
ях по футболу, волейболу, а также 
другим видам спорта. Имеются даже 
и первые победы. Например, не-
давно команда по карате из Абхазии 
заняла второе место в Первом мо-
сковском  этапе  Всемирных Игр. А 
абхазский спортсмен Денис Царгуш 
в составе сборной России завоевал 
звание чемпиона мира и Европы 
по вольной борьбе. Посольство 
старается не отставать от наших 
спортсменов. В июне на престижном 
международном турнире на Кубок 
ректора  МГИМО по футболу, где 
участвовали более 20 команд раз-
личных дипмиссий, аккредитован-
ных в России, команда посольства 
Республики Абхазия заняла первое 
место. 

Наш давний партнёр
С момента завершения опе-
рации по принуждению Гру-
зии к миру прошло уже почти 
четыре года. О том, что се-
годня происходит в Абхазии 
и как развиваются россий-
ско-абхазские отношения, 
наш корреспондент Руслан 
Пасынков попросил расска-
зать Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Респуб-
лики Абхазия в Российской 
Федерации Игоря АХБУ. 

Считаю, что на тот момент перед нашей страной очень 
остро стоял вопрос безопасности. И решить его нам по-
могли российские пограничники, которые в соответствии 
с соглашением о совместной охране границы заступили 
на абхазо-грузинский участок границы...
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Людмила Колодникова, научный секретарь Института 
российской истории Российской академии наук по про-
блемам международных отношений и внешней политике 
России:

- Мне нелегко об этом говорить… Я вместе с несовершен-
нолетним сыном оказалась практически в эпицентре траги-
ческих событий в период грузино-абхазского конфликта и 
своими глазами видела всё, что там было… Мы вернулись в 
Пицунду через год. Было больно и горько… По ощущениям - 
какая-то сюрреалистическая картина: по центральной площа-
ди Пицунды, этого божественного места, гуляют коровы, трава 
и бурьян проросли через щели между асфальтом, все лавочки, 
кафе, магазинчики закрыты. Людям не хватает еды - это очень 
больно видеть… Нам было непонятно, почему Россия, великая 
страна, не может активно помогать нашим соседям и добрым 
друзьям? Поэтому очень обрадовались Межведомственной 
гуманитарной акции, в рамках которой стала оказываться по-
мощь народам Кавказа. С ними нас связывает многовековая 
общая история, их проблемы мы просто не можем не прини-
мать близко к сердцу.

Как я стала участницей акции? Во время военного кон-
фликта был сожжён  Национальный архив Абхазии  и Институт 
гуманитарных исследований Академии наук Абхазии. Для 
меня это трагический момент, и мне казалось, что мы должны 
сделать всё, что можем, чтобы помочь абхазским учёным соз-
дать документальную базу. Я летала несколько раз в Абхазию, 
возила книги. Наш институт издаёт очень много чрезвычайно 
интересных книг: у нас вышло 12 томов документов Лубянки, 
рассекреченных архивов. Эти документы – отчёты ОГПУ, НКВД, 
сводки, обзоры о положении в стране - бесценны  конечно же 
и для кавказских республик, потому что и история кавказских 
народов находит своё отражение на страницах этих докумен-
тов. Благодаря им можно будет хотя бы частично воссоздать 
документальную историю Республики Абхазия.

Мне кажется, на сегодняшний день недостаточно полно 
использован потенциал Российской академии наук в развитии 
научных связей с республиками. Уверена, мы можем помочь в 
этом вопросе.

Валерий Шабанов, главный врач многопрофильного по-
левого госпиталя центра медицины катастроф «Защита» 
Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук:

- Знаете, когда мы только начинали работать в Абхазии 
и Южной Осетии, у нас создалось впечатление, что народ 
там жил в состоянии постоянной беды. Но после памятных 
событий 2008 года, когда пограничники встали на защиту 
границ этих республик, сразу стало заметно, как меняется 
психология людей появляется уверенность в будущем. Жите-
ли, что называется, поворачиваются лицом к пограничникам, 
отношения становятся всё более доброжелательными. И все 
наши гуманитарные акции, которые мы проводили совместно 
с пограничной службой, убеждали меня в том, что мы делаем 
очень нужное дело.

Конечно, я понимаю какой это труд, прежде всего в орга-
низационном плане, но хотелось бы отметить, а мы работали 
практически во всех «горячих точках», что именно с погранич-
никами работать было наиболее комфортно, причём на любом 
уровне – как с руководством, так и с простыми солдатами и 
офицерами.

В ходе акции мы оказываем медицинскую помощь всем, 
кто к нам обращается. Население воспринимает нас крайне 
доброжелательно, пациентов очень много. Дело в том, что в 
тех местах и врачей почти не осталось и зачастую у них нет 
необходимых медикаментов и оборудования. Мы стараемся  
восполнить этот пробел хотя бы частично. Но знаете, из лич-
ного опыта могу сказать, что если бы мы приехали, скажем, в 
Рязанскую область и стали лагерем, то народу было бы даже 
больше! У меня вообще сложилось впечатление, что мы очень 
мало делаем в Центральной России, хотя понятно, что молодые 
республики нуждаются в помощи больше.

С местными органами власти у нас полное взаимопо-
нимание практически по любым вопросам. Главы районов 
постоянно направляют письма руководству на всех уровнях 
с тем, чтобы мы приезжали как можно чаще, а не только во 
время проведения гуманитарных акций. Ведь не секрет что, 
наша работа идёт «в зачёт» и местным чиновникам, особенно 
учитывая состояние тамошнего здравоохранения. Но, раз-
умеется, нас на всех не хватает. Необходимо работать над 
восстановлением системы медицинского обеспечения насе-
ления в самих республиках. И в этом направлении уже виден 
определённый прогресс. Особенно он заметен в Абхазии. 
Возвращаются врачи из числа тех, кто был беженцем, по-
являются молодые кадры, улучшается обеспечение больниц 
и поликлиник. К сожалению, в Южной Осетии этот процесс 
идёт пока не так успешно, как хотелось бы, но будем наде-
яться на лучшее.

ЛЮДИ ДОЛГА И ЧЕСТИ

Сергей Комаревцев,
начальник Пограничного управления
ФСБ России
в Республике Абхазия

У сотрудников пограничного 
управления сложились и поддержи-
ваются хорошие деловые отношения 
с руководством Абхазии и предста-
вителями органов государственной 
власти.

Президент Республики Абхазия 
Александр Анкваб отметил важную 
роль российских пограничников в 
Абхазии: «За эти годы многое сде-
лано в рамках большого соглашения 
между нашими государствами. Ваше 
присутствие здесь, ваша работа при-
несли очень много пользы для нашей 

страны, для нашего государства – это 
мнение руководства Абхазии, это 
мнение абхазской общественности». 
И далее подчеркнул: «Отношения 
между российскими пограничниками 
и нами будут только укрепляться. Мы 
надеемся на постоянное взаимное 
содействие, взаимную поддержку, на 
активную работу по охране границы 
совместно с абхазскими погранич-
никами и не сомневаемся в том, что 
в течение ближайшего времени, осо-
бенно этого года, положение дел на 
границе значительно изменится».

П о г р а н и ч н ы м  у п р а в л е н и е м 
успешно осуществляется процесс 
нала живания взаимодействия с 
правоохранительными органами и 
силовыми ведомствами Республи-
ки Абхазия. Это во многом связано 
с признанием Абхазии Россией и 
реализацией соответствующих дву-
сторонних соглашений в военной и 
пограничной сферах.

Основной формой взаимодей-
ствия с правоохранительными ор-
ганами и силовыми ведомствами 
Республики Абхазия является обмен 
информацией и данными о складыва-
ющейся обстановке на государствен-
ной границе и в пограничной зоне.

В этой связи следует отметить, что 
руководством Республики Абхазия 
неоднократно указывалось, что толь-
ко чёткая координация работ силовых 
структур и их взаимодействие с рос-
сийскими пограничниками позволит 
обеспечить высокий уровень безопас-
ности на абхазско-грузинском участке 
государственной границы.

С учетом этого в ближайшее время 
планируется создание координационной 
группы для взаимодействия силовых 
структур Республики Абхазия при осно-
вополагающей роли погран управления 
на государственной границе.

Следует отметить, что большин-
ством местного населения пригра-

ничных районов Абхазии, оператив-
но-служебная деятельность наших 
подразделений воспринимается ос-
новным залогом сохранения стабиль-
ности и безопасности как на государ-
ственной границе, так и в республике 
в целом. С момента дислоцирования 
российских пограничников в Абхазии 
улучшилось социально-экономи-
ческое положение, люди отмечают 
повышение уровня безопасности в 
регионе, старясь выбирать места от-
дыха вблизи мест базирования под-
разделений погрануправления.

Однако существует ряд прин-
ципиальных особенностей, не по-
зволяющих эффективно привлекать 
население приграничных районов к 
добровольному участию в охране го-
сударственной границы.

Во-первых, абхазско-грузинский 
участок государственной границы 
относительно новый и в настоящее 
время находится лишь на стадии 
обретения и закрепления своего 
статуса. Поэтому ряд ограничений в 
собственных правах, обусловленные 
введением соответствующих адми-
нистративно-правовых режимов, 
контроль за соблюдением которых 
осуществляют подразделения управ-
ления, местным населением воспри-
нимаются неохотно.

Во-вторых, ситуация осложняется 

особенностями военно-политической 
и социально-экономической обстанов-
ки на абхазско-грузинской государ-
ственной границе, дестабилизируемой 
специальными службами Грузии.

В то же время между сотрудни-
ками пограничного управления и 
местным населением приграничных 
районов Абхазии наметилась устой-
чивая тенденция к «потеплению» 
взаимоотношений, что в будущем, не-
сомненно, послужит их дальнейшему 
укреплению в интересах обеспечения 
безопасности республики.

Следует подчеркнуть роль про-
водимых Пограничной службой ФСБ 
России гуманитарных акций, особен-
но в тех районах Абхазии, где люди 
живут бедно. Российские погранич-
ники делились с местным населением 
продовольствием, мебелью, столовой 
утварью, медикаментами, обеспе-
чивали школы учебной литературой, 
проводили мастер-классы с мест-
ными учителями, устраивали спор-
тивные соревнования. Данные акции 
с благодарностью воспринимались 
населением приграничья, однако не-
обходимо отметить, что к этим новым 
для себя открытиям местное населе-
ние приходило не только под влияни-
ем жизненных реалий, но и благодаря 
активной информационно-пропаган-
дистской работе погрануправления. 
Ведь здесь самое главное, чтобы из-
менения произошли в душах людей, 
чтобы они забыли о страшных воен-
ных действиях на границе, избавились 
от повседневного беспокойства за 
свою жизнь и жизнь близких, будущее 
детей, внуков, почувствовали себя 
под надёжной защитой. 

Под надёжной защитой
В соответствии с Соглаше-
нием «О совместных усилиях 
в охране государственной 
границы Республики Абха-
зия» от 30 апреля 2009 года 
было образовано Погранич-
ное управление ФСБ России 
в Республике Абхазия. На 
территорию Абхазии были 
введены подразделения 
Пограничной службы ФСБ 
России, и российские по-
граничники приняли под 
охрану государственную 
границу Республики Абхазия 
с Грузией, что, несомненно, 
способствовало укреплению 
суверенитета и независимо-
сти молодой республики.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 п
р

ес
с-

сл
уж

б
ы

 у
пр

ав
ле

ни
я

– Валерий Павлович, уже 
три года российские погранич-
ники охраняют государствен-
ную границу Республики Юж-
ная Осетия. Как изменилась их 
служба за это время?

– Три года становления и раз-
вития пограничного управления – 
это, безусловно, сложный период 
в выстраивании системы охраны 
югоосетино–грузинской границы. 
Сейчас можно с уверенность ска-
зать, что такая система отлажена. 
Пограничная инфраструктура 
развивается быстрыми темпами. 
Если первым российским по-
граничникам в Южной Осетии 
пришлось организовывать службу 
с нуля, то сегодня созданы все 
условия для жизнедеятельности 
как самих стражей границы, так 
и их семей.

– Позволяет ли норматив-
ная правовая база республики 
в сфере охраны государствен-
ной границы выполнять по-
ставленные задачи в полном 
объёме?

– В целом позволяет. Со-
гласно постановлению Верхов-
ного Совета Республики Южная 
Осетия от 29 января 1992 года 
№1 «О применении аналогии за-
конов Российской Федерации» 
на территории Республики Южная 
Осетия на практике применяются 
нормы права Российской Феде-
рации. То есть все нарушители 
несут ответственность согласно 
статьям Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях либо статьям 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

– Как вы охарактеризуете 
обстановку на участке от-
ветственности пограничного 
управления?

– Обстановка на участке 
управления относительно ста-
бильная.

В то же время не стоит за-
бывать о негативном отношении 
грузинской стороны к россий-
скому контингенту войск и погра-
ничникам, в частности, о возмож-
ности создания провокационных 
ситуаций на границе. Необходимо 
быть готовыми адекватно на них 
реагировать.

– А провокации бывают?
– Случаются. Мы вынуждены 

быть дипломатами, учитывая, что 
выполняем задачи на террито-
рии иностранного государства. 
Прежде чем предпринимать ка-
кие–либо действия, нам нужно 
несколько раз подумать. На это 
мы ориентируем всех без исклю-
чения сотрудников.

– Какие нарушения наибо-
лее характерны?

– Наши сотрудники неодно-
кратно задерживали наруши-
телей, пытающихся незаконно 

переместить через границу това-
ры народного потребления, сель-
скохозяйственную продукцию. 
Поэтому на сегодняшний день 
остро стоит вопрос профилактики 
нарушений, связанных с хозяй-
ственно–бытовыми целями, а 
также нарушений, обусловленных 
наличием родственных связей по 
обе стороны границы.

Образно говоря, есть места, 
где граница прошла по середине 
деревни. Но потихоньку понятие 
«государственная граница» уко-
реняется в сознании местных 
жителей.

– Какое направление наи-
более сложное и с чем это 
связано?

– Каждое направление имеет 
особенности и по–своему слож-
ное. К примеру, Ленингорский 
район занимает восточную и 
юго–восточную часть республики, 
расположен в труднодоступной 
высокогорной местности. Зимой 
передвижение из Цхинвала в Ле-
нингор возможно только на авто-
мобилях высокой проходимости. 

Затруднено движение на от-
дельные отдалённые участки 
границы в пределах Джавского 
района Республики. 

В Дменисском и Знаурском 
районах государственная граница 
проходит таким образом, что мно-
гие населённые пункты непосред-
ственно прилегают к ней, а дома 
некоторых жителей республики 
находятся на территории Грузии. 

– Валерий Павлович, не-
давно я узнал, что на участке 
пограничного управления пла-
нируется применение лоша-
дей. Так ли это?

– Применения лошадей – во-
прос неоднозначный. Во–первых, 
нужны специалисты, умеющие 
обращаться с ними. А это не-
простая задача. А во–вторых,  
использование служебных живот-
ных сопряжено с определёнными 
рисками.

Тем не менее применение 
лошадей на некоторых участках 
оправданно и в значительной 
мере облегчит службу нарядам. 
Например, на ленингорском на-
правлении есть места, куда до-
браться можно только на лошади.

Именно поэтому в некоторых 
отделениях построены конюшни. 
К концу года, когда будет сдан 
последний объект, к нам придёт 
«лошадиное» пополнение. Со-
трудники, за которыми оно будет 
закреплено, уже проходят обуче-
ние в России

– Насколько развита погра-
ничная инфраструктура? 

– Развитие пограничной 
инфра структуры – это, безус-

ловно, приоритетное направле-
ние деятельности пограничного 
управления. Строительство 
объектов – в заключительной 
стадии.

На сегодняшний день в экс-
плуатацию сданы 18 военных 
городков и жилой комплекс в 
г. Цхинвале, которые оборудова-
ны современными техническими 
средствами. В стадии заверше-
ния два военных городка, в том 
числе административно–хозяй-
ственная зона аппарата управ-
ления.

Это значительно улучшило 
социально–бытовые условия 
сотрудников. Приведу простой 
пример. За последние полгода 
количество детей российских по-
граничников увеличилось почти в 
два раза. Это касается сотрудни-
ков не только аппарата управле-
ния, но и подразделений границы. 
Многие привезли свои семьи.

Скажу больше – с начала 
этого года в Посольстве России в 
РЮО заключено около 20 браков. 
Военнослужащие привозят своих 
девушек из России и здесь игра-
ют свадьбы.

Улучшаются не только быто-
вые условия, но и наращивает-
ся техническая составляющая. 
Практически весь спектр со-
временных технических средств 
охраны границы, принятых на во-
оружение пограничной службой, 
в нашем распоряжении.  

– Наверное, не менее важ-
на и их правильная эксплуа-
тация?

– Совершенно верно. Но под-
готовкой специалистов мы не 
занимаемся. Она организована 
в учебных центрах на территории 
России. 

Тем не менее развитие инфра-
структуры требует постоянного 
совершенствования знаний, уме-
ния и навыков. В случае необхо-
димости сотрудники проходят 
дополнительную подготовку на 
базе профильных предприятий на 
Северном Кавказе.

Большой плюс в том, что 
здесь ещё находятся подрядные 
организации, вводившие в строй 
объекты и оборудование. По не-
обходимости специалисты ока-
зывают нам помощь. Например, 
за полгода представители этих 

фирм дважды проводили занятия 
с нашими сотрудниками по экс-
плуатации систем жизнеобеспе-
чения. И сегодня на базе одного 
из отделений проходят обучение 
специалисты по эксплуатации и 
обслуживанию систем безопас-
ности, установленных в каждом 
военном городке.

