
Немало безымянных героев покоится
в карельской земле, на территории

Пряжинского района, где в сентяб ре 
1941 года шли ожесточённые бои.  7 5
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Добро пожаловать,
ваше высочество!
Принцесса прибыла во Владивосток ранним утром, 
ещё не забрезжил рассвет. Но, даже несмотря 
на столь ранний час, на встречу с королевской 
особой собрались жители и гости города. Всё-таки 
приход её высочества для города – целое событие. 
Хоть и бывает она в этих краях не так уж и редко, 
этой грациозностью и ослепительной красотой 
можно любоваться бесконечно.
Елена Толмачёва,
фото автора

«Бриллиантовая принцесса» 
(Diamond Princess) – крупнейший 
трансокеанский лайнер мира – при-
швартовался у морского вокзала в 
4 утра, минута в минуту по расписа-
нию. Точность – вежливость коро-
лей. «Принцесса» заходит сюда не 
по пути, а по любви. Владивосток на 
карте её маршрута значится только 
потому, что туристам очень полю-
бился наш город. Это уже восьмой 
приход «Принцессы» за последние 
шесть лет. Такой частотой визитов 
сюда пока не может похвастаться 
ни одно другое судно подобного 
типа. На этот раз она пришла к нам 
из японского порта Акита.

Первыми гигантский лайнер 
встречают пограничники. По такому 
случаю – при полном параде. Про-
верка документов у пассажиров и 
членов экипажа будет проходить 
не в кабинах паспортного контроля 
на земле, а прямо на борту. В этом 
особенность оформления подоб-

ных судов. К слову, иностранные 
граждане, прибывающие на лайне-
ре, могут находиться на российской 
земле без визы в течение 72 часов.

Для «аудиенции» у её высоче-
ства по трапу поднимаются почти 
тридцать контролёров. Для работы 
задействованы сотрудники не толь-
ко ОПК «Владивосток-морской вок-

зал», но и других подразделений. 
Силами одного лишь отделения 
пограничного контроля здесь не 
обойтись: за четыре часа нужно 
успеть оформить более трёх с по-
ловиной тысяч человек!

На борту «Бриллиантовой прин-
цессы» царит атмосфера роскоши 
и комфорта. А масштабы просто 
потрясают. На семнадцати (!) палу-
бах расположены многочисленные 
рестораны, бары, пиццерии, бас-
сейны (в том числе с искусствен-
ной волной и раздвижным купо-
лом), джакузи, SPA-центры, салоны 
красоты, сауны, волейбольная и 
баскетбольная площадки, теннис-
ный корт и мини-поле для гольфа, 
часовня, библиотека, ночной клуб 
и дискотека, казино (самое боль-

шое среди всех круизных судов 
мира), два театра, детский игровой 
клуб, многочисленные бутики и 
многое-многое другое. Создаётся 
впечатление, что «Принцесса» – не 
просто гигантский суперлайнер, а 
целый город.

В просторных лифтах погра-
ничники поднимаются на восьмой 
этаж и идут по бесконечно длин-
ному коридору, которому, кажет-
ся, не будет конца… В большом 
зале к приёму контролирующих 
органов уже всё готово: места 
для работы, зона «кофе-брейк» и 
приветливый персонал, готовый 
оперативно отреагировать на 
любую просьбу. Кстати, среди 
обслуживающего персонала не-
мало граждан из бывших союзных 
республик. Одна из них – Юлия 
– говорит по-русски с заметным 
украинским акцентом. Девушка 
представляется администрато-
ром. На время оформления она 
посредник между пограничника-
ми и персоналом лайнера, к тому 
же переводчик.

В центре зала на большом 
столе размещаются многочислен-
ные железные чемоданчики. В них 
разложены по алфавиту паспорта. 
Задача персонала — раздать их 
пограничникам и вовремя сменить 
на новые. Вооружившись портатив-
ными устройствами для проверки 
паспортов, ручками и дата-
штампами, пограничники 
приступают к работе.

В ПУНКТАХ ПРОПУСКА

Евгений Сапич,
фото автора

Участие в мероприятии приняли отечественные и за-
рубежные учёные, представители органов власти и вете-
ранских организаций, историки и политологи из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красноярска, Иркутска, Хабаровска и 
Владивостока. С докладами выступили представители Юж-
ной Кореи и Китая. 

В рамках конференции прошли пленарное заседание и 
круглые столы по темам «Военно-политические итоги Второй 
мировой войны и современные тенденции мироустройства» 
и «Актуальные проблемы изучения и преподавания истории 
Второй мировой войны».

– Зарубежные историки пытаются переписать историю 
Второй мировой войны, – отметил мэр Хабаровска Александр 
Соколов. – Нельзя допустить, чтобы в угоду политическим 
веяниям от человечества скрывали правду! Международная 
научно-практическая конференция по вопросам завершения 
Второй мировой войны на Дальнем Востоке – ещё один вклад 
в восстановление исторической справедливости...

Основной темой дискуссий, которые развернулись на 
круглых столах, стали попытки политического переосмысле-
ния итогов Второй мировой войны, а также роли Советского 
Союза в общей победе. Отмечалось, что некоторые страны 
мира, в особенности – Восточной Европы, пытаются «пере-
писать» историю в своих интересах.

– Сегодня Россия снова ведёт войну, на этот раз за 
память о великой Победе, – отметила представитель Рос-
сийского института стратегических исследований Оксана 
Петровская. – 70 лет назад Советский Союз и страны анти-
гитлеровской коалиции победили нацизм и с полным правом 
считали себя освободителями. Однако сегодня навязывается 
новое видение исторической роли СССР. В этой концепции 
Советский Союз пытаются выставить в роли агрессора. В се-
годняшних условиях научное сообщество России и стран АТР 
должно объединиться в интересах исторической правды...

– Россия и Китай внесли огромный вклад в победу над 
фашизмом и японским милитаризмом в годы Второй миро-
вой войны, – отметил в своём выступлении генеральный 
консул КНР в городе Хабаровске Су Фанцю. – Мы никогда не 
забудем, что Красная армия на северо-востоке Китая и ки-
тайские солдаты вместе вели мужественную борьбу против 
японских захватчиков...

Особое внимание в ходе конференции было отведено 
вопросам преподавания истории войны и актуальным обра-
зовательным технологиям в изучении мировых конфликтов.

Недавно были обнародованы результаты соцопроса, про-
ведённого одним британским агентством в Великобритании, 
Германии и Франции относительно того, кто, по мнению жите-
лей, освободил Европу от нацизма. Его результаты удручают.

52% немцев и 61% французов думают, что решающий 
вклад в победу над гитлеровцами внесли США, а 46% бри-
танцев уверены, что победила нацистов именно их страна. 
Вклад СССР решающим называют 17% немцев, 8% францу-
зов и 13% британцев. Средние показатели по странам Запад-
ной Европы таковы: в победе США уверены 43% опрошенных, 
Британии – 20%, СССР – 13%.

О своих взглядах на исход Второй мировой войны рас-
сказала профессор университета Иллим Республики Корея 
Ли Квон Ван. Её главной задачей было осветить военные 
события на Сахалине и участие в них корейцев, с акцентом 
на страдания, которые пришлось перенести её соотече-
ственникам.

– Сахалинские корейцы преследовались японскими коло-
низаторами во время Второй мировой войны, – сказала Ли 
Квон Ван. Я – христианка по убеждению и считаю, что каждая 
нация, участвовавшая в войне как агрессор, должна ответить 
за содеянное. Правительства Японии и Южной Кореи долж-
ны сформировать систему компенсационной поддержки. Я 
предлагаю в качестве такой поддержки развивать на Саха-
лине сельское хозяйство, улучшая тем самым уровень жизни 
проживающих там корейцев.

По итогам конференции её участники приняли резолюцию, 
в которой призывали создать международную ассоциацию 
исследователей истории Второй мировой войны на Дальнем 
Востоке и изучению современных проблем мироустройства 
в АТР, совершенствовать образовательные программы и 
противодействовать попыткам фальсификации истории.

В ходе конференции было развёрнуто несколько фото-
выставок, среди которых «Начало и финал Второй мировой 
войны», «И на востоке завоёван мир», «Символ дальнево-
сточной победы», проведены выставка и презентация книги 
«Великая победа на Востоке», а также проекта «Символ 
дальневосточной победы».  

Борьба за правду
В Хабаровске состоялась международная научно-
практическая конференция «Завершение Второй 
мировой войны на Дальнем Востоке: исторические 
итоги, современные тенденции мироустройства».

– Мухарбек Магомедгирее-
вич, как осуществляется взаи-
модействие органов власти 
республики со структурами 
местного самоуправления?

– Органы местного самоуправ-
ления у нас функционируют с 2010 
года, а нынешний созыв Народ-
ного собрания – с 2011-го. Всё это 
время мы оказываем депутатам 
практическую помощь, поскольку 
многие из них не имеют опыта 
работы в органах влас ти. Прово-
дим также различные встречи в 
районах. Например, недавно при 
участии сотрудников полиции 
обсуждали вопросы обеспечения 
правопорядка при проведении 
свадеб и других массовых ме-
роприятий. Депутаты постоянно 
участвуют в сходах местных жи-
телей, где узнают о возникающих 

проблемах. После таких встреч, 
как вы понимаете, ищем пути 
решения. Занимаемся и другими 
важными вопросами. В частности, 
в настоящее время помогаем из-
менить статус одного из районных 
центров, являющегося городским 
поселением, на город. Также зако-
нодательно закрепили, что главой 
города или района будет являться 
глава администрации.

– Как взаимодействуете с 
пограничным управлением?

– На самом высоком уровне. 
У нас сложились очень хорошие 
деловые отношения. Прежде 
всего информируем граждан об 
изменениях пограничного за-
конодательства. Участвуем в Дне 

матери, который проводят сотруд-
ники погрануправления. Депутаты 
Народного собрания принимали 
участие в торжественном меро-
приятии по  увековечению памяти 
пограничников, погибших в 2002 
году при крушении вертолёта в 
Джейрахском районе республи-
ки. Памятную плиту установили в 
сельском поселении Гули, недале-
ко от места, где разбился боевой 
вертолёт с пограничниками. В 
День памяти и скорби открыли па-
мятник главному в годы Великой 
Отечественной войны орудию и 
символу артиллерийских войск – 
легендарной 76-миллиметровой 
дивизионной пушке образца 1942 
года. В торжественной церемонии 
приняли участие как де-
путаты, так и сотрудни-
ки погрануправления.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Мухарбек Дикажев:

«Дилетантов к законотворчеству 
мы не подпускаем»
О реализации программы социально-экономического развития Республики Ингушетия, 
процессе законотворчества, о противодействии религиозному экстремизму, развитии 
культуры нашему корреспонденту Денису ВЕЧКАНОВУ рассказал Председатель 
Народного собрания республики, доктор юридических наук Мухарбек ДИКАЖЕВ.

С высокой
эффективностью

Ф
о

т
о

 и
з

 а
р

х
и

в
а

 а
в

т
о

р
а

Российские лётчики в 
Сирии действуют весьма 
эффективно. Это позволило 
сирийской правительствен-
ной армии перейти в насту-
пление. В течение суток рос-
сийская авиация уничтожает 
до 50 объектов группировки 
«Исламское государство». 
Об этом сообщил офици-
альный представитель Ми-
нистерства обороны России 
генерал-майор Игорь Кона-
шенков. 

Как отметили в Миноборо-
ны, данные радиоперехватов 
свидетельствуют о росте па-
нических настроений среди 
боевиков «ИГИЛ». Командиры 
бандформирований всё чаще 
просят подкреплений и подвоза 
боеприпасов для удержания 
занимаемых позиций. Тем не 
менее разведка продолжает 
активную работу по выявле-
нию новых целей для нашей 
авиационной группы. Все раз-
ведданные тщательно проверя-
ются, после чего принимается 
решение об уничтожении объ-
ектов. Благодаря такой работе 
боевики теряют склады с бое-
припасами, военную технику и 
тренировочные лагеря. 

Кстати, недавно авиация 
уничтожила крупный командный 
пункт боевиков в районе Ла-
такии, где правительственные 
силы ведут наступление. 

Следует отметить, что рос-
сийская авиация продолжает 
работу в непростых условиях. 
До сих пор не существует офи-
циального соглашения о коор-
динации усилий с коалицией во 
главе с США, самолёты которой 
продолжают наносить удары по 
террористам в Сирии и Ираке. 
Тем не менее российскими экс-
пертами отмечен некоторый 
прогресс в согласовании полётов 
между самолётами коалиции 
и России, ведь главная цель 
авиации двух стран – нанесение 
точечных ударов по международ-
ным террористам.

Подготовил
Антон Гришкевич
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ЦЕРЕМОНИЯ

Великому воинуну
и государственному деятелюному деятелю

Тимур Ламбаев,
фото автора

В торжественной церемо-
нии приняли участие архие-
пископ Александровский и 
Юрьев-Польский Евстафий, 
митрополит Читинский и Пе-
тровск-Забайкальский Вла-
димир, епископ Нерчинский 
и Краснокаменский Дмитрий, 
губернатор Забайкальского 
края Константин Ильковский, 
председатель Законодательно-
го собрания Наталья Жданова, 
главный федеральный инспек-
тор по Забайкальскому краю 
Николай Гантимуров, глава го-
рода Читы Анатолий Михалёв, 
жители города и гости краевой 
столицы.

После богослужения митро-
полит Владимир рассказал об 
огромных заслугах князя перед 
российским народом и госу-
дарством, поведал о его значи-
мости как духовного символа 
России и выразил надежду на 
то, что он станет людям духов-
ной опорой.

Архиепископ Александров-
ский и Юрьев-Польский Ев-

стафий, который был иници-
атором сооружения в Забай-
калье памятника Александру 
 Невскому, сказал о том, что 
«мы поставили не только па-
мятник великому князю, многое 
сделавшему для нашей страны, 
но и напоминание себе о том, 
что нужно горячо любить своё 
Отечество, беречь его и при-
лагать все свои силы для его 
процветания».

– Открытие памятника князю 
Александру Невскому – празд-
ник для всех забайкальцев, – 
отметил губернатор Забайкаль-
ского края Константин Ильков-
ский. Мы открываем памятник 
великому русскому человеку, 
воину и государственному де-
ятелю. Это событие – ещё одно 
подтверждение величия и мощи 
нашей России...

После возложения цветов к 
подножию памятника в небо вы-
пустили белых голубей – симво-
лов мира, добра и счастья. 

Праздничный крестный ход 
завершился на территории со-
борного храма, где состоялся 
концерт казачьего ансамбля 
«Читинская слобода».  

В Чите на привокзальной 
площади около 
Кафедрального собора 
во имя Казанской иконы 
Божьей Матери открыт 
и освящён памятник 
великому русскому воину 
и государственному 
деятелю, святому 
благоверному великому 
князю Александру 
Невскому, имя которого 
навечно вписано
в историю Российского 
государства.Татьяна Шевлякова

Встречу провёл заместитель 
начальника Камчатской таможни 
Владимир Каменецкий. Что ка-
сается административных дел, 
отметил он, то эта категория право-
нарушений в основном связана с 
недекларированием товаров либо 
несоблюдением запретов или 
ограничений на их ввоз. Всего же 
в области таможенного дела воз-
буждено 80 административных 
производств. Размер штрафных 
санкций с учётом конфискованного 
товара составил более 36 миллио-
нов рублей.

Чаще всего здесь приходится 
иметь дело с такими товарами, как 
алкоголь и автомобильные запас-
ные части, которые обнаруживают 
при оформлении в порту Петропав-
ловска-Камчатского вернувшихся 
из загранрейсов судов. В нынеш-
нем году выявлено несколько пар-
тий недекларированных спиртных 
напитков общим объёмом более 
250 литров. При этом возбуждено 
14 административных дел.

В категорию нарушителей зако-
на попадают и камчатские туристы, 
возвращающиеся из заграничного 
отдыха. Нередко случается, что 
камчатцы везут из поездки суве-
ниры – телескопические дубинки, 
кастеты. Вернувшись домой, при 
прохождении таможенного оформ-
ления в аэропорту, отпускники 

узнают, что подарки на память о 
пребывании в экзотической стране 
здесь, на родине, попадают в ка-
тегорию запрещённого к обороту 
оружия. Стоит сказать, что профи-
лактическая работа даёт эффект. 
Если в 2014 году возбудили 24 дела 
об административном правона-
рушении, в которых фигурировали 
ввезённые туристами «боевые 
сувениры», то в 2015 году таких 
случаев было лишь пять.

Владимир Каменецкий расска-
зал и о редких случаях из практики 
камчатских таможенников. К при-
меру, на полуострове выявлен ввоз 
«санкционных» товаров. Партия за-
прещённых к ввозу продуктов нахо-
дилась среди коммерческого груза, 
прибывшего рейсом из  Москвы. 
Как выяснилось, польскую вишню, 
испанские нектарины и персики 
ввезли в Россию через Республику 
Беларусь. По данному факту на-
значена проверка.

Также в нынешнем году кам-
чатские таможенники пресекли 
незаконное перемещение через 
границу культурных ценностей. 
При таможенном досмотре по-
сылки, отправленной из США 
жителю Камчатки, выявлена мо-

нета 1888 года выпуска. На её 
лицевой стороне изображён про-
филь мужской головы и нане-
сена надпись «АЛЕКСАНДР III 
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 
ВСЕРОССИЙСКIЙ». На оборотной 
стороне монеты – рельефное 
изображение герба Российской 
империи и надписи «Рубль» и 
«1888 г.». Экспертиза установила, 
что содержимое посылки пред-
ставляет культурную ценность. 
Её получатель  заплатил штраф, а 
монету вернули отправителю.

В настоящее время решается 
вопрос о дальнейшей судьбе про-
дукции, находящейся в бандеро-
лях, присланных из Германии. В че-
тырёх посылках, адресованных жи-
телю Петропавловска-Камчатского, 
находились брошюры, буклеты, 
DVD-диски с видеоматериалами, 
изданные церковью сайентологии. 
Часть литературы этой религиоз-
ной организации признана экстре-
мистской и входит в федеральный 
список материалов, распростра-
нение, производство и хранение 
которых запрещены на территории 
Российской Федерации. Учитывая 
количество присланных изданий, 
посылки отнесены к коммерческой 

партии, явно предназначенной для 
дальнейшего распространения. 
Получателю предложено оформить 
груз в соответствии с требования-
ми таможенного законодательства.

В минувшем году камчатские 
таможенники выявляли почтовые 
отправления, которые использо-
вались для пересылки наркотиков 
и сильнодействующих средств. 
Зелье отправляли на Камчатку из 
Китая и Республики Беларусь. Пя-
теро жителей Камчатки, которым 
предназначались посылки, привле-
чены к уголовной ответственности 
за причастность к контрабанде 
запрещённых веществ.

2015 год отмечен появлением 
в практике камчатских таможен-
ников уголовных дел, связанных с 
финансовой сферой. Возбуждено 
шесть уголовных дел по фактам 
уклонения от уплаты таможенных 
платежей и нарушений требова-
ний валютного законодательства. 
Одно из них связано с деятельно-
стью камчатской фирмы, руково-
дитель которой продал в Корею 
судно на металлолом. Цена сделки 
составила 190 тысяч долларов 
США. Деньги в Россию предпри-
ниматель не вернул. В другом слу-
чае к ответственности привлекли 
директора компании, которая за-
ключила внешнеторговый контракт 
с украинскими партнёрами на по-
ставку красной икры, рыбных кон-
сервов и другой рыбопродукции. 
В течение нескольких лет по этой 
сделке камчатская фирма вывезла 
из России товара на сумму более 
310 миллионов рублей. Возврата 
части выручки так и не произошло.

В ходе пресс-конференции 
Владимир Каменецкий отметил 
эффективность сотрудничества с 
представителями Пограничного 
управления ФСБ России по восточ-
ному арктическому району. Многие 
нарушения закона таможенники 
выявили благодаря совместной 
работе с пограничниками.  

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Санкционные товары
на Камчатку не пустили
О том, какие нарушения 
закона выявляются
в регионе
при перемещении людей, 
грузов и транспортных 
средств через границу,
представители Камчатской 
таможни рассказали 
журналистам на пресс-
конференции.
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Равнение на героя
Наша газета уже рассказывала о том,
что в нынешнем году постановлением 
правительства Санкт-Петербурга средней школе 
№ 253 Приморского района Северной столицы 
было присвоено имя Героя Советского  Союза 
капитана  1 ранга Павла Ивановича Державина. 
Недавно учителя,  учащиеся, многочисленные 
гости вновь собрались на торжественную линейку 
во дворе школы, чтобы открыть памятную доску 
прославленному моряку-пограничнику.

Сергей Дугалев

В этот день учеников морских пограничных кадетских классов 
ждала встреча с сыном героя – выпускником Нахимовского во-
енно-морского училища первого выпуска, капитаном дальнего 
плавания Константином Павловичем Державиным, ветеранами 
Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, 
сотрудниками и членами Совета ветеранов Пограничного управ-
ления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

Ансамбль песни и пляски пограничного управления «Невский 
дозор» в очередной раз порадовал юных зрителей и их настав-
ников интересной концертной программой.

В год 70-летия Великой Победы Российское военно-истори-
ческое общество завершает программу установки на школах па-
мятных досок Героям Советского Союза, получившим это звание 
за подвиги в годы Великой Отечественной войны.

Российским военно-историческим обществом был проведён 
конкурс на создание типовой памятной доски. Сейчас такие 
доски установлены в более чем 600 школах в 30 субъектах Рос-
сийской Федерации и в Приднестровье. Планируется, что ещё в 
500 школах в 22 регионах доски появятся до конца этого года.  

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ СООБЩАЕТ

Галина Сыромятникова

В ходе мероприятия были затронуты 
актуальные вопросы международной по-
вестки дня, перспективы объединения и 
координации усилий мирового сообщества 
в борьбе с терроризмом, освещена роль пар-
ламентариев в обеспечении международной 
безопасности.

Так, подводя итоги IV Международного пар-
ламентского форума «Роль парламентариев в 
обеспечении международной безопасности в 
современных условиях», в работе которого при-
няли участие делегации из более чем 40 стран 
мира, Сергей Железняк отметил, что предло-
жения, прозвучавшие на форуме, должны быть 
не только изучены, но и взяты на вооружение 
парламентами всего мира, так как вопросы 
безопасности не могут быть решены в рамках 
одной страны или сообщества.

В ходе пресс-конференции была затро-
нута и роль России в помощи сирийскому 

государству в борьбе с запрещённой в нашей 
стране террористической группировкой «Ис-
ламское государство». По мнению Железня-
ка, конфликт в Сирии так же, как и конфликты 
во многих странах Ближнего Востока, был 
поддержан и даже раздут внешними сила-
ми. Решить вопрос с наплывом беженцев в 
Европе, который возник вследствие ближне-
восточного конфликта, возможно только при 
восстановлении государственности в регио-
не. Лучший способ не допустить огромного 
количества беженцев – это не развязывать 
войну в тех или иных странах.

– Наша задача – объединить те силы, кото-
рые реально хотят пресечь распространение 
международного терроризма, и в этом смысле 
мы не одиноки. У нас есть поддержка ОДКБ, 
понимание большинства стран, которые на-
ходятся рядом с очагом военных действий. На 
сегодня уже политические круги Европы и даже 
Соединённых Штатов Америки открыто выска-
зываются в пользу того, что их руководству не-

обходимо не пытаться помешать деятельности 
России в борьбе с так называемым Исламским 
государством, а наоборот, присоединиться к 
этой борьбе, – заявил на пресс-конференции 
Сергей Железняк. Также он выразил уверен-
ность, что всё больше стран будут преодоле-
вать собственные политические предрассудки 
и объединятся в борьбе с международным 
терроризмом.

Отвечая на вопрос журналистов, сколько 
времени подразделения Военно-космических 
сил России будут находиться в Сирии, парла-
ментарий сказал, что это зависит от успехов 
сирийской армии. По словам вице-спикера, 
критериями пребывания ВКС РФ в сирийском 
государстве являются увеличение территорий, 
которые контролирует сирийская армия, и 
безо пасное небо для российских полётов.

В ходе пресс-конференции заместитель 
председателя Госдумы особо подчеркнул, что 
Россия – многоконфессиональная страна, где 
представлены все мировые религии. И поэтому 
проникновение идей терроризма в нашу страну 
маловероятно, но угроза проявления террори-
стической активности в граничащих с Россией 
странах – прямой вызов нашим национальным 
интересам.   

Сила только в единстве
В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия 
сегодня» состоялась пресс-конференция заместителя Председателя 
Государственной думы Российской Федерации Сергея Железняка.

ВЕТЕРАНЫ ЖДУТ ПРЕССУ 
Юлия Белецкая

В Академии ФСБ России состоялось выездное заседание Обще-
российского координационного совета общественных объединений 
военнослужащих, ветеранов военной службы, сотрудников право-
охранительных органов и членов их семей под председательством 
председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности Федерального собрания России Виктора Озерова. 

На встрече обсудили взаимодействие ветеранских организаций со 
средствами массовой информации, а также развитие кадетского образова-
ния. Участники заседания отметили недостаточное внимание к деятельно-
сти ветеранов со стороны журналистского сообщества. Было решено под-
готовить обращение в адрес руководства СМИ с предложением активнее 
освещать проблемы ветеранского движения, а также привлекать ветеранов 
в качестве экспертов по вопросам обеспечения безопасности государства. 
Также был высказан ряд предложений, касающихся льготных условий при-
ёма кадетов в военные вузы и организации в них учебного процесса.

В ходе заседания его участники ознакомились с продукцией Книжно-
журнального издательства «Граница» ФСБ России.  

В состав рабочей группы 
оперативного штаба в Красно-
ярском крае под руководством 
начальника УФСБ России по 
Красноярскому краю Виталия 
Трушева вошли сотрудники 
территориальных органов ФСБ, 
МВД, МЧС и ФСИН России.

По легенде учения «Ре-
льеф-2015», нарядом патрульно-
постовой службы был обнаружен 
подозрительный автомобиль без 
номеров, в котором находились 
несколько человек. При попытке 
остановки транспортного сред-
ства по сотрудникам полиции 
был открыт огонь из автомата. 
Автомобиль злоумышленников 
пришлось заблокировать. Тогда 
преступники покинули машину и 

захватили заложников в много-
квартирном доме, сообщив о 
своей принадлежности к между-
народной террористической ор-
ганизации «Исламское государ-
ство» и о намерении совершить 
террористический акт.

В результате чётких и сла-
женных действий оперативного 
штаба заложники были осво-
бождены, а террористы нейтра-
лизованы.