– На каких принципах стро-
ится взаимодействие с органа-
ми власти республиканского и 
районных уровней?

– Основным принципом вза-
имодействия с органами власти 
различных уровней является на-
ращивание совместных усилий 
в решении задач обеспечения 
пограничной безопасности.

С руководством Южной Осе-
тии, главами администраций 
районов планово проводятся 
рабочие встречи, на которых об-
суждаются проблемные вопросы 
в сфере охраны границы, пути и 
способы их разрешения. В целях 
согласованных и целенаправ-
ленных действий всех силовых 
структур РЮО пограничным 
управлением организовано и 
поддерживается тесное взаимо-
действие с Министерством обо-
роны, КГБ, МВД и Таможенным 
комитетом РЮО. 

– Валерий Павлович, ска-
зывается ли на выполнении 
поставленных задач внутри-
политическая ситуация в рес-
публике?

– Непосредственного влияния 
на вопросы обеспечения погра-
ничной безопасности внутрипо-
литические процессы в республи-
ке, проходившие в ноябре–дека-
бре 2011 года, не оказали.

Однако в этот период отме-
чалась широкая антироссийская 
пропаганда с грузинской сторо-
ны, цель которой – дискредитация 
России как гаранта безопасности 
в Республике Южная Осетия. В 
частности, неоднократно фикси-
ровались негативные отзывы в 
адрес пограничного управления.

– Как складываются отно-
шения с населением приграни-
чья? Участвует ли оно в охране 
государственной границы? 
Предусматривает ли югоосе-
тинское законодательство в 
пограничной сфере создание 
добровольных народных дру-
жин?

– Граждане Республики Юж-
ная Осетия оказывают нам по-
сильную помощь. Как говорит 
одна древняя поговорка, в боль-
шом деле и маленькая помощь 
дорога.

Дружественные отношения 
с местным населением также 
укрепляют проведённые меж-
ведомственные гуманитарные 
акции, в рамках которых жители 
республики получили квалифи-
цированную медицинскую, про-
довольственную помощь, а все 
школы и детские сады города 
Цхинвала получили учебную и 
художественную литературу. 

 «Мы вынуждены быть
дипломатами»

На вопросы нашего корреспондента газеты Алек-
сандра ДЫДЫНСКОГО отвечает начальник По-
граничного управления ФСБ России в Республике 
Южная Осетия полковник Валерий РЕЗНИЧЕНКО.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Полковник запаса Валерий Сапожников, сотрудник 
Департамента внешнеэкономических и международных 
связей города Москвы: 

– Я курировал деятельность столичных структур, которые 
принимали участие в проведении акции в Абхазии и Южной 
Осетии. Префектурами юго-запада и северо-запада г.Москвы 
были выделены средства для оказания гуманитарной помощи 
жителям Южной Осетии и Абхазии. По распоряжению мэра 
города Москвы в эти республики направлялись московские 
правительственные делегации во главе с префектами. В рамках 
проведения акции мы проехали по нескольким районам Абха-
зии и Южной Осетии, передали материальную помощь, провели 
различные культурные мероприятия. Например, столичная 
библиотека имени Некрасова выделила большое количество 
учебной и художественной литературы как для жителей респу-
блик, так и для дислоцирующихся там воинских частей. Депар-
тамент образования в свою очередь провёл мастер-классы для 
учителей местных школ.

Лариса Конкина, заведующая одним из секторов Де-
партамента внешнеэкономических и международных 
связей города Москвы, куратор взаимосвязей Москвы с 
республиками Абхазия и Южная Осетия:

– Местное население очень трудолюбивое. К нам относились 
хорошо, мы услышали много слов благодарности в свой адрес.

Повторная акция оказалась более организованной, и это не 
удивительно, поскольку был учтён опыт первой. Подобная акция 
– это, конечно, уникальное мероприятие. Мы затронули и об-
разование, и здравоохранение, и культуру. Такие мероприятия 
развивают дружбу между народами России, Абхазии и Южной 
Осетии. Следует добавить, что многие районы республик за-
креплены за префектурами Москвы – каждая из префектур 
оказывает необходимую помощь своим «подопечным».

Ольга Тишинкова, доцент Федеральной академии по-
вышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования:

– В акциях, организатором которых выступает Пограничная 
служба ФСБ России, я со своими коллегами участвую с 2007 
года. Первая наша командировка была в горные районы Даге-
стана и Чечни. Затем работали в Ингушетии. 

Задачи нынешней акции кардинально не отличались от 
предыдущих наших поездок. Хочу отметить одну существенную 
деталь: учителя, с которыми мы работали в недавно признанных 
республиках, последний раз в методических профессиональ-
ных семинарах принимали участие ещё в советское время – в 
начале 1980-х годов. Благодаря акции они открыли для себя 
такие пласты в современном образовании, о которых даже не 
могли подозревать. Что показательно, на наши занятия при-
езжали даже учителя из Грузии. Мы для жителей Абхазии и 
Южной Осетии были как «луч света». Это не мои слова, нам так 
говорили местные жители.

Такое общение помимо гуманитарных решает и политиче-
ские задачи: жители республик увидели хорошее отношение 
к себе со стороны нашего государства, что конечно же бла-
говолит дружбе наших народов. Уверена, что акция оказала 
плодотворное и позитивное воздействие и на жителей респу-
блик, и на организаторов. Мы ещё раз убедились, что больших 
результатов можно достичь не благодаря оружию, а с помощью 
обычного конструктивного диалога и взаимопонимания.

ЛЮДИ ДОЛГА И ЧЕСТИ

Тарас Саблин

Прошло всего две недели 
после ожесточённых боёв, и 
в Цхинвале состоялся кон-
церт-реквием Мариинско-
го оперного театра во главе 
со знаменитым  дирижёром 
Валерием Гергиевым. Меро-
приятие состоялось в центре 
города перед руинами здания 
правительства. Тогда для слу-
шателей прозвучала Седьмая 
блокадная симфония Шоста-
ковича. На глазах, уставших от 
боли, цхинвальцев наворачи-
вались слёзы – слёзы горечи и 
надежды одновременно. В то 
время многим казалось, что 
только музыка была их един-
ственной надеждой и опорой.

В том же месяце в сфере 
культуры Южной Осетии прои-
зошло ещё одно крупное собы-
тие – на театральной площади 
Цхинвала состоялся премьер-
ный показ фильма «День «Д».

– Мне позвонили друзья из 
Цхинвала с просьбой показать 

свой фильм в Южной Осетии, 
я не мог отказать, – сказал 
режиссёр фильма Михаил По-
реченков. – Осетинский народ 
сражается за независимость, 
он не хочет жить на коленях. 
Именно об этом моя карти-
на, об этом я хочу говорить в 
своём творчестве. По приезде 
сюда мне подарили две свя-
занные между собой зажигал-
ки – так бывают связаны два 
автоматных рожка. По моему 
мнению, это символ дружбы 
двух народов – российского и 
осетинского. Ведь Россия при-
шла на помощь осетинскому 
народу по зову души и сердца.

Всё творческое сообще-
ство России очень бурно от-
реагировало на события в 
Южной Осетии. В Республику 
приезжали актёры Гоша Ку-
ценко, Константин Хабенский, 
Михаил Трухин, Леонид Яку-
бович и другие. Среди круп-
ных творческих коллективов 
России, посетивших РЮО, 
был Государственный акаде-

мический Кубанский казачий 
хор под руководством Виктора 
Захарченко. Свои концерты 
давали также и звёзды рос-
сийской эстрады. Олег Газма-
нов, например, перед своим 
выступлением сказал: «Когда 
приехали в Цхинвал, было тяж-
ко видеть город в руинах. Тем 
не менее надо жить дальше, 
поэтому мы будем стараться 
сделать атмосферу более по-
зитивной».

Театральная жизнь в по-
слевоенной республике на-
чала постепенно приходить 
в нормальное русло после 
выступления коллектива вол-
гогра дского молодёжного 
театра. Он первым показал 
драматический спектакль в 
Южной Осетии после грузино-
югоосетинского конфликта. 
Криминальная комедия по 
пьесе итальянского драматур-
га Альдо Николаи «Любовь до 
гроба» была воспринята зри-
телями «на ура»: зал смеялся 
и аплодировал стоя.

Столица РЮО даже стала 
площадкой для широко из-
вестного «Грушинского фе-
стиваля». Выступления участ-
ников и лауреатов бардовской 
песни имени Валерия Грушина 
состоялись перед зданием 
парламента.

Одной моральной под-
держкой дело не ограничи-

лось: в Южную Осетию шли 
колонны с гуманитарными 
грузами. Так, например, в 
конце августа в столицу Юж-
ной Осетии с гуманитарным 
грузом приезжала российская 
спортсменка и олимпийская 
чемпионка Афин по художе-
ственной гимнастике, депутат 
Государственной думы РФ 
Алина Кабаева. Она передала 
в подарок республиканской 
спортивной детско-юноше-
ской школе инвентарь для за-
нятий гимнастикой и комплек-
ты спортивной формы.

А Русская православная 
церковь передала в дар ми-
нистерству здравоохранения 
и социального развития РЮО 
пятнадцать машин скорой по-
мощи, две из которых – реа-
нимобили, оснащённые самой 
современной медицинской 
техникой. Министр здраво-
охранения с благодарностью 
принял такой нужный подарок 
от Владыки Сергия, Архиепи-
скопа Воронежского и Бори-
соглебского.

Подобных примеров не-
мало. Культурная обществен-
ность России не осталась в 
стороне после трагедии в 
Цхинвале. Наверное, отчасти 
благодаря этому жители Юж-
ной Осетии смогли легче пере-
жить первые послевоенные 
месяцы.  

По зову души и сердца
О трагедии, постигшей Южную Осетию в августе 2008 
года, в одночасье узнал весь мир. Российская Феде-
рация поспешила протянуть югоосетинскому народу 
руку помощи. В первые, самые трудные послевоен-
ные месяцы многие российские деятели культуры, 
спорта, политики, а также представители Русской 
православной церкви посетили республику с гумани-
тарными грузами и благотворительными концертами.

Людмила Ковалёва,
фото автора

 Родился Михаил Дронов в г. Махачкале в 
семье, в которой воспитывалось уже двое де-
тей. Михаил был единственным помощником 
отца, опора для матери и двух сестёр. Поэтому 
с раннего детства мальчик оставался в семье 
за старшего, так как отец работал механиком на 
пароходе и  частенько уходил в рейды.  

После окончания средней школы, в мае 1979 
года, Михаила призвали в пограничные войска. 
Служить пришлось в Азербайджанской ССР, в 
Нагорном Карабахе.

Два года службы по призыву в должности 
стрелка он вспоминает с особой теплотой. – Учи-
лись военному делу по-настоящему, – делится 
воспоминаниями Михаил. Ведь у мальчишек, 
оторванных от родных мест, происходит фор-
мирование личности, прививаются военные на-
выки, складывается настоящая мужская дружба, 
которую многие проносят через всю жизнь. Про-
летели и эти два года, хотя поначалу казалось, 
что 730 дней – это целая вечность!

Вернувшись домой со знаком «Отличник по-
гранвойск» II степени, Михаил начал искать себя 
в гражданских специальностях. Ему пришлось 
по душе геодезическое дело в неф-тяной про-
мышленности. В должности мастера каратаж-
но-перфораторной станции Дронов безупречно 
проработал 12 лет.

Жизнь шла своим чередом, как вдруг Михаил 
принимает решение покинуть родную Махачкалу 
и переезжает в г. Азов. Там, перебиваясь случай-
ными заработками, однажды в местной газете 
он находит объявление о наборе на службу по 
контракту в пограничные войска.

– Это была моя тайная мечта – продолжить 
службу в пограничных войсках, – говорит пра-
порщик Дронов.

Пройдены положенные испытания – и вот уже 
состоялся приказ о его зачислении на службу 
на должность контролёра КПП «Азов – морской 
порт». Смысл последующих 9 лет для него был 
предельно ясен – выполнение приказа на охрану 
государственной границы. Михаилу такая яс-
ность импонировала, и он посвящал себя службе 
без остатка. 

В 2005 году Михаил написал рапорт на служ-
бу в «горячую точку». После недолгих уговоров 
остаться в родном порту командир подписал 
его рапорт, открыв тем самым новую страницу в 
жизни нашего героя.

Три года службы на Северном Кавказе оста-
вили неизгладимый след в памяти сотрудника.

– Жизнь в постоянной боевой готовности 
очень мобилизует, – задумавшись, говорит 
Михаил. Несмотря на то что населённые пунк-
ты в республике уже усиленно восстанавлива-
лись, обстановка была весьма неспокойной.

Но вот истёк срок службы и по ротации 
Михаил вернулся в Азов, но уже через непро-
должительное время судьба забросила его 
в Абхазию. 30 апреля 2009 года прапорщик 
Дронов в составе колонны российских погра-
ничников вошёл на территорию Республики 
Абхазия.

Служба на абхазско-грузинской государ-
ственной границе началась в отделении, бази-
рующемся в населённом пункте Окум, где Ми-
хаил служит и по сей день. Принимая активное 
участие в развёртывании подразделения и 
налаживании быта, прапорщик Дронов ис-
пользовал весь свой накопленный жизненный 
и военный опыт. Это позволило ему быстро 
завоевать уважение в воинском коллективе, 
стать авторитетом для сослуживцев и надёж-
ной опорой для руководства отделения.

Всегда скромный и немногословный, 
Михаил Дронов охотно помогает в обучении  
вновь прибывших сотрудников. Специалист 
своего дела он не только качественно справ-
ляется с поставленными служебными за-
дачами, но и является отличником по итогам 
сдачи контрольно-проверочных занятий по 
предметам боевой подготовки. Несмотря на 
свой немолодой возраст, Михаил наравне с 
молодёжью подтягивается, метко стреляет 
и укладывается в нормативы по лёгкой атле-
тике.  

Выполняя большой объём работы, совершен-
но не требуя похвалы, Михаил Дронов вносит 
свой весомый вклад в дело охраны вверенного 
участка абхазо-грузинской государственной 
границы.  

Людмила Ковалёва,
фото автора

Нам не забыть то прекрас-
ное время, когда вся страна 
распевала песни В.Шаинского, 
Е.Крылатова и других знаме-
нитых композиторов. Песни 
«Улыбка», «Песенка крокодила 
Гены», «Крылатые качели» и 
многие другие пели взрослые 
и дети. На этих произведениях 
воспитаны целые поколения. 
Они учили патриотизму, друж-
бе, любви, добру, миру.

Современные дети вос-
питываются на популярной 
музыке, порой сомнительного 
качества, подражают взрос-
лым, лишая себя настоящего 
детства. Поэтому накопленный 
сценический опыт Татьяны 
Господар и желание Ланы Ба-
салаевой работать с детьми 
пограничников, натолкнули 
на мысль о создании детско-
го творческого коллектива, в 
котором можно было бы во-
плотить в жизнь сценические 
мечты, интересные идеи и но-
вые творческие планы. Так по-
явились «Созвездия границы».

Художественным руко-
водителем и хореографом 
коллектива является Татьяна 
Господар, а Лана Басалаева 
взяла на себя функции обе-
спечения детского коллектива 
помещением для проведения 
занятий и подготовку костю-
мов для выступления. По-

следним организаторы при-
дают особое значение. Это 
не просто одежда для сцены: 
костюм обязательно дополня-
ет песню, становится важной 
частью выступления. 

Коллектив «Созвездия гра-
ницы» объединил вокруг себя 
обычных девочек и мальчиков 
разного возраста. Организа-
торы проекта не стали про-
водить специальный отбор, 
утвердившись во мнении, что 
в каждом ребёнке есть твор-
ческое начало. И этот подход 
оправдал себя. Уже на первых 
занятиях дети без стесне-
ния проявили способности 
в вока льном исполнении, 
хореографии, актёрском ма-
стерстве и даже рисовании, 
что помогло окончательно 
сформировать репертуар и 
имидж детского коллектива 
пограничного управления.

 Заботливые «педагоги» 
стараются привить детям 
любовь к музыке, русскому 
слову, сцене. Занятия в кол-
лективе отличаются от обыч-
ных в школьных  кружках. Это 
больше, чем просто общение, 
это игры для детей, направ-
ленные на то, чтобы помочь 
раскрыться каждому ребёнку, 
проявить себя, почувствовать 
уверенность в своих силах. 

За короткое время для боль-
шинства участников «Созвездия 
границы» и их родителей уроки 
танца стали частью жизни. 

Дети с большим удовольстви-
ем спешат на занятия.  Ребята 
принимают активное участие в 
создании каждого концертного 
номера, дополняя его детским 
задором и привнося в номер 
«изюминку». Несмотря на то 
что все участники проекта раз-
новозрастные, они очень сдру-
жились между собой.  Многие 
школьники – участники коллек-
тива – стали успешны не только 
на танцевальном поприще, но и 
в школе. Круг их интересов за-
метно расширился.

Детям постарше для высту-
пления ставят номера со слож-
ной хореографией. Постепенно 
у юных мальчиков и девочек 
складывается своё мнение о 
творческих профессиях, о лю-
дях, работающих в искусстве. 
И даже если они не свяжут свое 
будущее с эстрадой, у них на-
всегда останутся определённый 
опыт и память об этом радост-
ном периоде жизни в Абхазии. 
Это вселяет уверенность, что 
дети пограничников вырастут 
духовно богатыми людьми.

Первый концерт, в котором 
приняли участие «Созвездия 
границы»,  был посвящен тре-
тьей годовщине образования 
Пограничного управления ФСБ 
России в Республике Абхазия 
и состоялся в стенах респу-
бликанской государственной 
филармонии. Присутствующие 
на празднике гости с восторгом 
приняли юных артистов несмол-
каемыми аплодисментами. 

В настоящее время без 
участия детского коллектива 
не обходится ни одно празд-
ничное мероприятие. И пусть 
пока наши маленькие артисты 
не имеют достаточного опыта, 
репертуар их номеров не так 
богат, есть надежда, что у кол-
лектива большое будущее.  

Тайная мечта
Возможно, жизненный путь прапор-
щика Михаила Дронова мало чем 
отличается от жизненных историй 
многих сотрудников пограничных 
органов. Однако,  увидев этого 
скромного человека и будучи мно-
го наслышана о  нём, я не могла 
остаться равнодушной.

«Созвездия границы» «Созвездия границы» 

Михаил Дронов за работой.
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Идея создать в Пограничном управлении ФСБ Рос-
сии в Республике Абхазия собственный творческий 
детский коллектив возникла в начале  текущего 
года. Организатором и идейным вдохновителем 
проекта стала сотрудница погрануправления и 
мама троих сыновей Лана Басалаева. Своей идеей 
она поделилась с женой пограничника Татьяной 
Господар, хореографом по образованию.
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Алексей Шапошников, директор института политиче-
ских инноваций, член президиума политического совета 
партии «Единая Россия»:

– Наша миссия помимо гуманитарной направленности также 
имела и другие аспекты. Например, в Абхазии очень популярен 
футбол, и мы привезли комплекты футбольной экипировки, 
мячи, другой спортивный инвентарь – в итоге полностью обе-
спечили экипировкой четыре детские футбольные команды.

Одна  из основных наших задач заключалась в формиро-
вании нового информационного пространства на территории 
республик. Каждый день мы проводили прямые эфиры, спе-
циальные репортажи с мест проведения мероприятий акции. 
Также мы участвовали в организации встреч местной молодёжи 
с представителями Пограничной службы ФСБ России, на ко-
торых ребятам объясняли, почему наши пограничные органы 
находятся в республиках и защищают их границы.

Александр Панкратов-Чёрный, народный артист Рос-
сии, лауреат премии «Золотой венец границы»:

– В ходе акции мы, артисты, поддерживали пограничников, 
которые, рискуя своими жизнями, обеспечивают сегодня за-
щиту и безопасность Абхазии и Южной Осетии.

Очень трогательно, что наше участие отметили таким спо-
собом – чувствуешь, что летаешь в регионы с неспокойной 
обстановкой не зря.

Я рад, что пограничники меня не забывают. Ведь я исполнял 
роли воинов в зелёных фуражках – старшего прапорщика в 
фильме «Караван смерти» и майора в фильме «Горячая точка». 
И очень этим горжусь. 

Елена Дубровина, представитель Центральной изби-
рательной комиссии РФ:

– Мне было поручено организовать выборы Президента 
России и депутатов Государственной думы РФ в республиках 
Южная Осетия и Абхазия. Хочется поблагодарить погранични-
ков за содействие в нашей работе. Они откликнулись на нашу 
просьбу, несмотря на сложность выполняемых задач.

Ольга Крутова, заместитель директора Московского 
центра качества образования Департамента образования 
города Москвы:

– Департамент образования города Москвы много лет со-
трудничает с Абхазией и Южной Осетией. Поэтому была зара-
нее сформирована группа по обсуждению вопросов, которые 
мы должны были решать в ходе поездки. К осуждению были 
привлечены специалисты нашего центра, центра оказания 
экстренной психологической помощи. В Южной Осетии только 
создавалась служба психологической помощи для школьни-
ков, и мы старались оказать максимальное содействие нашим 
коллегам.

Основной задачей было проведение занятий со специ-
алистами управленческого звена как носителей идеологии и 
политики. Нам было важно, чтобы они формировали позитив-
ный фон. Специальная программ была по Гальскому району 
Абхазии, где сосредоточено более 20 учебных заведений. Там 
сложная ситуация с языковой практикой и мы хотели оказать 
помощь, в том числе методическими пособиями. Мы также 
договорились с двумя школами об апробации наших новых 
разработок в сфере обучения. Они основаны на компьютерных 
программах, использующих известных мультипликационных 
персонажей. Мы уверены, что у нас получится хороший тандем 
с Абхазским государственным университетом.

Материалы подготовили Ольга Мулина,
Арам Бегляров, Денис Вечканов и Алексей Песлис

ЛЮДИ ДОЛГА И ЧЕСТИ

Недальновид-
ная политика цар-
ского правитель-

ства, не желавшего учитывать 
местные особенности, привела 
к тому, что на протяжении вто-
рой половины XIX века в Абха-
зии часто вспыхивали восста-
ния, которые жестоко подавля-
лись. В результате Кавказской 
войны и стихийных восстаний 
более половины населения вы-
нуждены были покинуть родину 
и стать беженцами.

После Октябрьской рево-
люции Абхазия вошла в Союз 
объединённых горцев Кавказа. 
11 мая 1918 года была провоз-
глашена Горская Республика, 
в состав которой Абхазия во-
шла наравне с Дагестаном, 
Чечено-Ингушетией, Осетией, 
Кабардой, Адыгеей, Карачаево-
Балкарией. Однако в июне 1918 
года войска Демократической 
Республики Грузия при под-
держке Германии оккупирова-
ли Абхазию. Агрессия Грузии 

вызвала резкое недовольство 
населения и облегчила установ-
ление здесь советской власти. 

4 марта 1921 года была об-
разована независимая ССР 
Абхазия. В декабре 1921 года 
Абхазия была вынуждена за-
ключить с Грузией «особый 
союзный договор», ратифици-
рованный в феврале 1922 года, 
который по сути зафиксировал 
равноправие двух республик. 
Первая советская конституция 
была принята в апреле 1925 
года третьим Всеабхазским 
съездом советов. С принятием 
этого документа Абхазия ста-
новилась союзной республи-
кой, в отличие от автономных, 
которые конституции не имели. 
Но в 1931 году Абхазию при-
нуждают «добровольно» пойти 
на понижение своего статуса и 
стать автономной республикой 
в составе Грузинской ССР.

Новый этап в истории аб-
хазской государственности 
начался с распадом СССР.        

9 апреля 1991 года Грузия про-
возгласила независимость и 
заявила, что является право-
преемницей не ГССР, а Гру-
зинской Демократической Ре-
спублики, существовавшей 
в 1918 – 1921 годах. Однако, 
объявив о своём суверенитете, 
правительство З.Гамсахурдиа 
отнюдь не спешило предо-
ставлять такое же право на 
национальную независимость 
входившим в состав респу-
блики автономиям – Абхазии, 
Южной Осетии и Аджарии. 14 
августа 1992 года только что 
вступившая в ООН Грузия раз-
вязала войну против Абхазии. 
Грузинские войска при под-
держке авиации, бронетехники, 
и артиллерии вторглись в Аб-
хазию и оккупировали часть её 
территории. Как и все войны на 
постсоветском пространстве, 
эта война отличалась крайней 
жестокостью. Помимо гибели 
мирных жителей, огромный 
ущерб был нанесён культуре 

республики. Уничтожались па-
мятники архитектуры, музеи и 
библиотеки, сжигались театры, 
архивы, университет. Погибли 
ценнейшие записи фольклора, 
лингвистические материалы, 
исторические документы, ред-
чайшие книги и рукописи. 

Бессмысленная, жестокая и 
кровопролитная война закон-
чилась 30 сентября 1993 года 
полным освобождением Абха-
зии. Но в дальнейшем респу-
блика и её народ подвергались 
жесточайшей политической, 
экономической и информаци-
онной блокаде. 

Сегодня в стране возрож-
даются культура, наука, об-
разование, традиционные от-
расли экономики. Ак тивно 
развивается туризм. Возобно-
вили свою работу Абхазский 
государственный университет, 
Абхазский институт гуманитар-
ных исследований. Основана 
Академия наук Республики 
Абхазия. В новых условиях 
функционируют Абхазское те-
левидение и радио, Абхазское 
книжное издательство, выхо-
дят журналы, газеты. Большой 
популярностью пользуются 
народные хореографические 
коллективы, эстрадные и дет-
ские музыкальные ансамбли, 
постановки Абхазского госу-
дарственного театра.

Во внешней политике руко-
водство Абхазии проводит курс 
на укрепление дружественных 
отношений с Россией, вхож-
дение республики в валютный 
и таможенный союз с Россий-
ской Федерацией, осуществле-
ние скоординированной внеш-
ней политики, политики в обла-
сти обороны, государственной 
и пограничной безопасности. С 
1993 года по настоящее время 
под эгидой ООН при посредни-
честве России продолжаются 
переговоры с Грузией.  

Светлана Сысоева,
фото автора

Служба военная вспоминает-
ся ей калейдоскопом событий: в 
Чечне встретилась с любовью, в 
походных условиях празднова-
ли свадьбу. Через год приехала 
домой в Белгород рожать сына, 
а через два месяца вернулась 
на службу, чтобы быть рядом 
с мужем. Сквозь годы с болью 
вспоминаются искалеченные и 
убитые совсем юные мальчиш-
ки, закалённые профессиона-
лы-спецназовцы в походных 
палатках реанимации, разбива-
емых в ускоренном режиме то в 
поле на 50-градусной жаре, то 
в горах и ущельях под пулями. 
Бесконечный серпантин горных 
дорог, обстрелы колонн военных 
машин, движущихся в основ-
ном ночью. Менялись десятки 
военных госпиталей, а перед 
глазами - череда спасённых 
людей и человеческих жизней, 
так внезапно оборвавшихся... 
Елена на собственном опыте 
убедилась, что и в наше сложное 
время, в самую трудную минуту 
ярко проявляются лучшие че-
ловеческие качества – отвага и 
взаимовыручка.

Начало южноосетинских со-
бытий, когда Елена была медсе-
строй 106-го отдельного меди-
цинского батальона, остались в 
памяти откровенными словами 
комбата: «Женщины, у которых 
маленькие дети, могут отказать-
ся... Дорога в Цхинвал может для 
кого-то из вас оказаться дорогой 
в один конец...»

Было страшно. Но никто не 
вышел из строя.

Даже теперь, когда всё по-
зади, в её голосе звучит тревога: 

– Я не понимаю и никогда 
не пойму выражения «локаль-
ные конфликты»... Какой же это 
конфликт, когда теряешь счёт 
операциям, когда круглосуточно 
приносят истекающих кровью 
раненых, иногда без рук и без 
ног!.. Конфликт – это когда люди 
поссорились, помирились, а 
когда убивают – это война! – го-
ворит она.

– Уже больше трёх лет про-
шло, а невозможно забыть, как 
гостеприимно встречали и про-

вожали нас жители Северной и 
Южной Осетии, – это Елена уже 
про мирное время. – Мы ехали в 
колонне на медленной скорости, 
нельзя было останавливаться. 
Поэтому пакеты с едой, фрукта-
ми нам бросали на ходу. А когда 
возвращались, больше всего 
запомнился путь через ночной 

Беслан. Прибыли туда в три часа 
ночи. Было такое ощущение, что 
весь город вышел нас встречать, 
повсюду были написанные от 
руки плакаты: «Россияне, спасибо 
вам!» Лично мне подарили кури-
цу! Живую курицу и пакет картош-
ки со словами: «Сестрёнка, когда 
остановитесь, сварите, поешьте 
супчика... Спасибо, Россия, спа-
сибо вам!...»

Как оценить человеческую 
жизнь на войне? Трудно дать од-
нозначный ответ на этот вопрос. 
У Елены есть награды: нагруд-
ные знаки, медаль «За участие в 
боевых действиях на Северном 
Кавказе», благодарность Вер-
ховного главнокомандующего 
Российской Федерации «За 
отвагу и самоотверженность, 
проявленные при выполнении 
задач по восстановлению мира 
и безопасности в зоне грузино-
осетинского конфликта».

Способны ли они оценить её 
вклад в спасение молодых, пол-
ных жизни ребят? Кто знает…

Её глаза говорят лучше слов. 
Впрочем, уже через минуту не-
гатив улетучивается. 

– Хочу пожелать всем людям 
любви, мира на земле, тепла и 
солнечного настроения, – резю-
мирует Елена наш разговор: 

– А моим коллегам-женщи-
нам, медсёстрам любви! Это 
наше главное счастье!  

У войны не женское лицо
Старшему прапорщику Елене Шевченко совсем 
немного лет, а за плечами уже вторая чеченская 
война и короткая кровопролитная схватка с гру-
зинскими агрессорами в разрушенном Цхинва-
ле. Там под перекрёстным огнём «Градов» и БТР 
она вывозила раненых и убитых русских солдат-
миротворцев.

СПРАВКА «ГР»
Согласно материалам российских федеральных и 

региональных СМИ: «В августе 2008 получили ранения 
около 250 российских военнослужащих. С 1 по 31 августа 
2008 года как на южноосетинском, так и на абхазском на-
правлении всего удалось идентифицировать 65 погибших 
российских военнослужащих».

Елена с подругами.

Древнее прошлое –великое будущее
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Один из дольменов в районе Сухума.

На служебном 
совещании

Пограничное управление 
ФСБ России в Республике 
Южная Осетия подвело ито-
ги оперативно-служебной 
деятельности за I полугодие 
2012 года.

За это время сотрудники 
подразделений пограничного 
управления задержали более 
80 нарушителей режима госу-
дарственной границы, свыше 
20 нарушителей пограничного 
режима, обнаружили 9 тайников 
(схронов), из которых изъято 
оружие и различные боепри-
пасы. В целях поддержания 
режима государственной гра-
ницы и пограничного режима 
проводилась разъяснительно-
профилактическая работа с 
администрациями и населени-
ем приграничных населённых 
пунктов, встречи и совещания с 
руководителями органов госу-
дарственной власти Республи-
ки Южная Осетия. 

Лучших результатов в опе-
ративно-служебной деятель-
ности за этот период добились 
отделения в н.п. Дзвилети, н.п. 
Синагури, н.п. Орчосани.

Пресс-служба 
Пограничного управления 
ФСБ России в Республике 

Южная Осетия

«Жаркий» месяц
Только за один месяц (июнь 

2012 года) при проведении 
действий по охране абхазско-
грузинской государственной 
границы подразделениями 
Пограничного управления ФСБ 
России в Республике Абхазия 
выявлено и пресечено свыше 60 
случаев правонарушений в по-
граничной сфере как отдельны-
ми лицами, так и группами. За 
нарушение пограничного режи-
ма задержаны более 20 граж-
дан, около 10 транспортных и 
6 маломерных плавсредств. За 
нарушение режима государ-
ственной границы – около 90 
человек. При досмотре транс-
портных средств, принадлежа-
щих нарушителям, обнаружено 
более 13 тонн товаров и грузов, 
подлежащих таможенному 
оформлению, из незаконного 
оборота изъя-то 4 гранаты, 
огнестрельное оружие, бое-
припасы, более 2 кг взрывчатых 
веществ.

Пресс-служба
Пограничного управления 

ФСБ России
 в Республике Абхазия

Иван Павленко,
фото автора  

Главной целью турнира было 
выявить лучших стрелков в си-
ловых ведомствах Республи-
ки Абхазия, а также наладить 
взаимодействие сотрудников 
по обмену знаниями в области 
профессиональной и стрелковой 
подготовки. Главным судьёй тур-
нира был президент Федерации 
практической стрельбы Респу-
блики Абхазия Зураб Маргания.

Сборные команды стрелков 
выполняли задания по владению 
пистолетом и автоматом при 
стрельбе на коротких дистанци-
ях, ведении огня из неудобных 
положений в движении, сдвоен-
ными выстрелами «флеш», «дабл 
тэп», при внезапной встрече с 
противником в условиях огне-
вого контакта. Нужно отметить, 
что соревнования были органи-
зованы очень грамотно, и все его 
участники имели возможность 
подтвердить своё мастерство 
по владению оружием. Об этом 
говорил и капитан сборной 
команды Пограничного управ-
ления ФСБ России в Республике 
Абхазия Максим Пармёнов. 
Делясь своими впечатлениями 

о состязаниях, он подчеркнул, 
что все участники турнира неу-
коснительно соблюдали меры 
безопасности и показали высо-
кий уровень подготовки. 

В результате упорной борьбы 
1-е место заняла сборная коман-
да Центра специального назна-
чения СГБ Республики Абхазия, 
на 2-м месте оказалась команда 
Пограничного управления ФСБ 
России в Республике Абхазия, 
а 3-е место досталось команде 
МВД Республики Абхазия. По 
итогам турнира были отобраны 
16 лучших стрелков, среди них 
5 сотрудников пограничного 
управления, которые соревнова-
лись между собой в упражнении 
«Дуэльная стрельба». Погра-
ничники Руслан Гилязетдинов и 
Евгений Овчинников завоевали 
второе и третье призовые места. 
А Евгений Головчак, показавший 
виртуозную стрельбу, поразив 
все мишени без штрафных оч-
ков, единогласно был признан 
лучшим стрелком турнира. 

Победителям вручили па-
мятные медали и кубки. А все 
пограничники, принимавшие 
участие в соревнованиях, были 
поощрены правами начальника 
пограничного управления.  

Без штрафных очков

СЛУЖБА

На базе Центра специального назначения СГБ 
Республики Абхазия по инициативе республи-
канской Федерации практической стрельбы про-
шёл первый открытый турнир по практической 
стрельбе из табельного оружия среди силовых 
ведомств Республики Абхазия. В нём принимали 
участие более 50 сотрудников.