В ходе допроса один из «тер-
рористов» сообщил, что в лесу 
в районе города Дивногорска 
находится полевой лагерь тер-
рористической ячейки, в котором 

собирается и готовится группа 
для совершения диверсионно-
террористического акта. Для 
нейтрализации преступников 
к этому месту выдвинулись со-
трудники правоохранительных 
органов и спецназ ФСБ.

Ещё одни учения под назва-
нием «Арсенал» прошли в Ново-
сибирской области.

В спецоперации были задей-
ствованы силы и средства УФСБ, 
МВД, МЧС России, военная ави-
ация, ракетные войска стратеги-
ческого назначения, 41-й армия 
Центрального военного округа 
и правительство Новосибирской 
области под руководством опе-
ративного штаба.

По сценарию учений право-
охранительными органами была 
получена информация о попытке 
группы вооружённых лиц про-
никнуть на территорию воин-
ской части. В связи с реальной 
угрозой совершения диверси-

онно-террористического акта в 
отношении значимого военного 
объекта временно исполняю-
щим обязанности начальника 
УФСБ России по Новосибирской 
области Дмитрием Ивановым 
было принято решение о про-
ведении контртеррористической 
операции. В результате силы и 
средства группировки оператив-
ного штаба в Новосибирской об-
ласти были приведены в боевую 
готовность.

В ходе ликвидации чрезвы-
чайной ситуации захваченные 
условными террористами за-
ложники были освобождены. 
Участники бандформирований, 
пытавшиеся скрыться на автомо-
биле в лесном массиве, задержа-
ны и нейтрализованы.

По сообщениям
пресс-служб УФСБ России 

по Красноярскому краю 
и по Новосибирской области

В Красноярском крае и Новосибирской области прошли 
тактико-специальные учения по противодействию 
терроризму, в ходе которых были отработаны навыки 
ликвидации бандформирований.

УЧЕНИЯ

Заложники освобождены, 
а «террористы» нейтрализованы
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ФАКТЫФАКТЫ  

И КОММЕНТАРИИИ КОММЕНТАРИИ



ЧТО НОВЕНЬКОГО? 

НЕ ПРОШЛО И ГОДА
Сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Орен-

бургской области  Татьяна Жаворонкова:
– Введён в эксплуатацию жилой дом для сотрудников отдела в 

городе Соль-Илецке. Пятиэтажный монолитный дом строился ме-
нее года. Квартиры в нём с современной, качественной отделкой. 
Дворовая территория оборудована детской площадкой, удобными 
парковочными местами, зонами для отдыха и занятий спортом. 
На торжественном митинге новосёлов поздравил глава города 
Соль-Илецка Николай Першин. А потом с пожеланиями здоровья, 
счастья и успехов в службе сотрудникам отдела вручили ключи от 
их новых квартир.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ

И ПОНРАВИЛИСЬ ДРУГ ДРУГУ

Сотрудник Пограничного управления ФСБ России по 
Новосибирской области Александр Мартынов:

– Возобновилось взаимодействие с лицеем №6 «Центр Гор-
ностай». В Новосибирске это – известное учебное заведение, где 
учится много одарённых детей. Проводить занятия со школьни-
ками по профориентации руководству пограничного управления 
предложил Олег Колесников – председатель региональной обще-
ственной организации ветеранов-пограничников имени Героя 
России Дмитрия Разумовского. Офицеры отделения воспитатель-
ной работы поддержали предложение Колесникова и уже позна-
комились с ребятами. Они рассказали им о том, кто такие погра-
ничники, чем они занимаются. Подростки из уст профессионалов 
узнали о средствах пограничного контроля, стрелковом оружии, 
экипировке спецподразделений. Специально для учащихся в ак-
товом зале лицея была организована выставка оружия и техники, 
применяемой в охране государственной границы. Показали им и 
видеофильм об истории Пограничного управления ФСБ России 
по Новосибирской области. Нужно отметить, что старшеклассни-
ки и педагоги с интересом отнеслись к этой встрече, а директор 
лицея Ирина Путинцева заметила, что у её учеников появился ин-
терес к военной службе. Поэтому они обрадовались, узнав о том, 
что принято решение о дальнейшем взаимном сотрудничестве 
лицея и нашего пограничного управления.

Подготовила Татьяна Окорочкова

                  
СОБЫТИЕ

Евгений Сапич,
фото автора

Александр Михайлович Василевский 
военную карьеру начал в 1915 году. Был 
участником знаменитого Брусилов-
ского прорыва. В Красной армии – с 
1919 года. За годы службы прошёл все 
должности, от помощника командира 
взвода до министра обороны Совет-
ского  Союза.

В годы Великой Отечественной 
войны в должности начальника Гене-
рального штаба принимал деятельное 
участие в разработке и осуществлении 
практически всех крупных операций на 
советско-германском фронте. С фев-
раля 1945 года командовал 3-м Бело-
русским фронтом, руководил штурмом 
Кёнигсберга, а затем назначен главно-
командующим советскими войсками 
на Дальнем Востоке в войне с Японией. 
Блестяще спланировал и осуществил 
Маньчжурскую стратегическую наступа-
тельную операцию, в ходе которой была 
разгромлена Квантунская группировка 
войск Японии.

По своему размаху, оригинальности 
и стратегической мысли сражения на 
Дальнем Востоке заняли видное место 
среди операций минувшей войны и ещё 
раз подтвердили полководческий талант 
Василевского.

В авг усте-сентябре 1945 года 
сухопутные войска Красной армии, 
 взаимодействуя с авиацией и корабля-
ми Тихоокеанского флота, освободили 

от японцев Маньчжурию, Корею, Южный 
Сахалин и острова Курильской гряды. За 
восемь дней наступления войска Забай-
кальского, 1-го и 2-го Дальневосточных 
фронтов углубились на территорию 
Маньчжурии от 150 до 600 километров, а 
Тихоокеанский флот путём высадки де-
сантов морской пехоты прочно закрепил 
за собой побережье Северной Кореи.

Имя Александра Михайловича Васи-
левского стало легендарным ещё при 
его жизни.

О действия х пограничников в 
 военные годы Маршал Советского Со-
юза А.М. Василевский вспоминал: «По-
граничники Дальнего Востока выполни-
ли иную задачу, чем та, которая выпала 

на долю защитников наших западных 
рубежей. В июньских боях 1941 года 
они первыми приняли на себя веролом-
ный удар гитлеровских полчищ, стояли 
насмерть, но не покинули своих постов 
до подхода частей Красной армии. В 
августовских боях 1945 года против 
японских захватчиков погранвойска 
первыми перешли в наступление. По-
этому, ставя перед пограничниками 
Дальнего Востока боевые задачи, ко-
мандование твёрдо верило, что они их 
выполнят отлично».

В церемонии закладки первого 
камня в основание памятника приняли 
участие заместитель председателя пра-
вительства Хабаровского края Виктор 

Марценко, мэр Хабаровска Александр 
Соколов, учащиеся учебных заведений 
города, ветераны, представители обще-
ственности.

– Сегодня мы выражаем особую 
благодарность участникам войны, 
ветеранскому активу Хабаровска и Ха-
баровского края, – сказал Александр 
Соколов. – Именно они широко под-
держали инициативу об установлении 
памятника. Дальний Восток и город 
Хабаровск всегда были сосредоточием 
органов воинского управления, здесь 
проходили школу жизни и военного 
управления многие военачальники и 
известные полководцы. Один из них – 
это Александр Василевский. И конечно, 
это великое имя заслуживает вечной 
памяти, которая и будет выражена уста-
новкой памятника…

Строительство будет финансиро-
ваться из специального фонда, по-
жертвовать средства в который сможет 
любой желающий. Помимо возведения 
памятника будет реконструирована и 
прилегающая парковая территория. 
Ожидается, что на всю работу потребу-
ется около полутора-двух лет.

– Заложив сегодня первый камень, 
мы определили расположение буду-
щего памятника, – отметил Виктор 
Марценко. – В ближайшее время будет 
объявлен конкурс на лучший проект 
мемориала, затем жюри определит 
победителя. Почётное право закладки 
памятного камня в основание буду-
щего памятника было предоставлено 
учащимся военно-морского лицея 
имени адмирала флота Н.Д. Сергеева. 
После этого памятный камень освятил 
руководитель военного отдела Хаба-
ровской епархии РПЦ иерей Василий 
Диденко. Собравшиеся Минутой мол-
чания отдали дань памяти и уважения 
прославленному полководцу.   

От помкомвзвода
до министра

30 сентября в Хабаровске 
представители власти
и общественности заложили 
камень на месте будущего 
памятника Маршалу 
Советского Союза Александру 
Василевскому. Специалисты 
отмечают особую значимость 
этого полководца в истории. 
Именно он поставил точку
во Второй мировой войне.

СОБАЧИЙ НОС НЕЗАМЕНИМ
Сотрудник Пограничного управления ФСБ России по 

Курганской и Тюменской областям Мария Меньшикова:
– В городе Петухове состоялся учебный сбор специалистов-

кинологов нашего пограничного управления. Приехали они со 
своими четвероногими помощниками. Ведь несмотря на все 
премудрости и технические новинки XXI века, ни один прибор 
пока не может заменить собачий нюх. Поэтому подготовка слу-
жебных собак к выполнению задач по охране государственной 
границы остаётся важнейшим направлением деятельности 
пограничных подразделений всех уровней. А на этих сборах у 
кинологов есть возможность расширить и теоретические знания, 
и практические навыки в работе со своими питомцами, и обме-
няться опытом с коллегами, и поделиться профессиональными 
приёмами, и сравнить уровень мастерства сотрудников, а глав-
ное – проверить выучку лохматых напарников.

ДОСТОЯНИЕ

Сотрудники таможенного 

поста «Аэропорт Ростов-на-

Дону» обнаружили в багаже 

гражданина Израиля, вы-

летающего в Тель-А вив, 

монету чеканки 1899 года 

номиналом 10 рублей. 

Мужчина следовал по «зе-
лёному» коридору и пассажир-
скую таможенную декларацию 
не подавал. Документов, да-
ющих право на вывоз куль-
турных ценностей, у него не 
было. Экспертиза установила, 
что монета, изготовленная из 
золота 900 пробы, со знаком 
минцмейстера «АГ», относится 
к категории культурных цен-
ностей по времени создания. 
Рыночную стоимость старин-
ной монеты эксперт оценил в 
24,5 тысячи рублей. 

По данным пресс-службы 
Ростовской таможни, с начала 
года это вторая попытка неза-
конно вывезти культурные цен-
ности через таможенный пост 
«Аэропорт Ростов-на-Дону». 

Пресс-служба

Ростовской таможни

Улетел
без золотой
монеты 
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По традиции, насчи-
тывающей уже несколь-

ко лет, вновь прибывших 
офицеров знакомят с республикой 
и её органами власти. Погранич-
ники в неформальной обстановке 
общаются с депутатским корпусом 
Народного собрания. Гостям по-
казывают музей парламента, а 
также зал пленарных заседаний, 
где нередким гостем бывает руко-
водитель погрануправления Игорь 
Цветков. По нашему мнению, это 
весомое свидетельство  делового 
взаимодействия органов власти 
республики с пограничниками. 

– Какие законодательные 
акты были приняты в этом году?

– Хоть криминогенная обста-
новка у нас и изменилась в лучшую 
сторону, всё же акцент в этом году 
мы сделали на принятие законов в 
сфере безопасности. Один из них 
касается участия жителей в охране 
общественного порядка. В частно-
сти, мы прописали их правовой ста-
тус с соответствующими правами и 
гарантиями. 

– Террористическая органи-
зация «Исламское государство» 
планирует развернуть свою де-
структивную деятельность и на 
территории России. Как будете 
противостоять этому?

– В нашей стране федераль-
ное законодательство в сфере 
противодействия экстремизму и 
терроризму жёсткое. Так что если 
вдруг кто-то решит, что безнака-
занно сможет перевести деньги из 
одного региона в другой или даже 
из другой страны для осущест-
вления преступной деятельности, 
у них ничего не получится, так как 
все финансовые потоки находятся 
под контролем. Что же касается 
республиканского уровня, то мы 
продолжаем профилактическую 
работу и объясняем людям, что 
уход в лес ничего хорошего не даст. 
Ведь, как известно, террористы, не 
сложившие оружие, заканчивают 
плохо. Отмечу, что у нас преступле-
ния террористической направлен-
ности практически отсутствуют. 
Это достигнуто усилиями местных 
жителей, представителей силовых 
структур и органов власти. Однако 
останавливаться на достигнутом 
нельзя.

– Какими мерами на законо-
дательном уровне поддержива-

ете развитие малого и среднего 
бизнеса?

– У нас в республике есть ин-
ститут уполномоченного по правам 
предпринимателей. При принятии 
законов, касающихся бизнеса, 
конечно же  консультируемся с 
ними. Что касается мер, то совсем 
недавно приняли закон о нулевой 
ставке налогообложения в течение 
двух лет для начинающих предпри-
нимателей, работающих в сфере 
дошкольного образования и научной 
деятельности. А если рассмотреть 
весь период работы нынешнего со-
зыва Народного собрания, то в 2012 
году был принят закон о промыш-
ленной политике. Им установлены 
гарантии для инвесторов, а также 
предпринимателей, которые вкла-
дываются и развивают наш регион. 
У нас действует региональный закон 
по введению патентной системы 
налогообложения. Суть его в том,  
что, уплатив раз в год определённую 
сумму, предприниматель спокойно 
занимается развитием своего дела. 
В результате пошли большие посту-
пления в бюджет. Получается, что 
люди перестали бояться деклариро-
вать свой бизнес, что очень важно.  

Как бы это поразительно ни 
звучало, но до недавнего времени 
отдельные жители республики счи-
тали, что плата за электроэнергию, 
воду, другие коммунальные платежи 
являются налогами, поэтому тре-
бовали льгот. Мы переломили в их 
сознании такое мнение, в итоге по 
счетам все стали платить исправно. 

– Недавно государство Катар 
подтвердило готовность про-
финансировать строительство 
исламского центра в Магасе. 
Расскажите, пожалуйста, какие 

задачи он будет выполнять и 
какое значение иметь для рес-
публики?

– Действительно, наш сена-
тор обратился к властям Катара с 
просьбой принять участие в фи-
нансировании  исламского центра 
в столице Ингушетии. Государство 
ответило согласием, что неудиви-
тельно, поскольку оно уже давно 
занимается благотворительностью. 
Это богоугодное дело. Тем более 
что такого религиозного центра у 
нас нет. Он будет рассчитан на во-
семь тысяч прихожан. В нём будут 
сконцентрированы и богослужение, 
и религиозное просвещение. Стоит 
также отметить, что в центре будут 
и гостиничные номера для предста-
вителей духовенства, которые при-
едут к нам из различных стран мира 
для обучения жителей республики.

– Мухарбек Магомедгире-
евич, вы в Совете Федерации 
поддержали предложение прод-
лить действие ФЦП по развитию 
Ингушетии до 2022 года. Что 
включает в себя эта программа?

– Федеральная целевая про-
грамма «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Ингу-
шетия на 2010 – 2016 годы» дала 
республике очень многое. Всё 
строительство у нас ведётся благо-
даря именно этой программе. При-
чём возводим не только жильё, но 
и учреждения социальной сферы – 
больницы, спортивные, культурные 
центры, образовательные учреж-
дения. Например, университетский 
комплекс с учебными корпусами, 
библиотекой даст молодёжи пре-
красную возможность получить 
знания и приобрести профессию. 
К нам уже потянулись инвесторы, 
причём даже из-за рубежа. Следу-
ющая же ФЦП продолжит начатую 
работу, ведь у нас существуют 
промышленность и сельское хозяй-
ство, которые тоже необходимо вы-
водить на новый уровень развития.

– Оказывает ли Народное 
собрание помощь республике в 

развитии культуры и искусства?
– В Ингушетии представлено 

более 70 национальностей. Многие 
из них имеют диаспоры. Напри-
мер, татарская, азербайджанская, 
которые пропагандируют свои тра-
диции и обычаи. Так вот, их деятель-
ность закреплена у нас на законо-
дательном уровне. В юридической 
плоскости находится и программа 
возвращения русскоязычного насе-
ления в республику. При одобрении 
депутатов Народного собрания 
создан центр по развитию нацио-
нальной культуры и сохранению 
в горной части памятников архи-
тектуры, которые располагаются в 
приграничье. Речь, в частности, о 
родовых башнях.

Что касается депутатских ини-
циатив, то совсем недавно в Мага-
се открылся первый в республике 
Центр культурного развития. Он 
стал пятым по счёту учреждением, 
построенным в стране в рамках 
реализации майских указов Пре-
зидента России Владимира Путина. 
В двухэтажном здании на площади 
1,5 тысячи квадратных метров раз-
местились библиотека, мастерские, 
кабинет хореографии, а также зри-
тельный зал на 144 места. Теперь в 
свободное после школьных занятий 
время дети могут проводить здесь 
свой досуг, а также посещать раз-
личные кружки и секции.

– Мухарбек Магомедгирее-
вич, расскажите, пожалуйста, 
о работе молодёжного парла-
мента Республики Ингушетия. 
Оправдывает ли он свою дея-
тельность? В чём его основные 
задачи и цели?

– При Народном собрании 
существует молодёжный парла-
мент, который приобщает молодых 
людей к парламентской и обще-
ственной деятельности, тем самым 
формируя в молодёжной среде 
политическую и правовую культуру. 
Сегодня молодые парламента-
рии участвуют в общественно-по-
литической жизни республики, 
организуя различные акции. Две 
из них недавно были посвящены 
70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и 245-летию 
вхождения Ингушетии в состав 
России. По инициативе молодых 
парламентариев проводилась 
акция «Георгиевская лента». Два 
члена молодёжного парламента, на 
прошедших 13 сентября текущего 
года выборах, стали депутатами 
сельских советов, а ещё один по-
лучил мандат депутата горсовета. 
Уверен, такой опыт работы на ме-
стах для молодых людей будет по-
лезным. К тому же статус депутата 
муниципального образования – это 
прекрасная возможность не только 
поднимать проблемы, волнующие 
молодёжь, в населённых пунктах, 
но и принимать по ним решения. 
Более того, осенью 2016 года в 
Ингушетии пройдут выборы в На-
родное собрание. Считаю, что наи-
более подготовленные молодые 
люди могли бы попробовать свои 
силы, участвуя в выборах уже в 
парламент Ингушетии.

– Спасибо за беседу!  

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Мухарбек Дикажев:

«Дилетантов к законотворчеству 
мы не подпускаем»

11

3№ 38 (1012) Граница России
14 – 20 октября 2015

E-mail: kvi@FSB.ru

ФАКТЫ

И КОММЕНТАРИИ

По традиции, насчитывающей уже несколько лет,
 вновь прибывших офицеров знакомят 
с республикой и её органами власти...



ВЕСТИ ИЗ УПРАВЛЕНИЙ

В ПРИБАЛТИКЕ ИХ НЕ ЖДУТ 
В сентябре вблизи государственной границы задержаны 

более 50 иностранцев, намеревавшихся в обход установленных 
пунктов пропуска пересечь границу и оказаться на территории 
Латвии или Эстонии, сообщила пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по Псковской области. В основном, 
это граждане Вьетнама и Афганистана. Все нарушители в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации привле-
чены к уголовной либо административной ответственности с по-
следующим принудительным выдворением за пределы страны. 

ИСПУГАЛАСЬ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В международном автомобильном пункте пропуска «Армянск» 
26-летняя женщина предложила пограничному наряду денежное 
вознаграждение за то, чтобы её товар не досматривали. Она 
ввозила в автомобиле «Вольво» крупную партию овощей, сооб-
щила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Крым. Пограничники предупредили украинку об 
уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, 
и она отказалась от своих намерений. После досмотра машину 
с овощами пропустили по дальнейшему маршруту следования.

ВИНОГРАД
ДО ПРИЛАВКОВ НЕ ДОЕХАЛ

В пункте пропуска «Караузек» на границе с Казахстаном вы-
явлен грузовой автомобиль «Газель» с российскими номерами, 
который ввозил с территории сопредельного государства 100 
ящиков с виноградом весом более тонны. Маркировка груза пря-
мо указывала на его испанское происхождение, а в отношении 
этой страны действуют ограничения по ввозу сельхозпродукции 
на территорию нашей страны, сообщила пресс-служба Погра-
ничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия 
и Астраханской области. Виноград задержан и передан регио-
нальному подразделению Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору для последующего уничтожения.

НЕ ПОПАЛИ НА БОРТ САМОЛЁТА 
В аэропорту Нижнего Новгорода «Стригино» задержаны два 

гражданина Таджикистана и гражданин Узбекистана, предъ-
явившие при прохождении пограничного контроля заграничные 
паспорта с поддельными отметками о пересечении государ-
ственной границы. Выяснилось, что иностранцы передавали 
свои документы неустановленному правонарушителю, который 
за денежное вознаграждение проставил им штампы без факти-
ческого пересечения государственной границы. Таким образом, 
без виз они незаконно пребывали на территории России свыше 
установленного срока. Нарушители через границу не пропуще-
ны. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщила 
пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по 
Саратовской и Самарской областям. А в аэропорту города 
Саратова не пропущен через границу 16-летний россиянин. 
Несовершеннолетний житель Саратовского района собирался 
вылететь в Хургаду без нотариально заверенного согласия ро-
дителей. Юноша передан родственникам.

В ПОГОНЕ ЗА НАЖИВОЙ
Пятеро жителей Приморского края задержаны с поличным 

при попытке реализации шкуры амурского тигра. Довести до кон-
ца свой преступный умысел им не удалось благодаря вмешатель-
ству сотрудников пограничных органов. Шкура тигра отправлена 
на экспертизу, где специалисты выяснят пол, возраст и точное 
место обитания убитого животного, сообщила пресс-служба По-
граничного управления ФСБ России по Приморскому краю. 
Амурский тигр – один из редчайших видов семейства кошачьих. В 
России обитает только в Приморском и Хабаровском краях. Шку-
ра и части тела тигра высоко ценятся в традиционной восточной 
медицине. Как правило, браконьерская добыча ориентирована 
на внутренний рынок Китая и сулит немалые деньги. Браконьеров 
в погоне за крупной наживой не останавливают ни моральные 
нормы, ни страх перед законом.

Подготовила Татьяна Окорочкова

Большинство пас-
портов – японские (на 
«Принцессе» преоблада-

ют туристы из Страны восходяще-
го солнца). С документами стран 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на приморским пограничникам 
приходится работать чаще всего. 
По их признанию, японцы – самые 
педантичные и законопослушные 
в отношении своих паспортов: 
никаких замусоленных страниц, 
не говоря уже о неисправностях в 
документах. А вот у граждан США, 
напротив, часто встречается не-
которая небрежность: то фантики 
от конфет, то бумажки вложены 
между листов. Самые «сложно 
читаемые» – арабские паспорта 
с замысловатой вязью, а ещё ин-
дийские и таиландские. Но таких 
среди туристов на «Принцессе» 
меньшинство. Зато встречаются 
паспорта европейских стран: 
Дании, Греции, Германии, Фран-
ции. Это, как правило, докумен-
ты отдыхающих. А китайские и 
филиппинские документы при-
надлежат обслуживающему пер-
соналу – поварам, массажистам, 
горничным.

Интересно, что возраст боль-
шинства пассажиров «Брил-
лиантовой принцессы» весьма 
преклонный: за семьдесят, во-
семьдесят и даже девяносто лет. 
Иностранные туристы предпо-
читают путешествовать по всему 
миру, выйдя на пенсию. Вполне 
хорошее занятие на заслужен-
ном отдыхе. 

Проверка документов у 
туристов и обслуживающего 
персонала лайнера проходит 
споро и профессионально. По 
нормативам сотрудник орга-
нов погранконтроля должен 
тратить на паспорт не более 
трёх минут, но, как правило, 
опыт и сноровка позволяют 
справиться за минуту. Быстрее 
всех «заканчиваются» паспорта 
у старшего лейтенанта Артура 
Батюка. Персонал едва успевает 
менять железные чемоданчики 
на его рабочем месте. Оно и 
понятно – Артур считается луч-
шим начальником смены в по-
граничном управлении. От него 
почти не отстают Елена Сенина 
и Ирина Еврграфова – одни из 
лучших контролёров Примор-

ского края. Кстати, оформление 
«Принцессы» – тот случай, когда 
в одном месте можно увидеть 
столько профессионалов. Вот, 
к примеру, Ольга Баранова. За 
её плечами – более двадцати 
лет работы в органах погран-
контроля, десятки задержаний 
и медаль «За отличие в охране 
государственной границы». 

Награду она получила, когда 
пресекла попытку нарушителя 
отправиться в Японию с под-
ложным документом.

Ольга хорошо помнит начало 
девяностых, когда город от-
крыли и в порт стали прибывать 
первые круизные лайнеры. Для 
сотрудников погранконтроля 
это было необычная, но очень 
интересная работа. Когда кон-
тролёру Барановой знакомые 
задают вопрос: «Ну как там, 
на самом большом круизном 
лайнере мира?», она советует 
посмотреть фильм «Титаник». А 
если слышит: «Повезло тебе – на 
«Принцессе» каждый год быва-
ешь!», отвечает: «Для кого-то это 
праздник, для меня – обычная 
работа». Монотонная, скрупу-
лёзная, многочасовая.

На этот раз пограничники 
справляются со своей работой 
даже немного раньше обо-
значенного времени. К вось-
ми утра первые пассажиры 
«Бриллиантовой принцессы» 
спускаются на российскую зем-
лю, где их первыми встречают 
предприимчивые лавочники, 
раскинувшие у пирса палатки с 
яркими сувенирами. В столице 
Приморья туристов круизного 
лайнера ожидают насыщенная 
экскурсионная программа и 
традиционная русская кухня. 
Обратно на борт они поднимут-
ся уже вечером. В это время 
суток, благосклонно приняв в 
свой адрес восхищение жите-
лей и гостей российского горо-
да, «Бриллиантовая принцесса» 
возьмёт курс на японский порт 
Хакодате. Попрощается с Вла-
дивостоком традиционно – тре-
мя громкими гудками, которые 
разнесутся по всему городу. 
Она уйдёт по-королевски, оста-
вив послевкусие праздника и 
лёгкий шлейф грусти. Но по-
обещает вновь вернуться. И нет 
сомнений – слово своё непре-
менно сдержит. Королевские 
особы слов пустых на ветер не 
бросают.  