ТЕЛЕТАЙП
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Лариса Иванова,
фото автора

Одними из первых на заставу 
приехали ребятишки из луче-
горского клуба юных друзей 
пограничников. Гостей с каждой 
минутой прибывало. Корреспон-

дентам было с кем побеседовать, 
ведь сюда приехали участники 
боёв на острове Даманский, 
начальники пограничных управ-
лений, представители властей 
Красноярского, Приморского 
краёв, священнослужители. Инте-
ресно встретиться и поговорить с 

людьми, чьими делами и чаяния-
ми получился сей не отмеченный 
в календаре праздник.

На открытие часовни Святите-
ля Николая Чудотворца из Крас-
ноярска приехали Юрий Лопатин, 
председатель контрольно-счёт-
ной палаты, он же – идейный 
вдохновитель фонда «Даманец», 
Владимир Вопилов – руководи-
тель холдинга «Группа компаний 
СТИМЭКС», без помощи которого 
трудно было бы так скоро вопло-
тить в жизнь все проекты.

Много ли, мало ли сдела-
но, но память об офицерах и 
солдатах, погибших на острове 
Даманский, жива.

– То, что сегодня сделано – 
это уже история, – констатирует 
Юрий Лопатин. – Мы здесь были 
2 марта 1969-го. Это была совер-
шенно другая застава. Но сохра-
нилось главное от тех времён 
– отношение к охране рубежей 
Отечества. Тогда защищали инте-
ресы Советского Союза, теперь 
– России. Граница по-прежнему 
священна и неприкосновенна.

И как символ охраны госу-
дарственной границы, в граните 
сделана часовня. Она конструк-
тивно достаточно хорошо выпол-
нена. Выдержанная, неболь-
шая, скромная, но одновремен-
но подчёркивающая величие 
подвига пограничников, защи-
тивших нашу землю.

Это была просьба Виталия 
Дмитриевича Бубенина. В 2008-
м при открытии мемориального 
комплекса на городском клад-
бище Дальнереченска мы ему 
сказали, правда, не о часовне, 
об установке на территории 
«Даманского» памятного креста 
– символа русского правосла-
вия. Но потом подумали и реши-
ли, что более правильно будет 
поставить часовню на самой 

заставе. Место бывшего захо-
ронения немного в отдалении, 
часовня там не работала бы, а 
здесь она органично вписыва-
ется в общую картину заставы.

В и т а л и ю  Д м и т р и е в и ч у 
Бубенину мы отправили фото 
часовни электронной почтой. 
Вот что ответил он: «Получил 
фото часовни. Прекрасное, 
изумительное по силе замысла 
и воплощению художествен-
ное произведение. Спасибо за 
память и низкий поклон всем 
участникам проекта».

Помню, когда приехал сюда 
с сослуживцами на 35-летие 
событий, увидел, в каком состо-
янии находится памятник (он был 
практически разрушен), и забо-
лела душа.

Скульптуру ваяли в течение 
года. Это же гранит, рубка, более 
двухсот тонн ушло. Кстати, автор 
памятника Александр Ткачук 
получил премию ФСБ России 
за это высокохудожественное 
произведение.

Не так уж много времени 
прошло с момента установки 
мемориального комплекса – 
четыре года. Поинтересовалась 
у Юрия Иннокентьевича, измени-
лось ли сегодня его состояние?

– Пограничники берегут 
памятник, – сказал Лопатин. – Но 
отношение со стороны городских 
и краевых властей оставляет 
желать лучшего. Насколько мне 
известно, памятник не внесён в 
реестр культурных ценностей, а 
если и внесён, то не чувствуется 
заботы о нём. Он стоит десять 
миллионов рублей, и чем дальше, 
тем ценность его увеличивается. 
За ним надо ухаживать.

Нам очень обидно: вся элект-
рика из мемориала вытащена, 
разбиты задуманные компози-
ционно скульптурные столби-

ки – тридцать штук. Напротив 
каждой могильной плиты должен 
был гореть фонарь-лампочка, как 
символ, что покоящиеся здесь 
воины по-прежнему охраняют 
рубежи России. Светильники 
разбиты. Вандалы вытащили 
светильник из самого памятника. 
Внутрь теперь попадает вода, по 
закону физики – идёт процесс 
разрушения. В зимний период 
выдавливает плитку.

Мы уже однажды восстанав-
ливали, и сейчас, при наличии 
финансов, если сумеем, восста-
новим. Но всё это – деньги. Мы 
ещё не рассчитались за памят-
ник, а его уже требуется восста-
навливать.

Участие а дминистрации 
Приморского края – нулевое. 
Это обидно. Обращались, зада-
вали вопросы, но в ответ – 
молчание. Управление культуры 
края очень плохо относится к 
содержанию памятников исто-
рии. Говорят, нет средств.

Что нас подтолкнуло принять 
решение поставить часовню? 
То, что в Китае почему-то нахо-
дят средства и на памятники, и 
на историю, и на воспитание. Не 
очернением истории занимают-
ся, а относятся с уважением и 
большой любовью к памятным 
местам… 

Вместе с Юрием Лопатиным 
из Кемерово приехал его друг – 
Александр Пучкин. Они служили 
в одном отделении. 

Так же, как и Александр 
Пучкин, ни разу за эти годы не 
приезжал сюда Михаил Илла-
рионович Колешня. В 1969-м он 
был заместителем начальника 
пограничной заставы «Нижне-
Михайловка» по политической 
части. Второго марта находился 
с резервом на учениях, и в тот 
же день, как только сообщили о 

бое, вернулся на заставу. Вместе 
с Леоновым, Константиновым, 
Синенко погрузились с пулемё-
том в вертолёт. Михаилу Илла-
рионовичу есть что вспомнить и 
рассказать. Это будет новая глава 
в истории Даманского.

Открытие на заставе часовни, 
действительно, знаменательное 
событие. Сюда, несмотря на 
преклонный возраст, приехал из 
Лучегорска фронтовик Сергей 
Гаврилович Горбуля:

– На Даманском я не был, но 
события той поры хорошо помню. 
Живу в Лучегорске с 1966 года – 
первостроитель города. Помню, 
с товарищем стояли на сопочке и 
видели, как обстреливали остров 
Даманский...

Деля Георгиевна Аверина, 
тоже жительница Лучегорска, 
дополнила:

– В 69-м я работала в школе 
старшей пионервожатой. В июле 
мы были со школьниками здесь. 
Ребята, оставшиеся в живых, 
продолжали службу. Тогда ещё 
носилки стояли, на которых 
уносили убитых и раненых, гиль-
зы валялись. Спрашивала парней, 
украдкой от детей, страшно ли 
было. Говорили, что сразу не было 
страха. Жуть возникла, когда 
увидели погибших товарищей.

Как жаль, что встреча так 
коротка. О скольких судьбах 
можно было бы узнать! Ясно одно: 
абсолютное большинство даман-
цев выбрали правильную дорогу, 
не растерялись по жизни. 

...У мемориала на кладбище 
пограничники выкашивали траву 
на газонах. Должностное лицо, в 
обязанностях которого присмотр 
и уход за особым городским 
объектом, вскользь бросило: 
«Что-то вас мало нынче работает. 
Это же ваши пограничники здесь 
похоронены, вы и ухаживайте...» 

Евгения Долинина
Фото Григория Кириенко

Прославленного Красноз-
намённого отряда уже семь лет 
как не существует, но он живёт. В 
каком-то ином измерении – вне 
времени и вне пространства. И 
почти каждый год в середине 
лета собирает боевых друзей, 
ветеранов отряда – всех тех, кому 
выпала судьба вдали от России 
учиться мужеству и братству. В 
этом году у легендарного погран-
отряда особая дата – 80 лет!

Порой казалось, что назва-
ние отряда – «Московский» – 
на таджико-афганской границе 
(откуда до Москвы тысячи кило-
метров) звучало подчёркнуто 
политично, словно намекая о 
третьей силе в региональном 
конфликте. Но Московским отряд 
стал отнюдь не от особой приви-
легированности. Как и все прочие 
части погранвойск, он полу-
чил имя от места дислокации в 
таджикском посёлке Московском.

На дальневосточной земле, 
в Хабаровске, сослу живцы 
встречаются уже второй раз. 
Инициатором встречи выступает 
начальник Пограничного управ-
ления ФСБ России по Хаба-
ровскому краю и ЕАО генерал-
лейтенант Александр Костючен-
ко, возглавлявший Московский 
отряд с 1998 по 2001 годы.

Специально к этой дате 
инициативная группа погранич-
ного управления подготовила 
памятные знаки всем участникам 
встречи, а также копию Боевого 
Знамени Московского отряда.

Дружеским рукопожатием 
генерал-лейтенант Александр 
Костюченко приветствует каждо-
го из прибывших военнослужа-
щих 117-го Московского отряда – 
а ныне сотрудников пограничного 
управления. В сопровождении 
знамённой группы участники 
боевых действий отправились к 
памятным местам Хабаровска: 
монументу воинам-погранични-
кам, что на Уссурийском бульва-
ре, Вечному огню и мемориалу 
воинам-интернационалистам на 
площади Славы.

Продолжилась встреча в 
культурно-досуговом центре 
Пограничного управления ФСБ 
России по Хабаровскому краю и 
ЕАО. «Москвичи» признаются, что 
накануне долгожданной встречи 
мысли уносили их к далёкому 

Пянджу, воспоминания о службе 
и друзьях не давали уснуть. Не 
все из этих людей были знакомы 
там: они служили на заставах 
отряда в разные годы. Но их 
объединяет то, что Таджикистан 
навсегда разделил их жизни на 
«до» и «после».

После развала Советского 
Союза территория Таджикиста-
на стала театром необычных 
военных действий. В республи-
ке шла гражданская война, а 
из Афганистана через границу 
прорывались банды террористов 
и примкнувших к ним контрабан-
дистов. Тогда в среде офице-
ров, служивших в Московском, 
Хорогском, Мургабском и других 
отрядах, даже бытовала пого-
ворка «Таджикистан – второй 
Афган». Каждый день война 
уносила десятки жизней мирно-
го населения. Кровавый период 
в истории Средней Азии стал 
самым трагичным и для Москов-
ского пограничного отряда, кото-
рый предотвращал поступление 
из-за границы оружия, денег и 
наркотиков. Только в 1993 году 
пограничные наряды, заставы 
и посты отряда подвергались 
обстрелам 356 раз! 

В том религиозном конфлик-
те меж ду представителями 
одного народа победителей не 
оказалось. А вот героев… Геро-
ями становились другие. Наши 
парни, российские пограничники, 
оказавшиеся в этом красивом 
краю (а по сути, в аду) не по убеж-
дениям – по долгу службы.

Одна за другой заставы 
Московского отряда подверга-
лись нападениям наёмников, но 
самый жестокий сценарий войны 
разыгрался на 12-й пограничной 
заставе. Все мы помним и скор-
бим о событиях, произошедших 
13 июля 1993 года. Спустя годы 
политологи назовут тот штурм 
заставы первой «встречей» с 
международным терроризмом 
на постсоветском пространстве.

«Удобно» расположенная в 
горах на хорошо обозреваемом 
участке 12-я застава приняла 
бой с превосходящими силами 
экстремистов. Бой был неравным: 
в течение 11 часов 48 погранич-
ников противостояли натиску 
250 боевиков. Что тут вообще 
сравнивать?

Основной закон боевых 
действий в горной местности 
прост: кто выше, тот и победил. 
С вершин по заставе палили 
12 пулемётов, 4 безоткатных 

орудия, 5 установок реактивных 
снарядов, 2 миномёта, 30 ручных 
гранатометов.

25 пограничников погиб-
ли. Ценой своей жизни они не 
только предотвратили прорыв 
экстремистских банд, но сорвали 
глобальные планы: громкое собы-
тие должно было спровоцировать 
волну протеста в СНГ против 
нахождения российских войск 
в республике. И как следствие 
– вывод войск. Не вышло. 70 из 
250 боевиков были уничтожены, 
остальные отступили.

Восемнадцати погранични-
кам, контуженным и истекающим 
кровью, во главе с заместите-
лем начальника заставы лейте-
нантом Андреем Мерзликиным 
удалось прорваться к своим. За 
мужество и героизм шестерым 
воинам было присвоено звание 
Героя Российской Федерации. 
29 пограничников награждены 
орденом «За личное мужество», 
17 – удостоены медали «За отва-
гу». Сама застава Московского 
погранотряда ныне именуется 
«12-я пограничная застава имени 
25 героев».

Прошло 19 лет, но воспоми-
нания о тех событиях до сих пор 
стоят комом в горле.

– Я был на 12-й заставе, – 
рассказывает ветеран части, 
начальник отряда пограничного 
контроля «Владивосток» полков-
ник Сергей Угловский. – Приехали 
мы в командировку на заста-
ву с понедельника на вторник. 
Посылки, письма привезли. С 
утра я выдал зарплату. Многих 
этих ребят хорошо знал – на 
учебном учил их стрелять. И, с 
учётом моего боевого опыта в 
Афганистане, воевать. В пятницу 
мы выехали с 12-й, в субботу 
я прибыл в отряд. Мне дали 
«добро» рассчитываться в отпуск. 
А через день мне сказали, что 
заставы больше нет…

– Потом ещё был пограничный 
пост Тург, – вспоминает Сергей 
Владимирович. – Там 25 человек. 
В августе 1994-го пацаны оста-
лись живы после того, как вызва-
ли на себя огонь артиллерии. Из 
122-милиметровых гаубиц били 
по нашим блиндажам… Там погиб 
мой лейтенант Славка Токарев, 
Герой Российской Федерации. Со 
мной проходил полгода по горам, 
а в августе погиб…

Тург, Кокуль, Шуроабад, 
Пархар, Саригор, Йол, Хирман-
джоу... Таджикские названия 
кишлаков и высот, чуждые русско-

му языку, давно не режут слух, 
лишь болью окликаются в серд-
цах каждого, кто служил в 117-м 
Московском, ходил в дозор по 
горным тропам, подвергался 
обстрелам, сталкивался с боеви-
ками, переправлявшими через 
горы наркотики, кто терял това-
рищей и видел смерть.

Начальник Пограничного 
управления ФСБ России по Хаба-
ровскому краю и ЕАО генерал-
лейтенант Александр Костюченко 
начинал службу на таджикской 
границе в 1994-м. Сначала коман-
довал Ишкашимским отрядом, 
затем возглавлял Московский 
отряд. Это был период наступив-
шего перемирия. Казалось бы, 
окончание гражданской войны 
должно было принести спокой-
ствие в регион, но этого не прои-
зошло. Напротив, на границе 
начались серьёзные пробле-
мы. Используя каналы бывшего 
бандподполья, оппозиция орга-
низовала мощный наркотрафик 
из Афганистана в Таджикистан 
и через него в страны СНГ. Не 
граммы и килограммы, а сотни 
килограммов и даже тонны геро-
ина и опиума-сырца задерживали 
на перевалах. Всё это сопрово-
ждалось боестолкновениями и 
целыми операциями.

Одна из таких операций на 
шуробадском направлении уже 
вошла в историю не только 117-го 
отряда, а в целом пограничной 
службы.

Из Афганистана на слож-
ном, практически недоступном 
участке 15-й и 16-й застав ожида-

лось прохождение каравана с 
крупной партией наркотиков. 
По намеченному плану, погра-
ничники запустили караван на 
нашу территорию и тут же, как 
говорится, «закрыли дверцу». В 
ходе завязавшегося боя, который 
длился почти 10 часов, нарко-
курьеры были полностью унич-
тожены. А то, что обнаружили 
пограничники в тюках после боя, 
объяснило причину столь ярост-
ного сопротивления афганцев – 2 
тонны 185 кг опия-сырца! Цена 
вопроса – миллионы долларов. 
Крупнейшая партия наркотиков 
за всю историю существова-
ния российской погрангруппы в 
Таджикистане. Но уникальность 
операции, возглавляемой Костю-
ченко, была не только в масшта-
бах изъятого опия, но и в том, что 
во время длительного боя никто 
из пограничников не пострадал.

И всё же порой «героиновая» 
война уносила жизни похле-
ще гражданской. Погранич-
ники, выполняя боевые зада-
чи, продолжали нести потери. 
Александр Петрович вспомина-
ет драматичный эпизод службы, 
когда в августе 2000 года на 
засаду банды наркокурьеров 
нарвалась наша боевая группа. 
6 человек ранено, погибли стар-
ший лейтенант Сергей Волков и 
рядовой Зафар Ашуров, траге-
дию в апреле 1999-го, когда 
потерпел катастрофу вертолёт 
Ми-8, принадлежавший группе 
российских пограничных войск 
в Таджикистане. Погибли все – 
18 человек.

– Такое невозможно забыть. 
Тяжесть на сердце и душе 
 остаётся на всю жизнь, – делит-
ся чувствами Александр Петро-
вич. – А с возрастом становится 
ещё тяжелее. Вспоминаешь, 
что сделал или не сделал. 
Анализируешь: прав был – не 
прав... В голове всё это крутит-
ся. И снится иногда. Вопрос-то 
простой, чтобы вы понимали… 
Власть – это не благо, власть – 
это ответственность! За всех. 
За порученный тебе участок и 
подчинённых людей. И перед 
самим собой…

Московский – единственный 
пограничный отряд, воспитав-
ший в новейшей истории страны 
11 Героев Российской Феде-
рации. Отряд, в котором более 
трёх тысяч человек удостоены 
государственных наград, сотни 
награждены орденами и медаля-
ми. Отряд, на протяжении 10 лет 
участвовавший в непосредствен-
ных боевых действиях и выпол-
нявший задачи охраны рубежей 
при отсутствии финансирования 
с минимальными для тех условий 
потерями…

В июне 2005 года «москов-
ский» участок границы, протя-
жённостью 232 км, был передан 
российскими пограничниками 
под охрану таджикским колле-
гам. Но передавали в первую 
очередь не километры, а боевой 
опыт, профессионализм, знания, 
приобретённые потом и кровью. 
Таджики в свою очередь обещали 
продолжать традиции Москов-
ского отряда, сохранить имен-
ные заставы, многочисленные 
памятники. По воспоминаниям 
очевидцев тех событий, в день 
вывода войск местные жители 
выстроились у своих домов по 
всему Московскому посёлку, 
провожая российских погранич-
ников до самй окраины. 

С покорённых вершин
Московскому пограничному отряду – 80 лет!

В Пограничном управ-
лении ФСБ России по 
Хабаровскому краю и 
ЕАО состоялась встре-
ча п о г ра н и ч н и ко в, 
проходивших службу 
в 117-м Московском 
пограничном отряде.

Поклонимся и мёртвым и живым

В отделение «Даманское» каждый год приезжают 
ветераны – участники далёких боёв марта шесть-
десят девятого, жители приграничья, школьники. 
И не только в канун очередной годовщины со дня 
тех трагических событий. Нынешняя встреча осо-
бенная: в подразделении торжественно открывали 
часовню Святителя Николая Чудотворца.

У мемориала воинам-интернационалистам на площади Славы.
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1933 год
В августе личный состав 

38-го Ахалцихского отряда 
Закавказского округа погра-
ничной охраны в течение 
многих дней боролся с лесным 
п ож а р о м в  Б о ржо м с ко м 
ущелье. Проявляя исключи-
тельную смелость и отвагу, 
воины границы помогли жите-
лям горного района спасти от 
огня окрестные сёла.

1934 год
В мае линейный надсмотр-

щик 44-го Ленкоранского 
отряда красноармеец Ф. С. 
Евдокимов проявил высокое 
мастерство и находчивость 
при устранении неисправно-
сти на линии связи, возникшей 
вследствие непогоды в горах. 
Обнаружив обрыв, Евдокимов 
по проводу, оставшемуся на 
столбах, преодолел бурную 
реку на высоте 13 метров, а 
после устранения неисправ-
ности переплыл её.

1935 год
В апреле приказом по 

Закавказскому округу погра-
ничной охраны служебной 
собаке по кличке Мишка была 
присвоена категория лучшей 

в округе с присуждением ей 
серебряного жетона. За два 
года с её помощью воины-
ленкоранцы 44-го погранотря-
да задержали 194 нарушителя 
государственной границы.

1 декабря пограннаряд 
8-й заставы 43-го Геок-Тапин-
ского отряда Закавказского 
округа пограничной охраны в 
составе младших командиров 
И.А.Соколова и Г.К.Похильчука 
задержал крупного аген-
та иностранной разве д-
ки. За смелость и находчи-
вость Г.Похильчук награждён 
орденом Красной Звезды, а 
И.Соколов – орденом  «Знак 
Почёта».

2 декабря курсанты школы 
младшего начсостава 44-го 
Ленинаканского пограничного 
отряда (Армянская ССР) на 
высоте 3800 метров спасли 
группу альпинистов в составе 
десяти человек, совершав-
ших восхождение на вершину 
горы Арагац, высота которой 
над уровнем моря составляет 
4090 метров. 

1936 год
В мае группа погранични-

ков, возглавляемая краско-
мом М.Ф.Дубравиным, спасая 

О к т е м б е р я н с к и й  р а й о н 
(Армянская ССР) от неми-
нуемого затопления водами 
Аракса, восемь часов подряд 
стояла в ледяной воде, укре-
пляя дамбу, разрушенную 
диверсантами.

1937 год
14 февраля  народный 

комиссар внутренних дел СССР 
издал приказ о расформирова-
нии управления пограничной 
и внутренней охраны НКВД 
Закавказской Социалистиче-
ской Федеративной Советской 
Республики и формировании 
окружных аппаратов погранич-
ной и внутренней охраны НКВД 
Грузинской и Азербайджанской 
ССР, а также отдела погранич-
ной охраны Армянской ССР.

1938 год
10 февраля газета «На стра-

же» Армянского погранично-
го округа опубликовала сооб-
щение о том, что Президиум 
ЦИК Армянской ССР наградил 
почётными грамотами и ценны-
ми подарками 30 колхозников 
пограничных сёл Армении за 
активную помощь погранични-
кам в охране государственной 
границы. 

1939 год
22 февраля 40-му Октембе-

рянскому пограничному отряду 
(Армянская ССР) было присвое-
но имя А. И. Микояна – замести-
теля председателя СНК СССР. В 
мае 2011 года на Аллее памяти 
военного городка отряда на 
гранитном постаменте был уста-
новлен бронзовый бюст Анастасу 
Ивановичу Микояну.

 
1940 год
30 августа приказом нарко-

ма внутренних дел было объяв-
лено о формировании первого 
морского учебного отряда на 
1400 человек в Анапе. В октябре 
первые 820 курсантов приступи-
ли к учебе.

1941 год
В июле из состава Грузин-

ского, Азербайджанского и 
Армянского пограничных окру-
гов ушли на фронт доброволь-
цами около 4,5 тысячи бойцов и 
командиров.

25 августа корабли 1-го 
Каспийского отряда пограничных 
судов НКВД, входящие в состав 
Каспийской военной флотилии, 
участвовали в высадке десанта в 
Иран, а также в боевом тралении 
на подступах к порту Пехлеви. 

На территории Закавказья 
располагались три пограничных 
округа, и газет было образовано, 
естественно, тоже три. «Погра-
ничник Грузии» стал редакти-
ровать И.Гущин, «Пограничник 
Армении» – И.Горбатовский, а 
«Пограничник Азербайджана» – 
М.Плотников. Газета с названием 
«На рубежах Родины» спустя  
десяток лет стала правопреемни-
цей «Пограничника Грузии».

Как и все газеты военно-
го времени, пограничные тоже 
выходили под девизом «Смерть 
немецким оккупантам!» Под заго-
ловком указывалось, что это 
красноармейские газеты погра-
ничных войск. Соответственно 
и материалы в них печатались 
такие, которые призывали бойцов 
и командиров бдительно нести 
службу по охране границы и само-
отверженно сражаться с фашист-
скими захватчиками. «Погранич-
ник Грузии» часто приглашал на 
свои страницы выдающегося 
публициста военного времени 
Илью Эренбурга: по эмоциональ-
ному воздействию на читателей 
трудно было найти равных ему.

Нема ло интересного в 
подшивках военных лет. Взять 
хотя бы материалы «Из истории и 
боевого прошлого наших частей». 
Наши предшественники прекрас-
но понимали, что раз газеты 
«отстали» от округов на 21 год, то 
надо навёрстывать упущенное. 
И они прекрасно справлялись с 
этой задачей, из номера в номер 
рассказывая о том, как зарожда-
лась и крепла пограничная стража 
в Закавказье. Об этом интересно 
прочитать и сегодня. Вот, напри-
мер, в каких условиях охранял 
границу батальон Н-ского полка 
Красной армии, выделенный для 
борьбы с бандитизмом.

«20 декабря 1922 года часть 
полковника тов. Демшина полу-
чила большой и необыкновенно 
трудный по своим географиче-
ским условиям участок границы. 
В землянках, наспех сколочен-
ных тесовых будках, в ветхих и 
дымных крестьянских домиках 
на сотни километров окрест 
раскинулись пограничные посты. 
На некоторых из них, по расска-
зам бойцов, шинель была одна 
на двоих. Придёшь из наря-
да и передашь её товарищу, 
хотя она и промокшая насквозь. 
Одевались в мокрую и сушили 
шинель на своих плечах. Но всё 
это ничуть не страшило погранич-
ников. Они смело вступали в бой с 
вооружёнными бандами. В одном 
из боестолкновений погиб тов. 
Маклаков. Но банду он не пропу-
стил. Также геройски погибли 
на своём посту красноармейцы 
Бурдунов и Шашиев».

Становление окружных газет 
было нелёгким. Не хватало квали-
фицированных журналистов и 

печатников, слабой была поли-
графическая база. Но энтузиазм 
и самоотверженность первопро-
ходцев окружной пограничной 
печати перекрывали недочеты.

Вот как вспоминал о том 
времени подполковник в отстав-
ке В.Старичков: «Первым редак-
тором «Пограничника Грузии» 
назначили работника политотдела 
округа И.Гущина. На меня возло-
жили обязанности заместителя 
редактора. Дело мне было знако-
мое, газетную работу я знал хоро-
шо. Помню, в первые дни я занял-
ся оборудованием типографии, 
а другие работники выехали в 
подразделения границы. Там они 
провели собрания личного соста-
ва, на которых рассказали воинам 
о роли газеты, о задачах военко-
ров. Пограничники с радостью 
встретили известие о создании 
своей, пограничной газеты. Сразу 
же после собраний они написали 
корреспонденции на различные 
темы. Из них мы и подготовили 
первые номера газеты».

Прошли десятилетия, но 
главные задачи, магистральные 
направления деятельности погра-
ничной печати не изменились. 
Перед военными журналистами 
стоит непреходящая цель: воспи-
тывать пограничников людьми, 
преданными своему Отечеству 
и способными защитить его. 
Другое дело, что способы дости-
жения этой цели меняются в 
зависимости от переживаемого 
страной времени.

Листать подшивки минув-
ших десятилетий интересно и 
поучительно. Наивно думать, что 
проблемы, над которыми бьёмся 
сейчас мы с вами, не волновали 
наших предшественников. На 
газетных страницах разброса-
ны крупицы передового опыта 
воспитательной работы, органи-
зации службы и боевой учёбы, 
борьбы за крепкую дисциплину 
нескольких пограничных поко-
лений. И нам думается, что им 
просто грех не воспользоваться, 
выбирая то, что может пригодить-
ся в нынешних условиях.

В 1963 году пограничные 
округа юга России объединились 
в один, Закавказский. Следом 
произошло и слияние газет. Штаб 
округа располагался в Тбилиси. 
Там же находилась и редакция 

газеты «На рубежах Родины», 
принявшая эстафету от армян-
ской и азербайджанской сестёр.

Первый состав редакции «На 
рубежах Родины» сразу пошёл в 
народ. Ибо газета не может жить 
без информации, а значит, без 
внештатных авторов, их писем 
и звонков. Любовь и уважение 
к своим авторам и читателям 
– одна из основных заповедей 
газетчиков. Все поколения «нару-
бежахродинцев» свято берегли и 
развивали эту традицию. В газете 
нередко появлялась полоса «От 
нашего главного корреспонден-
та». Действительно, они были 
главными, наши добровольные 
помощники. Их много, их фами-
лиями пестрели праздничные 
майские приказы о поощрениях. 
В число внештатных корреспон-
дентов входили и офицеры-полит-
работники, нынешние воспитате-
ли. Они возглавляли военкоров-
ские посты, писали в газету сами. 
Пример, как водится, показывали 
управленцы. Многим из нас до 
сих пор памятны материалы, 
подписанные Валерием Нови-
ковым, Сергеем Небыличенко, 
Александром Шайкиным, Иваном 
Рубаном, Игорем Никитиным.

Ну, а штатных журналистов 
«На рубежах Родины» всегда 
отличали инициатива и творче-
ский поиск. Они не засиживались 
в редакционных кабинетах, их 
знали не только по подписям 
под газетными материалами, 
но и в лицо. Они шли в наряды, 

участвовали в поисках наруши-
телей, ходили в штурманские 
походы, становились учебными 
нарушителями и ещё что только 
не делали для того, чтобы быть 
ближе к жизни войск.

С самого своего старта «На 
рубежах Родины» считалась 
одной из ведущих газет погранич-
ных округов. Она входила в тройку 
лидеров, соперничая с ленин-
градской и киевской газетами. В 
чём причина стабильного успеха? 
Во-первых, сказывалось значение 
и вес самого Закавказского окру-
га, который отличался от других 
многим – не зря же именно в 
нём проходили «обкатку» разные 
пограничные новинки, а его руко-
водители занимали ведущие 
посты в главке. А раз имел своё 
лицо округ, стремилась к тому 
же и газета. Во-вторых, – и, на 
наш взгляд, это обстоятельство 
было для газеты решающим – 
коллективу везло на редакторов. 
После Петра Ильича Киселёва его 
возглавляли Валерий Фёдорович 
Макаров, Анатолий Владиславо-
вич Максимов, Эдуард Арчило-
вич Лукашвили... Всё это люди, 
влюблённые в журналистику 
и знающие газетное дело «до 
винтика», видные публицисты и 
крепкие организаторы. Рядом с 
ними слабые журналисты, непо-
рядочные люди просто не ужива-
лись, да их по большому счёту и 
не было. Но всё дело в том, что 
авторитет редакционных руково-
дителей распространялся далеко 

за пределы редакции. Их знали, 
ценили и уважали не только в 
Управлении войск округа, но и 
в войсках, и в Москве. Недаром 
одно время возглавлял журнал 
«Пограничник» закавказец Анато-
лий Владиславович Максимов, в 
Москву же редакционный коллек-
тив «делегировал» в своё время и 
других своих сотрудников.

Увы, время неумолимо. Те, 
кто стоял у истоков пограничной 
войсковой печати, уходят от нас. 
В июне 95-го коллектив Управ-
ления войск округа простился 
с Петром Киселёвым. С 1955 по 
1977 год он работал в редакции 
окружной газеты, из них послед-
ние четыре года – редактором. 
«На рубежах Родины» проводила 
Петра Ильича в последний путь 
траурной полосой. Открывалась 
газета материалом «Он погиб, как 
солдат, на посту»...

Пограничники – так им поло-
жено по службе – больше смотрят 
в сторону сопредельного госу-
дарства и не ожидают удара в 
спину. Но в 1989 году закавказ-
цы его получили в Нахичевани. 
Термин «горячая точка» прочно 
вошёл в газетный лексикон, увы, 
на долгие годы.

После Ленинаканского земле-
трясения 1988 года у нас уже был 
накоплен опыт действия журнали-
стов в экстремальной ситуации. 
Но там бушевала стихия, а в Нахи-
чевани произошёл спровоциро-
ванный «борцами за свободу» 
социальный взрыв, что, согла-
ситесь, далеко не одно и то же. 
Итоги оперативной редакционной 
летучки в главном сводилось к 
следующему. Первое: послать 
в нахичеванский погранотряд 
фото- и специальных корреспон-
дентов «со сменой на месте». 
Второе. Главной линией считать 
решительное осуждение экстре-
мистов, разъяснение противоза-
конности их действий, призывы к 
благоразумию, опору на здраво-
мыслящее население приграни-
чья, защиту интересов погранич-
ников. Третье. Обеспечить выпуск 
листовок, воззваний, обращений 
к населению приграничья, в том 
числе и на азербайджанском 
языке. Четвёртое. Обеспечить 
распространение дополнительно-
го тиража окружной газеты в зоне 
конфликта. И эти задачи были 
решены. Уже одно то, что нашу 
газету (центральные в Нахичевань 
не поступали) ждали на заста-
вах и ценили за объективность, 
что её знали и в зависимости от 
политических пристрастий или 
ругали или хвалили, говорит о 
том, что мы были не сторонними 
наблюдателями, а участниками 
разворачивающихся событий.

...Вынужденный перерыв 
в издании окружной газеты, 
связанный с передислокацией 
Управления войск округа и редак-
ции из Тбилиси в Ставрополь, 
получился небольшим. Передис-
локация людей и техники прохо-
дила в условиях, приближенных к 
боевым, но завершилась благопо-
лучно. На новом месте возможно-
сти газеты расширялись по мере 
того, как заполнялся штат. Первой 
ласточкой грядущего пополнения 
стал Михаил Егорович Андреев, 
бывший редактор «Часового 
Родины», вернувшийся в Россию 
из независимого Казахстана. Он 
вплотную занялся подготовкой 
выпуска газеты на базе Ставро-
польской краевой типографии.

Сначала газета выходила на 
двух страничках. Но в мае 1994-го 
уже увидел свет восьмиполосный 
праздничный номер. Вскоре в 
одном-единственном кабинете 
редакции уже не хватало места 

для всех. Со временем случайные 
люди отсеялись, и к переехав-
шим из Тбилиси в Ставрополь 
фотографу Александру Аулову 
и корректору Ирине Мирошни-
ковой присоединились другие 
достойные люди, которые оста-
вили добрый след в судьбе газе-
ты (например, Михаил Андреев, 
Дмитрий Пятков, Эдуард Рагимов, 
Владислав Козлитин, Ангелина 
Александрова).

Особо следует подчеркнуть, 
что в становлении газеты на Став-
рополье, помимо руководителей, 
участвовали представители всех 
служб округа – кадровики, хозяй-
ственники, связисты, финан-
систы, автомобилисты. Ну и, 
понятное дело, наши кураторы – 
воспитатели (то же наблюдалось 
и когда, замыкая вполне логичный 
круг преобразований, редакция 
передислоцировалась в столицу 
ЮФО – город Ростов-на-Дону).

На новых рубежах погра-
ничников поджидала чеченская 
эпопея. И вновь журналисты «На 
рубежах Родины», теперь уже 
девяностых, как и их предше-
ственники, зачастили по «горячим 
точкам», щедро рассыпанным по 
периметру чеченской админи-
стративной границы. Профессио-
нальные снимки делал Александр 
Аулов. А репортажи с места собы-
тий вели все, кто к этому времени 
пополнил коллектив редакции – 
Дмитрий Пятков, Эдуард Рагимов, 
Сергей Ливанцов.