В ПУНКТАХ ПРОПУСКА

Добро пожаловать,
ваше высочество!
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Евгения Долинина,
фото автора

Разогретая солнцем палуба патруль-
ного корабля «Огонька» отряда ПСКР По-
граничного управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и Еврейской автоном-
ной области ещё отдаёт жаром. Сентябрь в 
Хабаровском крае выдался особо тёплым. 
Бесконечные солнечные блики играют на 
воде, отражаются в металлических ча-
стях судна, слепят глаза. Волей-неволей 
прикроешь глаза ладонью и удивишься 
привычке моряков обходиться без тёмных 
очков на сигнально-наблюдательной вахте.

Три недели под солнцем… Ровно столь-
ко длится боевая вахта, в течение кото-
рой экипаж корабля под командованием 
командира капитан-лейтенанта Дмитрия 
Илюшина наблюдает за водной, береговой 
и воздушной обстановкой на Уссури, не до-
пускает нарушений пограничного режима и 
режима государственной границы. Посто-
янные тренировки и отработка слаженно-
сти действий – часть корабельной службы.

Оторванность от дома, замкнутость 
пространства, минимум общения... Это 
даже не тяготы военной службы, а просто 
особенности жизни на корабле, с которы-
ми, как говорят, свыкаешься быстро.

Сегодня на Амуре и Уссури достаточно 
тихо, даже на этом напряжённом речном 
участке вблизи Хабаровска. «Обстановка 
на водной границе остаётся спокойной и 
стабильно прогнозируемой», – заверяет 
командир дивизиона пограничных кора-
блей и катеров Денис Багаев. И это несмо-
тря на то, что река в этом году необычайно 
изобильна, столь мощного хода лососёвых 
в Амуре и его притоках не наблюдалось 
уже много лет.

Пограничники отмечают, что с каждым 
годом китайские рыбаки становятся дисци-
плинированней, и нарушений с их стороны 
на реке всё меньше. Законопослушность 
китайских граждан связана с эффективным 
взаимодействием пограничных предста-
вительств двух государств. Риск нарушить 
«золотое сечение» реки оборачивается 
китайцу потерей единственного заработка.

Лодок на Уссури по-прежнему полным-
полно, однако мало кто из рыбаков пытает-
ся зайти за фарватер. Сплавные сети, за-
кинутые с китайской стороны в российские 
воды, – основной, почти «классический», 
вид нарушений.

Работу экипажа корабля рутиной не 
назовёшь. Найти и «обезвредить» скры-
тые браконьерские орудия, не допустить 
случайного пересечения фарватера не-
внимательными рыбаками – это служба, в 
которой без здорового азарта или, точнее, 
настоящего профессионального запала не 
обойтись.

Именно такие профессионалы, увле-
чённые делом, служат сегодня на «Огонь-
ке».

С самой юности покорять моря и реки, 
притом служить на Дальнем Востоке, меч-
тал командир корабля Дмитрий Илюшин. 
Поэтому, определяясь с профессией, вы-
брал для поступления военно-морской 
институт. С тех пор нюансы непростой 
флотской жизни осваивал в различных 
должностях на кораблях отряда ПСКР По-
граничного управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и Еврейской автоном-
ной области. Становление в должности 
командира экипажа получил на «Огоньке», 

к слову, одном из самых современных сто-
рожевиков.

Этот корабль, и правда, заслуживает 
всяческих похвал. Он сравнительно новый 
– в августе «отметил» пятилетие, что для 
сторожевика совсем не возраст. «Огонёк» 
удобен для личного состава, экономичен 
по энергозатратам и подходит для экс-
плуатации в условиях мелководья. Всё это 
делает его незаменимым в выполнении 
широкого спектра задач по охране речных 
рубежей.

– «Огонёк» – один из кораблей, посто-
янно находящихся на дозорной позиции 
на среднем Амуре и Уссури. Служить ему 
уверенно ещё лет 15 и более, – рассказы-
вает о технике Денис Багаев.

Впрочем, командирская гордость – не 
корабль, а верная команда. За пять лет 
на «Огоньке» сложился отличный экипаж. 
«Одна семья» – определённо про них под-
мечено, без капли иронии. Иначе не ска-
жешь про столь дружный экипаж, костяк 
которого составляют парни, пришедшие на 
службу ещё в начале двухтысячных.

– Наш командир является безусловным 
лидером на корабле, за которым весь эки-
паж пойдёт как один. Не только по приказу, 
а из настоящего уважения, – отзываются 
о капитан-лейтенанте Д. Илюшине под-
чинённые.

Строгие распорядок и правила – это, 
конечно, основа службы, но секрет спло-
чённой команды кроется в доверительном 
отношении, взаимовыручке и взаимопо-
мощи. Поэтому на корабле чтут не только 
«железные» правила, но и традиции, кото-
рые помогают экипажу оставаться крепкой 
командой, дают уверенность, что любая 
задача им по плечу.

Речь не только о военно-морских 
обычаях, но и о досуговых и спортивно-
массовых мероприятиях, которые только 
возможно провести на боевом корабле. 
Например, военнослужащие «Огонька» 
приобрели тренажёр, штангу и гантели для 
индивидуальных тренировок. В течение 
дня каждый из парней находит время на 
занятия спортом. Есть ещё не менее спор-
тивный обычай – устраивать шахматные 
турниры. Интеллектуальным видом спорта 
увлечена вся команда. Пожалуй, одна из 
обязательных флотских традиций, под-
держиваемых на корабле, – празднование 
его дня рождения. К чествованию родного 
корабля, который за навигацию, без пре-
увеличения, становится вторым домом, 
экипаж относится серьёзно. В кают-ком-
пании хранится и первый флаг «Огонька», 
и горлышко той самой бутылки, что была 
разбита о борт при спуске со стапелей 
на воду. Имеется даже своеобразный 
«дембельский альбом», где собраны все 
фотографии «Огонька» с «рождения» до 
«становления». То есть с момента его 
постройки на судоремонтном заводе и 
первых заводских испытаний – до вруче-
ния военно-морского флага Пограничной 
службы ФСБ России и первых походов по 
реке.

Все перечисленные раритеты будут 
храниться на корабле долгие годы, до 
самого списания, а сколько лет службы 
отведено пограничному кораблю, покажет 
время. С уверенностью можно сказать, что 
экипаж «Огонька» впишет в историю отря-
да ещё немало славных страниц.  

По Уссури – с «Огоньком»

ПОД ЗЕЛЁНЫМ ВЫМПЕЛОМ

Когда впервые попадаешь на пограничный сторожевой корабль,
который стоит на нулевом километре реки Уссури, не покидает мысль,
что оказываешься на стыке двух культур. Китай – Россия. Вот они – 
золотые купола православного храма и гигантский золотой иероглиф – 
сияют с двух берегов и отражаются в одной реке.

Российскую делегацию возглавлял начальник Пограничного 
управления ФСБ России по Приморскому краю генерал-лей-
тенант Николай Гусев, корейскую – суперинтендант-генерал 
Чхан Хён Пак, начальник Восточного регионального управления 
береговой охраны Министерства общественной безопасности 
Республики Корея. Стороны обменялись мнениями о суще-
ствующих и потенциальных угрозах морской безопасности в 
Тихоокеанском регионе, определили перспективы развития 
взаимодействия и сотрудничества, в том числе в области об-
мена информацией о противоправной деятельности на море. 

Для отработки взаимодействия в борьбе с незаконной дея-
тельностью, а также поиске и спасении утопающих на море в 
районе порта Мукхо состоялось совместное международное 
тактическое учение. В манёврах приняли участие от российской 
стороны – пограничный патрульный корабль «Командор», па-
лубный вертолёт Ка-27 и бортовой катер, от береговой охраны 
Республики Корея – несколько патрульных судов, вертолётов 
и катеров, а также группа специального назначения. За дей-
ствиями своих подчинённых с патрульного корейского судна 
наблюдали Николай Гусев и Чхан Хён Пак.

При подведении итогов, обменявшись мнениями, руково-
дители учения пришли к выводу, что пограничники, моряки и 
лётчики действовали чётко, слаженно и профессионально, что 
позволило им выполнить все поставленные задачи. 

Подобные совместные тренировки с участием различных 
сил двух государств дают возможность при возникновении 
реальной угрозы применять их по единому замыслу и плану, 
что позволит нашим странам вести борьбу с противоправной 
деятельностью на море более эффективно. А значит, стороны 
смогут поддерживать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России

по Приморскому краю

ВИЗИТ

В одной связке 

В порт Владивостока вернулся пограничный 
патрульный корабль «Командор», находившийся 
с визитом в южно-корейском порту Мукхо 
по приглашению Восточного регионального 
управления береговой охраны Министерства 
общественной безопасности Республики Корея.
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Строгие распорядок и правила – это, конечно, основа службы, 
но секрет сплочённой команды кроется в доверительном 
отношении, взаимовыручке и взаимопомощи...

СЛУЖБА:

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ



– Товарищ генерал-майор, 
Вы больше года возглавляете 
Пограничное управление ФСБ 
России по Ростовской области. 
Как менялась ситуация на рос-
сийско-украинской границе в 
этот период? Какие факторы 
оказывали наибольшее влия-
ние на оперативно-служебную 
деятельность подразделений? 
Какие проблемы наиболее остро 
стоят во главе угла сегодня?

– Обстановка менялась в соот-
ветствии с событиями, происхо-
дящими на юго-востоке Украины. 
Поток беженцев то увеличивался, 
то уменьшался. Когда ситуация бо-
лее или менее стабилизировалась, 
граждане Украины стали регулярно 
приезжать в Россию, чтобы заку-
пить продукты питания, товары пер-
вой необходимости. Это привело к 
тому, что у пунктов пропуска стали 
образовываться очереди. Сов-
местно с контрольными органами 
мы сумели переломить ситуацию.

Кроме того, в летний период на 
отдых в российские детские лагеря 
через пункты пропуска организо-
ванно въехало большое количество 
детей из самопровозглашённых 
Луганской и Донецкой народных 
республик. А с лета 2014 года в 
многосторонних автомобильных 
пунктах пропуска «Донецк» и «Мат-
веев Курган» регулярно проходят 
оформление гуманитарные конвои 
в ДНР и ЛНР. 

Что касается контрабандной 
деятельности, то её характер тоже 
менялся в зависимости от обста-
новки. Если раньше на этом участке 
традиционными предметами кон-
трабанды были товары народного 
потребления, горюче-смазочные 
материалы, то в конце 2014 – начале 
2015 годов массовый характер ста-
ло приобретать незаконное пере-
мещение через границу оружия, 
боеприпасов, средств диверсий и 
террора. В Донбасе идут боевые 
действия, как вы это ни называйте. 
В таких условиях доступ к оружию 
более свободен, чем в мирное вре-
мя. И как следствие – увеличение 
попыток провоза оружия и через 
пункты пропуска, и по «зелёному 
участку». Исходя из этого, пришлось 
пересматривать организацию опе-
ративно-служебной деятельности.

Большую помощь нам в этом, 
конечно, оказывают резервы погра-
ничной службы. Работа по противо-
действию данной угрозе ведётся 
совместно с подразделениями 
управлений ФСБ России по Ростов-
ской области и Южного военного 
округа, и конечно же в тесном взаи-
модействии с Южным таможенным 
управлением ФТС России и други-
ми оперативными и правоохрани-
тельными структурами, дислоци-
рованными на территории области.

В то же время поутихшая в 2014 
году деятельность по незаконному 
перемещению горюче-смазочных 
материалов, товаров народного 
потребления, продуктов питания, 
сейчас снова стала приобретать 
массовый характер. А на участке 
отдела в городе Миллерово, где 
охрану государственной границы 
с украинской стороны осуществля-
ет Государственная пограничная 
служба Украины, неоднократно 
предотвращались попытки пере-
мещения через государственную 
границу товаров и продуктов, за-
прещённых к ввозу в Российскую 
Федерацию, а также скота и домаш-
ней птицы. С начала года на участке 
управления задержано около 500 
голов крупного рогатого скота и 900 
голов домашней птицы. Естествен-
но, без каких-либо ветеринарных 
сертификатов. Всё это могло ока-
заться на столах наших граждан.

– Во время активных боевых 
действий контрабандная дея-
тельность поутихла. Но потом 
вновь начала набирать обороты. 
Это тоже закономерность?

– Конечно. Контрабандисты до-
рожат своим товаром. Да и спрос 

упал. А когда стало спокойнее, они 
снова принялись за старое. Если 
говорить о контрабанде ГСМ, то 
инфраструктура осталась. Поэтому 
как только жизнь начала входить в 
более или менее мирное русло, по-
явился спрос на топливо и контра-
бандисты опять заработали.

Обнаружить трубопроводы без 
специальных технических средств 
очень сложно, так как глубина зале-
гания некоторых из них составляет 
10 – 15 метров. Но в ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий мы 
выходили на организаторов этого 
бизнеса, обнаруживали базы, с 
которых осуществлялась перекачка 
нефтепродуктов.

– То есть речь идёт об органи-
зованных преступных группах. 
Значит, бороться с ними нужно 
совместно с другими правоох-
ранительными органами?

– У нас так и происходит. В ме-
роприятиях по противодействию 
незаконному перемещению неф-
тепродуктов совместно с нами 
участвуют подразделения терри-
ториального органа безопасно-
сти, Главного управления МВД по 
Ростовской области в пределах тех 
статей Уголовного кодекса, которые 
подследственны тому или иному 
органу исполнительной власти. 
Если говорить о контрабанде това-
ров народного потребления, то по 
подследственности мы передаём 
дела таможенным органам. Если об 
оружии, боеприпасах, наркотиках – 
то территориальному органу безо-
пасности. По вопросам, связанным 
с ГСМ, – в подразделения ГУ МВД 
России по Ростовской области.

Взаимодействие у нас налаже-
но. Причём не только в звене «по-
граничное управление – областное 
ГУ МВД», но и на уровне отделов, 
отделений. 

– Проблема очередей у пунк-
тов пропуска волнуют всех – и 
граждан, и сотрудников кон-
трольных органов, и обществен-
ность. Традиционно винят в этом 
исключительно сотрудников 
контрольных органов. Но я не-
однократно был в пунктах пропу-
ска и лично видел, что погранич-
ный контроль осуществляется 
очень быстро. В чём причина 
очередей? И можно ли от них 
избавиться?

– Вы совершенно правы. Дело 
не только в контрольных органах. 
У каждого своя зона ответственно-
сти. За то, что происходит в пунктах 
пропуска, отвечает Росграница, а 
то, что происходит перед пунктами 
пропуска – пределы компетенции 
местной администрации. Но дело и 
в самих гражданах, пересекающих 
границу. В качестве примера приве-
ду многосторонний автомобильный 
пункт пропуска «Донецк». Многие 
подъезжают к пункту пропуска, 
оставляют свою машину, а сами в 
пешем порядке или на такси пере-
секают границу. Автомобиль целый 
день стоит там, где они его оста-
вили. Но оборудованных стоянок 
перед пунктом пропуска нет. Зна-
чит, он мешает движению других. 
И таких автомобилей не два и не 
три. Граждане порой сами создают 
себе трудности. Это одна из причин 
столпотворений. 

– Звучат ли претензии к по-
граничникам или есть пони-
мание, что причина очередей 
– огромный поток людей?

– Большинство адекватно оце-
нивает обстановку. Но всё равно по-
ступает определённое количество 
обращений, даже жалоб. Некото-
рые считают, что оформление в пун-
кте пропуска затягивается искус-
ственно, хотя чаще всего причиной 
являются сами граждане, которые 
в силу правовой безграмотности 
не могут правильно заполнить ми-
грационную карту или таможенную 
декларацию с первого раза.

Следующий момент касается 
грузовиков и автобусов. Они пред-
почитают двигаться колоннами, 
в основном в дневное время. С 
точки зрения безопасности это 

правильно, да и веселей, наверное, 
так ехать. Но представьте, подъ-
езжает к пункту пропуска колонна 
в 40 грузовиков! Или несколько де-
сятков автобусов. Вот тут всё и на-
чинается. А если бы подъезжали по 
пять-десять машин с определённым 
интервалом, то картина была бы 
несколько иной. В дневное время 
предпочитают пересекать границу 
и местные жители украинского 
приграничья с целью снятия через 
банкоматы денежных средств, по-
купки продуктов, товаров народно-
го потребления и т.д.

– Насколько я знаю, чтобы 
решить вопросы возникновения 
очередей на границе, проводил-
ся эксперимент. В чём он заклю-
чался и каков от него эффект?

– Летом на автомобильном 
направлении был организован 
пропуск легковых машин путём 
однократного совместного осмотра 
сотрудниками подразделений по-
граничного контроля и таможенных 
постов. А на пешеходном направле-
нии в автомобильном пункте пропу-
ска «Донецк» были дополнительно 
выставлены сотрудники с перенос-
ными автоматизированными рабо-
чими местами. Время прохождения 
всех видов контроля уменьшилось. 
Но сразу же увеличилось количе-
ство пешеходов. Выглядело это так. 
С сопредельной территории к пун-
кту пропуска подъезжал автобус, 
люди в пешем порядке проходили 
пограничный контроль, закупали 
в России, что им нужно, и обратно 
шли уже с огромными сумками. 
Проходили пограничный контроль, 
садились в автобус и уезжали. По-

лучается, желая уменьшить длину 
очередей, мы увеличили количество 
пересекающих границу. Видимо, 
обмен информацией между граж-
данами налажен. Как только узнают, 
что в том или ином пункте пропуска 
созданы более комфортные усло-
вия, устремляются туда.

Хочу отметить, что мы прила-
гали значительные усилия, чтобы 
решить проблему очередей. В ав-
томобильные пункты пропуска были 
прикомандированы сотрудники из 
других подразделений управления, 
а для заблаговременного регулиро-
вания потоков было организовано 
круглосуточное информирование 
через местные радиовещательные 
каналы о скоплении транспорта 
перед пунктами пропуска.

Но не всё зависит от контроль-
ных органов. Новшества, которые 
предлагаются, в частности, тамож-
ней, не всегда под силу гражданам. 
Например, электронное деклари-
рование. Нужно время, чтобы это 
заработало, чтобы люди научились 
пользоваться подобными сер-
висами. Вспомните, что ещё лет 
двадцать назад мы с трудом умели 

мобильными телефонами пользо-
ваться. Но научились же. 

Или, например, взять принцип 
одного окна. Чтобы отдать до-
кумент в одно окошко, а получить 
в третьем, нужны определённые 
технические условия. Плюс грамот-
ность населения. Одно без другого 
проблему не решит. 

– В каком из пунктов пропу-
ска было наиболее напряжённо?

– Самый большой пассажи-
ропоток был в пункте пропуска 
«Донецк». Доходило до 9 тысяч 
граждан в сутки при пропускной 
способности в 2,5 тысячи. При этом 
основной поток пересекающих 
границу лиц формировался в свет-
лое время суток. Это направление 
– самое загруженное. Сам Донецк 
достаточно большой город, и на 
сопредельной территории есть ряд 
крупных населённых пунктов. По-
мимо пункта пропуска на участке 
отделения в городе Донецке есть 
ещё пять мест пересечения грани-
цы. Например, на МПГ «Северный» 

численность доходила до полутора-
двух тысяч граждан в сутки.

Второе место занимают пункты 
пропуска гуковского направления 
– «Новошахтинск», «Гуково». Потом 
«Матвеев Курган». На «Весёло-
Вознесенке» пассажиропоток не-
большой.

– Места пересечения грани-
цы помогают разрядить обста-
новку в многосторонних пунктах 
пропуска?

– Да, причём значительно. Еже-
суточно в местных пунктах пропуска 
(МПГ) границу пересекает около 
15 % от общего количества лиц. Но 
границу через МПГ могут пересечь 
только граждане приграничных 
районов. Плюс к этому через место 
пересечения границы можно пере-
местить значительно меньшее ко-
личество товаров и грузов. Поэтому 
люди и стремятся пересечь границу 
в пункте пропуска. В нём возможно-
стей больше. Например, некоторые 
граждане перевозят из России на 
сопредельную территорию бензин 
в баках своих машин. Заправился в 
России – слил на Украине. И так не-
сколько раз. Всё на законных осно-

ваниях. Я не говорю, что человек за-
нимается приграничной торговлей. 
Может, запасается впрок. Сделать 
такой запас, пересекая границу в 
МПГ, он не сможет.

– А что происходит в пунктах 
пропуска на участке границы, 
где на сопредельной территории 
несут службу сотрудники ГПС 
Украины?

– У нас там двусторонний пункт 
пропуска «Чертково». На этом на-
правлении в сутки пересекают 
границу максимум 2000 человек. 
Причём они равномерно распре-
деляются в течение 24 часов. Про-
блем там нет. Сам видел. Стоит 
максимум две машины у пункта 
пропуска. Видимо, сыграло свою 
роль решение украинской стороны 
пропускать граждан Российской 
Федерации только по заграничным 
паспортам. Многие, наверное, от-
казались от поездок.

– Охрана биоресурсов и го-
сударственный контроль в этой 
сфере – одна из задач, стоящих 

перед сотрудниками управле-
ния. Насколько эффективны 
меры, принимаемые погранич-
ным управлением, по сохра-
нению морских биоресурсов 
Азовского моря?

– Для того, чтобы эффективно 
бороться с браконьерством, впро-
чем, как и с любой другой противо-
правной деятельностью, нужно 
выходить на организаторов. Именно 
на этом сконцентрирована наша 
деятельность. Определённые ре-
зультаты уже есть. В отделе в городе 
Азове возбуждено три уголовных 
дела в отношении граждан по ста-
тье 291 (дача взятки). Сам факт воз-
буждения уголовного дела по этой 
статье даёт более существенный 
эффект, чем погоня за рыбаками. В 
этом случае наказание браконьеров 
более серьёзное, что действительно 
заставляет последних отказаться от 
противоправной деятельности. Они 
получают реальные сроки и крупные 
денежные штрафы, сумма которых 
превышает 1,5 – 1,8 млн руб.

Мы подходим к решению про-
блемы в комплексе. Задействова-
ны и сотрудники государственной 

морской инспекции, и дивизион, и 
отделения, радиотехнические по-
сты, члены добровольных народных 
дружин.

В этом году в результате ме-
роприятий по противодействию 
браконьерской деятельности из 
моря извлечено около 10 тысяч 
крючьев и 700 рыболовных сетей 
общей протяжённостью около 
30 километров. В естественную 
среду обитания выпущено около 
9 тысяч особей, в том числе и рыб 
осетровых видов. По информации 
ихтиологов, общий ущерб, нане-
сённый браконьерами в этом году, 
составил около полутора милли-
онов рублей. В отношении задер-
жанных участников незаконного 
промысла водных биоресурсов 
органом дознания пограничного 
управления возбуждено почти два 
десятка уголовных дел, по которым 
уже вынесены решения суда, а 
браконьеры осуждены.

– На протяжении многих лет 
идёт активное обустройство 
государственной границы. Как 
этот процесс проходит на участ-
ке Пограничного управления 
ФСБ России по Ростовской об-
ласти?

– Нашему участку сегодня уде-
ляется повышенное внимание. У нас 
практически все пункты пропуска – 
новые. За исключением «Чертково». 
Недавно сотрудники переехали в 
новый комплекс пункта пропуска 
«Куйбышево». А до этого ютились 
в вагончиках. Ещё не ввели в строй 
пункт пропуска «Волошино». 

Идёт строительство пункта ба-
зирования дивизиона пограничных 
сторожевых катеров в Таганроге. 
Прорабатывается вопрос стро-
ительства военных городков для 
размещения пограничных подраз-
делений на миллеровском и мат-
веево-курганском направлениях. В 
рамках гособоронзаказа мы полу-
чили два катера. Идёт обновление 
автомобильного парка – получили 
более 20 новых автомобилей.

Что касается инженерного обе-
спечения границы, то в этом году 
силами управления оборудовано 
и возведено около 10 километров 
ограждений. Общая протяжён-
ность оборудованных рубежей, 
исключающих беспрепятственное 
пересечение государственной 
границы, на сегодняшний день 
составляет более 100 километров. 
На отдельных направлениях при-
меняются современные техниче-
ские средства и комплексы.

– Александр Николаевич, 
в медийном пространстве Ро-
стовской области почему-то 
вызвало ажиотаж сообщение, 
что на границе с Украиной будет 
построен забор. Вы можете раз-
веять тревогу граждан? Что это 
за забор?

– Пограничники всегда зани-
мались инженерным оборудова-
нием государственной границы. 
Я не знаю, почему такой ажиотаж. 
Инженерные заграждения выпол-
няют исключительно практические 
функции. Основная задача – соз-
дать затруднения для незаконного 
пересечения границы нарушите-
лями и перемещения через неё 
предметов контрабанды. Более 
утилитарная – не допустить пере-
паса скота. 

А потом каждый гражданин 
стремится как-то обозначить свою 
территорию, защитить её от посяга-
тельств. Мы делаем то же самое, но 
только в рамках государственных. 
Это никоим образом не будет за-
труднять хозяйственную деятель-
ность граждан на приграничной 
территории. 

– Насколько остро стоит во-
прос обеспечения сотрудников 
погрануправления жильём?

– Проблема жилья пока есть. 
Но постепенно она решается. К 
примеру, в прошлом году был сдан 
многоквартирный жилой дом для 
военнослужащих и членов их се-
мей в Ростове. Готовится к сдаче 
жилой дом в Азове, в конце года 
завершится строительство в Гуко-
ве. На повестке дня стоит вопрос 
о возведении в следующем году 
домов в Ростове и Таганроге. Ве-
дутся проектно-изыскательские 
работы по строительству служеб-
ного жилья в Миллерове, Донецке, 
Новошахтинске. 

Там, где нет возможности обе-
спечить сотрудников жильём, по-
граничное управление арендует 
жилые помещения или выплачивает 
компенсацию за поднаём жилья. 

Стоит отметить, что сотрудники 
пограничного управления активно 
используют накопительно-ипо-
течную систему жилищного обес-
печения военнослужащих. Уже 
более 800 человек приобрели себе 
жильё, при этом 135 военнослужа-
щих купили его в этом году. 

– Спасибо за беседу!  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В кабинете начальника Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области генерал-майора 
Александра ЭКТОВА телефоны звонили не переставая. И на каждый из них нужно было ответить, потому что 
каждый звонок важен. Сосредоточенно принимались доклады, коротко отдавались распоряжения. Такой темп 
работы. Обстановка обязывает. Но в плотном рабочем графике Александр Николаевич нашёл время, чтобы 
ответить на вопросы нашего корреспондента Александра ДЫДЫНСКОГО.

Пересматривая 
подходы

Наша справка:

В 2015 году из незаконного оборота изъято 40 единиц огне-
стрельного оружия, более 20 гранатомётов различной модифи-
кации, 9000 патронов, 500 боеприпасов.