Но если бы жизнь осложняли 
только трудности, связанные с 
необходимостью «трое суток не 
спать, трое суток шагать ради 
нескольких строчек в газете», в 
том числе и с риском для жизни 
в зонах конфликтов! Это судь-
ба всех газетчиков, и на неё 
роптать они не привыкли. Больше 
проблем газета испытывала по 
другим причинам. То руководя-
щим товарищам показалось, что 
название газеты «На рубежах 
Родины» неточно отражает новую 
ситуацию, или что её содержа-
ние следует подкорректиро-
вать – «приземлить» в расчёте 
на солдата, причём на такого, с 
которым не говорить по душам 
нужно, а только стращать уголов-
ным кодексом. Приходилось 
отстаивать свое мнение по этим 
немаловажным вопросам редак-
ционной деятельности. Хватало 
и объективных трудностей. Из-за 
недостаточного финансирования 
газета несколько раз была на 
грани закрытия. Но редакцион-
ный коллектив выстоял. 

Нынешний состав редак-
ции под руководством Григория 
Зуевича сумел превратить ведом-
ственное издание в общественно 
значимую газету. На её страницах 
не считают зазорным выступать 
первые лица субъектов Федера-
ции Северного Кавказа – прези-
денты республик, руководители 
краев и областей региона. Газета 
поступает во все администрации 
и пресс-центры ЮФО, руководи-
телей и парламентов республик, 
краёв и областей, на территории 
которых дислоцируются погра-
ничные управления, её с удоволь-
ствием читает не только военный, 
но и гражданский читатель.

Преобразования в обществе 
и пограничном ведомстве, изме-
нения в структуре военной печати 
России неизбежно сказались и 
на подходах к информационно-
му обеспечению в Пограничной 
службе ФСБ России. Сегодня 
региональные пограничные изда-
ния функционируют под крылом 
центральной газеты «Граница 
России». Изменилось и назва-
ние газеты. Теперь это «Граница 
России – Северный Кавказ», 
но присущие редакции приё-
мы работы и традиции конечно 
же остались. Сегодня военные 
журналисты профессиональ-
но решают актуальные задачи 
информационного обеспечения 
оперативно-служебной деятель-
ности пограничных органов, 
выступают надёжным помощ-
ником руководителей в форми-
ровании нового облика государ-
ственной границы, воспитании и 
обучении пограничников-профес-
сионалов. Причём сотрудники 
редакции газеты «Граница России 
– Северный Кавказ» в духе лучших 
традиций показывают коллегам 
пример того, как надо писать 
историю современности.  Знако-
мясь с подборками материалов, 
посвящённых юбилею округа, 
давайте помнить, что многие из 
них взяты из подшивок и, следо-
вательно, подготовлены нашими 
предшественниками. И отдадим 
должное людям, которые неза-
метно день за днём ткут «времен 
связующую нить».

ВРЕМЁН
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

ХРОНИКА ГЕРОИЧЕСКИХ ДНЕЙ

Вместе с Краснозна-
мённым Закавказским 
пограничным округом 
юбилей по праву отме-
чает его верный лето-
писец – газета «Грани-
ца России – Северный 
Кавказ» (до 2011 года – 
«На рубежах Родины»), 
хотя она и моложе на 
два с лишним десяти-
летия.

Награждение участников операции в Аргунском ущелье.

Материалы полосы подготовили:
Олег Тылик, ответственный редактор газеты (1985-1988 гг.);
Владимир Петров, ответственный редактор газеты(1990-1995 гг.);
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Светлана Коржук

ПУЛЯ В ПУЛЮ!
В 1972 году Василий Комы-

шев, тогда заведующий базой 
спортивного общества «Динамо» 
в Южно-Сахалинске, готовил 
свои пенаты для проведения 
Кубка СССР по биатлонным и 
лыжным гонкам.

В той памятной гонке имени-
тый биатлонист Александр Тихо-
нов уверенно лидировал с первых 
секунд, а на последнем огневом 
рубеже на его мишени оказалось 
четыре пробоины вместо пяти. В 
итоге – пятое место. В это просто 
не верилось! В качестве главно-
го судьи стрельбища Василий 
Комышев ещё раз исследовал 
злополучную тихоновскую ми-
шень и с помощью калиброметра 
определил, что две пули попали в 
одну пробоину, о чём свидетель-
ствовал и дополнительный про-
жог внутри неё. Значит, Тихонов 
не промахнулся! Он попал пуля 
в пулю!..

С той поры судьба неодно-
кратно сводила их вместе, и 
каждый раз они с улыбкой вспо-
минали давний случай.

ДОРОГА ЧЕРЕЗ ВОЙНУ
Вася Комышев, паренёк из 

небольшой кировской деревушки 
Вичевщина, в 1941 году прово-
дил на фронт отца, который три 
года спустя сложил голову в боях 
под Тулой. Четырнадцатилетний 
подросток в семье остался за 
старшего, помогал матери под-
нимать четверых младших сестёр 
и братьев.

В 1943 году настал черёд 
семнадцатилетних окунуться 
в горнило войны. Много дней в 
солдатской теплушке Василий 
держал путь на Дальний Восток 
на самую границу с Китаем, где 
Квантунская армия выжидала 
нужный момент для нападения 
на истерзанную фашистскими 
захватчиками страну. 

В августе 1945 года верный 
своей союзнической политике 
Советский Союз объявил вой-
ну Японии. На паромах бойцы 
и техника форсировали реку 
Уссури и ступили на территорию 
Маньчжурии. 

Рядовой Комышев обеспечи-
вал бесперебойную связь между 
штабом и огневыми позициями. 

Во время одного из боёв сообще-
ние прервалось. Под шквальным 
огнём с обеих сторон Василий 
двигался по линии связи, ис-
кал место обрыва кабеля. Как 
оказалось, провод оборвался в 
реке, зацепившись за корягу.  За 
считаные минуты связь была вос-
становлена, а рядовой Комышев 
за этот случай на передовой был 
награждён медалью «За отвагу». 

В скором времени артилле-
рийский полк перебросили во 
Владивосток, где его ждал паро-
ход, на котором бойцы должны 
были отправиться на Хоккайдо. 
Однако на полпути задача по-
менялась: судно взяло курс на 
Сахалин.

ОГОНЬ, ВОДА
И ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЫЖИ…
…Служба на Сахалине у Ко-

мышева и его товарищей шла 
своим чередом. Остров залечи-
вал раны после освобождения 
от японцев. Армейские силы не 
только охраняли и защищали 
остров, но и были главной движу-
щей силой его развития. Ни одно 
важное дело, касалось, оно стро-
ительства дорог, восстановления 
промышленности и сельского 
хозяйства, ликвидации пожаров 
и последствий стихий, не об-
ходилось без военнослужащих 
Красной армии и подразделений 
КГБ. Ещё одна задача людей в 
погонах – нести культуру в массы.

– Мы часто проводили рей-
ды агитбригад, – рассказывает 
Василий Павлович. – Следовали 
от села к селу, читали лекции, 
проводили политинформацию, 
беседовали с переселенцами, ко-
торые прибыли на Сахалин после 
войны, выступали с концертными 
номерами.

На очередном лыжном пере-
ходе Вася Комышев глотнул хо-
лодной воды и сильно заболел. 
Болезнь проходила тяжело, с вы-
сокой температурой, сильными 
болями и кашлем. Когда молодой 
организм наконец-то поборол 
простуду, Василий решил: «Всё, 
баста! Буду закаляться, зани-
маться спортом!» 

С тех пор ежедневные утрен-
ние пробежки, силовые физи-
ческие упражнения, поездки 

на работу на велосипеде – 10 
километров в один конец – 
стали нормой жизни Василия 
Павловича.

Результаты не заставили себя 
ждать: молодому спортсмену не 
было равных среди однополчан, 
а в скором времени ему доверили 
выступать за сборную команду 
Министерства обороны Дальне-
восточного округа.

– Я всегда неплохо бегал на 
лыжах, – улыбается Василий Пав-
лович. – Мой отец до войны был 
поселковым главой Осоавиахима 
– вот и заставлял нас, пацанов, к 
службе в армии готовиться: на-
делал лыж из досок от бочки, на 
них и бегали…

О спортивном инвентаре и 
прочей экипировке Василию 
Павловичу вспоминаются разные 
случаи, в том числе и курьёзные.

– Армейские лыжи были ши-
рокие и тяжёлые, с разогнутыми 
концами. Как-то раз я пошёл в 
кочегарку, сначала распарил и 
разогнул их, а потом согнул за-
ново, обстругал со всех краёв 
и покрасил, – рассказывает он. 
– Кстати, меня из-за этих лыж на 
соревнованиях в Новосибирске 
туземцем прозвали…

А вот в сборной Вооружённых 
сил СССР, куда в скором време-
ни попал Комышев, его и других 
дальневосточников в шутку  на-
зывали «медвежатниками».

– Не потому, что мы на мед-
ведей охотились, а потому, что 
приезжали на сборы из самых что 
ни на есть «медвежьих углов»…

Сахалинский «медвежатник» 
очень быстро показал всем, на 
что способен. Приехав на оче-
редные сборы в качестве запас-
ного члена команды, по итогам 
первого забега он показал второе 
время, а в следующей гонке фи-
нишировал первым. «Запасное» 
место занял другой, а Комышев 

стал одним из лидеров команды. 
Уже в данном статусе он прини-
мал участие в спортивной спар-
такиаде вооружённых сил друже-
ственных европейских стран, где 
сборная СССР показала лучшие 
результаты.

БИАТЛОННЫЙ «ПАТРУЛЬ»
И ТРЕНЕРСКАЯ СТЕЗЯ

Едва появившись в СССР, 
биатлон быстро завоевал по-
пулярность среди спортсменов-
лыжников. «Заболел» биатлоном 
и Комышев, а потом «заразил» им 
многих сослуживцев. В 1951 году, 
оставшись на сверхсрочную, мо-
лодой и  энергичный старшина 
возглавил в полку работу по фи-
зической подготовке. Он был так 
называемым играющим трене-
ром, и именно под руководством 
Комышева делала первые шаги 
военная биатлонная сборная 
Сахалина.

– Чаще всего мы бегали «пат-
руль» (официальное название 
популярной в те времена гонки – 
«лыжный патруль со стрельбой». 
– Прим. автора), дистанцию 25 
километров с полной выкладкой: 
«скаткой» через плечо, в которую 
насыпали три килограмма песка, 
с винтовкой по колено, – вспоми-
нает ветеран. 

За выдающие спортивные 
заслуги в 1959 году Василий 
Павлович первым на Сахалине 
получил звание мастера спорта 
СССР. На тот момент ему ис-
полнилось 32 года. Казалось, 
мастерский рубеж уже покорён 
и можно снизить спортивную 
активность, сконцентрировать-
ся на тренерской работе. Но он 
продолжал выступать на сорев-

нованиях, пять лет подряд под-
тверждал мастерский результат, 
получил нагрудный знак «Почёт-
ный мастер спорта СССР».

В 1971 году, демобилизовав-
шись из Вооружённых сил после 
29 лет безупречной службы, 
Василий Комышев пришёл на 
работу в  спортивное обще-
ство «Динамо», где всецело 
отдался любимой тренерской  
работе. Созданная им коман-
да биатлонистов-динамовцев 
была одновременно и сборной 
Сахалинской области, которая в 
региональных дальневосточных 
состязаниях в течение пяти лет 
считалась непобедимой. Четве-
ро из питомцев Комышева стали 
мастерами спорта по биатлону. 
Это три Владимира – Забелин, 
Дружков и Максимов, а также 
сын Василия Павловича – Юрий. 

ПОЧЁТНЫЙ ДИНАМОВЕЦ
В спортобществе «Динамо» 

Василий Павлович проработал 
сорок лет. Ещё год назад он от-
вечал за выдачу лыжного инвен-
таря спортсменам, но подкачало 
здоровье, пришлось оставить 
любимое дело. Но и теперь он 
живо интересуется всем, что 
происходит в мире биатлона. 
Волнуется за травмированного 
и набирающего прежнюю форму 
Ивана Черезова,  восхищается 
Ольгой Зайцевой, возлагает 
большие надежды на Антона 
Шипулина и Ольгу Вилухину. А 
ещё тяжело переживает неудачи 
сборной, анализирует их. 

– Промахи на огневом рубе-
же первым и последним патро-
ном – обычное дело, – делится 
Василий Павлович. – Нужно 

крепче фиксировать винтовку 
у плеча. Я иной раз специально 
давал своим ребятам пострелять 
из боевой винтовки. Боль в пле-
че от её отдачи показывает, что 
оружие не прижато как следует. 
А ещё  я всегда советовал: при-
бежали на огневой рубеж, наве-
дите мушку на цель, а потом на 
секунду отвернитесь в сторону, 
зажмурьтесь и опять прицели-
вайтесь. Так лучше фокусируют-
ся на цели глаза…

Конечно, во время тренерской 
карьеры Комышева оборудова-
ния и инвентаря для полноценных 
тренировок «зимних» спортсме-
нов в летний период было немно-
го. К примеру, о лыжероллерах 
тогда никто и не слышал. Но 
Василий Павлович изыскивал 
возможности наладить трени-
ровочный процесс. Один из его 
методов сегодня может вызвать 
улыбку: Комышев густо усыпал 
опилками небольшой подъём в 
горку, перед тренировками сма-
чивал их водой и заставлял спорт-
сменов на лыжах раз за разом 
преодолевать препятствие. 

Василий Павлович – судья 
всесоюзной категории. Многие 
годы своей жизни «почётный ди-
намовец» посвящал организации 
и проведению сборов и сорев-
нований самого разного уровня. 
Он никогда не чурался никакой 
работы:  лично готовил спортив-
ный инвентарь, укатывал лыжные 
трассы. Спортсмены и коллеги 
Комышева знали – если ветеран 
отвечает за организацию сорев-
нований, значит, всё пройдёт без 
сучка и задоринки. 

…Сегодня в Сахалинской 
области многое делается для 
возрождения биатлона. Это ра-
дует Василия Павловича, который 
всей душой болеет за любимый 
вид спорта: 

– Сейчас нужно строить прин-
ципиально новые спортивные 
сооружения, отвечающие всем 
требованиям современного би-
атлона.

В 2018 году зимние Олим-
пийские игры пройдут в Сеуле, и 
Сахалин может стать базой под-
готовки спортсменов к главным 
стартам планеты при наличии 
здесь современного центра раз-
вития зимних видов спорта. У 
острова большой потенциал, 
нужно только эффективно его 
использовать, – считает ветеран 
войны, труда и спорта.  

Первый мастер

Марина Костюченкова, фото автора

За победу боролись более 70 спортсменов из 16 команд. Со-
стязания проходили в двух подгруппах:  первая – команды из Хаба-
ровска, Забайкальского и Приморского края; во второй – 13 команд 
пограничных управлений Сибирского, Дальневосточного и Уральского 
федеральных округов.

Главной интригой чемпионата стало противостояние прошлогод-
них победителей – пограничников из Хабаровска и Забайкальского 
края. Первый день соревнований традиционно был посвящён стрель-
бе из автомата. По мнению участников состязаний, именно стрельба 
задаёт тон всему чемпионату. В первой подгруппе инициативу в свои 
руки сразу взяли забайкальцы. По результатам командного зачёта 
они заняли первое место, а в личном первенстве сразу все три при-
зовые позиции. Лучшим с 18 поподаниями стал Дмитрий Гидревич из 
Службы в селе Мангут. Пограничники из Хабаровска отстали от за-
байкальцев на полторы тысячи очков, заняв тем самым второе место. 
«Бронза» в этом виде соревнований досталась команде Пограничного 
управления ФСБ России по Приморскому краю.

Соревнования по метанию гранаты, проходившие во второй день, 
заставили сильно понервничать забайкальскую команду. Победу из 
их рук буквально вырвали спортсмены из Пограничного управления 
ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Третий день в спортивном споре стал решающим. В кроссе на 
трёхкилометровой дистанции с полной выкладкой безоговорочную 
итоговую победу в подгруппе забайкальской команде принёс Евгений 
Альмакаев. Конкуренты из Хабаровска заняли второе место, «бронза» 
досталась приморским атлетам.

Во второй подгруппе призовые места распределились следующим 
образом: первое заняли пограничники из Республики Бурятия, второе 
– у троеборцев с Камчатки, тройку лидеров замкнула команда из Ма-
гадана. По итогам троеборья в личном зачёте победу с результатом в 
3958 очков одержал Дмитрий Гидревич из Пограничного управления 
ФСБ России по Забайкальскому краю.  

Татьяна Шишкина,
фото автора

Соревнование было организо-
вано Пограничным управлением 
ФСБ России по Новосибирской 
области. В нём участвовали один-
надцать команд – регионального 
отдела специального назначе-
ния ФСБ России, Пограничного 
управления ФСБ России по Ново-
сибирской области, специального 
отряда быстрого реагирования 
Сибирского таможенного управ-
ления, подразделения специ-
ального назначения Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний, Центра специального 
назначения ГУ МВД по Новоси-
бирской области, ОМОНа. 

В этом году в чемпионате 
впервые приняли участие пред-
ставители Внутренних войск – 
отряд специального назначения 
Внутренних войск «Ермак». 

– На мой взгляд, состязание 

прошло успешно, – отметил заме-
ститель командира группы спец-
наза «Ермак» капитан Алексей 
Голубцов. – Мы получили прак-
тику в скоростной стрельбе на 
короткие расстояния. По своему 
опыту могу сказать, что зачастую 
боестолкновения происходят 
именно на коротких дистанци-
ях, тем более в горно-лесистой 
местности. Отработка стрельбы 
из нескольких видов оружия тоже 
нужна. Например, в ходе боестол-
кновения времени на перезаряд-
ку автомата может не хватить, а 
пистолет, личное оружие, всегда 
должен быть под рукой, – говорит 
капитан А.Голубцов.

Само соревнование предпо-
лагало выполнение трёх упраж-
нений по стрельбе из пистолета и 
из карабина. Максимальная даль-
ность для пистолета составляла 

пятнадцать-двадцать метров, 
карабина – пятьдесят-семьдесят. 
Минимальная доходила до пяти 
метров. Оружие у всех было штат-
ное. Организаторы не заостряли 
внимания на виде оружия. В 
обязательную экипировку вхо-
дили средства индивидуальной 
бронезащиты, противогаз, ра-
диостанция с микрогарнитурой. 
Остальное – на выбор стреляю-
щей команды. 

Ещё одной особенностью 
было то, что участники могли 
сами выбирать, по какой схеме 
они хотят получить баллы: можно 
было потратить больше времени, 
выбивая большее количество 
мишеней, а можно было за мини-
мальное время выбить меньше 
мишеней. Мишенная обстановка 
была создана максимально не-
удобной для стрельбы, условия 
были максимально отличны от 
тех, в которых привыкли стрелять 
на стрельбище. 

Участников в команду от-
бирали из числа офицеров и 
прапорщиков. Прежде всего по 
результатам стрельбы. Обра-

щали внимание на физическую 
и морально-психологическую 
подготовку. Соревнования ста-
ли хорошей возможностью для 
обмена опытом. Параллельно 
со стрельбами их участники об-
щались,  встречали знакомых из 
других подразделений, следили 
за другими спецназовцами. 

По итогам соревнований пер-
вое место заняла команда погра-
ничников, второе – команда ФСБ. 

– На мой взгляд, занять ли-
дерские позиции отряду «Ермак» 
в этом соревновании помешало 
то, что наши команды участвовали 
в соревнованиях впервые. Если на 
следующий год будем приглаше-
ны, то, думаю, в лидеры выйдем. У 
нас есть направление, в котором 
нужно работать. Появилась цель 
– к следующим соревнованиям 
подготовиться лучше и занять 
призовое место, – резюмировал 
капитан А.Голубцов.

Хотелось бы, чтобы в следу-
ющий раз организаторы усовер-
шенствовали подсчёт баллов, а 
также более чётко определили 
экипировку участников с учётом 
задач, которые выполняют под-
разделения. Думается, что для 
выставления оценок целесо-
образно было бы разделить 
упражнения по классам. 

– В России практическая 
стрельба была признана само-
стоятельным видом спорта всего 
лишь пять лет назад, – рассказал 
главный судья соревнований 
2011 года Эдуард Бабкин. – 
Её принципы отражены в трёх 
словах: «точность - мощность 
– скорость». На огневом рубеже 
мы ставим стрелка в экстремаль-
ную ситуацию: чтобы поразить 
мишень, ему нужно не только в 
совершенстве владеть оружи-
ем, но и оперативно принимать 
решения, знать теорию и тактику 
стрельбы, уметь контролировать 
свои эмоции, быть хладнокров-
ным. Поэтому все упражнения 
для участников состязаний всег-
да неожиданны. 

При встречах с человеком-легендой, знаменитым 
биатлонистом Александром Тихоновым, мой ге-
рой всегда шутит: «Ну, здравствуй, пуля в пулю!» 
Смысл этого «закодированного» приветствия он в 
тайне не держит и с удовольствием рассказывает 
обо всех обстоятельствах их первой встречи...

Точность. Мощность. Скорость

Старые знакомые: В.П.Комышев (в центре), А.И.Тихонов (справа).

Василий Комышев.

В Новосибирске прошёл второй открытый чемпио-
нат по скоростной стрельбе среди подразделений 
специального назначения.

В Чите на базе Пограничного управления ФСБ России 
по Забайкальскому краю прошёл 20-й чемпионат По-
граничной службы ФСБ России по троеборью. 

КУБОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ –
ВНОВЬ У ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ

«Спецы» готовятся выполнять упражнения по скоростной стрельбе.
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Продолжение. Начало в № 25-26

– Ну, вздор, так вздор. Пожи-
вём – увидим, а только вот что 
я тебе ещё скажу. Послушайся 
ты меня, Христом-богом молю. 
Будь ты поосторожнее отно-
сительно Петра. Вы его плохо 
знаете. Это такой человек, 
такой, что я и сказать не умею! 
Хуже сатаны! На его душе не 
одни лошади, а и похуже что 
есть! Доведётся, он не посмо-
трит ни на что, ему человека 
убить – пустое дело! Убьёт и 
сам на панихиду придёт, вот он 
какой!

Игнат презрительно усмех-
нулся и красивым движением 
расправил богатырские плечи.

– Аль за меня боишься? – 
произнёс он ласково и в то же 
время насмешливо. – Не бойсь, 
не поросёнок! И того иной раз 
не сразу зарежешь, брыкается, 
а меня как будто и мудрено! Ну, 
да чёрт с ним, и с Петро, не для 
этого я пришёл сюда! У меня 
ещё один часок впереди сво-
бодный до службы: приласкай-
ка ты меня лучше, а то сначала 
лаялась, а теперь пужаешь!

Молодая женщина слегка 
покраснела и, с загоревшимися 
страстью глазами, крепко об-
няла Игната, прижавшись к его 
лицу горячими губами.

– А и раскрасавица же ты у 
меня! – дрогнувшим голосом 
произнёс Игнат. – Неужели 
ж я тебя на кого-нибудь про-
меняю?!

За селением Нурешти начи-
нается густой лес. Длинной по-
лосой тянется он на расстоянии 
десятка вёрст и служит как бы 
естественной границей между 
двумя уездами. Среди окрест-
ных жителей лес этот пользу-
ется дурной славой. Летом, 
осенью и весной в его глубоких 
оврагах, поросших густым ку-
старником и мелколесьем, вре-
мя от времени устраивают себе 
приют разные лихие люди и 
совершают оттуда свои волчьи 
набеги на большую дорогу или 
соседние селения. Зимой на 
его опушках появляются шайки 
оголодавших волков и зорко 
высматривают запоздалых 
путников, идущих и едущих по 
дороге. Во мраке ночи их глаза, 
словно свечи, мелькают между 
кустами, и далеко разносится в 
мёртвой тишине грозно-жалоб-
ный, скорбно-алчный вой. За-
слышав его на большой дороге, 
лошади начинают дрожать, 
как в лихорадке, инстинктивно 
ускоряя бег, а у седоков во-
лосы шевелятся под шапками 
и побелевшие губы торопливо 
шепчут молитвы.

Жутко проезжать ночью 
мимо нурештского леса зимой, 
но осенью, да ещё во время 
бури, и того жутче. Словно 
полчища разъярённых чудовищ 
бьются в его заколдованных 
недрах. Вой, визг, хохот, стоны 
сливаются в один невообра-
зимый хаос звуков и несутся 
навстречу путнику, наполняя 
его душу суеверным ужасом. 
Огромные, разлохмаченные 
деревья как пьяные шатаются 
во все стороны, потрясая сво-
ими вершинами, с которых, 
глухо шурша, безостановочно 
сыплются и сыплются милли-
арды засохших листьев. Ветер 
подхватывает их на лету, неис-
тово кружит, бросает то вверх, 
то вниз и, только насытившись 
вволю своей безумной игрой, 
сметает, наконец, в огромные 
плотно слежавшиеся кучи. 
Кобылица-мать осторожно 
обнюхивала своё умирающее 
детище, издавая по временам 
тихое, тревожное ржание. Она 
словно спрашивала, что с ним 
случилось, почему он лежит так 
беспомощно, и тщетно пыта-
лась ободрить его.

Вдруг жеребёнок как-то весь 
дрогнул, судорожно повёл нога-
ми и шеей, понатужился, словно 
проглотил что-то, и замер. Он 
лежал неподвижно, оскалив 
зубы, с остановившимся взгля-
дом широко открытого, пому-
тившегося зрачка.

Поражённая неподвижно-
стью жеребёнка кобылица-
мать, тревожно пофыркивая, 
несколько раз обнюхала его 
с головы до копыт и затем, не 
довольствуясь этим, слегка 
щипнула зубами за выдав-
шийся острым углом маклак. 
Жеребёнок оставался непод-
вижен.

Тогда белая кобылица под-
няла голову, испуганно огля-
нулась кругом, и её жалобное 
ржание тоскливо прорезало 
вой и стон бури.

– Э, мама дракулуй, мынка-
тяр лупу, – взбешённым голо-
сом вскрикнул один из мужчин, 
сидевших у костра, и, проворно 
вскочив, бросился к жалобно 
ржущей лошади. У;арив её ку-
лаком по морде, он торопливо 
надел ей на голову большой 
мешок с саманом, туго завязав 
его за ушами бечёвкой. После 
этого кобылица перестала 
ржать и, положив морду на 
труп жеребёнка, лишь тихо и 
тревожно похрапывала сквозь 
толстую дерюгу мешка...

– Проклятая скотина, – 
ворчал Петро, возвращаясь на 
своё место, – на весь лес гвалт 
подняла.

– Не бойся, всё равно ни-
кто не услышит, – успокоил его 
другой цыган с сивыми усами 
и большим багровым рубцом 
над кривым глазом, – некому и 
слушать- то! Вишь, ночь какая, 
чай, ни одной живой души в 
поле нет!

– Ну, это ты, дядя Дмитраш, 
напрасно так уверен, – возра-
зил Петро, – отсюда недалеко 
пограничный пост стоит, и с 
него то и дело разъезды посы-
лают. После нашей последней 
истории солдаты стали особен-
но зорки и осторожны.

Дмитраш беззвучно засме-
ялся, причём его старое лицо 
всё сморщилось как печёное 
яблоко, а чёрные глаза почти 
пропали в глубоких морщинах, 
набежавших на лоб и щёки.

Глядя на него, оба мальчика 
в свою очередь звонко и не-
удержимо расхохотались.

– Вы чего, чертенята? – 
сердито окрикнул их третий 
цыган, высокий и худощавый, с 
ввалившейся грудью и болез-
ненным лицом. – Вот погоди! 
Изловят вас солдаты, тогда 
будете ржать, как сосунки в 
табуне!

– Не кручинься, Руснак, – 
беззаботно тряхнул головой 
Петро, – не изловят! Уж ежели 
тогда, в прошлый раз, не из-
ловили, теперь и подавно не 
поймают!

– Хвастай! – сердито обор-
вал его Руснак. – Ты думаешь, 
очень уж это хитро? Мудреней 
было Мафтея уличить, а вот ули-
чили же и в тюрьму засадили!

– Это у них там один есть, 
Игнат! Шельма такая, не глупей 
нашего брата-цыгана. Он-то и 
выследил Мафтея. Ловко об-
стряпал дело, с поличным пой-
мал! Дивиться надо, как только 
ты, Руснак, вырвался!

– А какая мне радость в 
том, что вырвался? – угрюмо 
отвечал Руснак. – Всё равно 
уже не жилец я на белом свете, 
чувствую смерть за плечами! 
Проклятые мужики мне всю 
внутренность отбили! Смотри, 
какой стал: в полтора месяца 
что от меня осталось?! Кожа да 
кости, грудь болит, поясница 
ноет, спина не разгибается, 
желудок пищу не принимает... 
Искалечили вконец!

– Да, уж им только попадись, 
мужикам-то! Беда, как забьют! 
Солдаты не в пример лучше. Да-
дут по шее раз-другой, и буде, 
а опосля того ещё и накормят, 
коли голоден, и пока полиции не 
сдадут, пальцем не тронут.

– А всё же, коли мне этот 
Игнат попадётся когда в руки, 
карачун ему! – злобно скрипнув 
зубами, проговорил Руснак. – 
Через него мне помирать при-
ходится, пущай же и он со мной 
за компанию к 
чертям в пекло 
идёт!

Комары
Рассказ

НАШ
ЧИТАЛЬНЫЙ 

ЗАЛ
Фёдор Тютчев

стр. стр. 1212

 Арам Бегляров

В 1996 году Дорджиев окон-
чил Бурятское Республиканское 
училище культуры и искусств, а 
в 2002-м – с отличием Красно-
ярский государственный худо-
жественный институт. В период 
2003 – 2005 годов стажировался 
в творческих мастерских Рос-
сийской академии художеств в 
Красноярске.

Первая выставка художника 
состоялась в Улан-Удэ в 2004 
году, теперь же Зорикто – участ-
ник многих российских и между-
народных выставок. Его работы 
выставлялись в Совете Европы 
в Страсбурге, ими любовались 
посетители музея Виктории 
и Альберта в Лондоне и «Tibet 
House» в Нью-Йорке. Некоторые 
его картины хранятся в частных 
собраниях в России, США, Гер-
мании, Австралии.

Открывшаяся 21 июня в гале-
рее «Ханхалаев» Центрального 
дома художника выставка уже 
вторая по счёту. Первая, под 
названием «Степная история», 
прошла в 2007 году в залах Му-
зея искусства народов Востока 
и привлекла пристальное вни-
мание как специалистов, так и 
любителей живописи. Нынешняя 
была организована при под-
держке гостиничного комплекса 
«Метрополь» и Фонда содей-
ствия сохранению озера Байкал.

На церемонии открытия выс-
тупили депутат Государственной 
думы от Республики Бурятия 
М.Слипенчук, заместитель ди-
ректора Музея искусства наро-
дов Востока Т. Метакса, кинопро-
дюсер Д. Воробьёв, генеральный 
директор галереи К.Ханхалаев и 

другие. Вёл церемонию извест-
ный журналист, музыкант и друг 
художника Э. Тузмухамедов.

Как отметил директор га-
лереи К.Ханхалаев, выставка 
Дорджиева охватывает сразу 
несколько направлений его 
творчества: живопись, графику, 
карандашные рисунки, скульп-
туру, прозу, авторские видео-
клипы и художественное со-
провождение в кинематографе.

Кинопродюсер Воробьёв 
рассказал об участии Зорикто в 
работе над созданием фильма 
режиссёра А.Федорченко «Не-
бесные жёны луговых мари», 

премьера которого состоится в 
этом году на Венецианском фе-
стивале. Выполненные Дорджи-
евым фрагменты «раскадровки» 
к фильму и отрывки из кинолен-
ты были продемонстрированы на 
открытии выставки.

Благодаря ассоциативности 
и метафоричности образов и 
деталей, которые Дорджиев 
сознательно вводит в свои 
произведения, его творчество 
неизменно вызывает интерес. 
Огромное значение худож-
ник придаёт цвету, передавая 
его с помощью бесконечное 
многообразие мира. Картины 

Дорджиева повествуют о ве-
щах простых и одновременно 
значительных на бескрайнем 
и притягательном фоне бурят-
ских степей. На его полотнах 
часто присутствует образ ко-
чевника. «Кочевник для меня 
– созерцатель,  – говорит ав-
тор. – Не турист, который ищет 
новых ощущений, и не искатель 
лучшей жизни. Скорее это по-
эт-художник, поэт-философ». 
Живопись Зорикто сравнивает 
с «универсальным зеркалом», 
способным отразить нынешний 
мир и прошлый опыт жизни его 
предков. 

Зорикто Дорджиев от-
носится к поколению 
молодых и очень та-
лантливых художников. 
Он родился в городе 
Улан-Удэ, родители его 
были художниками. 
Сначала юноша пытал-
ся подражать рисункам 
отца, но потом сумел 
выработать свой соб-
ственный стиль и отой-
ти от реалистичности и 
«документализма».

Универсальное зеркало
Зорикто Дорджиева

В Москве открылась
выставка молодого бурятского художника

Андрей Товпека,
фото автора

Идея празднования Дня 
семьи, любви и верности не 
имеет национальных границ. 
Традиционные семейные 
ценности, пропаган-
дируемые праздни-
ком, становятся всё 
более популярны-
ми. Поэтому со-
всем не случайно, 
что в этом году 
более чем в 40 
странах отмечали 
день семейного тор-
жества.

Вот и для псковских 
пограничников этот празд-
ник, в организации которого 
активно участвуют женские 
советы воинских коллективов, 
также проходит не впервые. И 
это стало хорошей традицией 
на северо-западной границе. 
Что же касается этого года, то 
он весьма «урожайный», так 
как более 50 супружеских пар 
в частях и подразделениях 
пограничного управления от-
мечают свои юбилеи.

Поздравлявший юбиля-
ров начальник Пограничного 
управления ФСБ России по 
Псковской области генерал-
майор Александр Мурзин за-
метил, что, конечно невоз-
можно было собрать на данное 
мероприятие все супружеские 
пары, отмечающие в этом году 
свои даты. Оно и понятно. Кто-
то исполняет служебные обя-
занности, а для кого-то выпала 
удача встретить этот день в от-
пуске, в большом родственном 
кругу. Однако саму значимость 

этого праздника трудно пере-
оценить. В том числе и в деле, 
которому посвятили лучшие 
годы своей жизни стражи 
российского порубежья. Ведь 
совсем не секрет что без креп-
кого семейного тыла немыс-
лима ратная судьба. Выходя 
на дозорную тропу, каждый 
пограничник ощущает рядом с 
собой незримое присутствие 
своих родных и близких, их за-
боту, их ожидание.