Ликвидировано 24 трубопровода общей протяжённостью свы-
ше пяти километров, задержано около 70 тонн ГСМ. Задержано 
товаров народного потребления и продуктов питания на сумму 
свыше 25 миллионов рублей, а также денежные средства на сумму 
семь миллионов рублей, 20 тысяч евро, более 180 тысяч долларов.

В 2015 году подразделениями управления задержаны 146 на-
рушителей границы, из них 130 осуждены. Привлечены к админи-
стративной ответственности более трёх тысяч нарушителей режи-
мов, установленных на границе. Общая сумма выплаченных ими 
штрафов составила более трёх с половиной миллионов рублей.
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В 2015 году пункты пропуска на участке Пограничного управления ФСБ В 2015 году пункты пропуска на участке Пограничного управления ФСБ 
России по Ростовской области пересекли более 5,5 миллиона человек и 1,2 России по Ростовской области пересекли более 5,5 миллиона человек и 1,2 
миллиона транспортных средств, причём на три летних месяца пришлось около миллиона транспортных средств, причём на три летних месяца пришлось около 
2,7 миллиона граждан и более 540 тысяч транспортных средств. 2,7 миллиона граждан и более 540 тысяч транспортных средств. 
Благодаря бдительности сотрудников контрольно-пропускных пунктов через Благодаря бдительности сотрудников контрольно-пропускных пунктов через 

границу не пропущены более 3,5 тысячи человек, которым закрыт въезд на границу не пропущены более 3,5 тысячи человек, которым закрыт въезд на 
территорию России или выезд за рубеж ограничен. Одновременно с этим не территорию России или выезд за рубеж ограничен. Одновременно с этим не 
пропущены через границу более 2,3 тысячи граждан, не имеющих документов, пропущены через границу более 2,3 тысячи граждан, не имеющих документов, 
действительных для пересечения границы. действительных для пересечения границы. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

А что взамен?

Алексей Тельминов,
фото автора

Таджикскую сторону среди экспертов 
клуба представляли кандидат исторических 
наук, председатель совета общественно-
го движения «Друзья России», генерал-
майор в отставке Абдулло Хабибов и декан 
факультета международных отношений 
Национального университета Республики 
Таджикистан, кандидат исторических наук 
Холахмад Самиев.

Высказываясь о перспективах развития 
сотрудничества между Россией и Таджи-
кистаном, Абдулло Хабибов отметил, что 
таджикский народ традиционно тяготеет к 
великому северному соседу. Проводимые 
опросы общественного мнения показывают, 
что более семидесяти процентов её на-
селения поддерживают идею о вступлении 
Таджикистана в Евразийский экономический 
союз.

Сегодня у независимого Таджикиста-
на достаточно зарубежных партнёров, но 
большая часть из них в отношениях, как 
говорится, тянет одеяло на себя. Ни Китай, 
ни Европа на самом деле не заинтересо-
ваны в том, чтобы экономика республики 
по-настоящему процветала. Между тем Тад-
жикистану нужна новая индустриализация, 
дабы не впасть в дикость средневековья. 
Только Россия, по мнению докладчика, объ-
ективно заинтересована в равноправном 
экономическом сотрудничестве со страна-
ми Центральной Азии. Таджикистан остро 
нуждается в совместных проектах с Россией 
для раскрутки минерально-энергетического 
потенциала страны (гигантские гидроре-

сурсы, огромные запасы питьевой воды, 
полиметаллические руды), формирования 
современной системы коммуникаций.

Вступив в Евразийский союз, Таджики-
стан сразу решит три свои самые злобод-
невные проблемы. Во-первых, получит до-
ступ к инвестициям со стороны стран – чле-
нов союза. Во-вторых, урегулирует вопрос 
о прохождении границ с Киргизией (если 
она тоже вступит в ЕАЭС). В-третьих, снимет 
миграционную напряжённость. Сегодня 1,5 
миллиона граждан Таджикистана ориенти-
рованы на российский рынок труда, однако 
более 300 тысяч человек из них попасть в 
Россию уже не могут, так как лишены права 
въезда за различные нарушения российско-
го миграционного законодательства. Став 
членом ЕАЭС, Таджикистан надеется полу-
чить значительные послабления для своих 
граждан со стороны российской миграци-
онной службы и неограниченный доступ для 
них на российский рынок труда.

Руководство республики крайне заин-
тересовано в дальнейшем развитии парт-
нёрских отношении с Россией в области 
обороны и безопасности. Высказываясь по 
этому вопросу, Абдулло Хабибов дал высо-
кую оценку недавним учениям в Таджики-
стане воинских контингентов Коллективных 
сил оперативного реагирования ОДКБ. Если 
до этого в Таджикистане существовали 
известные опасения по поводу скопления 
на границах с афганской стороны крупных 
бандформирований исламских радикалов, 
то теперь, отметил докладчик, все страхи 
исчезли. Внезапное прибытие крупных 
российских формирований ВДВ заметно 
приободрило жителей республики, и сейчас 
население страны уверено, что Россия их в 
беде не бросит.

Граждане Таджикистана с большим оп-
тимизмом встретили недавние поправки 
в российское военное законодательство, 
которые разрешили принимать на военную 
службу иностранных граждан. Как известно, 
в республике располагается 201-я военная 
база России, и правительство в Душанбе 
предполагает, что в скором времени там 
будут проходить службу не только россияне, 
но и граждане республики.

Декан факультета международных от-
ношений Национального университета 
Республики Таджикистан Холахмад Са-
миев в своём выступлении сделал акцент 
на проблемы взаимной интеграции в гу-
манитарной области. По словам Самиева, 
другие зарубежные страны, в отличие от 
России, активно осваивают общественную 
и образовательную сферы Таджикистана. В 
республике раскинули свои сети более 400 
неправительственных организаций из стран 
Западной Европы и Северной Америки. На 
Таджикистан круглосуточно вещают три ре-
лигиозных арабских телевизионных канала. 

В республике преподают пять турецких ли-
цеев и всего одна русская школа.

– Где же российские образовательные 
программы для стран Центральной Азии? – 
риторически вопрошал с трибуны Холахмад 
Давлатович.

С аргументами Самиева трудно было 
не согласиться. Действительно, в России 
немало нареканий можно услышать по 
поводу качества рабочей силы из Таджи-
кистана. На российском телевидении даже 
появились такие сатирические персонажи, 
как Равшан и Джамшут, которые едят хо-
зяйских кошек и клеят на стены в ремонти-
руемой квартире акции Газпрома вместо 
обоев. Но кто-нибудь в России догадался 
построить в Таджикистане хотя бы одно 
профессионально-техническое училище, в 
котором бы преподавали на русском языке 
и готовили рабочие кадры специально для 
нашей страны? Несмотря на прежние креп-
кие позиции, Россия постепенно теряет 
Таджикистан, и начинается этот процесс с 
падения авторитета русского языка. Ста-
рые преподаватели русского языка уходят, 
новые кадры не появляются, потому что их 
почти не готовят, новые русские школы не 
открываются. А соседи тем временем не 
дремлют и пытаются усилить в республике 
своё культурное влияние.

В свою очередь российские эксперты 
поставили перед зарубежными гостями ряд 
очень острых вопросов, но не получили на 
них вразумительных ответов. Например, что 
делать с международным наркотрафиком, 
который сегодня идёт через территорию 
Таджикистана? Гости не отрицали, что 
таджикско-афганская граница прикрыта 
недостаточно надёжно, но тем не менее пра-
вительство республики всякий раз заявляет, 
что возвращение российских пограничников 
на таджикские рубежи совершенно исклю-
чено. Спрашивается, а как в таких условиях 
можно рассчитывать на миграционные по-
слабления? Тут, наоборот, пора уже визы 
вводить.

Не всё так просто и в экономике. Единое 
экономическое пространство ЕАЭС заду-
мывалось исключительно для стимуляции и 
развития национальных экономик стран, ко-
торые входят в союз. А в Таджикистане ещё 
в 90-е годы на почти все более или менее 
ценные предприятия наложили свои загре-
бущие лапы корпорации из стран Западной 
Европы и Северной Америки.

Так, в обществе «Зеравшан голд», кото-
рое ведёт разработку крупнейшего место-
рождения золота в республике, 49 процен-
тов акций принадлежит канадской «Нельсон 
голд». С помощью канадской фирмы «Галф 
интернэшнл минералз» разрабатывается 
месторождение золота «Апрелевка». Англий-
ская фирма «Голд энд минерал экскавейшн» 
разрабатывает месторождение «Яхсу». 
Таджикским алюминиевым комбинатом 
фактически управляет фирма «Алуете ау-
стальт», которая была создана греческой 
промышленной группой и зарегистрирована 
в Лихтенштейне. Корейская «Кабоол тек-
стайлз» занимается переработкой хлопка. 
Закономерен вопрос: а надо ли всем этим 
и прочим подобным компаниям широко от-
крыть двери в ЕАЭС?

Подводя итоги дискуссии, можно от-
метить, что перспективы вхождения Таджи-
кистана в состав ЕАЭС пока очень туманны. 
Эта проблема требует тщательного изуче-
ния и основательной проработки. Однако 
данное обстоятельство не снимает с по-
вестки дня вопрос об усилении российского 
присутствия в республике, как экономиче-
ского, так и гуманитарного. Если мы не хо-
тим навсегда потерять регион Центральной 
Азии, здесь надо основательно работать: 
осуществлять совместные проекты, строить 
предприятия и учебные заведения. А иного 
не дано.  

Очередное заседание 
Экспертного клуба «Сибирь-
Евразия» в Сибирском институте 
управления Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы 
было посвящено развитию 
сотрудничества между Россией 
и Таджикистаном в условиях 
нарастающих внутренних 
проблем и внешних угроз. 
Эксперты клуба дискутировали 
о перспективах вступления 
Таджикистана в Евразийский 
экономический союз. Подробно 
рассмотрели аспекты укрепления 
безопасности в Центрально-
Азиатском регионе, рост влияния 
ИГИЛ, а также проблемы охраны 
государственной границы
и приграничных территорий 
Таджикистана.

Елена Толмачёва,
фото автора

– Встреча в таком формате имеет особое значение. Мы соседи, у 
нас много общих дел. Сегодня мы будем говорить не о планах, а о кон-
кретных проектах, реализация которых позволит улучшить экономику 
наших территорий, повысить качество жизни и развивать сотрудниче-
ство, – сказал во вступительном слове полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев.

Участники совещания обсуждали вопросы в сфере логистики и 
транспортной инфраструктуры, расширения туристического взаимодей-
ствия, развития внешней торговли… Отдельного внимания заслужила 
тема выстраивания новых логистических коридоров. Транспортные ко-
ридоры Приморье-1 и Приморье-2, реализуемые в рамках Свободного 
порта Владивосток, смогут полноценно заработать в течение ближайших 
трёх лет. На стадии рассмотрения находится проект МТК «Приморье-3», 
который призван соединить Владивосток и китайский город Фэньшуйлин 
через Хасанский район.

Стороны рассмотрели ряд проектов по модернизации приграничной 
транспортной инфраструктуры. Речь шла о строительстве железнодо-
рожного мостового перехода через реку Амур на участке Нижнеленин-
ское (ЕАО, РФ) – Тунцзян (КНР), пограничного мостового перехода через 
реку Амур в районе городов Благовещенск (Амурская область, РФ) – 
Хэйхэ (КНР), автомобильного мостового перехода через реку Гранитная 
в районе пунктов пропуска «Полтавка» (Приморский край, РФ) – «Дунин» 
(Хэйлунцзян, КНР), трансграничной канатной дороги через реку Амур 
между городами Благовещенск – Хэйхэ.

Строительство трансграничного моста через Амур в Благовещенске 
начнётся уже в следующем году. Благодаря этому проекту столица При-
амурья выйдет из «транспортного тупика», в котором находится, – Транс-
сибирская магистраль проходит, минуя город. Кроме этого, создание по-
граничного мостового перехода позволит многократно увеличить объём 
грузовых потоков. Для строительства уже определён банк КНР, который 
предоставит совместной российско-китайской компании долгосрочный 
кредит на создание российской части пограничного мостового перехода. 

– Произошло историческое событие: после стольких лет ожидания 
вопрос, наконец, решён, – подчеркнул исполняющий обязанности главы 
Приамурья Александр Козлов.

В ходе длительной дискуссии стороны высказались не только о пер-
спективах развития, но и о сдерживающих факторах. Так, с китайской 
стороны, в частности, звучали предложения улучшить пропускные спо-
собности железных дорог и автомобильных пограничных переходов. Со 
стороны губернатора китайской провинции Хэйлунцзян Лу Хао поступило 
пожелание скорейшего освоения Большого Уссурийского острова, от-
крытия там пункта пропуска, чтобы увеличить развитие данного района.

В свою очередь полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев зая-
вил:

– Погранпункты строятся, есть программа, я взял этот вопрос под 
свой контроль. Что касается погранперехода на Большом Уссурийском,  
то данный вопрос в Правительстве Российской Федерации пока не рас-
сматривается. Прежде чем возвращаться к нему, на острове должны 
появиться объекты экономики. 

В конце встречи Юрий Трутнев и вице-премьер Госсовета КНР гос-
подин Ван Ян подписали ряд международных соглашений. По мнению 
всех участников, первая встреча в новом формате прошла эффективно. 
Проекты, ранее значившиеся лишь на бумаге, теперь обрели вполне 
реальные очертания.  

Время
возводить мосты
Во Владивостоке произошло уникальное
и важное по своей значимости событие. В одном 
месте собрались губернаторы со всего
Дальнего Востока и Северо-Восточных провинций 
Китая, чтобы обсудить вопросы взаимовыгодного 
сотрудничества.

Виктор Летов

Согласно постановлению прави-
тельства, в августе началось унич-
тожение задержанной на границе 
санкционной продукции.

Согласно установленному по-
рядку продукция растениеводства 
должна свозиться на полигоны, а 
уничтожение мясной и молочной 
продукции будет происходить путём 
сжигания на специальных заводах, 
поскольку это продукция высокого 
биологического риска.

Уже в первый день действия по-
становления правительства было 
уничтожено более 320 тонн продо-
вольственных товаров, подпавших 
под санкционные ограничения.

Как и следовало ожидать, наи-
более активно с первых же дней 
действия правительственного по-
становления санкционная продукция 
начала уничтожаться в приграничных 
регионах.

В Оренбургской области было 
уничтожено 20 тонн сыра. Этот сыр 
назывался «Российским», но имел 
почему-то латвийскую маркировку. 
При этом продукция прибыла с тер-
ритории Казахстана, а водителем 
был гражданин Германии.

Шесть тонн томатов и более 55 
тонн нектаринов и персиков пустили 
под трактор на полигоне «Гусино» в 
Смоленской области. Эта продукция 
с фальсифицированными сопро-
водительными документами была 
ввезена из ЕС, предположительно, 
из Греции.

В то же время в Брянской обла-
сти уничтожена ещё одна большая 

партия персиков из задержанных по-
граничниками трёх большегрузных 
автомобилей.

Такую же партию персиков и нек-
таринов пытались ввезти в Россию 
по фальшивым фитосанитарным 
сертификатам и через Псковскую 
область.

В Санкт-Петербурге между тем 
сожгли около 20 тонн сыра, под-
павшего под санкции. Там же со-
трудники ведомства обнаружили 
мясную продукцию, прибывшую в 
17 рефрижераторных контейнерах.

Активная борьба с санкционной 
продукцией ведётся и на Белгород-
чине. В первом полугодии на укра-
инской границе задержали большие 
партии фальсификатов. Три партии 

общим весом 3304 кг и 21 тонну сыр-
ного продукта без этикеток задер-
жали в начале года в Грайворонском 
и Краснояружском районах. 10 тонн 
сыра «Король Артур» были изъя ты 
из хранения в антисанитарных ус-
ловиях у частного домовладельца в 
Ракитянском районе. Самый боль-
шой фальсифицированный мясной 
груз пытались провезти весной в 
Грайворонском районе. Тогда была 
задержана 31 тонна сала неизвест-
ного происхождения.

Сейчас активно обсуждается 
воп рос целесообразности уничтоже-
ния санкционных продуктов. Начался 
даже сбор подписей для отмены пра-
вительственного решения по их ути-
лизации. У гражданина, читающего 
новости в соцсети, может сложиться 

впечатление, что в России появились 
какие-то специальные «карательные 
отряды», которые уничтожают еду 
вместо того, чтобы раздать её бед-
ным, сиротам и больным.

Естественно, уничтожение про-
дуктов многих шокирует. Однако 
надо понимать, что сейчас не первая 
половина ХХ века. Рынок продоволь-
ствия насыщен и угрозы голода не 
существует. Изъятые и уничтожен-
ные несколько сот тонн продоволь-
ствия имеют ничтожное значение в 
системе обеспечения продуктами 
питания населения нашей страны. 
При этом в странах Запада унич-
тожение продовольствия с целью 
поддержания высоких цен на рынке 
– обыденное дело. Их уничтожали 
даже в годы Великой депрессии, ког-

да безработные умирали от голода.
Те, кто посещают зарубежные 

страны, рассказывают, что у них при 
пограничном и таможенном контро-
ле изымают незадекларированные 
фрукты, недоеденную колбасу, сыр, 
не говоря уже о сале. Просто там 
нельзя привозить еду даже в мини-
мальном размере без декларации.

Спрашивается, почему санкци-
онные продукты надо уничтожать и 
нельзя их раздать нуждающимся? А 
почему даже через год после введе-
ния контрсанкций эти продукты про-
должают везти в Россию? Почему 
мы должны поддерживать страны, 
которые ведут против нас экономи-
ческую войну? 

Тем более у нас самих давно на-
зрела необходимость стимулирова-
ния отечественного производителя. 
Стыдно, занимая первое место в 
мире по площади пахотных земель, 
что-то импортировать из-за рубежа, 
подрывая тем самым основы на-
циональной безопасности, ставя 
себя в зависимость от зарубежных 
поставщиков.

Если не уничтожать такие товары 
на границе, а передавать их «для 
нуждающихся», то они чудесным 
образом окажутся в торговой сети. 
А как иначе объяснить, что их везут 
и везут, несмотря на все запреты? 
А вот когда продукты начали унич-
тожать на границе, так фуры вдруг 
стали разворачиваться обратно и 
объём контрабанды за неделю со-
кратился более чем на 80%. Значит 
– подействовало!

Россия защищает своё таможен-
ное пространство от контрабанды и 
имеет на это полное право. В любой 
нормальной стране контрафакт не 
будет допущен на рынок.

Собственно, задержанное 

на границе продовольствие 
уничтожалось и до этого. Просто 
сейчас это делается наглядно, 
чтобы убедить наших недобро-
желателей в безнадёжности их 
намерений.

Причина уничтожения ба-
нальна. Дело в том, что у Рос-
сельхознадзора нет ни средств, 
ни условий, чтобы проводить 
все необходимые санитарные 
проверки задержанной  про-
дукции. Фактически каждый из 
изъятых кругов сыра, каждую 
мясную тушу, каждое яблоко 
надо подвергнуть тщательной 
экспертизе. Тем более, что в 
одной партии зачастую встре-
чается продукция разных про-
изводителей. Это при легальных 
поставках производитель извес-
тен и он несёт ответственность 
за качество поставляемой, уже 
проверенной и сертифициро-
ванной продукции, а вот что 
везут контрабандисты, можно 
только догадываться.

Поэтому возникает вопрос, 
кто возьмёт на себя ответствен-
ность, чтобы изъятые продукты 
непонятного происхождения 
взять и передать нуждающимся 
пенсионерам, в детские сады 
или интернаты. А мы ведь посто-
янно слышим, как с регулярной 
последовательностью то здесь, 
то там случаются массовые 
отравления продуктами, уже 
и прошедшими необходимый 
контроль.

В таких условиях и нам впору 
применять западный опыт, изы-
мать у каждого въезжающего 
украинца даже то сало, которое 
он взял с собой для личного пот-
ребления в дороге.  

Продукты
споткнулись на границе

В августе 2014 года Россия ограничила импорт 
продовольственных товаров из государств, которые 
ввели в отношении нашей страны экономические 
санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба, 
овощи, фрукты, молочная продукция. 25 июня сего года 
российское правительство приняло решение продлить 
продовольственное эмбарго на год –
до 5 августа 2016 года в ответ на санкции ЕС,
которые были пролонгированы до 31 января того же года. 
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В ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВА

Когда продукты начали уничтожать на границе,
фуры вдруг стали разворачиваться обратно
и объём контрабанды за неделю сократился более чем на 80%. 
Значит – подействовало!



Марина Балашенко

 – Здесь, на Кургане Славы, 
силами поисковиков карель-
ского регионального обще-
ственного фонда содействия 
увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества 
«Эстафета поколений» захо-
ронены 774 защитника нашей 
Родины, – говорит министр по 
делам молодёжи, физической 
культуре и спорту республики 
Александр Воронов. – Сегодня 
мы отдаём дань памяти ещё 48 
бойцам…

Сложно сказать, сколько 
безымянных героев покоится 
в карельской земле. В сентяб-
ре 1941 года на территории 
Пряжинского района шли оже-
сточённые бои. Тогда здесь, на 
39-м километре дороги Петро-
заводск – Суоярви, проходила 
линия обороны Петрозаводска, 

где приняли свой первый бой 
313-я стрелковая Петрозавод-
ская дважды Краснознамённая 
орденов Суворова и Кутузова 
II степени дивизия и 15-й мото-
стрелковый полк НКВД.

Перед ними была поставлена 
боевая задача задержать про-
движение 4-й пехотной дивизии 
финнов к столице Карелии. 
Благодаря героическим усили-
ям советских воинов враг был 
остановлен здесь на неделю, и 
это дало возможность эвакуи-
ровать население и предприятия 
Петрозаводска. Около четырёх с 
половиной тысяч солдат и офи-
церов погибли в этих местах с 21 
по 26 сентября, выполнив при-
каз командования.

Те, кто работает на подъёме 
останков солдат на этой терри-

тории, видят: вся земля усеяна 
осколками мин и стреляными 
гильзами. Это говорит о том, что 
бои шли жестокие.

Как рассказал нашей газете 
заместитель председателя пе-
трозаводского поискового отря-
да «Феникс» Александр Гагарин, 
в июле 2015 года состоялась за-
планированная полевая разведка 
исследовательской поисковой 
группы в районе 42-го километра 
трассы Петрозаводск – Суоярви. 
День начали со вскрытия блин-
дажей. Долгая и кропотливая 
работа результатов не принес-
ла – они оказались пустыми. 
Далее было решено разойтись 
по местности и работать с ме-
таллоискателями.

Вскоре Александр Гагарин 
обнаружил останки красноар-
мейца в одиночной стрелковой 
ячейке. При нём поисковик 
нашёл солдатский медальон, 
сапёрную лопатку, ножны от 
штык-ножа СВТ и монету. В этот 
же день открыли медальон и 
прочитали записку. Бойцом ока-
зался Клопин Александр Влади-
мирович, 1914 года рождения.

Родственники Александра 
Клопина отозвались сразу по-
сле публикации в уральской га-

зете «Маяк». Более семидесяти 
лет жена, дети и внуки погиб-
шего солдата не знали ничего о 
судьбе родного человека. Счи-
тали, что он погиб в Ленингра-
де, так как похоронка, которую 
они получили в 1944-м, изве-
щала о его гибели на Ленин-
градском фронте. Теперь, когда 
из его четверых детей в живых 
осталась только 79-летняя дочь, 
потомки воина решили забрать 
его останки и предать земле на 
малой родине.

Кроме этого имени поис-
ковикам удалось установить 
красноармейцев Якова Ива-
новича Кудряшова и Андрея 
Силантьевича Попова. Род-
ственникам, посетившим Кур-
ган Славы, вручили солдатские 
медальоны.

После торжественной цере-
монии захоронения участникам 
мемориальной акции показали 
реконструкцию фрагмента боя, 
который состоялся на этом 
месте в сентябре 1941 года. 
Впервые в действе участво-
вала малая авиация. Здесь же 
развернулась выставка фото-
графий, а также предметов, 
найденных поисковиками во 
время раскопок.  

Новый след 
на Кургане Славы
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Мемориальное кладбище в окрестностях посёлка 
Виллагора, что в Пряжинском районе Республики 
Карелия, стало традиционным местом захоронения 
останков воинов, найденных поисковиками. Каждый 
год в сентябре здесь предают земле павших бойцов. 
Нынешняя осень исключением не стала.

Денис Розолинский

Причина, по которой Миха-
ил Юрьевич с супругой реши-
лись на неблизкую дорогу из 
Нижнего Новгорода на север 
Карелии, – важная дата в исто-
рии династии Шмагриных. 
Ровно 75 лет назад, в сентябре 
1940 года, 1-й пограничной за-
ставе 1-го пограничного отряда 
Карельского пограничного 
округа НКВД было присвоено 
имя старшего лейтенанта Ми-
хаила Трифоновича Шмагрина.

Герой родился в деревне 
Ляпуново Городецкого района 
Горьковской области. В 1930 
году был призван на военную 
службу. Изъявил желание слу-
жить в пограничных войсках и 
был направлен на северо-за-
падную границу.

После срочной слу жбы 
оста лся в погранвойска х. 
В ноябре 1932 года  Михаил 
 Шмагрин был зачислен в 
 Московскую школу погранич-
ной охраны и внутренней ох-
раны НКВД. В 1934-м получил 
направление на  карельскую 
границу, а в ноябре 1938-го 
возглавил пограничную за-
ставу.

Осенью 1939 года обста-
новка на советско-финлянд-
ской границе была неспокой-
ной. Финны постоянно устраи-
вали провокации, в приграни-
чье действовали их диверси-
онные группы.

27 декабря в 2 часа ночи 
начальник заставы М. Шмагрин 
получил приказ выслать допол-
нительный наряд по проверке 
тыловых подступов к государ-
ственной границе. В тылу по-
граничной комендатуры была 

обнаружена группа белофин-
ских диверсантов численно-
стью до 60 человек, вооружён-
ных автоматами и пулемётами. 
Совершив ряд диверсионных 
акций, финны были отрезаны 
от границы и искали место для 
прорыва.