Со словами Александра 
Михайловича трудно не со-
гласиться. Действительно, 
счастливая семейная жизнь  
всегда способствует службе и 
добрососедству. В том числе 
— международному. Если твои 
соседи живут в любви и со-
гласии, то, скорее всего, жить 
рядом с ними спокойно, без-
опасно и выгодно. Поэтому, 

чем крепче семьи, тем больше 
в мире добра…

Наблюдая, как выходят 
«на круг» семейные пары, 
ловишь себя на мысли, что 
только на первый взгляд 
они  разные. Да, кто-то, как, 
например, молодые семьи 
Алексея и Елены Черновых 
или Владимира и Татьяны Ер-
шовых отмечают в этом году 
первую годовщину семейной 
жизни, а многие другие уже 
уверено перешагнули рубеж 
супружеских десятилетий. И 
дальше продолжают идти по 
жизни вместе, растя детей 
и подавая для них пример 
любви, согласия и верности, 
создавая семейный уют не 
только для себя, но и для 
всех окружающих.  Вот по-
этому у всех семейных пар 
очень много общего. Соеди-

нив свои сердца, найдя свою 
жизненную половинку, они 
прочно цементируют основу 
человеческих ценностей. Так 
и должно быть. С семьи и на-
чинается Отчизна!  

С семьи начинается Отчизна!Накануне Дня семьи, 
любви и верности в 
аппарате Погранич-
ного управления ФСБ 
России по Псковской 
области прошло чес-
твование супружеских 
пар, отмечающих в 
этом году юбилеи се-
мейной жизни.

ЖИВОПИСЬ

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

«Ситцевые» молодожёны.

емейные 
ган-
и-
ё 

и 
р-

Символ Дня семьи – Ромашка – ста-
новится всё более известным у нас и 

за рубежом как знак любви и верности. 
Ромашка — это самый известный и рас-

пространённый цветок в России, символ 
милой простоты и нежности. 

Работы Зорикто Дорджиева.

Фото на память.
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В.Н.ЛИЧМАНОВ

Повесть

–  По совести ска-
зать, и я на него 
зол, – добавил от 
себя Петро, – мне 

теперь без Мафтея хоть пропа-
дать! Скоро ли найду я теперь 
подходящего товарища? Да и 
не найдёшь, пожалуй!

– Такого, как Мафтей, не 
будет, это верно, – заметил ре-
зонно старик, – жаль его, очень 
жаль! Без него мы теперь, как 
без рук, ровно слепые стали!

Все трое на некоторое вре-
мя умолкли. Вдруг Руснак бе-
шено вскочил, топнул ногой и, 
задыхаясь от злобы, крикнул 
надтреснутым голосом:

– Матерь Божья, Лука-апо-
стол! Отдайте вы его мне в руки, 
а уж смерть ему я придумаю 
сам!

Он глухо закашлялся и упал 
ничком, судорожно извиваясь 
всем телом и кусая землю от 
нестерпимой боли в груди.

Петро только глазом повёл 
в его сторону, а старик совер-
шенно равнодушно, как бы про 
себя, заметил:

– Ну, это ещё как удастся!..
Громко шлёпая по лужам и 

поднимая целые столбы брызг, 
широким, хорошо наезженным 
шагом по опушке леса продви-
гался конный разъезд из двух 
объездчиков. Под пронизываю-
щим до костей ветром солдаты 
зябко ёжились, пряча голову в 
плечи, и то и дело нетерпеливо 
подталкивали шпорами лоша-
дей, побуждая их прибавить 
шагу.

– Ну и ветер же, – проворчал 
один из них, – просто заколел 
весь!

– Спасибо, дождя нет! А то 
бы совсем пропадать приш-
лось! – отвечал другой. – Ну, ты, 
спотыкайся, волк тебя заешь! 
– с досадой крикнул он на осту-
пившуюся лошадь и, подобрав 
ей потуже повод, несколько 
раз пришпорил её. Испуганная 
ударами шпор лошадь рвану-
лась было вперёд, запрыгала и 
обдала обоих всадников целым 
каскадом брызг.

– А ну тебя к чёрту, Во-
ронько! – крикнул на товарища 
другой солдат. – Брось, смотри, 
окатил как.

– Да она, дядя Игнат, всё 
спотыкается, – как бы в оправ-
дание себя отвечал Воронько.

– Потому и спотыкается, что 
ног нет. Шпорь, не шпорь, – всё 
равно как безногая есть, так 
такая и останется...

– У нас, дядя Игнат, – за-
говорил было Воронько, но в 
эту минуту Игнат вдруг поднял 
руку и, подавшись вперёд всем 
корпусом, сразу осадил своего 
коня.

– Слышишь? – прошептал 
он, вытягивая шею и поворачи-
вая ухо по направлению леса.

– А што? – немного оробев-
шим голосом спросил Воронь-
ко, в свою очередь инстинктив-
но настораживаясь.

– Лошадь в лесу ржёт, – тем 
же шёпотом произнёс Игнат, – 
уж ли ж не слышишь?

– Как не слыхать? Слышу! 
А только что ж из этого? Мало 
ли случается лошадям в лес 
забрести! Заблудилась какая, 
вот и ржёт.

– Дурак ты, дурак, как я 
погляжу на тебя, – укориз-
ненно покачал головой Игнат, 
– ничего-то не смыслишь! Зна-
ешь, какая это лошадь ржёт?

– Какая? – снова проникаясь 
суеверным страхом, спросил 
Воронько.

– Конокрадская! Вот ка-

кая! – вразумительным тоном 
проговорил Игнат. – Голову 
кладу, это не иначе, чем Петро 
со своей шайкой! Ты видал, 
сегодня утром доносчик при-
бегал на пост, сказывал, будто 
Петро с крадеными лошадьми 
из Румынии к нам перешёл, 
вахмистр только верить не хо-
тел, потому последнее время 
обманов много было, ан в этот 
раз действительно направду 
вышло!

– Что ж теперь делать?
– А ничего иного, как попы-

таться захватить их. Спрячем 
коней в кустах, а сами пеш-
ком пойдём. Они, должно, в 
Волчьем овраге притулились: 
ржало с той стороны, я хорошо 
приметил.

– А как их много? – опасливо 
спросил Воронько.

– А ты что ж, трусишь, что 
ли? – презрительно усмехнулся 
Игнат. – Ежели боишься, то, по 
мне, оставайся, я один пойду.

– Ну, как можно! – поспешил 
возразить Воронько. – Идтить, 
так вдвоём! Я ведь это к слову...

– То-то, к слову, – укоризнен-
но покачал головой Игнат, – мы 
ведь, чай, не с пустыми руками 
идём, а с оружием, чего же ро-
беть?! Они нас бояться должны, 
это так, а не мы их!

Привязав коней под густым 
развесистым дубом, объездчи-
ки, держа наготове заряженные 
ружья, смело двинулись в лес. 
Игнат, как знающий хорошо 
местность, шёл впереди, Во-
ронько, не отставая ни на шаг, 
следовал по его пятам.

Дойдя до оврага, солдаты 
осторожно спустились в него и, 
стараясь как можно легче сту-
пать по наваленным местами 
сучьям, торопливо зашагали 
по узкой, извилистой тропинке. 
Время от времени они останав-
ливались и чутко прислушива-
лись.

После одной из таких оста-
новок Игнат, наклонясь к само-
му уху Воронько, торжествую-
щим тоном произнёс:

– Есть, не ошибся: коно-
крады!

– Почём ты знаешь? – уди-
вился Воронько.

– Слышу, лошади топочут-
ся, к тому же дымом потянуло, 
костёр, стало быть, разведён! 
Кому же этим делом зани-
маться, как не конокрадам? 
Ну, теперь только бы зевка не 
дать. Слушай, что я тебе скажу. 
Нам теперь надо из оврага вы-
бираться, ты ползи по правому 
краю, а я – по левому, а как 
доберёшься до них, сейчас 
же, не теряя времени, откры-
вай стрельбу и кричи громче: 
«Ребята, ко мне, сюда!», а я с 
другой стороны! Они перепо-
лошатся и по оврагу бежать 
пустятся, мы тогда в овраг со-
скочим и, кого удастся захва-
тить, захватим. Только смотри, 
как стрелять будешь, норови 
больше вверх, чтобы не убить 
кого из них, сам знаешь: за 
напрасное убийство под суд 
угодить можно!.. Вот ежели 
который с оружием каким на-
падёт на тебя, тогда уже делать 
нечего: коли его штыком али 
прикладом долбани, а в край-
ности, и стрелять можешь, 
только думается мне, до этого 
не дойдёт!

– Ну, братцы, подсаживай-
ся, ешь! – произнёс Петро, в 
последний раз помешав па-
лочкой в чугунке, – каша вышла 
славная.

Продолжение следует

Комары

НАШ
ЧИТАЛЬНЫЙ 

ЗАЛ

По вопросу приобретения книги Ф.Ф.Тютчева «Погранич-
ник Российской империи» обращайтесь в КЖИ «Граница» по 
тел.: (499) 256-85-22 доб. 128

стр. стр. 1111
Елена Тумашевич,
фото автора

Во-первых, по инициативе 
пограничного управления школе 
№ 4 города Омска было при-
своено имя И.Стрельникова (см. 
«Подарок на День части» в № 24 
от 27 июня – 3 июля 2012 года 
нашей газеты). 

Во-вторых, в посёлке Черно-
лучье Омской области, где рас-
положен детский лагерь отдыха, 
состоялось торжественное от-
крытие мемориала и музейной 
комнаты памяти Героя.

Чуть меньше года назад на 
месте, где теперь стоят памят-
ник и мемориальная доска, был 
газон, а дети, приезжавшие 
сюда отдыхать, даже не догады-
вались, чьим именем назван их 
любимый лагерь. Восстановить 
справедливость и сохранить 
память о пограничнике — вот 
основные цели, которые пре-
следовались при создании ме-
мориала и музея. 

На открытии были родствен-
ники и друзья Ивана Ивановича. 
Из Екатеринбурга прилетела 
его вдова Лидия Фёдоровна, 
приехали родные, живущие в 
Оконешниковском районе Ом-
ской области. Началось торже-
ственное мероприятие с освя-
щения памятника. Отец Георгий 
прочитал молитву и окропил 
мемориал и музейную комнату 
святой водой. После освящения 

памятник и мемориальная доска 
были открыты. Почётный караул 
заступил на свой пост, и про-
звучавший гимн ознаменовал 
начало митинга. Первое слово 
было предоставлено замести-
телю начальника Пограничного 
управления ФСБ России по 
Омской области.

– Более 43 лет отделяет нас 
от тех суровых мартовских дней, 
когда на реке Уссури начался 
ожесточённый бой за неболь-
шой клочок земли, – сказал 
Дмитрий Ветреников. – Сегод-
ня, открывая музейную комнату, 
мы продолжаем одну из главных 
традиций пограничной службы 
– традицию чтить память о ге-

роях. Надеюсь, на их именах и 
подвигах вырастет ещё не одно 
поколение, в том числе и воспи-
танники этого лагеря... 

Неоценимый вклад в соз-
дание музея внесла Лидия 
Фёдоровна Стрельникова. Она 
передала в фонд комнаты па-
мяти подлинные фотографии 
и личную ручку мужа, которые 
заняли достойное место среди 
экспонатов.

Торжественный митинг за-
вершился сменой караула. Те-
перь почётная миссия нести 
вахту памяти легла на плечи 
лучших воспитанников лагеря.

В музейной комнате соб-
раны различные экспонаты, 

которые имеют отношение к 
жизни Ивана Стрельникова 
и жизни других погранични-
ков, защищавших рубежи на 
острове Даманский. Среди 
экспонатов представлены 
награды, пограничная фор-
ма, фотографии. В центре 
экспозиции — макет заставы,  
личный состав которой при-
нял 2 марта 1969 года смер-
тельный бой с врагом. Самый 
строгий критик, Лидия Фёдо-
ровна, призналась, что макет 
очень похож на настоящую 
заставу, и провела для ребят 
небольшую экскурсию. «Почти 
побывала дома», — подели-
лась она впечатлениями.  

Ксения Василенко

В прошедшем учебном году в 
пяти российских общеобразова-
тельных школах, расположенных 
в Республике Армения, обучалось 
664 человека, в том числе 77 один-
надцатиклассников. Как сообщили 
в управлении воспитательной 
работы Пограничной службы ФСБ 
России, все выпускники успеш-
но сдали экзамены, в том числе 
ЕГЭ, пересдач не было. Кроме 
обязательных предметов – рус-
ский язык и математика – в этом 
году школьники экзаменовались 
по иностранному языку, физике, 

информатике, истории, общество-
знанию, биологии и географии.

Единый государственный эк-
замен проводила Федеральная 
экзаменационная комиссия, соз-
данная Рособрнадзором из пред-
ставителей ФГБУ «Федеральный 
центр тестирования», МИД Рос-
сии, Минобрнауки России, Ми-
нобороны России и ФСБ России. 
Пункты приёма экзаменов были 
организованы при пяти школах. 

По итогам года трое учеников 
«пограничных» школ выпустились 
с золотой медалью, пятеро – с се-
ребряной. Ребятам были вручены 
аттестаты и выданы свидетель-
ства о результатах ЕГЭ. Теперь они 
могут направлять свои документы 

в выбранные вузы, даже не имея 
на руках свидетельства, а лишь 
указав место сдачи экзаменов. 

По информации управления 
воспитательной работы, в на-
стоящее время идёт подготовка 
к передаче этих общеобразо-
вательных школ в ведение Рос-
сотрудничества (Федеральное 
агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, сооте-
чественников, проживающих за 
рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству). 

На заседаниях межведом-
ственной рабочей группы, в со-
став которой входит представи-
тель Пограничной службы ФСБ 
России, уже было проанализи-

ровано состояние действую-
щей нормативной и правовой 
базы школ, подведомственных 
ФСБ России, имущественные и 
финансовые вопросы их пере-
дачи в агентство, а также новые 
форматы и правовой статус дея-
тельности школ. Кроме того, под-
готовлены предложения в проект 
Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации 
и Правительством Республики 
Армения «О продлении деятель-
ности российских общеобразо-
вательных школ на территории 
Республики Армения».

А в школах тем временем идёт 
подготовка к новому учебному 
году. 

Обязательный предмет

Второй дом
Лидии Стрельниковой

В Омской облас т и 
п р о ш л и с р а з у н е -
сколько мероприятий, 
призванных увекове-
чить имя Героя Со-
ветского Союза Ивана 
Стрельникова.

ВАХТА ПАМЯТИ

В почётном карауле.Лидия Стрельникова.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Татьяна Вотинцева,
фото автора

Мероприятие было органи-
зовано советом прапорщиков, 
женсоветом и офицерским со-
бранием управления. Ребята 
всех возрастов представили 
на суд жюри 65 рисунков, кото-

рые были выставлены в здании 
управления на всеобщее обо-
зрение.

Нелегко оказалось жюри 
оценивать работы детей. Но 
конкурс есть конкурс, и итоги 
были подведены. Первое место 
в категории от 3 до 5 лет едино-
гласно присудили Мирославе 

Манелюк. Рисунок трёхлетней 
девочки под названием «Байкал» 
вызвал восхищение у взрослых. 
Вторые места поделили Даша 
Капустина из села Боций и Лера 
Осокина из села Харацай. Третье 
место также поделили Варвара 
Кожевникова и Егор Горохов из 
села Боций. Юным дарованиям 
совсем недавно исполнилось 
по три года. В категории от 6 лет 
до 9 лет первое место прису-
дили Алексею Унагаеву из села 
Шарагола. Его работа «Рыбак» 
оказалась самой оригинальной 
в этой возрастной категории. 
Второе место по праву досталось 
девятилетнему Жаргалу Будаеву 
из города Кяхта, третье – Ксении 
Цыкуновой из Иркутска. И на-
конец, среди «самых взрослых» 
участников первое место в кон-
курсе занял Руслан Семёнов с 
рисуноком «Храм Успения». Мас-
терство рисования досталось 
Руслану по наследству от его 
папы Сергея Семёнова – сотруд-
ника пограничного управления, 
талантливого художника. Вторым 
стал Артём Лапин тринадцати 

лет из села Большая Кудара, а 
третье присудили Светлане Ко-
жевниковой двенадцати лет из 
города Кяхта.

За коллективную работу спе-
циальным призом наградили 
детей из детского сада погранич-
ного управления. Удивили свои-
ми поделками сёстры Синяевы: 
четырнадцатилетняя Диана и 
трёхлетняя София. Диана созда-
ла макет города, а София – заме-
чательного пингвина. Не осталась 
без внимания поделка Номины 
Дашидондоковой из Холтосона. 
Она также была отмечена специ-
альным призом. 

Победителей конкурса вмес-
те с родителями пригласили на 
приём к руководству погранич-
ного управления (на снимке). 
Начальник управления генерал-
майор Игорь Бондарев вручил 
ребятам подарки, пожелал в 
дальнейшем развивать свои 
творческие способности, а ор-
ганизаторам – как можно чаще 
устраивать такие хорошие ме-
роприятия. После торжествен-
ного награждения детей повара 
столовой и женсовет управления 
во главе с председателем На-
деждой Банновой организовали 
для них чаепитие. 

 Рисуют дети край родной
ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

В Пограничном управлении ФСБ России по Респу-
блике Бурятия состоялся традиционный конкурс 
детского рисунка на тему «Край, в котором я живу». 

Подведены итоги учеб-
ного года 2011-2012 
в школах, подведом-
ственных Пограничной 
службе ФСБ России.
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