Пограничники встретили 
нарушителей в 12 километрах 
от заставы, близ озера Топ-
озеро. Это один из крупнейших 
водоёмов Карелии и, чтобы 
обойти его вдоль берега, мо-
жет потребоваться несколько 
суток. Для сокращения пути 
Михаил Трифонович решил 
пересечь озеро по льду. Там 
пограничники и были вынуж-
дены принять бой. Положение 
стражей границы оказалось 
тяжёлым: сзади – открытое 
пространство озера и крутой 
голый склон, впереди – про-

тивник, укрывшийся на берегу. 
Вызвать помощь сигнальной 
ракетой не удалось – мест-
ность с заставы не просматри-
валась. В завязавшейся пере-
стрелке один из пограничников 
был ранен и отправлен на 
заставу с донесением. Осталь-
ные связали противника боем 
и ценой собственных жизней 
задержали диверсантов до 
подхода резерва.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 
сентября 1940 года «За муже-
ство в бою с врагами» старший 
лейтенант М.Т. Шмагрин был 
награждён орденом Красного 
Знамени (посмертно). Этим же 
указом пограничной заставе 
«Корписелька» Краснознамён-
ного Суоярвского погранич-
ного отряда было присвоено 
его имя.

Подвиг пограничников, 
вступивших в схватку с врагом 
на льду Топозера, описан в кни-
ге внука героя Михаила Юрье-
вича Шмагрина «Пограничная 
династия нижегородцев». 

Оказывается, отец героя, 
Трифон Михайлович Шмагрин-
ский, с 1893 по 1899 годы тоже 
охранял рубежи российского 
государства в составе команды 
канонерской лодки «Снег», кото-
рая несла службу на Балтийском 
море. Так что ещё в 1893 году 
Шмагрины заступили на вахту 
по охране границы, которая 
длится уже более века.

Представитель третьего 
поколения пограничной ди-
настии – Юрий Михайлович 
Шмагрин. Он не стал офице-
ром, но всё его детство прошло 
на погранзаставах в Карелии. 
Службу по призыву в 1955 – 
1958 годах он тоже проходил в 
погранвойс ках. Поэтому его по 
праву можно причислить к по-
граничной династии. Его сын, 
Михаил Юрьевич Шмагрин, на-
дел зелёную фуражку и с 1984 
по 1989 годы служил в Карелии 
на той самой «шмагринской» 
заставе. Именно он решил 
описать пограничную историю 
своей семьи и увековечить 
память предков. Он провёл не-
мало времени в архивах, сумел 
восстановить генеалогическое 
древо своей семьи, создал 
знак династии, воплотивший 
в себе все этапы пограничной 
службы Шмагриных. 

Славная династия защитников 
границы не оборвалась. В чет-
вёртом поколении сын Михаила 
Юрьевича – Андрей тоже стал по-
граничником. В 1984 – 1989 годах 
он вместе с родителями жил на 
пограничной заставе, носящей 
имя его героического прадеда, 
а после окончания пограничного 
института вернулся сюда уже 
офицером и в настоящее время 
продолжает охранять государ-
ственные рубежи. 

В Карелии Михаил Юрьевич 
принял участие в церемонии 
закладки в землю на месте 
захоронения героя капсулы с 
землёй из родного края Шма-
гриных – Нижегородской об-
ласти. А землю с могилы деда 
он увёз домой, туда, где лежат 
жена и родители.

Также Шмагрины посетили 
учебные заведения Петроза-
водска, посёлков Лоухи и Пяо-
зерский, ученики которых дав-
но дружат с пограничниками. 
Там Михаил Юрьевич провёл 
уроки мужества, на которых 
рассказал о подвиге своего 
деда и важности сохранения 
исторической памяти.   

ДИНАСТИИ

ЗНАЙ НАШИХ!

Век в бессмертном дозоре
«Забудешь свои традиции – забудешь свою историю. 
Забудешь свою историю – забудешь своих предков. 
Забудешь своих предков – забудешь и себя. В итоге 
забудут и тебя». Такими словами напутствовал 
ветеран-пограничник Михаил Шмагрин школьников 
во время своего визита в Карелию.
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Юлия Дымшакова

Сегодня людей, занимающихся поиском погибших 
воинов, становится всё больше. В их числе сотрудник 
Пограничного управления ФСБ России по Республике 
Тыва Алексей Зязев. Вот уже несколько лет в дни своего 
отпуска он отправляется не к морю с семьёй и не с дру-
зьями на дачу жарить шашлыки, а едет с товарищами 
на места боёв.

– Началось всё в школе, в которой мой отец, Евгений Ген-
надьевич, работал учителем и одновременно занимался па-
триотическим воспитанием, – делится Алексей. – Он органи-
зовал патриотический центр «Росток», где ребят приобщали 
к истории, культуре родной страны, её обычаям и традициям. 
Словом, учили любить Родину. Кроме того, школьники изуча-
ли оружие, занимались физической подготовкой, а на лето 
уезжали в военно-спортивные лагеря. Активно заниматься в 
центре я стал с шестого класса, участвовал во всех походах 
и сборах. Потом – учёба в техникуме, университете, армия, 
работа. Всё, как у других ребят. Со временем я поступил на 
службу по контракту в пограничные органы и уехал в Тыву, 
а отец продолжал активно заниматься воспитанием юных 
патриотов. С 2007 года центр «Росток» при содействии Со-
юза ветеранов боевых действий города Челябинска во главе 
с воином-афганцем Олегом Грознецким и координатором 
военно-шефской работы Игорем Михайловым расширил 
деятельность и сделал упор на поисковое движение. Поис-
ковая работа заинтересовала ребят, несмотря на трудности 
в физическом и моральном плане. Представьте, что такое 
поднять из земли останки человека. Далеко не каждый 
взрослый сможет это психологически выдержать, а некото-
рые ребята совсем юные. Но поисковиками они становятся 
осознанно и с большим желанием. География поисковой 
деятельности отряда разнообразна, это Ленинградская 
область, город Ржев, Северный Крым, в частности город 
Армянск, где чаще всего осуществляются раскопки. Там я 
и узнал на практике, что такое поисковая работа. Она при-
шлась мне по душе…

Второй год подряд Алексей проводит свой отпуск в по-
лях и лесах Северного Крыма с одной целью: найти останки 
павших защитников Родины, отыскать их родственников и 
перезахоронить воинов со всеми полагающимися почестями.

В апреле 2015 года в Армянске состоялось торжественное 
открытие «Вахты памяти-2015 в Северном Крыму», в котором 
принимали участие поисковики из Южного Урала, республик 
Тыва и Алтай. В первые дни работы экспедиции были обнару-
жены останки нескольких бойцов и медальон. Это было боль-
шой удачей. Со слов Алексея, всего 4 – 5 % останков удаётся 
опознать, другие же остаются безымянными…

– Это очень волнительно, – говорит Алексей. – Возвра-
щать из небытия имена воинов, которые погибли или про-
пали без вести, но своим бессмертным подвигом подарили 
нам Победу, подарили нам жизнь. Память о них не должна 
подлежать забвению… Кроме того, нам очень благодарны 
родственники погибших, которые раньше возлагали цветы 
только к могилам неизвестных солдат. Я намерен и дальше 
принимать участие в поисковом движении, а сейчас выпол-
няю не менее важное и почётное дело – служу государству 
на его передних рубежах.  

В отпуск –
на поля сражений

Олег Подкорытов,
фото автора

На митинге присутствовали 
мама – Людмила Воробьева, 
родственники погибшего героя, 
школьники, члены военно-патри-
отического клуба «Пограничник», 
представители горадминистра-
ции и ветеранских организаций.

 Перед собравшимися вы-
ступили директор школы Татьяна 
Измоденова, председатель ре-
гиональной общественной орга-
низации ветеранов пограничных 
войск «Граница» полковник в 
отставке Михаил Тебеньков и 
председатель Совета ветеранов 
боевых действий в Афганистане 
Александр Колясников. 

– Сегодня мы участвуем в 
значимом для города событии: 
увековечивании подвига старше-
го лейтенанта пограничных  войск 
Юрия Воробьева, – отметил 
Михаил Тебеньков. – Его подвиг 
останется в памяти всех, с кем 
он учился, работал и служил. Его 
жизнь – пример для молодого 
поколения! Подвиг зарождается 
в семье, в ученическом, трудо-
вом, воинском коллективе. Мы 
благодарим родителей Юрия, его 
учительницу Татьяну Измоденову 
за воспитание настоящего воина 
и патриота. Также мы благодарны 
представителям городской вла-
сти, инициаторам увековечива-
ния памяти пограничника…

Затем Михаил Тебеньков 
открыл мемориальную доску 
памяти пограничника Юрия 
Воробьева. Была объявлена 
Минута молчания…

После выступлений ведущие 
мероприятия, которыми были 
ученики школы, рассказали о 
славной боевой истории по-
граничных войск. Затем ребята 
вручили алые гвоздики мамам, 
которые не дождались из «горя-
чих точек» своих сыновей.

По окончании митинга на 
школьном стадионе семь юно-
шеских команд приняли уча-
стие в военно-спортивных 
соревнованиях, посвящённых 
памяти Юрия Воробьева. Ре-
бята состязались в разборке-
сборке автомата, подтягивании 
на перекладине, надевании 
общевойскового защитного 
комплекта, стрельбе из пнев-
матической винтовки и эста-
фетном беге.

Большинство победителей 
занимались или продолжают 
заниматься в военно-патрио-
тическом клубе «Пограничник». 
Причём даже те ребята, кто уже 
отслужил по призыву. К приме-
ру, Сергей Кунакильдин 31 раз 
подтянулся на перекладине. 
Год назад он вернулся домой 
после службы, сейчас работает 
на Синарском трубном заво-
де. Но в свободное от работы 
время вот уже десятый год с 
удовольствием занимается в 
ВПК «Пограничник».

– Мне было гораздо легче 
отслужить в армии, чем тем, кто 
к ней не готовился, – говорит 
Сергей. – Сейчас помогаю Вилю 
Гибадуллину тренировать школь-
ников, которые обязательно пой-
дут служить, а не станут «косить» 
от армии…  

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ

Подвиг его не забыт

В городе Каменск-Уральске состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски 
в честь офицера пограничных войск 
Юрия Воробьева, погибшего 24 сентября 1993 года 
при исполнении воинского долга на 12-й заставе 
Московского погранотряда в Республике 
Таджикистан. Доска установлена на здании школы, 
в которой он учился.
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 Закон предусматривает уголовную, административную,
дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность
за нарушение законодательства о государственной тайне...

ЗАКОН

И ПРАВО

Владимир Молодых,
начальник управления надзора          
за исполнением законов 
о федеральной безопасности 
Главной военной прокуратуры

Позже соответствующие нормы введены 
в уголовное законодательство, и в настоя-
щее время ряд статей особенной части 
уголовного закона призваны обезопасить 
государственную тайну от преступных по-
сягательств.

На основе федеральных законов мини-
стерствами и ведомствами разработаны 
свои подзаконные акты (приказы, инструк-
ции), регламентирующие обращение с се-
кретными документальными материалами, 
изделиями и информацией, соблюдение 
которых и обеспечивает надлежащую за-
щиту государственной тайны.

Государство пристально следит за 
сохранением государственной тайны и 
довольно серьёзно карает её нарушите-
лей. Закон предусматривает уголовную, 
административную, дисциплинарную и 
гражданско-правовую ответственность за 
нарушение законодательства о государ-
ственной тайне.

В настоящее время вопрос об уголовной 
ответственности проработан достаточно 
подробно. Гражданин может быть осужден 
по трём статьям УК РФ в случае нарушения 
им режима государственной тайны:

– ст. 275 УК РФ «Государственная из-
мена». Наказание – от 12 до 20 лет лишения 
свободы, плюс штраф до 500 000 рублей;

– ст. 283 УК РФ «Разглашение государ-
ственной тайны». Наказание – лишение 
свободы до 4 лет, в особых случаях – от 3 
до 7 лет;

– ст. 284 УК РФ «Утрата документов, 
содержащих государственную тайну». На-
казание – лишение свободы до 3 лет.

При этом в качестве дополнительного 
наказания применяется лишение права 
занимать определённые должности. На 
практике привлечение к уголовной ответ-
ственности гражданина по таким статьям 
ставит крест на его дальнейшей карьере.

Большинство уголовных дел, возбуж-
денных и расследованных следственными 
подразделениями органов федеральной 
службы безопасности в отношении во-
еннослужащих, связаны с разглашением 
государственной тайны. Количество таких 
дел невелико.

Характерным для понимания специфи-
ки данного вида преступлений является 
уголовное дело в отношении бывшего во-
еннослужащего внутренних войск МВД 
Российской Федерации майора М.

В 2011 году окружным военным судом 
он осужден за разглашение государствен-
ной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Офицеру по 
службе были доверены секретные сведе-
ния, связанные с подразделениями спе-
циального назначения внутренних войск 
МВД Российской Федерации. Электронную 
версию секретного документа М. неправо-
мерно скопировал на принадлежащую ему 
ПЭВМ и хранил в её памяти по своему мес-
ту жительства.

В связи с возникшими неисправностями 
в работе компьютера М. обратился к граж-
данину Б. с просьбой о ремонте, а также 
восстановлении и сохранении всей имею-
щейся в памяти жёсткого магнитного диска 
информации в полном объёме. При этом М. 
осознавал, что в памяти диска находится 
документ, содержащий сведения, состав-
ляющие государственную тайну, не желал, 
но сознательно допускал возможность оз-
накомления Б. с такими сведениями.

В последующем Б., не имея официаль-
но разрешённого доступа к сведениям, 
составляющим государственную тайну, 
при просмотре восстановленных в ходе 
ремонта файлов жёсткого диска М., об-
наружил электронную версию указанного 
секретного документа и ознакомился с его 
содержанием.

Казалось бы, картина преступления 
ясна, однако в ходе предварительного 
следствия и в суде М., не признавая вину, 
показал, что никакой секретной текстовой 
информации в его ПЭВМ не имелось. Не-
смотря на это, его причастность к прес-
туплению полностью подтверждена сово-
купностью полученных в ходе следствия 
и исследованных в судебном заседании 
доказательств.

При расследовании уголовного дела 
основное внимание следователем было 
уделено допросу свидетеля Б., который по-
следовательно, в том числе и в ходе очной 
ставки с обвиняемым, дал показания об 
обстоятельствах случившегося. Он пояс-
нил, что М. просил отремонтировать ПЭВМ 
и восстановить именно всю (в том числе и 
текстовые файлы) информацию, что в итоге 
и определило наличие косвенного умысла в 
действиях виновного.

В период с 2007 года судами вынесен 
ряд обвинительных приговоров за разгла-
шение государственной тайны. К примеру, 
по уголовным делам в отношении военно-
служащих войсковых частей Военно-топо-
графического управления Вооружённых 
сил Российской Федерации В., Ш. и Г. судом 
установлено, что указанные должностные 
лица с 2002 по 2009 годы получали по месту 
службы картографические материалы, со-
держащие государственную тайну. Затем 
передавали их за денежное вознагражде-
ние посторонним гражданам – заказчикам 
информации для использования в коммер-
ческих целях.

Подсудимые признаны виновными в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 283 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий), и понесли заслу-
женное наказание.

В 2009 году бывший старший офицер 
управления кадров одной из войсковых час-
тей Ленинградского военного округа Ч., ис-
пользуя в домашних условиях персональный 
компьютер, осуществил выход в Интернет, 
где разместил секретные сведения. При-
говором суда он признан виновным в раз-
глашении государственной тайны и лишён 
свободы условно.

Должных выводов из сложившейся жиз-
ненной ситуации Ч. не сделал. Спустя не-
сколько месяцев после осуждения с помощью 
электронной почты он передал сведения, со-
ставляющие государственную тайну, своему 
знакомому Ж., проживающему в Москве. 
Ж. опубликовал их в сети Интернет. Пригово-
ром суда Ч. приговорён к лишению свободы с 
лишением права занимать должности на госу-
дарственной службе, связанные с допуском к 
государственной тайне, на три года.

Осужденный обжаловал приговор, однако 
апелляционная инстанция оставила решение 
суда без изменения.

Приведённые отдельные примеры ещё 
раз подтверждают неотвратимость нака-
зания за подобные преступления. Поэтому, 
если гражданину, и особенно военнослужа-
щему, государство доверяет «секреты», то их 
необходимо хранить в строгом соответствии 
с требованиями законодательства о защите 
государственной тайны.

В иных случаях при совершении менее 
общественно опасных деяний, связан-
ных с нарушением режима обращения с 
«секретами», виновные привлекаются к 
дисциплинарной, гражданско-правовой, 
административной ответственности.  

НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ

Чем грозит
разглашение секретов
Российские законодатели, осознавая важность защиты государственной 
тайны, приняли необходимые меры по её охране. Именно с этой целью 
21 июля 1993 года введён в действие Закон Российской Федерации
№5485-1 «О государственной тайне».

СУД ЗА ДЕЛО

ИСПАНЕЦ ОШТРАФОВАН
Октябрьский районный суд города Мурманска признал капитана суд-

на «Adexe Primero» Бланко Гарсия Элиас как должностное лицо виновным 
в нарушении правил и требований, регламентирующих рыболовство во 
внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном 
шельфе, в ИЭЗ Российской Федерации или открытом море. Суд назна-
чил капитану административное наказание в виде штрафа в размере 
515 169 рублей без конфискации судна и орудий лова. 

Напомним, что в процессе несения службы в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации и северо-восточном районе 
Атлантики  пограничным сторожевым кораблём «Тверь» Пограничного 
управления ФСБ России по западному арктическому району обнару-
жены крабовые порядки, имеющие иностранную маркировку. В ходе 
проверки было установлено, что орудия лова принадлежат судам «Adexe 
Primero» (флаг Испании) и H-27-AV «Northeastern» (флаг Норвегии). Позд-
нее сотрудниками ПСКР «Тверь» был зафиксирован факт незаконного 
промысла краба испанским судном в исключительной экономической 
зоне России. С учётом выявленных фактов «Adexe Primero» было указано 
на необходимость следования в порт города Мурманск для проведения 
разбирательства.

Подготовила Марина Доценко

АНОНИМНЫЙ «МИНЁР» НАКАЗАН
Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского 

суда в отношении 29-летнего безработного северодвинца, кото-
рый дважды «минировал» свой дом. Ранее судимый житель города 
корабелов Д. Фомин признан судом виновным в совершении двух 
преступлений, предусмотренных ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма). Ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима.

Гражданин Фомин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
дважды (в ноябре 2014-го и марте 2015-го), действуя умышленно, зво-
нил по телефонам экстренных служб «01», «02» и анонимно сообщал 
заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве жилого дома, 
в котором сам и проживал. В результате его противоправных действий 
были отвлечены значительные силы и средства РУФСБ, УМВД, аварий-
но-спасательной службы, скорой помощи, других специальных служб.

В суде подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в со-
деянном и ходатайствовал о рассмотрении дела особым порядком. 
Суд, удовлетворив его ходатайство, учитывая все обстоятельства 
дела, назначил Фомину наказание в виде одного года колонии строгого 
режима.

Суровый приговор осужденный обжаловал в вышестоящей инстан-
ции. Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского област-
ного суда приговор в части наказания оставлен без изменений.

Пресс-служба Регионального управления ФСБ России
по Архангельской области

МИЛЛИОН ЗА ОБЕЩАНИЯ
Вынесен приговор мошеннику, заявлявшему о своей принадлеж-

ности к органам безопасности.
Ситуации, связанные с бравированием в корыстных интересах свя-

зями с сотрудниками правоохранительных органов и спецслужбами Рос-
сийской Федерации далеко не единичны. Подобные факты регулярно 
выявляются и пресекаются органами безопасности. Так, по материалам 
оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской 
области федеральным судом общей юрисдикции Заельцовского района 
г. Новосибирска был вынесен обвинительный приговор Марату Калояну, 
признанному винов ным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установлено судом, М. Калоян, прикрываясь связями с силовыми 
структурами, в том числе ФСБ России, получил от руководителя коммер-
ческой организации за обещание организовать поиск похищенного иму-
щества более 1 млн рублей. При этом оказывать помощь коммерсанту 
он заведомо не собирался и розыск не осуществлял.

Федеральным судом общей юрисдикции Заельцовского района 
г. Новосибирска М. Калоян за совершённое преступление пригово-
рён к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Пресс-служба УФСБ России
по Новосибирской области
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– В 2013 году я был уволен с во-
енной службы по истечении срока 
контракта. Общая продолжитель-
ность военной службы составила 
19 лет, а в льготном – 20 лет. В 
выдаче удостоверения «Ветеран 
военной службы» мне отказали. 
Правомерно ли это?

Игорь, г. Новосибирск

– Согласно пункту 2 статьи 10 
Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» общая про-
должительность военной службы 
– это продолжительность в кален-
дарном исчислении. Поскольку 
она в календарном исчислении 
составила менее 20 лет, основа-
ний для признания вас ветераном 
военной службы нет.

В практике работы военных 
прокуроров Центрального военно-
го округа встречаются и обратные 
ситуации, когда гражданам при 
наличии законных оснований от-
казывают в присвоении такого 
статуса.

Только в текущем году нами 
восстановлены права 10 граждан 
на получение льгот.

– В 2013 году мне назначена 
минимальная пенсия, поскольку 
в период прохождения военной 
службы в 90-х годах не были пред-
ставлены некоторые финансовые 
документы, так как они не сохрани-
лись. В связи с этим я обратилась в 
суд с заявлением об установлении 
размеров денежного довольствия 
за указанные периоды. Как можно 
доказать размер денежного до-
вольствия?

Виктория, г. Омск

– Размер денежного доволь-
ствия может быть установлен 
судом на основании совокупности 
доказательств.

В соответствии со статьёй 55 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации 
доказательствами по граждан-
скому делу являются полученные в 

предусмотренном законом поряд-
ке сведения о фактах, на основе 
которых суд устанавливает нали-
чие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и 
возражения сторон. Эти сведения 
могут быть получены из объясне-
ний сторон, показаний свидете-
лей, письменных и вещественных 
доказательств, аудио- и видеоза-
писей, заключений экспертов.

В конкретном случае таким 
доказательством могут стать 
сведения о размере денежного 
довольствия военнослужащих, 
проходивших военную службу на 
аналогичных должностях и в той 
же местности в тот же период.

В случае, если представление 
необходимых доказательств за-
труднительно, в силу статьи 57 
упомянутого кодекса суд по ва-
шему ходатайству может оказать 
содействие в их сборе и истре-
бовании.

Поскольку в вашем вопросе 
недостаточно исходной информа-
ции для получения полного ответа, 
следует обратиться в ближайшую 
военную прокуратуру.

– Я – старший прапорщик, на-
чальник склада. Подчинённых у 
меня нет. Все работы по складу я 
произвожу сама. В связи с уходом 
в декретный отпуск другого на-
чальника склада выполнение её 
обязанностей командир планирует 
передать временно мне, пока ей 
не найдут замену. Объём работы 

удваивается, денежное доволь-
ствие остаётся прежним, а о сумме 
материальной ответственности 
вообще говорить не приходится. 
Имею ли я право отказаться от 
приёма второго склада?

Елена, г. Оренбург

– Законодатель предусмотрел 
данные ситуации, установив по-
рядок возложения временного 
исполнения обязанностей.

Пункт 2 ст. 43 Федерального 
закона «О воинской обязанности 
и военной службе» предусматри-
вает, что на военнослужащего 
может быть возложено временное 
исполнение обязанностей по во-
инской должности, которую он не 
занимает, с освобождением его 
от исполнения обязанностей по 
занимаемой воинской должности.

Непрерывный срок времен-
ного исполнения обязанностей 
по воинской должности, которую 
военнослужащий не занимает, не 
должен превышать:

шести месяцев – в случае ис-
полнения обязанностей по вакант-
ной воинской должности;

четырёх месяцев – в случае 
исполнения обязанностей по не-
вакантной воинской должности.

Таким образом, в случае убы-
тия начальника склада в отпуск 
по беременности и родам (про-
должительностью 140 и выше 
календарных дней, в зависимости 
от протекания беременности и 
родов) на вас может быть возло-

жено временное исполнение её 
обязанностей сроком до четырёх 
месяцев. Вашего согласия на это 
не требуется и отказаться от их 
исполнения вы не вправе.

Кроме того, в соответствии с 
абзацем 4 п. 1 ст. 12 Положения 
о порядке прохождения военной 
службы, командование обязано 
освободить вас от исполнения 
обязанностей по занимаемой 
должности.

Денежное довольствие будет 
вам выплачиваться исходя из 
оклада по занимаемой, а не ис-
полняемой воинской должности.

Временное исполнение обя-
занностей по невакантной долж-
ности на больший период возмож-
но лишь с вашего согласия.

– Решением командира во-
инской части я назначен ответ-
ственным за ведение журнала по 
учёту времени военнослужащих 
управления, привлекаемых к ис-
полнению обязанностей военной 
службы сверх установленной про-
должительности еженедельного 
служебного времени. Прошу разъ-
яснить порядок перевода учтённого 
времени в сутки отдыха и расчёта 
положенной денежной компенса-
ции, а также условия её выплаты.

Владимир, г. Барнаул

– Порядок учёта служебного 
времени и предоставления до-
полнительных суток отдыха (далее 
Порядок) закреплён приложени-
ем  № 2 к Положению о порядке 
прохождения военной службы 
(утверждено Указом Президента 
Российской Федерации от 16 сен-
тября 1999 года № 1237).

Согласно пункту 3 Порядка, 
если суммарное сверхурочное 
время достигает величины еже-
дневного времени, установленного 
регламентом служебного времени 
для исполнения должностных 
обязанностей, военнослужащему, 
проходящему военную службу по 
контракту (8 часов), по его жела-
нию предоставляются в другие 
дни недели дополнительные сутки 
отдыха или они присоединяются к 
основному отпуску.

Порядок и условия предостав-
ления денежной компенсации 
вмес то дополнительных суток 
отдыха устанавливаются руково-
дителем федерального органа, в 
котором предусмотрена военная 
служба.  

Вопрос – ответ
В редакцию газеты 
поступают вопросы
от военнослужащих,
на которые мы 
попросили дать 
ответы помощника 
военного прокурора 
Центрального военного 
округа советника 
юстиции
Алексея Окатьева.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Калининградские таможенники совместно с коллегами из УФСБ 
России по Калининградской области и сотрудниками полиции за-
держали в морском порту Калининград 490 кг кокаина.

Инспекторы таможенного поста им. Н.С. Хазова наркотики об-
наружили в контейнерах с замороженным мясным фаршем, при-
бывшим морем из Бразилии. Брикеты со смертельным порошком 
были упакованы в пластиковые мешки.

Стоит отметить, что три недели назад на этом же таможенном 
посту уже задерживали партию кокаина весом в 172 килограмма. 
Тогда наркотик был спрятан в контейнере с мороженым мясом ку-
рицы. Груз также прибыл в Россию из Бразилии.

В действиях их отправителя (неустановленного лица) 
 усматриваются признаки состава преступления, предусмотрен-
ного ч.4 п. «в» ст. 229.1 УК РФ.

Специалисты экспертно-криминалистического центра УМВД по 
Калининградской области устанавливают химический состав веще-
ства и страну происхождения. Параллельно проводятся оперативно-
разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к органи-
зации канала транспортировки кокаина в Калининградскую область.

Пресс-служба Калининградской областной таможни

И ловец, и продавец
Недавно сотрудники Пограничного управления ФСБ России по 

Республике Калмыкия и Астраханской области в рамках совместной 
с коллегами из областного УФСБ разработки задержали жителя Ка-
мызякского района, подозреваемого в браконьерской деятельности.

Имевшаяся информация указывала на то, что данный гражданин 
занимался не только незаконной добычей рыбы осетровых видов, но 
и кустарным изготовлением деликатесного продукта – чёрной икры. 
В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники обнару-
жили в оборудованных злоумышленником тайниках 7 килограммов 
икры. Часть её уже была подготовлена к продаже и закатана в банки.

Специалисты провели ихтиологическое исследование, которое 
подтвердило, что изъятый продукт действительно является осет-
ровой икрой.

По данному факту сотрудники погрануправления провели про-
верку в рамках ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса. Материалы провер-
ки переданы по подследственности в районное отделение полиции 
для принятия процессуального решения.

За данное преступление российским законодательством преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет и 
штрафом в размере до одного миллиона рублей. 

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

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Вместо мяса – кокаин
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Семь ранений и пять орденов
ЛИНИЯ СУДЬБЫ

Ольга Руднева,
фото автора

Предрассветное небо рас-
секла сигнальная ракета. «За-
става, в ружьё! Вооружённое 
вторжение, нарушена госу-
дарственная граница!» В низ-
ко стелящемся тумане отряд 
молодых бойцов бесшумно 
подбирается вплотную к сопке 
Каменной и вступает в бой с 
врагами. Хриплые автоматные 
выстрелы заставляют непроше-
ных гостей вжиматься в сырую, 
жёсткую степную землю. Через 
несколько минут враг окружён, 
его сопротивление подавлено, 
высота отбита и занята нашими 
пограничниками...

События вооружённого по-
граничного конфликта 1969 
года у озера Жаланашколь 
реконструировали кадеты во-
енно-патриотического клуба из 
города Златоуста. Вместе со 
своим руководителем Дмитри-
ем Подельщиковым они при-
ехали в отделение в н.п. Бугри-
стое Пограничного управления 
ФСБ России по Челябинской 
области для участия в торже-
ственном мероприятии – от-
крытии памятника погибшему 
при защите Государственной 
границы СССР Виталию Ряза-
нову. Руководство подразде-
ления и Дмитрий Александро-
вич не стали ограничиваться 
только проведением митинга, 
а решили, насколько это воз-
можно вблизи линии границы, 
погрузить ребят в события 
того дня. 

Д м и т р и й  П о д е л ь щ и ко в 
свои ми воспитанниками дово-
лен. 15 – 17-летние юноши, ко-
торым совсем скоро предстоит 
служить в армии, демонстриру-
ют высокий уровень начальной 
военной подготовки. Вот и этот 
праздничный день начался для 
них ещё в пять часов утра, как 
тогда для защитников совет-
ско-китайской границы, в далё-
ком 69-м году, за много тысяч 
километров отсюда.

Реконструкция событий 
прошла вполне достоверно, за 
исключением того, что в честь 
одержанной победы «победи-
тели» и «побеждённые» (роль 
нарушителей сыграли сотруд-
ники пограничного отделения) 
крепко пожимают друг другу 
руки. Делятся впечатлениями 
и вновь вспоминают подроб-
ности «боя». Куски огромных 
сочных арбузов,  разрезанных 
прямо здесь, на сырой от росы 
траве, пущены по кругу. Это 
такая традиция в военно-па-
триотическом клубе – завер-
шить хорошее дело сладким 
угощением. Порывы сильного 
пронизывающего ветра, царя-
щего в степи круглые сутки и 
заставляющего поплотнее за-
пахивать тёплые куртки, не ме-
шают между тем наслаждаться 

красотой этого утра и мирной 
тишиной приграничья.

Всё происходящее можно 
было бы принять за игру, од-
нако участники реконструкции 
и небольшая группа зрителей 
относятся к происходящему со-
всем иначе. Дмитрий Алексан-
дрович объясняет: «Эти парни 
– будущие защитники Родины. 
Будут ли они поступать в во-
енные институты или отслужат 
в армии по призыву, не имеет 
значения. В первую очередь они 
должны быть патриотами. А это 
не одно только умение твёрдо 
держать оружие в руках. Наша 
задача – научить ребят, чтобы 
они хорошо знали и гордились 
военной историей страны, ста-
ли достойными наследниками 
побед своих отцов и дедов».

Чуть позже, когда солнце 
заглянуло в каж дый уголок 
военного городка,  на плацу 
отделения в н.п. Бургистое со-
брался личный состав, члены 
семей военнослужащих, вос-
питанники военно-патриоти-
ческого клуба, представители 
пограничного управления. Со-
бравшиеся вновь вспомнили 
события последних лет.

В 2005 году Дмитрий Алек-
сандрович Подельщиков обра-
тился к руководству Погранич-
ного управления ФСБ России 
по Челябинской области. Он 
– племянник рядового Виталия 
Рязанова, погибшего в 1969 
году вблизи озера Жаланаш-
коль в бою с группой нарушите-
лей государственной границы. 
За отвагу и мужество Рязанов 
посмертно награждён орде-
ном Красного Знамени. Род-
ственники решили вернуть из 
Казахстана и перезахоронить 
останки Виталия Павловича на 
родине – в Златоусте. Обраще-
ние с этой инициативой к руко-
водившему тогда Пограничной 
службой ФСБ России генералу 
армии Владимиру Проничеву 
принесло положительный ре-
зультат. В 2007 году в Златоусте 
состоялось перезахоронение 

останков погибшего погранич-
ника. Тогда южноуральским 
стражам границы пришла идея 
дать имя Рязанова одному 
из пограничных отделений, 
которое могло бы послужить 
основой для развития воен-
но-патриотического движения 
молодёжи, сюда можно было 
бы привози ть экскурсии школь-
ников, кадетов, отряды юных 
друзей пограничников. Здесь 
могли бы служить по контракту 
молодые златоустовцы. Было 
выбрано одно из лучших под-
разделений – отделение в н.п. 
Бургистое близ города Тро-
ицка. 

«Зачислить навечно в спи-
ски отделения (пограничной 
заставы) в н.п. Бугристое По-
граничного управления ФСБ 
России по Челябинской об-
ласти рядового Рязанова Ви-
талия Павловича, старшего 

ра диотелеграфиста погра-
ничной заставы «19 разъезд» 
Уч-Аральского пограничного 
отряда Краснознамённого Вос-
точного пограничного округа 
КГБ СССР, 1949 года рождения, 
уроженца г. Златоуста Челя-
бинской области, погибшего 
во время боевых действий и 
при исполнении обязанностей 
военной службы, проявившего 
мужество, отвагу и самоотвер-
женность при исполнении во-
инского долга, награждённого 
орденом Красного Знамени 
(посмертно)» – говорилось в 
приказе Директора ФСБ Рос-
сии от 18 октября 2011 года.

И вот теперь, спустя четыре 
года, сотрудники отделения 
возвели на территории своего 
городка мемориальный комп-
лекс, посвящённый Виталию 
Рязанову.  Митинг открыл на-
чальник подразделения Андрей 
Юрченко.

– Отдавая дань памяти под-
вигу Виталия Рязанова, мы 
вспоминаем многочисленные 
примеры мужества, отваги, 
верности воинскому долгу и 
его сослу живцев, и многих 
поколений защитников госу-
дарственных рубежей нашей 
великой страны. Воинов, отдав-

ших жизни за наш мир, покой и 
процветание...

От имени родных и близких 
Рязанова со словами благо-
дарности перед собравшимися 
выступил Дмитрий Подельщи-
ков. Дмитрий Александрович 
и другие выст упавшие вы-
разили одну общую мысль: 
и сегодня пограничники до-
стойно продолжают традиции 
старших поколений, потому 
что память о героях прошлых 
лет не гаснет в наших сердцах. 
Легендой, примером для под-
ражания стал для нынешней 
молодёжи и рядовой Виталий 
Рязанов.

После мину ты молчания 
присутствующие возложили к 
памятнику цветы. 

По завершении меропри-
ятия мы побеседовали с на-
чальником отделения Андреем 
Юрченко. По его словам, па-
мятник возведён собственными 
силами сотрудников подразде-
ления. Пограничники не стали 
обращаться к профессиональ-
ным художникам, скульпторам, 
каменщикам и дизайнерам. 
Идея о памятнике уже настоль-
ко вошла в сознание каждого 
сотрудника, что ни для кого 
сомнений не оставалось: он 
должен быть выполнен по сво-
им эскизам и своими руками. 
Так и получилось, гражданские 
специалисты в этой работе не 
понадобились.

Монумент символизирует 
сопку Каменную, на которой 
погибли наши солдаты. Рядом 
– пограничный знак. Природный 
материал отбирали на ближай-
ших карьерах. А белоснежный 
осколок скалы на вершине 
памятника искали особенно 
тщательно. На такой же, как 
этот, камень пролилась кровь 
советских бойцов. В него-то 
и вмонтирована мемориаль-
ная, из чёрного полированного 
мрамора, доска с портретом 
Виталия Рязанова. В тёмное 
время монумент подсвечива-
ется перекрещенными лучами 
двух прожекторов. 

Андрей Викторович не стал 
перечислять имена создателей 
монумента. В обустройстве 
участка и возведении памятника 
принял участие каждый сотруд-
ник подразделения. Теперь же 
наряды будут получать приказ 
на охрану и отправляться на 
границу отсюда, от этого мону-
мента.  

На территории отделения
в н.п. Бугристое 
Пограничного
управления ФСБ России
по Челябинской области 
открыт памятный знак 
рядовому Виталию 
Рязанову, погибшему
в бою у озера 
Жаланашколь в 1969 году.

В сердцах
не гаснет память

И сегодня пограничники достойно И сегодня пограничники достойно 
продолжают традиции старших продолжают традиции старших 
поколений, потому что память о героях поколений, потому что память о героях 
прошлых лет не гаснет в наших сердцах.прошлых лет не гаснет в наших сердцах.»«

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Марина Слущенко

Почти сто поисковиков – кадеты и сударыни сибирского 
кадетского корпуса, курсанты военно-патриотических клубов 
центра дополнительного образования «Мужество, героизм и 
воля» Сибирского кадетского корпуса, школьники районов Но-
восибирской области – работали на территории Кировского и 
Киришского районов Ленинградской области. Именно здесь, на 
Невском пятачке, с января 1942 года шли ожесточённые бои за 
осаждённый Ленинград. Согласно оценкам экспертов, а также 
архивным данным, только за три месяца Красная армия потеря-
ла в этих местах более 30 тысяч солдат и офицеров.

В 1990 году на месте этих боёв оказалась Наталья Некра-
сова, которая вот уже 25 лет приезжает из Новосибирска в Ле-
нинградскую область с командой поисковиков. Две экспедиции 
в год – в апреле и августе – невзирая ни на какие трудности и 
преграды. В лесах и болотах они ищут тех, кто пал за Родину, но 
так и не был захоронен. 

В последней экспедиции поисковики нашли останки 150 
красноармецев и 17 капсул смертных медальонов. По данным 
одного из вкладышей удалось найти родственников погибшего 
бойца. Его внучатая племянница присутствовала на захороне-
нии на братском воинском мемориале в селе Новая Малукса. 
Кроме этого мемориала, за четверть века большое воинское 
братское захоронение выросло у деревни Погостье, небольшой 
станции с четырьмя электричками в день, где обрели вечный 
покой более пятнадцати тысяч бойцов Великой Отечественной. 
Новосибирские поисковики хоронят здесь бойцов, устраивают 
поминальные торжества, ежегодно приводят в порядок терри-
торию, установили крест, а несколько лет назад – часовню в 
память о безымянных героях Великой войны.

За годы поиска новосибирцы подняли и предали земле около 
тринадцати тысяч бойцов, нашли около пятисот медальонов. 
Много это или мало, знают только те, кто сами бывали в местах 
раскопок. Достаточно сказать, что такая удача приходит не к 
каждому поисковику, а уж, по статистике, прочитать сегодня 
удаётся и вовсе один медальон из ста! Команда Натальи Некра-
совой практически в каждой экспедиции возвращает из небытия 
несколько имён – чтение содержимого смертных медальонов 
продолжается и после возвращения, когда на помощь приходят 
эксперты.

Но есть и другие результаты, которые нельзя просчитать или 
увидеть, они ещё долго будут жить в детских душах.

– Ребята, принявшие участие в поисковых экспедициях, – 
говорит на собрании после окончания очередной поисковой 
экспедиции Наталья Некрасова, – на себе прочувствовали всю 
тяжесть, тоску, обиду, горечь за тех, кто до сего дня лежит в ле-
сах, полях и болотах. Они многое поняли и многому научились. 
К сожалению, для них та война так и не окончена, ведь ещё не 
захоронен последний солдат...  

В поисках
погибших героев
В Новосибирск вернулась 50-я экспедиция
«Поиск – Мужество, героизм и воля» Сибирского 
кадетского корпуса по поиску, подъёму
и захоронению павших без вести в годы Великой 
Отечественной войны бойцов Красной армии.
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Василий Самотохин

Детство Георгия Семёнова прошло 
в Олонецком районе Карелии. Учился в 
сельской школе посёлка Мегрега, окончил 
семь классов. Некоторое время работал в 
Мурманске разнорабочим, затем вернулся 
в Карелию. Добросовестно работал по-
жарным в городских пожарных частях Оло-
нецкого района и ответственно готовился к 
призыву на военную службу.

Как хорошо подготовленного новобран-
ца, его призвали на службу в пограничные 
войска в Карелии. С началом войны в 1941 
году Георгий подал рапорт с просьбой на-
править его на передовую. Начальник за-
ставы его отговаривал, объяснял, что здесь 
служба тоже напряжённая. Но Семёнов 
стоял на своём, и в сентябре 1941 года его 
просьбу удовлетворили.

Войну он встретил на Карельском фрон-
те в составе 168-й стрелковой дивизии. 
Подразделения дивизии вели тяжёлые 
бои с наступающими финскими частями. В 
районе посёлка Ляскеля 240-й стрелковый 
полк, в составе которого воевал Георгий 
Алексеевич, попал в окружение. В одном из 
боёв он был тяжело ранен в ногу, но остался 
в строю и вместе с другими бойцами про-

бивался с боями из окружения. К августу 
1941 года они смогли добраться до Ленин-
града. Георгия Алексеевича направили в 
госпиталь в Вологду, а после излечения, 
зимой 1941-го, он уже защищал столицу. 

Воевал под Ржевом, Орлом, Белгоро-
дом, Каунасом, Вильнюсом, штурмовал 
Кёнигсберг и Берлин. За годы войны 
Семёнов был ранен семь раз, в 1943 году 
после тяжёлого ранения чуть не лишился 
ноги из-за начинающейся гангрены. За 
героизм и мужество был награждён пятью 
боевыми орденами. В августе 1944 года его 
грудь украсили сразу два ордена: Красного 
Знамени и Отечественной войны II степени. 
Вот как об этом написано в представлении 
Семёнова к награждению: «…на фронтах 
Отечественной войны находится с июля 
1941 года. В боях с немецко-фашистскими 
захватчиками имеет три ранения: тяжело 
ранен осколком мины в левую ногу 17.08 
41 г. в составе 240 стрелкового полка 168 
стрелковой дивизии, легко ранен пулей в 
левую ногу 31.08.42 г. под г. Ржев в соста-
ве 212 танковой бригады и тяжело ранен 
5.09.43 г. осколком снаряда в левую ногу 
под городом Ельня в составе 95 стрелковой 
дивизии… В период наступательных боёв 
за освобождение Вильнюса 8 июля 1944 
года, где противник имел ряд оборони-
тельных сооружений с развитой системой 
огня, тов. Семёнов со своим взводом уме-
ло организовал поддержку пехоты огнём 
станковых пулемётов и подавил шесть 
пулемётных точек противника. При за-
хвате высоты, которая господствовала 
над восточной и северной частью города, 
противник предпринял мощную контратаку, 
пытаясь обходом слева захватить высоту 
и отрезать два стрелковых батальона от 

других подразделений полка. Пулемётчики 
под командованием тов. Семёнова, стойко 
удерживая занятый рубеж, отбили три 
яростных контратаки противника, истребив 
при этом до 80 гитлеровцев. Отвага пуле-
мётчиков, личное мужество и находчивость 
офицера Семёнова позволили измотать 
противника, и нашей пехоте снова перейти 
в наступление, в результате чего наши под-
разделения ворвались в город и завязали 
уличные бои».

Он вновь был ранен и после лечения в 
госпитале в ноябре 1944 года был направ-
лен в 55-ю гвардейскую стрелковую диви-
зию. В её составе воевал на территории 
Восточной Пруссии и участвовал в битве 

за Берлин. В боях на территории Восточной 
Пруссии Георгий Алексеевич совершил 
подвиг,  за который был удостоен ордена 
Александра Невского.

Из наградного листа на гвардии лей-
тенанта тов. Семёнова: «При прорыве 
обороны противника в районах Гуддин-
Жиргупенен – Клайн Байдчен показал 
себя бесстрашным и инициативным в бою. 
Умело использовал огонь своих пулемётов 
и всегда своевременно подавлял и унич-
тожал вражеские очаги сопротивления, 
чем обеспечивал беспрепятственное 
продвижение нашей пехоты. Следуя в 
стрелковых цепях на подступах к с. Жиргу-
пенен 14.01.1945 года, отражая вражескую 
контратаку, уничтожил два ручных пулемёта 
противника и до 16 гитлеровцев.

18.01.1945 года, заменив раненого ко-
мандира роты, Семёнов выдвинул пулемё-
ты вперёд и огнём по противнику обеспечил 
продвижение стрелковых рот батальона, 
которые стремительным броском ворва-
лись в населённый пункт и выбили оттуда 

противника. Тов. Семёнов в этот день был 
ранен, но продолжал командовать ротой, 
пока завоёванный рубеж был надёжно за-
креплён нашими подразделениями. Затем 
после непродолжительного лечения в мед-
санбате возвратился в строй и в настоящее 
время продолжает громить фашистских 
захватчиков».

Спустя много лет после войны Георгий 
Алексеевич вспоминал, что, когда командир 
роты был ранен, среди бойцов началось 
смятение. Фашисты напирали на наши по-
зиции и создалась реальная угроза захвата 
ими господствующей высоты. В критиче-
ской ситуации Георгий Алексеевич принял 
командование ротой. Завязался тяжёлый 
бой. Отбивая атаку за атакой, бойцы Семё-
нова уничтожили более десяти фашистских 
танков, а затем обеспечили контрнаступле-
ние наших батальонов.

Георгий Алексеевич отличался не толь-
ко мужеством. Находчивость, смекалка, 
нестандартные решения помогали ему 
умело командовать подразделением, вы-
полнять самые сложные задачи, при этом 
сберегая людей и технику. Одно из таких 
нестандартных решений помогло Семёнову 
во время боёв за Берлин. За выполнение 
этой операции он был награждён орденом 
Отечественной войны I степени.

День Победы встретил в Берлине. Де-
мобилизовался в апреле 1946 года и после 
отпуска вновь приступил к службе в пожар-
ной охране Карелии.

Двадцать пять лет прослу жил 
Семёнов в первой пожарной части 
Петрозаводска, был заместителем на-
чальника части, начальником караула. 
Вышел в отставку в 1970 году в звании 
капитана внутренней службы. Активно 
участвовал в работе совета ветеранов, 
встречался с молодыми сотрудника-
ми, рассказывал молодёжи о военных 
годах. После таких встреч молодые 
люди уже в ином свете представляли 
историю своей страны и начинали по-
нимать, какой ценой далась сегодняш-
няя мирная жизнь.  

Георгий Семёнов прошёл всю войну – с июня 1941 года 
по май 1945 года. Участник битвы за Москву и штурма Берлина, 
награждённый пятью боевыми орденами. Этот уникальный 
человек достоин, чтобы о нём знали современники, чтобы 
молодёжь, которая служит на границе, брала с него пример.

ПОКОЛЕНИЕ

9№ 38 (1012) Граница России
14 – 20 октября 2015

E-mail: kvi@FSB.ru
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Денис Емельянов
Фото Алексея Туманова

Премьере фильма под назва-
нием «Динамовцы на полях сра-
жений» предшествовала пресс-
конференция в МИА «Россия 
сегодня». Перед журналистами 
выступили заместители пред-
седателя ВФСО «Динамо» Алек-
сандр Елизаров и генерал-лей-
тенант внутренней службы МВД 
России Михаил Пёхин, а также 
генеральный директор студии «Га-
лакон», продюсер и автор фильма, 
снятого по заказу общества «Ди-
намо», Галина Григорьева.

Безусловно, главными участ-
никами конференции стали вете-
раны, с первых секунд находив-
шиеся в центре внимания. Именно 
их истории и судьбы нашли от-
ражение в ленте. Прославленные 
советские спортсмены, герои 
Великой Отечественной войны, 
живые легенды: Алексей Ботян, 
Евгений Гомельский, Евгений 
Ануфриев, Елена Донская, Иван 
Евдотьев. Что удивительно, не-
смотря на преклонный возраст, их 
жизненной позиции, позитивному 
мышлению и бодрости духа можно 
только позавидовать. Оживлённые 
разговоры фронтовиков начались 
ещё в холле задолго до начала 
официальной части. Надо ли го-
ворить, какая энергетика царила в 
конференц-зале?! Вот уж и вправ-
ду «не стареют душой ветераны». 
Гости посмотрели отрывок нового 
фильма, а после у них появилась 
уникальная возможность пооб-
щаться и задать вопросы дина-
мовцам, которые охотно делились 
воспоминаниями.

– История «Динамо» – исто-
рия страны, – отметил Александр 
Елизаров. – Одной из важнейших 
задач общества является сохране-
ние истории, памяти о поколении, 
перед которым мы находимся в 
неоплатном долгу. Именно это и 
подвигло нас на создание фильма 
«Динамовцы на полях сражений»…

Сегодня в одно из старей-
ших отечественных спортивных 
обществ входят представители 
19 министерств и ведомств, а его 
региональные отделения есть в 
каждом субъекте Российской Фе-
дерации. Оно объединяет более 
миллиона спортсменов. Однако 
о славном прошлом «Динамо» в 
период военного лихолетья, о ге-
роических судьбах его воспитан-
ников широкая общественность до 
сих пор мало что знает. И фильм 
«Динамовцы на полях сражений» 
раскрывает многие весьма инте-
ресные и малоизвестные исто-
рические факты. Зрителей ждут 
уникальные, впервые опублико-
ванные кадры, рассекреченные 
архивные материалы, волнующие 

рассказы спортсменов-ветеранов, 
увлекательный видеоряд, инфор-
мативный текст и узнаваемый 
дикторский голос.

Созданию картины содейство-
вали представители Фонда вете-
ранов общества «Динамо», фут-
больного клуба «Динамо», пресс-
бюро СВР России, Центрального 
пограничного музея ФСБ России, 
Кличевского краеведческого му-
зея в Республике Беларусь, ООО 
«Аксиома групп». Кстати, в съёмке 
фильма личное участие принял 
государственный и общественный 
деятель Сергей Степашин – чело-
век компетентный в вопросах ста-
новления и развития спортивного 
общества, которое было призвано 
заниматься физической под-
готовкой сотрудников советских 
спецслужб.

– За двадцатилетнюю прак-
тику наша компания сняла более 
150 фильмов, – рассказала про-
дюсер и автор фильма Галина 

Григорьева. – Причём немалая их 
часть – о событиях и героях Вели-
кой Отечественной войны. Однако 
никто из прежних заказчиков не 
подходил к реализации своей 
идеи и подготовке материалов с 
таким трепетом и вниманием, как 
руководство ВФСО «Динамо». За 
это мы им очень благодарны. Наша 
совместная работа длилась почти 
год, и мы нашли полное взаимопо-
нимание...

Кстати, директору киностудии 
в силу должностных обязанностей 
не требовалось постоянно нахо-
диться на съёмочной площадке, 
но, как заметила сама Галина 
Григорьева, съёмки этого фильма 
стали исключением – она не про-
пускала ни одной встречи с фрон-
товиками-динамовцами.

– Я очень рада, что мне удалось 
познакомиться, лично пообщаться 
и поработать с каждым из этих за-
мечательных людей – главных ге-

роев нашей картины, – поделилась 
впечатлениями Галина Григорьева. 
– Кроме работы с ветеранами мы 
трудились в архивах, тщательно 
изу чали необходимую информа-
цию, пропускали через себя каж-
дый материал. Оператор ездил по 
местам былых боёв, чтобы отснять 
необходимый видеоряд.

Премьерный показ фильма 
«Динамовцы на полях сражений» 
стал настоящим праздником, кото-
рый собрал в стенах Центрального 
музея Великой Отечественной во-
йны на Поклонной горе огромное 
количество людей, преданных 
обществу «Динамо». Впрочем, ан-
шлаг был вполне ожидаем. Здесь 
можно было увидеть известных 
ветеранов спорта, чемпионов, в 
разное время отстаивавших честь 
страны на мировых аренах. В пер-

вом зале музея гостей встречали 
музыканты оркестра Пограничной 
службы ФСБ России. Они испол-
нили для гостей любимые всем 
мелодии.

Перед входом в зал Славы 
представители ВФСО «Динамо» 
организовали фотовыставку, пове-
ствующую о воинах-динамовцах, 
а также выставку работ лауреатов 
детского конкурса «Письмо вете-
рану». На фоне чёрно-белых тра-
гичных снимков военных лет яркие 
рисунки ребятишек и их письма 
в виде фронтовых «треугольни-
ков», адресованные поколению 
победителей, выглядят особенно 
интересно и жизнеутверждающе.

После церемонии возложения 
цветов к монументу «Солдат-по-
бедитель» гости отправилась в 
кинозал.

Особое место в историко-до-
кументальном фильме «Динамов-
цы на полях сражений» отведено 

Отдельной мотострелковой брига-
де особого назначения (ОМСБОН) 
НКВД СССР. Подразделение 
спорт сменов-спецназовцев, как 
условно называют её некоторые 
историки, было сформировано в 
начале войны. Примечательно, что 
своеобразным штабом бригады 
особого назначения, местом её 
формирования стал московский 
стадион «Динамо». Летом 1941 
года новобранцы, в числе кото-
рых были профессиональные 
спортсмены, собрались здесь, но 
не для проведения спортивных 
состязаний или награждения 
отличившихся, как это было ещё 
совсем недавно, в мирное время. 
Они сменили привычную спортив-
ную форму одежды на военную, 
были распределены по подраз-
делениям новой бригады. Затем 
они отправились в подмосковные 
Мытищи, где находилась учебная 
база бригады, и вскоре оказались 
на передовой. Ряды бойцов 
ОМСБОН пополнялись также 
преподавателями и студентами 
московских вузов, работниками 
органов государственной безо-
пасности, военнослужащими 
внутренних и пограничных войск, 
ветеранами Гражданской войны, 
а также иностранными антифаши-
стами. Но, вне всякого сомнения, 
костяк бригады особого назначе-
ния, его ударную силу составляли 
молодые динамовцы – легкоат-
леты, лыжники, боксёры, конько-
бежцы, штангисты, биатлонисты, 
стрелки... Более 800 спортсменов, 
мастеров спорта, чемпионов 
страны и мира, тренеров. Среди 
них – Серафим и Георгий Знамен-
ские, Николай Королёв, Любовь 
Кулакова, Николай Шатов и другие 
талантливые спортсмены. Коман-
дование не напрасно возлагало на 
динамовцев большие надежды. 
Их первоклассной физической 
форме, навыкам и умениям, не-
дюжинной силе и воле к победе 
нашлось применение при выпол-
нении самых трудных задач. В ок-
тябре 1941-го солдаты и офицеры 
бригады НКВД участвовали в боях 
за Москву. Настоящим испыта-
нием на прочность стали дивер-
сионные рейды в немецкий тыл. 
Ежедневные марш-броски в де-
сятки километров, бои с численно 
превосходящим противником, 
прорывы из окружений – даже 
профессиональным спортсме-
нам приходилось действовать на 
пределе своих возможностей.

Некоторым динамовцам по-
счастливилось и в войну вновь 
вый ти на стадион, невзирая на 
усталость и голод в очередной 
раз продемонстрировать своё 
спортивное мастерство. В эпи-
зоды киноленты вошли такие 
беспрецедентные истории, как 
футбольные матчи в блокадном 
Ленинграде и на руинах освобож-
дённого Сталинграда. То были не 
просто спортивные состязания, а 
идеологические акции, которые, 
как писали английские газеты, 
«вселяли в русских уверенность 
в будущем». С фронта – на ста-
дион, со стадиона – снова в бой: 
история показала, что на такие 
поступки способны только наши 
спортсмены.

Фильм смотрелся, как гово-
рится, на одном дыхании. Вете-
раны, спортсмены, военнослу-
жащие, молодёжь и журналисты 

встретили премьеру бурными 
овациями. В первом ряду зри-
тельного зала сидели виновники 
торжества, главные герои картины 
– фронтовики. Документальный 
фильм не был бы таким замеча-
тельным и исторически ценным 
без имён, лиц и непосредственно-
го участия тех, кто посвятил свою 
жизнь спорту и службе Отече-
ству. Тех, кому довелось ставить 
рекорды и с неистовой жаждой 
победы сражаться не только на 
спортивных площадках, но и на 
фронтах войны. От первого лица 
зрителю картины рассказали о 
своих подвигах фронтовики. В их 
числе – разведчик, Герой России, 
прототип легендарного «майора 
Вихря» из одноимённого романа 
Юлиана Семёнова, спаситель 
Кракова Алексей Ботян, народный 
артист России Виктор Балашов, 
которому из-за ранений пришлось 
оставить занятия самбо, но зато 
удалось преуспеть в творчестве. 
Среди героев картины – заслу-
женный тренер по стрелковому 
спорту, 10-кратный чемпион СССР 
Евгений Ануфриев, а также за-
служенный мастер спорта СССР 
по пулевой стрельбе, трёхкратная 
чемпионка мира, семикратная 
чемпионка Европы Елена Дон-
ская. Жизненный путь каждого из 
них достоин отдельного фильма.

– Я служила в полевом госпи-
тале. В медицинской практике 
особое значение придавала ле-
чебной физкультуре, – вспоминает 
Елена Александровна Донская. – 
Движение – это жизнь. Я и сейчас 
продолжаю делать зарядку...

Между прочим, Елене Алек-
сандровне в октябре  исполнится 
100 лет.

После просмотра картины 
председатель общества «Динамо» 
Герой России Владимир Проничев 
поздравил спортсменов-фрон-
товиков и вручил им награды от 
Национального фонда «Обще-
ственное признание». Приятным 
сюрпризом для ветеранов и го-
стей мероприятия стал концерт, на 
котором выступили заслуженный 
артист России Феликс Царикати и 
динамовский детско-юношеский 
ансамбль «Динамичные ребята». 
Несколько песен исполнил зна-
менитый ветеран спорта, четырёх-
кратный олимпийский чемпион 
по биатлону Александр Тихонов, 
вызвав в зале бурю эмоций. Дей-
ствительно, талантливый человек 
талантлив во всём.

– Этот юбилейный год кон-
центрирует нашу историческую, 
патриотическую работу, мы акцен-
тируем внимание на конкретные 
лица и имена, – сказал Владимир 
Проничев. – Особая роль отводит-
ся дорогим ветеранам. О них мы 
рассказали в фильме. Также мы 
готовимся к празднованию столе-
тия нашего общества в 2023 году, 
реализуем объёмную программу 
по развитию и популяризации 
спорта...

Премьера не оставила равно-
душным никого. Пожелаем авто-
рам фильма успешного проката. 
Появление таких картин чрезвы-
чайно актуально. Ведь на экраны 
выходит не так много патриоти-
ческих фильмов, но ещё меньше 
остаётся с нами тех героиче-
ских личностей, на которых стоит 
ориен тироваться подрастающему 
поколению. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Конкурс проводится в целях последую-
щего широкого освещения в средствах мас-
совой информации, включая ведомственные 
и динамовские СМИ, профессиональной де-
ятельности лучших спортсменов и тренеров 
Общества «Динамо».

Основными задачами проведения кон-
курса являются:

– создание литературного архива спор-
тивной тематики путём отбора лучших ста-
тей, очерков и интервью, рассказывающих о 
динамовских спортсменах и тренерах;

– пропаганда динамовского движения 
посредством издания и широкого распро-
странения полученных в результате прове-
дения конкурса материалов;

– повышение узнаваемости бренда 
«Динамо», способствующее росту интереса 
общественности к спортивной деятельности 
Общества «Динамо.

Сроки и порядок проведения
Конкурс приурочен к 93-й годовщине 

создания первой динамовской организации 
и проводится с 1 сентября 2015 года по 1 
апреля 2016 года по следующим номина-
циям:

– «Лучший спортсмен (спортсменка)» 
(литературные работы, рассказывающие 
о спортсменах Общества «Динамо», наи-
более отличившихся в спортивном сезоне 
2015 года, показавших высокие спортивные 
результаты);

– «Лучший тренер» (литературные ра-
боты, рассказывающие о динамовских тре-
нерах, воспитанники которых добились вы-
соких спортивных достижений в 2015 году);

– «Живая легенда «Динамо» (литератур-

ные работы, рассказывающие о выдающихся 
ветеранах-динамовцах, их жизненном пути, 
победах и достижениях, деятельности в 
наши дни).

Принять участие в конкурсе может любой 
человек, независимо от возраста, пола, ме-
ста проживания, рода занятий и увлечений. 
В нём также могут участвовать профессио-
нальные журналисты и писатели.

Предпочтение отдаётся конкурсным 
работам, в которых текстовой материал со-
провождается фотографиями по теме при-
сланной работы.

От каждого участника на конкурс может 
быть представлено не более двух работ в 
каждой номинации. Каждая литературная 
работа (статья, очерк, интервью) может 
включать в себя не более пяти фотографий.

Обязательным приложением к лите-
ратурным работам является заявка на 
участие в конкурсе.

Заявка оформляется в электронном 
виде (в любом текстовом редакторе Word, 
WordPad, Блокнот и т. д.) на каждую лите-
ратурную работу в произвольной форме с 
обязательным указанием:

– номинации конкурса;
– краткой аннотации к сопровождающим 

работу фотографиям (что изображено, где и 
когда сфотографировано, название меро-
приятия/соревнования); фамилии, имени, 
отчества автора работы, присланной на 
конкурс;

– названия организации и другой кон-

тактной информации для осуществления 
обратной связи (телефон, e-mail).

Работы, присланные без вышеуказанной 
заявки, к участию в конкурсе не допуска-
ются!

Требования к сопровождающим лите-
ратурную работу фотографиям:

– фотографии предоставляются в элек-
тронном виде отдельными файлами (допу-
стимые форматы: jpeg, tif);

– разрешение не менее 72 dpi;
– размер не менее 1000 пикселей по 

длинной стороне изображения;
– высокое качество с чётким изображе-

нием (допускается обработка фотографий в 
графических редакторах);

– фотографии должны соответствовать 
теме и содержанию литературной работы, 
с которой они присылаются для участия в 
конкурсе.

Конкурсные работы принимаются до 
1 апреля 2016 г. включительно.

Общее руководство проведением кон-
курса осуществляется Обществом «Дина-
мо». Непосредственная организация, 
контроль за ходом проведения и под-
готовка итоговых материалов возла-
гается на Управление общественных 
связей Общества «Динамо».

Конкурсные работы в элек-
тронном виде направляют-
ся на электронную почту 
konkurs-text@dynamo.su с 
пометкой «Конкурс» в теме 
письма.

При оценке представ-
ленных конкурсных работ 
учитывается их эмоцио-
нальная выразительность, 
оригинальность, наличие 
чётко выраженного сюжета, 
отражающего авторское 
видение событий и мо-
ментов, связанных с опи-

сываемым в работе героем (спортсменом, 
тренером, ветераном).

К участию в конкурсе не допускаются 
работы, которые носят оскорбительный ха-
рактер или унижают чьё-либо достоинство.

Работы, присланные на конкурс, не воз-
вращаются и не рецензируются.

На рассмотрение конкурсной комиссии 
принимаются работы, автором и право-
обладателем которых является участник 
конкурса, представивший данные про-
изведения. Участник, представивший на 
конкурс работу, автором которой он не 
является, несёт с полную ответственность 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации перед обладателем 
исключительных авторских прав на пред-
ставленную работу.

Конкурсанты со своей стороны гаранти-
руют соблюдение авторских смежных прав 
на присланные работы, созданные в любой 
форме. Работа, представленная для участия 
в конкурсе, является собственностью её ав-

тора. Организаторы конкурса обязуются 
не нарушать авторских прав собствен-
ности.

Представляя свою работу для 
участия в конкурсе, её автор 

тем самым добровольно и 
безвозмездно переда-

ёт организаторам 
конкурса право 

на исполь-
зование. 

Автор работы отказывается от материальной 
компенсации за дальнейшее использование. 
Организаторы оставляют за собой право 
использования полученных работ по своему 
усмотрению, без дополнительного согласо-
ваний с автором, без выплаты каких-либо 
вознаграждений автору.

Организаторы конкурса получают право 
безвозмездного и свободного использо-
вания и опубликования конкурсных работ 
авторов по своему усмотрению (со ссылкой 
на автора).

Предоставление участником оригинала 
работы автоматически является согласием 
с вышеприведенными условиями.

Подведение итогов конкурса будет 
проводиться до 15 апреля 2016 года кон-
курсной комиссией. Её состав утверждается 
приказом Общества «Динамо».

Авторы работ, занявших в каждой номи-
нации I, II, III места, награждаются грамотой 
Общества «Динамо» и денежным призом в 
размере:

– I место – 15 000 рублей;
– II место – 10 000 рублей;
– III место – 7000 рублей.
Итоги конкурса будут опубликованы в 

газете и журнале «Динамо», а также раз-
мещены на официальном сайте Общества 
«Динамо» (www.dynamo.su).

Литературные работы участников кон-
курса с указанием ФИО автора в даль-
нейшем могут публиковаться в средствах 
массовой информации, включая ведом-
ственные и динамовские СМИ, использо-
ваться при изготовлении полиграфической 
продукции Общества «Динамо» (книги, 
брошюры, буклеты).

По решению конкурсной комиссии по-
чётными грамотами и призами от Общества 
«Динамо» могут поощряться региональные 
динамовские организации, принявшие наи-
более активное участие в конкурсе.

Региональная общественная
организация «Динамо-24»

ВФСО «Динамо»

«Динамо» – гордость России»
Региональная общественная организация «Динамо-24»
Общественно-государственного объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество «Динамо» приглашает принять 
участие во всероссийском конкурсе на лучшую статью «Динамо» – 
гордость России» среди структурных подразделений,
номерных и региональных организаций спортивного общества.

О баталиях военных и спортивных
Пожалуй, самым знаковым событием этого года
в нашей стране стало празднование 70-й годовщины 
Великой Победы. Громким эхом этого юбилея по всей 
России до сих пор проходят некоторые мероприятия 
и акции. Свою лепту в праздничный калейдоскоп 
внесло руководство Всероссийского физкультурно-
спортивного общества (ВФСО) «Динамо».
По его заказу был снят историко-документальный 
фильм, посвящённый динамовцам-фронтовикам
и их ратному подвигу. На премьере картины
побывал наш корреспондент.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Бегом
за здоровьем

В России состоялось 
одно из самых грандиоз-
ных спортивно-массовых 
мероприятий – «Кросс на-
ций-2015». Оно охватило 
все регионы страны. В этом 
году кросс прошёл также в 
Крыму и Севастополе.

Забеги в рамках поекта 
проходят уже с 2004 года. 
«Кросс наций» предполагает 
ежегодные забеги в третье 
воскресенье сентября на 
дистанции от 1 км до 12 кило-
метров для граждан всех воз-
растов и уровней физической 
подготовки. Основная его 
цель – пропаганда здорового 
образа жизни и привлечение 
граждан России к регуляр-
ным занятиям физической 
культурой. К участию в спор-
тивном мероприятии привле-
каются школьники, студенты, 
бюджетники, государствен-
ные служащие, предста-
вители силовых структур и 
ведомств, широкая обще-
ственность, в общем, все, 
любители активного отдыха и 
здорового образа жизни.

В этом году «Кросс на-
ций» был посвящен 70-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Его 
участников поприветствовал 
Президент России Владимир 
Путин.

«Всех вас объединяют 
энтузиазм и инициативность, 
стремление в честной борь-
бе продемонстрировать ма-
стерство, характер, волю, – 
говорится в опубликованном 
на официальном сайте Крем-
ля обращении Владимира 
Путина. – Но главное, своим 
примером вы прокладываете 
дорогу новичкам, привлекае-
те их в ряды сторонников ак-
тивного и здорового образа 
жизни...»

В забегах на разные дис-
танции приняли участие около 
полутора миллиона росси-
ян. Наряду с любителями на 
старт традиционно вышли и 
спортсмены-профессионалы, 
олимпийские чемпионы и ве-
тераны спорта.

Также в этом году в ме-
роприятии непосредствен-
ное участие приняли поли-
тические и государственные 
деятели, главы регионов и 
городов, руководители фе-
деральных министерств и ве-
домств. Они с удовольствием 
выходили на беговую дорожку 
вместе с остальными граж-
данами.

В рамках забегов «Кросса 
наций» на дистанциях 1, 2, 3 и 
5 километров у спортсменов 
была возможность выполнить 
норматив комплекса ГТО в 
своей возрастной группе.

Центральный старт состо-
ялся в Казани на спортивной 
площади «Казань-арена». А 
в Москве кроссовые забеги 
прошли в олимпийском учеб-
но-спортивном центре проф-
союзов «Планерная».

Победителей и призёров 
ждали награды – медали, 
дипломы и памятные призы от 
Министерства спорта Россий-
ской Федерации.

Подготовил
Денис Тамбовцев

КРОСС НАЦИЙ

10№ 38 (1012) Граница России
14 – 20 октября 2015

E-mail: kvi@FSB.ru

ФИЗПОДГОТОВКА 

И СПОРТ

Некоторым динамовцам посчастливилось
и в войну вновь вый ти на стадион, 
невзирая на усталость и голод в очередной раз 
продемонстрировать своё спортивное мастерство...



ФЕСТИВАЛЬ

Марина Балашенко

В церемонии открытия при-
няли участие губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, 
руководители и сотрудники петер-
бургских музеев и архивных учреж-
дений, ветераны и представители 
общественности.

– Эта выставка открывает для 

наших современников период жиз-
ни Ленинграда после снятия блока-
ды и до Победы, – отметил Георгий 
Полтавченко. – Ещё шла война, 
ленинградцы продолжали работать 
на фронт, на оборону. По велению 
души и сердца они выходили на суб-
ботники. Молодёжь, пожилые люди, 
дети расчищали город. Уже тогда 
Ленинграду помогала вся страна...

Выставка «Ленинград в ожида-
нии Победы. 1944 – 1945» – про-
должение проекта Государственно-
го музея городской скульптуры. В 
экспозиции – 143 редкие фотогра-
фии, а также документы, плакаты, 
личные вещи горожан, инструмен-
ты, которые использовались при 
восстановлении города.

В 1944  – 1945 годах ленинград-
цы возвращались к мирной жизни, 
город страстно ждал Победу. Экс-
позиция позволяет прочувствовать 
дух тех лет, ощутить зарождающу-
юся надежду и первую радость от 
перелома хода войны.

Атмосферу повседневной жиз-
ни в первый год после снятия бло-
кады воссоздают свидетельства 
жителей Ленинграда о том, как раз-
бирали завалы, восстанавливали 
уличное освещение и инфраструк-
туру, запускали движение обще-
ственного транспорта, возрождали 
архитектурные ансамбли.

На фотографиях – жизнь Ле-
нинграда: заработавшие марте-
новские печи Ижорского завода, 
измождённые, но счастливые глаза 
ленинградцев, которые покупают 
первые товары в магазине, благо-
устраивают парки Петродворца. По 

Невскому проспекту идут автобусы, 
мальчики латают кровли. Город 
продолжает жить.

Из фотоматериалов выставки 
можно узнать, как 30 апреля 1944 
года в Ленинграде отменили за-
темнение, а со шпиля Адмиралтей-
ства сняли маскировочный чехол, 
как отмечали 8 Марта: женщины 
чистили трамвайные пути, чтобы 
первые трамваи могли свободно 
ходить. Впечатляет фоторассказ о 
посылке с семенами, прибывшей в 
качестве поддержки измождённо-
му блокадой городу от дружествен-
ных иностранных огородников.

Агитационные плакаты – так 
называемые Окна ТАСС  – при-
зывали жителей строить дома, 
убирать разбитые бомбёжкой 
улицы и площади. «Свет разумно 
экономя, должен каждый помнить 
в доме, что лимит – войны закон: 
помогает фронту он!» – гласит один 
из плакатов.

По словам Алексея Волкова, 
куратора выставки и учёного се-
кретаря научного совета Санкт-
Петербургского военно-истори-
ческого общества, экспозицией 
уже заинтересовались некоторые 
регионы нашей страны.  

Уникальный выставочный проект под таким 
названием открылся в Смольном. 

«Ленинград 
в ожидании Победы»
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ВЫСТАВКА

В течение недели на 13 городских площадках широкой публике про-
демонстрировали около 200 картин из 45 стран мира. Церемония от-
крытия фестиваля состоялась на Дворцовой площади, которую по этому 
случаю превратили в грандиозных размеров кинозал.

В этом году на фестиваль поступило более трёх с половиной тысяч 
заявок из 80 стран. Все фильмы согласно формату – о мире, добре и 
справедливости. Свои работы прислали режиссёры из Франции, Гер-
мании, США, Польши, Бахрейна, Катара, Марокко, Тайваня, Сингапура, 
стран Африки и Южной Америки. В основной международный конкурс 
вошли более семи десятков картин, в том числе документальные, игро-
вые и анимационные ленты. В Санкт – Петербурге также были пред-
ставлены киноленты отечественных региональных киностудий: в конкурс 
вошли фильмы не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но также из 
Новосибирска, Иркутска, Казани и других городов. 

Члены жюри отбирали лучшие работы в шести конкурсных програм-
мах: полнометражных, короткометражных документальных и игровых 
фильмов, анимации, экспериментальном и национальном конкурсе до-
кументальных фильмов. В ходе фестиваля прошли также специальные 
программы, ретроспективы, уникальные выставки, мастер-классы, твор-
ческие встречи, ряд круглых столов, обсуждений и профессиональных 
конференций.

Фестиваль открыл фильм-проект «Человек» Яна Артюса-Бертрана, 
мировая премьера которого прошла в Нью-Йорке в рамках Генассам-
блеи ООН. На закрытии состоялась российская премьера «Франко-
фонии» Александра Сокурова, недавно показанной на международных 
фестивалях в Торонто и Венеции.

Подготовил Вячеслав Досов

Доброе кино

В Санкт-Петербурге прошёл
XXV Международный кинофестиваль 
документальных, короткометражных игровых
и анимационных, а также экспериментальных 
фильмов «Послание к Человеку». 
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КОГДА ПОЮТ СОЛДАТЫ

«Крымская волна»
захлестнула Алушту
В Алуште прошёл II Всероссийский фестиваль-
конкурс военно-патриотической песни
«Крымская волна», посвящённый 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.
В числе лауреатов – сотрудники Московского 
пограничного института ФСБ России.

– Вы снимались в первых двух фильмах 
у Сергея Аполлинариевича Герасимова. 
Сейчас он представляется фигурой энци-
клопедической, а каким он был человеком?

– Великий режиссёр! Столько состоявшихся 
судеб в кино, наверное, нет ни у одного педа-
гога. Например, в фильме «Молодая гвардия» 
даже те актёры, которые играли вторые роли, 
сразу стали знаменитыми и заслуженными, их 
потом киностудии засыпали предложениями. А 
ведь во втором ряду играли Вячеслав Тихонов, 
Евгений Моргунов и Георгий Юматов. Герасимов 
говорил: «Вы у меня учитесь, а я у вас».

– Но эти отношения не ограничивались 
рамками «учитель – ученик»?

– Нет, конечно. Вам наверняка каждый уче-
ник Герасимова скажет, что вот его-то он любил 
больше всех. Так и я могу сказать. Но побил 
все рекорды безвременно ушедший Николай 
Ерёменко, который снимался у него во всех 
картинах практически с момента поступления, 
начиная с фильма «У озера». Как сейчас помню 
свой первый съёмочный день в фильме «Люди и 
звери». Я тогда настолько перетрудил роль, так 
замордовал её и зарепетировал, что там уже ни-
чего живого не осталось. Надо ж было быть та-
ким глупым. Хотел по неопытности всех удивить: 
смотрите, какой я талантливый. А в результате 
съёмку отменили из-за профессиональной не-
готовности артиста. Большего позора я в жизни 
не испытывал. Думал, за что мне муки такие? Но 
Герасимов пришёл ко мне в номер, где я с горя 
уже начал лечить душевную травму известным 
методом, оторвал меня от бутылки. Потом сам 
попробовал «Гавана-ром», который я закусывал 
каким-то яблочком, и сказал: «Гадость чрезвы-
чайная. Пойди-ка лучше погуляй, искупайся, а 
вечером приходи ко мне». Я, проветрившись и 
успокоившись, явился к нему, и он дал почитать 
сцену с Жанной Болотовой. Послушал и говорит: 
«Больше ничего не надо, вот оно». Я удивился: 
неужели так мало? А я хотел столько вложить!

– А чистые импровизации на площадке 
позволялись?

– Бывало и такое. Опять же на фильме «Жур-
налист» у Сергея Аполлинариевича. Он как-то 
говорит: «Послушайте, молодые люди, что вы 
так цепляетесь за текст? Может, я там что-то пе-
регрузил. Попробуйте своими словами сказать». 
И мы с Юрой Васильевым и Валей Теличкиной 
пытались что-то сделать. А он включил камеру и 
всё это снимал по несколько дублей. Потом, чуть 
позже, этот опыт мне пригодился, когда я играл 
с Евгением Александровичем Евстигнеевым, 
царство ему небесное, артист был от бога. Мы с 
ним много раз встречались на киноплощадках. 
Вот уж импровизатор-то был, даже на репетици-
ях не повторялся. Знал текст – шёл по тексту, не 
знал – без текста.

Помню, как мы снимались у Шукшина в 
«Странных людях», я даже пожаловался Ва-
силию Макаровичу: «Вася, ты написал такой 
замечательный диалог, а я смотрю, он помимо 
текста идёт своей дорогой». Послушал он меня 
и ответил: «Да плевать на текст. Ты смотри, как 
он живёт в кадре!» «А мне что делать?» – спраши-
ваю. – «И ты тянись, иначе он всё одеяло на себя 
стащит, можешь голым остаться». Ах так, думаю, 
ну ладно, я тебе, Евгений Александрович, по-
кажу! И я начал проявлять свою внутреннюю 
инициативу, тоже чуть-чуть поперёк. Гляжу, и 
глаз-то у Евгения Александровича приоткрылся.

– Расскажете об учёбе во ВГИКе, о том, 
как познакомились с Василием Шукшиным?

– Я благодарен судьбе за то, что учился в 
таком институте. На первом курсе ВГИКа, когда 
мы только приехали с картошки, у нас стал по-
являться человек в кирзовых сапогах, галифе 

и гимнастёрке. Это был Вася Шукшин. Ещё не 
писатель, но уже сочинял. Ещё не режиссёр, но 
уже начал снимать. К тому времени он окончил 
институт и в общежитие его не пускали. Искал 
ночлег на стороне, даже на вокзале жил.

Вася, кстати, дважды женился «на нашем 
курсе», если можно так выразиться. Сначала на 
Лидии Александровой. Потом тоже на Лидии 
– Федосеевой. С первой женой расстался по 
простой причине – та на него бумагу написала в 
парторганизацию. Приревновала – увидела, как 
он чай пьёт с другой. В итоге Лидия попросила 
вышестоящие органы повлиять на коммуниста 
Шукшина, оградить, так сказать, от амораль-
ных поступков. Васю вызвали на собрание. Там 
присутствовал и член партии Сергей Аполлина-
риевич Герасимов. Секретарь парткома гово-
рит: «Мы не будем зачитывать письмо, думаю, 
коммунист Шукшин сам разберётся». И отдал 
Василию Макаровичу бумагу. Тот на следующий 
день пошёл разводиться. «Что за жена, если на 
мужа стучит, – возмущался Вася. – Подраться 
можно, а писать в партком – уже какой-то Павлик 
Морозов получается».

Герасимова я не случайно упомянул – тот 
узнал, что на курсе, которым он руководит, 
учится «писательница». Сергей Аполлинариевич 
никогда никого не исключал, но нашёл способ, 
как избавиться от студентки. Говорит ей: «Вас не 
исключают из института. Вы будете учиться, но 
курсом ниже». И оставил на второй год.

Ну а Шукшин, которому жить негде было, 
иногда ночевал у меня – в коммуналке в Сивце-
вом Вражке. Была у меня дома раскладушка, на 
которой, кроме Васи, спали Николай Губенко, 
футболист Эдуард Стрельцов, Геннадий Шпа-
ликов. Как-то попросился на две ночи Никита 
Михалков, а прожил восемь месяцев.

Конечно, счастье было сниматься у Шукшина. 
Я исполнил одну из главных ролей, Ваську-чу-
дика, в фильме «Странные люди». Там полным 
полно таких чудиков. Там по сюжету встречаются 
два брата – рады друг другу, но один другому пе-
няет, что тот не приехал в деревню на похороны 
дедушки, а «городской» не может понять, какого 
деда? Того, что по матери или по отцу? Я играл 
«деревенского». На съёмках при встрече с «род-
ственником» один раз целовал его, а тут как бро-
шусь на Евстигнеева: давай лобзать, обслюнявил 
всего, разревелся – ну брат же. В общем, когда 
сказали: «Камера, стоп!», вся группа хохотала, а 
Евгений Александрович так серьёзно посмотрел 
на меня. Кстати, тот дубль и вошёл в картину.

– Через двадцать лет после съёмок у 
Шукшина вы сами снимали картину «Ёлки-
палки». Расскажите какой-нибудь интерес-
ный эпизод, который произошёл во время 
съёмок.

– Я собрал бригаду шукшинских актёров: 
Бурков, Куравлёв, Евстигнеев. Там есть сцена, 
где мы с Евгением Александровичем спорим о 
разновидностях отдыха – со смыслом для стра-
ны или без. Этот эпизод мы с ним тщательно 
репетировали. Но во время съёмок, когда мой 
герой спрашивает: «В чём смысл жизни каж-
дого гражданина?», а Евстигнеев в ответ орёт: 
«Защищать Родину!», Евгений Александрович 
вдруг рванул телогрейку – не на себе, а на рядом 
стоящем Иване Рыжове… Такие перлы у него 
были часто.

В 1963-м меня пригласили сниматься в 
фильме «Война и мир». Я играл в третьей серии 
молодого офицера русской армии. Возвраща-
юсь после съёмок с деньгами в кармане и встре-
чаю Шукшина. Говорю: «Вася, сегодня идём в 

«Интурист», гулять!» Пошли, поужинали. Выпили 
бутылку – так, для аппетита. Ведь что такое бу-
тылка по молодости? Ровным счётом ничего. А 
Вася мне: «Давай к ребятам-литераторам в об-
щагу? Тут Коля Рубцов приехал, поэт хороший». 
В общем, поехали в общежитие – уже с другой 
бутылкой. Но она так как-то очень быстро закон-
чилась. А народ требует продолжения банкета. 
Говорю: «Ребята, у меня ещё десятка есть, но 
куда идти, не знаю». И какой-то курчавенький, 
скуластый, на бурята похожий малый схватил 
купюру и побежал. Через 15 минут принёс две 
бутылки.

Спустя много лет встречаю Сашу Князева. 
Спрашивает: «Помнишь, ты к нам приходил после 
съёмок, про Бородино рассказывал, угощал? Так 
вот из той компании практически уже никого нет в 
живых. Ни Коли Рубцова. Ни Саши». Не понимаю: 
«Какого Саши?» – «Ну, ты за водкой его ещё по-
сылал. Это же Вампилов был…»

Нет и Шукшина. В прошлом году исполнилось 
85 лет со дня его рождения. Более скромного и 
тактичного человека я, пожалуй, не встречал. Он 
больше слушал, чем говорил. В 2014 году было 
сорок лет, как ушёл, а мне кажется, будто вчера 
это произошло.

– Вы играете главную роль в спектакле 
«Чапаев и пустота» по роману Виктора Пе-
левина. Какое впечатление на вас произвёл 
автор?

– Он был на одной репетиции и сильно в 
процесс не вмешивался. Пелевин оставил впе-
чатление человека странного. Может, он хотел 
такой эффект произвести, ему это удалось. 
Сидел, покуривая хорошую дорогую сигару, я её 
по запаху оценил. Высказывался он немного, но 
по существу. На премьеру он не пришёл. Проза у 
Пелевина замысловатая. Но я стремился к тому, 
чтобы у зрителя была возможность хоть в чём-то 
разобраться.

– Ваш герой Чапаев помимо всего про-
чего давно уже стал героем анекдотов. В 
процессе репетиции они вспоминались?

– Могу рассказать сюрреалистический 
анекдот про Чапаева. По позициям белых скачет 
хороший рысак, запряжённый в тачанку, которой 
управляет девушка-блондинка с большим от-
крытым бюстом и развевающейся шевелюрой. 
На неё высовываются белые посмотреть: что это 
за чудо такое? В это время блондинка нажимает 
на гашетку и всех косит. Потом заворачивает, 
спрыгивает с тачанки и снимает парик. Ему гово-
рят: «Петька, это ты?! Вот загримировался!» А он: 
«Я что, вон Василий Иванович загримировался, 
так загримировался – распрягите». Знаете, если 
обратиться к фактам, то Чапаев уже не только 
исторический персонаж. Я подумал, на кого же 
он должен быть более всего похож? Наверное, на 
фольклорного героя.

– Чем гордитесь в своей жизни?
– Дом построил, сына родил, дерево поса-

дил. Вообще деревьев я посадил штук пятьде-
сят, чтобы уж и за жену, и за сына. С возрастом 
понимаешь, что радость в жизни доставляют 
очень простые вещи. Чувствуешь себя хорошо 
– вот уже здорово. Хочется, чтобы близкие твои 
не болели. Помню, когда сын был маленький, то 
счастье испытывал уже от того, что он не болеет. 
Ну и помимо этого очень приятно, когда удаётся 
роль, когда тебе говорят: «Молодец, хорошо сы-
грал». Доброе слово каждому слышать хочется.

– Ваши пожелания сотрудникам Погран-
службы ФСБ России…

– Честно выполняйте свою работу. Все 
знают, какая ответственная у вас служба. На-
стоящие парни и девчата служат у вас, честь 
им и хвала за их мужество и доблесть.

Интервью вёл Василий Самотохин

В ф И ! П

Дом построил,строил,
сына родил,одил,
дерево посадил…посадил…

Народный артист России Сергей 
Никоненко в представлении
не нуждается. За многолетнюю 
карьеру в кино и театре он сыграл 
десятки полюбившихся зрителям 
ролей. В интервью нашей газете 
актёр рассказал о работе
с легендарными режиссёрами, 
учёбе во ВГИКе и личной жизни.

КУЛЬТУРА 

И ИСКУССТВОО

Владимир Лужбин
Фото                             
Маргариты Иваниной

Город-курорт с нетерпением 
ждал открытия музыкального фо-
рума: на улицах – многочисленные 
афиши и баннеры-растяжки, при-
зывающие посетить фестиваль. 
В этом году он стал не только 
песенным. Первая «Крымская вол-
на» вызвала настолько большой 
интерес, что в этом году принять 
в ней участие изъявили желание 
также хореографические и теа-
тральные коллективы. И теперь 
в конкурсной программе на две 
номинации больше: «Авторская 
песня», «Хореография», «Инстру-
ментальная музыка», «Ансамбли», 
«Театр», «Юная волна», «Эстрадная 
песня» и «Профессионалы». Жюри 
в этом году возглавлял народный 
артист России Игорь Раевский. 

В рамках фестиваля конкур-
санты дали концерт в военном 
госпитале Симферополя, Симфе-
ропольском Доме офицеров и на 
центральной набережной Алуш-
ты. Там же открылась выставка 
Российской ассоциации худож-
ников-маринистов и художников 
Культурного центра ВС России. 
В свою очередь, военно-худо-
жественная студия писателей 
Культурного центра ВС России 
провела в Морской библиотеке 
имени адмирала М.П. Лазарева 
Черноморского флота презента-
цию книги стихотворений о Ве-
ликой Отечественной войне и По-
беде «Стихи, воспевшие Победу». 
А для организаторов и любителей 
санаторно-курортного отдыха ра-
ботала другая выставка, органи-
зованная одним из учредителей 
«Крымской волны» – компанией 
«Союзкурорт», под красивым на-
званием «Крым – Всероссийская 
здравница-2015». 

Церемония открытия фести-
валя началась с торжественного 
шествия участников от главной 
площади Алушты с последующим 
возложением цветов к памятнику 
воинам, погибшим в Великой От-
ечественной войне, и концертом 
на Центральной набережной 
города. В руках артисты несли 
75 знамён городов-героев, горо-
дов воинской славы и всех рес-
публик СССР, 
принимавших 
участие в 

борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками. Участников 
конкурса приветствовали коман-
дование Черноморского флота, 
представители органов власти 
Республики Крым, руководство 
Алушты, жители и гости города. 
В знак открытия II фестиваля 
«Крымская волна» вечернее небо 
города-курорта Алушты озарили 
вспышки праздничного салюта.

Фестиваль, проходивший 
прямо на берегу Чёрного моря, 
поразил своей масштабностью и 
доброй творческой атмосферой. 
Около 400 исполнителей (в боль-
шинстве своём – самодеятель-
ных, включая военнослужащих и 
членов их семей), приехавших из 
самых разных уголков, покорили 
зрителей своей энергетикой и 
талантом. Крымчане и отдыха-
ющие порой не могли сдержать 
эмоций, слушая трогательные вы-
ступления юных певцов и чтецов и 
подпевая седовласым ветеранам.

Яркой и эмоциональной полу-
чилась церемония награждения 
победителей и призёров, вклю-
чившая в себя концертные вы-
ступления лауреатов и артистов 
Культурного центра ВС России. 
В ней приняли участие народные 
депутаты, представители пра-
вительства Республики Крым, 
руководители города Алушты, 
представители общественных 
и творческих организаций, уч-
реждений культуры и спонсоров 
фестиваля.

По итогам фестиваля его лау-
реатами стали в том числе пред-
ставители Московского погра-
ничного института ФСБ России. 
В номинации «Эстрадная песня» 
второе место заняла Варвара 
Хохренко, а Алёна Ашиева стала 
третьей в номинации «Авторская 
песня».

Также были вручены специаль-
ные призы, в их числе – сертифи-
каты на участие во всероссийском 
фестивале «Катюша». А обладате-
лем Гран-при стали участники Арт-

студии Тамбовского 
камерного хора им. 
С. Рахманинова 

«Пятый океан», 
исполнившие 
гимн мира «Бу-

хенвальдский 
набат».  
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возложением цветов к памятнику 
воинам, погибшим в Великой От-
ечественной войне, и концертом 
на Центральной набережной
города. В руках артисты несли
75 знамён городов-героев, горо-
дов воинской славы и всех рес-
публик СССР, 
принимавших 
участие в 

лем Гран приррррррррррр  стали участники Арт
студии Тамбовского 

камерного хора им. 
С. Рахманинова 

«Пятый океан», 
исполнившие 
гимн мира «Бу-

хеххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх нвальдский 
набат».  

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
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Почему камчатские уловы
утекают в Приморье?

О проблемах прибрежного промысла
в Дальневосточном регионе и возможных путях их решения 

рассказывает наш корреспондент Людмила Шитова. 

Астрахань

Новосибирск

Владивосток

Южно-
Сахалинск

Белгород

Калининград Мурманск

ИМЯ В ИСТОРИИ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

По горизонтали: 7. В иерархии католической церк-
ви духовное лицо, следующее после папы римского. 
8. Самая большая часть света. 10. Спуск с горы по 
специальной трассе. 11. Искусство резьбы на драго-
ценных камнях. 12. Нитки для вязания. 13. У тюркских 
народов в средние века – ставка правителя государ-
ства. 14. Официальный дипломатический документ. 
17. Представитель одной из молодёжных субкультур. 
18. Река на северо-востоке США. 21. Состояние чело-
века, захваченного противником и лишённого свободы. 
23. Рыба семейства карповых. 24. Древнегреческий 
поэт-драматург («Прикованный Прометей»). 26. Город 
в Челябинской области. 28. Город в Греции на полу-
острове Пелопоннес. 29. В римской мифологии боже-
ство любви. 30. Водное растение с крупными листьями 
и цветками. 

По вертикали: 1. Овощ фиолетового цвета. 2. Вто-
рой президент США в 1797–1801 гг. 3. Птица семейства 
вьюрковых. 4. Американский и восточноазиатский 
крокодил. 5. Толстая, очень твёрдая бумага. 6. Вид ис-
кусства. 9. Член реакционного политического течения. 
15. Опера композитора Д. Верди. 16. Пластинчатый 
гриб. 19. Увольнение по возрасту, болезни с военной 
службы. 20. Актриса (роль в сериале «Каменская). 
22. Характер человека, темперамент. 25. Курортный 
пригород Рима. 27. Монах в тибето-монгольском 
буддизме. 

Составила Елена Князева

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 37
По горизонтали: 6. Канонизация. 9. Аналитик. 10. Крокет. 11. Крест. 12. Стивенсон. 15. Асансол. 17. Бан-

крот. 19. Баркарола. 20. Брасс. 23. Диспут. 25. Свойство. 26. Иллюминатор. 
По вертикали: 1. Баллон. 2. Почта. 3. Дискета. 4. Танк. 5. Питомник. 7. Инкрустация. 8. Вероломство. 

13. Врач. 14. Кофр. 16. Никополь. 18. Классик. 21. Раскол. 22. Коран. 24. Трюм. 

Марина Балашенко

Попасть на спектакль в его театр было большой удачей. Практиче-
ски любая его постановка становилась событием театральной жизни. 
Притом – в масштабах всей страны. Посмотреть спектакли БДТ люди 
приезжали специально из Москвы, из других городов. Приезжали, 
чтобы увидеть работу выдающегося режиссёра, игру созданного им 
великолепного актёрского ансамбля.

Нас, зрителей, можно было понять. Я, например, и сегодня не могу 
представить себе «Историю лошади» без Евгения Лебедева или «Три 
сестры» без Кирилла Лаврова. Эти пьесы могут ставиться и ставятся 
в других театрах другими режиссёрами, с иными актёрами, и тоже 
интересны в творческом плане. Но для меня именно спектакли Товсто-
ногова стали художественным потрясением на всю жизнь. Наверное, 
это и есть то, что отличает великого художника и подлинного мастера 
от профессионала.

О Товстоногове-режиссёре написано и сказано немало. Я не 
театровед, не критик. Могу лишь сказать о том, что меня как зрителя 
всегда привлекало в его творчестве. Это потрясающее умение Геор-
гия Александровича «всколыхнуть» и ум, и душу, и сердце зрителя, 
заставить его думать, чувствовать, сопереживать происходящему 
на сцене.

Почему Товстоногову это удавалось? Безусловно, режиссёру 
необходимо иметь талант, профессиональное мастерство. Но не 
только. Нужно ещё иметь острое гражданское зрение, чувство своего 
времени, его запросов. Товстоногов в полной мере обладал всеми 
этими качествами. Поэтому он, в отличие от некоторых современных 
режиссёров, не испытывал потребности в том, чтобы прибегать к эпа-
тажу, трюкам, переодеваниям актёров. Говорят, всё это якобы нужно 
для «осовременивания» или «обострения» спектакля.

– Скажу резко, подобные фокусы, «приманки» были Товстоногову 
чужды в принципе. В то же время его постановки не были застывшими, 
холодно-академическими. Товстоногов – представитель зрелищного, 
динамичного театрального действия. Но зрелищности, основанной на 
раскрытии исторической, общественной и психологической правды. 
Вот почему даже такая, казалось бы, камерная пьеса, как «Пять вече-
ров», воспринималась зрителем как отражение жизни современного 
общества в целом, а «Горе от ума» или «Ревизор»  – как повествование 
о нашем времени. Да, создавать такие спектакли гораздо труднее, 
чем скандальные постановки. Но благодаря этому каждый спектакль 
Товстоногова становился событием не только театральной, но и обще-
ственной жизни. Именно это и есть Театр с большой буквы.

Большой драматический театр, в котором Георгий Александро-
вич проработал более 30 лет, по праву носит его имя. Яркий человек, 
режиссёр-легенда, создавший один из лучших, по общему мнению, 
театр страны во второй половине ХХ века, он заслужил этот знак 
признания его весомого вклада в театральное искусство, культуру в 
целом. Даже больше, – в духовное развитие людей.

– Счастлива, что пять лет назад, когда я была губернатором Санкт-
Петербурга, в городе установлен памятник Георгию Товстоногову. Это 
знак признательности миллионов почитателей режиссёру, – отметила 
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.  

Легенда театра ХХ века
Ленинград в 1960-е и последующие годы 
был признанной театральной столицей страны. 
Зрители ходили не только на артистов,
но и на постановщиков. Среди них Георгий 
Товстоногов был вне конкуренции.

В «Орлёнок» приезжают дети 
со всех регионов России, а также 
из ближнего и дальнего зарубе-
жья. Сегодня – это современный 
и хорошо оснащённый оздорови-
тельный центр, где созданы все 
условия не только для отдыха, но 
и спортивного, интеллектуально-
го развития.

Центр представляет собой 
союз семи лагерей: «Звёздный», 
«Стремительный», «Штормовой», 
«Солнечный», «Дозорный», «Ком-
сомольский» и «Олимпийский». 
Каждый из ребят на 21 день с 
января по декабрь может стать 
моряком, пограничником, арти-
стом, художником, астрономом 
или спортсменом. Всё, как гово-
рится, зависит от способностей и 
желания детей. 

КТО ШАГАЕТ ДРУЖНО В РЯД?
ПОГРАНИЧНЫЙ НАШ ОТРЯД!

На холмистом берегу «Орлён-
ка», где морской воздух насыщен 
ароматом хвои, стоят домики дет-
ского лагеря «Дозорный». Они на-
ходятся в тени деревьев, поэтому 
прохлада ребятишкам в жаркие 
дни обеспечена. Виды здесь от-
крываются великолепные, так что 
любоваться на морские закаты 
мальчишки и девчонки могут пря-
мо со своих балконов.

Лагерь был создан в 1972 году 
как детская пограничная застава. 
В то время над ним шефствова-
ли не только пограничники, но и 
представители других силовых 
структур. В «Дозорный» зани-
маться с ребятами приезжали 
офицеры и солдаты, однако в 
90-е годы патриотизм оказался 
не в моде. Несколько лет лагерь 
работал без шефов, однако в 2007 
году новый директор Сергей Коз-
лов возвратил забытые традиции 

и наполнил «Дозорный» новыми 
идеями. 

В лагерь вновь стали приез-
жать представители близлежащих 
пограничных подразделений. 
Например, в этом году в одну из 
смен сотрудники Погранично-
го управления ФСБ России по 
Краснодарскому краю продемон-
стрировали на суше и воде за-
держание условного нарушителя 
государственной границы. Не 
забывают в лагере и о ветеранах, 
которых в «Дозорный» приглаша-
ют регулярно. Ребята с интересом 
слушают рассказы о Великой 
Отечественной войне и сами рас-
сказывают о своих прадедушках 
и прабабушках, побывавших на 
войне или трудившихся в тылу. 

Многие ребята, отдохнувшие 
в «Дозорном», впоследствии по-
ступают в различные военные 
учебные заведения. Некоторые 
обучаются в кадетских корпусах. 
В настоящее время лагерь рас-
считан на 160 человек, хотя ещё 
совсем недавно принимал 100. 
За год здесь отдыхают около 800 
мальчишек и девчонок. Самым 
старшим –16, младшим – 11 лет. 
В «Дозорный» приезжают дети из 
различных регионов от Куриль-
ских островов до Калининграда, 
однако больше всего ребят из 
Ставрополья, Краснодарского 
края и Ростовской области. 

В «Дозорном» ребята живут 
строго по распорядку. Подъём 
в 8 утра. Зарядка, приём пищи, 
занятия и отдых также регламен-
тированы. Отбой в 22.30.

В лагере детей ждёт насыщен-
ная программа. Здесь они учатся 
маскироваться, ориентироваться 

на местности, стрелять из пнев-
матической винтовки, изучают 
горную подготовку и конечно же 
ходят в походы. На территории 
лагеря имеются полоса пре-
пятствий, пограничная вышка и 
тир. Под присмотром опытных 
инструкторов новоиспечённые 
скалолазы учатся карабкаться по 
горам с использованием специ-
ального снаряжения. 

 Юные пограничники уча-
ствуют в соревнованиях и сдают 
зачёты. По итогам состязаний 
ребятам присваиваются звания: 
специалист 3-го, 2-го или 1-го 
класса. Плюс вручается значок 
и удостоверение, а лучшие из 
лучших становятся обладателями 
георгиевской ленточки. 

У «Дозорного» есть своя фор-
ма одежды. Она схожа с военной, 
но имеет ряд отличий. Например, 
у вожатых на погонах вместо звёз-
дочек треугольники, а вот звания 
у них «офицерские» – младший 
лейтенант, лейтенант и т.д. 

КАЖДОМУ
ПО СПОСОБНОСТЯМ

Не секрет, что современные 
дети зависимы от электронных 
устройств. Руководство лагеря 
поначалу пыталось бороться с 
гаджетами, но потом решило 
пойти другим путём – придумав 
сюжетно-ролевые игры, в которых 
задействованы мобильные теле-
фоны и планшеты. Например, в 
игре «Аномальная зона» необхо-
димо через Интернет связаться с 
родителями или друзьями. Причём 
wi-fi работает только в определён-
ной зоне, которую ребята должны 
найти. Таким образом, мальчишки 
и девчонки учатся использовать 
электронные средства не только 
для виртуальных игр и общения в 

социальных сетях, но и для реше-
ния практических задач викторины. 

Ещё один приём отвлечения 
детей от гаджетов – перенесение 
виртуальных игр в реальность. 
Для этого в лагере имеется спе-
циальное оборудование, пред-
назначенное для бесконтактного 
боя и ведения тактических игр, 
игра «Лазер-таг». Надев на голову 
специальную повязку с датчиками 
и взяв в руки лучевое оружие, ре-
бята отправляются на выполнение 
миссии. В результате ребёнок не 
только играет в любимую компью-
терную игру, но и является частью 
команды, в которой учится помо-
гать своим товарищам. 

Не менее интересная игра – 
«Ночной снайпер», по правилам 
которой дети перемещаются по 
территории лагеря в вечернее вре-
мя. Их задача – найти спрятанные 
«капсулы» с вопросами, на кото-
рые ребята должны на следующий 
день дать ответы. Причём это нуж-
но сделать так, чтобы не заметил 
«Ночной снайпер», роль которого 
исполняет один из вожатых. 

Ребята также активно участву-
ют во всех общелагерных меро-
приятиях «Орлёнка». Это и бал 
гардемаринов, и «песенка года», и 
кулинарные мастер-классы. 

Сегодня сотрудники цен-
тра трудятся над воплощением 
новых идей, придумывая для 
ребят поучительные игры и раз-
влечения. На территории лагеря 
проходят детские фестивали, 
военно-спортивные сборы, рабо-
тают секции юных журналистов, 
экологов, моряков, краеведов... 
«Орлёнок» становится местом 
самых разных встреч. Писатели 
и политики, учёные и спортсме-
ны, артисты и режиссёры дарят 
мальчишкам и девчонкам неза-
бываемые минуты общения. Ну а 
главное, «Орлёнок» даёт ребятам 
возможность попробовать свои 
силы в той или иной профессии, 
чтобы в будущем сделать пра-
вильный выбор.   

Так держать, «Орлёнок» !
В одном из дивных уголков Краснодарского края, на берегу Чёрного моря, 
расположен легендарный Всероссийский детский центр «Орлёнок». 
Недавно он отметил своё 55-летие. Чем сегодня живёт центр, 
выяснял наш внештатный корреспондент Владимир Селиванов.
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ТВОРЧЕСКИЙ РУБЕЖ

Андрей Юферев

Казалось бы, срок совсем небольшой, но 
сейчас уже невозможно представить погра-
ничное управление и всё Зауралье без этого 
яркого и самобытного коллектива. За это время 
группа успела объехать с выступлениями почти 
половину нашей необъятной страны. Артисты 
творческого коллектива выступали на фести-
валях и конкурсах в городах Сочи, Ноябрьске 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Чайков-
ском Пермского края, в подмосковном Голицыне, 
в Троицке Челябинской области. С большими 
концертными программами они успешно высту-
пали в региональных центрах. Зрители Кургана, 
Тюмени, Омска, Челябинска, Салехарда тепло 
принимали пограничный коллектив.

Их репертуар разнообразен и всегда на-
ходит своего благодарного слушателя. Песни 
боевые, задорные и лирические, душевные, 
патриотические и народные, военных лет и 
пограничные одинаково хорошо звучат в ис-
полнении участников группы.

Значимыми вехами в жизни коллектива 

стали поездки с концертами по приграничным 
территориям Курганской, Тюменской, Омской и 
Челябинской областей. Вокальная группа при-
няла самое активное участие в акциях «Мастера 
культуры – мастерам пограничной службы», в 
проведении эстафеты, посвящённой 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, и во 
многих других знаковых мероприятиях.

За пять лет состав группы неоднократно 
менялся, но все эти годы постоянными её участ-
никами остаются две молодые, талантливые и 
обаятельные девушки: Надежда Кандакова и 
Мария Меньшикова. Большой вклад в развитие 
вокальной группы внесли Роман Моношков, 
Владислав Баженов, Светлана Бубнова, Дмитрий 
Медянко, Евгений Иванов.

Первую творческую пятилетку, артисты 
«Неслужебного задания» отметили большим 
праздничным концертом. В этот день в гости к 
виновникам торжества пришли их друзья, те, с 
кем они не раз встречались на концертной сцене.

Праздничный вечер прошёл в тёплой обста-
новке и нет сомнения, что группа «Неслужебное 
задание» ещё не один год будет радовать свои-
ми песнями слушателей как в больших городах, 
так и в дальних посёлках. Потому что их ждут, им 
рады не только в больших городах и в областных 
центрах, но и на дальнем пограничье.  

Первая пятилетка –
на ура!
Недавно вокальная группа 
«Неслужебное задание» 
Пограничного управления ФСБ 
России по Курганской и Тюменской 
областям отметила своё 5-летие.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ


