«Граница России»
УСТАНОВКА
НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ с.1 5
№36 (728
сентябрь
2009
№23
(651)) январь
2008
г. г.

Долг. Честь. Отечество

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Издается с 1 января 1994 года

№ 36 (728)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
И ВОИНСКИЙ ДОЛГ

сентябрь

2009 год

ЕСЛИ Б ВОЛНЫ МОГЛИ
ГОВОРИТЬ...

с. 8

КАРАТЭ ДЛЯ КГБ

с. 11

с. 14
СОТРУДНИЧЕСТВО

В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ

Реальная угроза ЭТОЙ ДРУЖБЕ сохраняется
НЕ КОНЧАТЬСЯ

В г.Астрахани состоялось плановое заседание совета начальников органов безопасности в Южном федеральном округе.

Нынешний 2009 год для народов России и Монголии
проходит под знаком 70-летия нашей совместной победы
над войсками японских захватчиков в районе реки ХалхинГол. В августе Президент России Дмитрий Медведев посетил
Монголию и принял участие в юбилейных торжествах. А утром 16 сентября в Улан-Батор прибыла большая делегация
Пограничной службы ФСБ России, возглавляемая заместителем руководителя Службы - руководителем Департамента
пограничной охраны ПС ФСБ России генерал-лейтенантом
Евгением Инчиным.
В состав делегации вошли
начальник Регионального пограничного управления ФСБ
России по Сибирскому федеральному округу генерал-лейтенант Игорь Курилов, начальник
управления воспитательной
работы ПС ФСБ России генерал-майор Сергей Меркотун, сотрудники Центрального пограничного ансамбля ФСБ России,
Центрального пограничного
музея ФСБ России, Книжножурнального издательства «Граница» ФСБ России.
Время визита было выбрано неслучайно. 17 сентября
ежегодно монгольские пограничники отмечают свой
профессиональный праздник
- очередную годовщину со
дня создания Пограничных
войск Монголии. Кроме того,
именно 16 сентября 1939 года
территория Монгольской Народной Республики была полностью очищена от японских
войск.

Своих коллег, россиян, монгольские стражи границы позвали на праздник как старых
добрых друзей. Ведь нас связывают не только общее боевое
прошлое, но и многолетние
дружба, сотрудничество в
деле охраны государственной
границы. Уже на аэродроме

Встреча на монгольской земле.

В ходе заседания рассмотрены меры по повышению результативности оперативно-служебной деятельности органов безопасности
округа по декриминализации топливно-энергетического комплекса
(ТЭК). Участники обсуждения констатировали, что принимаемые меры
адекватны складывающейся оперативной обстановке.
За 2007 - 2009 годы по материалам территориальных органов
безопасности Южного федерального округа возбуждено более 110
уголовных дел, осуждено почти 60 лиц, свыше 100 привлечено к административной ответственности, предотвращено нанесение ущерба
государству в размере более 100 млн. рублей. Органами безопасности
ЮФО совместно с другими правоохранительными органами и службами безопасности нефтеперекачивающих компаний обследовано более
2 тыс. км нефтепроводов, обнаружено более 330 врезок.
Обсуждены меры по пресечению преступлений, связанных с хищениями углеводородного сырья при его транспортировке по системам
магистральных трубопроводов. Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, хищение нефти и последующая её
переработка на подпольных мини-заводах имеют место практически
на всей территории Южного федерального округа.
Участники совета констатировали, что негативным фактором и
потенциальным источником аварийных ситуаций, непосредственно
влияющими на безопасность функционирования объектов топливноэнергетического комплекса, являются моральный и физический износ
оборудования, обновление которого (в силу ряда причин) ведётся
низкими темпами и в недостаточных объёмах.
Кроме того, остаётся реальной угроза совершения диверсионнотеррористических актов (ДТА) со стороны террористических и экстремистских организаций на объектах ТЭК. Только в 1 полугодии т.г.
зафиксировано более пяти попыток совершения диверсионно-террористических актов на открытых участках магистрального газопровода
“Моздок - Казимагомед” на территории Республики Дагестан. В результате разминирования одного из самодельных взрывных устройств
погиб сотрудник МВД по Республике Дагестан. ООО “ГазпромтрансгазМахачкала” нанесён материальный ущерб в размере 10 млн. рублей.
В целях повышения антитеррористической и противодиверсионной
защищённости предприятия ТЭК территориальными органами безопасности округа на регулярной основе проводятся командно-штабные
учения, в том числе с участием зарубежных партнёров.
По итогам обсуждения приняты конкретные решения по вопросам
совершенствования оперативно-служебной деятельности и на ряде
других направлений работы.
Эдуард РАГИМОВ.

бросилось в глаза отсутствие
пресловутого языкового барьера. Почти все встречавшие
нас монгольские генералы
и офицеры неплохо говорят
по-русски. Как объяснил
начальник отдела по информации и культурно-просветительской работе Главного
управления пограничной
охраны Монголии полковник
Гансух Цэрэндорж, многие
офицеры-пограничники учились в советских и российских пограничных вузах, там
и освоили русский язык.
Программа пребывания
российской пограничной
делегации
в Улан- Ба- стр. 6
торе была
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ПРЕСССЛУЖБЫ СООБЩАЮТ
НОВИЧКАМ ПРИНЯТО ПОМОГАТЬ
На базе Сахалинского пограничного управления береговой
охраны ФСБ России состоялся учебно-методического сбор с
выпускниками высших военных учебных заведений и офицерами,
зачисленными из запаса Вооружённых сил Российской Федерации
в 2009 году. Перед новыми сотрудниками управления выступили
первый заместитель начальника Сахалинского пограничного управления береговой охраны ФСБ России контр-адмирал Валерий
Султаншин и руководители структурных подразделений.
Офицеры побывали в Службе в г.Корсаков, где им показали
средства радиотехнического вооружения и основные проекты
корабельно-катерного состава, применяемые для охраны государственной границы, а также порядок проведения пограничного контроля в морских пунктах пропуска через границу. Были
проведены и комплексные полевые занятия. Приём зачётов по
отдельным дисциплинам оперативно-боевой подготовки (огневая,
физическая, военно-медицинская, военная топография) состоялся
на войсковом стрельбище.
Участники сборов получили ответы на все интересующие их
вопросы. Им была оказана практическая помощь в становлении
в должностях.
Пресс-служба Сахалинского
пограничного управления береговой охраны ФСБ России.

СТРЕЛЯЛИ В ВОЗДУХ
И ПО КОЛЁСАМ
Пограничный наряд от отделения в с.Староалейское обнаружил
автомобиль, движущийся со стороны государственной границы.
Пограничники осветили машину и подали водителю сигнал об остановке. Водитель транспортного средства на это никак не отреагировал и продолжил движение, опасно маневрируя и создавая угрозу
жизни для сотрудников. Для остановки нарушителя пришлось применить оружие – 11 выстрелов в воздух и по колёсам автомобиля.
Во взаимодействии с сотрудниками РОВД и алтайскими таможенниками автомобиль ВАЗ с грузом товаров народного потребления
иностранного производства и водитель были задержаны.
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России
по Алтайскому краю.

ТАБОР ЕХАЛ В РОССИЮ
18 детей в сопровождении 11 взрослых прибыли на станцию
Петухово из Казахстана на электропоезде. При проведении пограничного контроля выяснилось, что у большинства из них не было
документов, дающих право на пересечение государственной границы. Во время разбирательства установлено, что задержанные
– это табор таджикских цыган, которые решили искать счастье и
работу в России. Ситуация понятна. Всю группу отправили обратно
в Казахстан на ближайшем электропоезде. Но не тут-то было. Весь
табор в этот же день опять появился в Петухово.
Цыгане решили выйти на ближайшей к границе станции, чтобы
снова попытаться попасть в Россию. Новая встреча со стражами
границы на «перроне-горе» стала для них разочарованием. Путешественников задержали сотрудники пограничного отделения.
Табор всё же покинул территорию России, правда, только под
наблюдением пограничников.
Подобная настойчивость со стороны выходцев из азиатских
республик - далеко не единичный факт. Кажется, нормой становятся случаи, когда граждане после неудачной попытки пересечь
границу железнодорожным транспортом на следующий день появляются в автомобильном пункте пропуска или задерживаются
при пересечении госграницы в обход установленных КПП. В этом
году в ряду «настойчиво-смекалистых» нарушителей появился и
гражданин России. После того как «за долги» его не выпустили за
границу в пункте пропуска в Петуховском районе, он с завидной
целеустремлённостью проверял бдительность пограничников ещё
на четырёх пограничных переходах.
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России
по Курганской и Тюменской областям.

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
ТОЖЕ ДОСМАТРИВАЮТ
Пограничники Службы в г.Выборг совместно с сотрудниками
таможни на российско-финляндской границе в пункте пропуска
«Торфяновка» при досмотре рейсового автобуса, следующего из
Финляндии, обнаружили около 30 мобильных телефонов, спрятанных в личных вещах одного из пассажиров. Разбирательство
проводят сотрудники таможни.
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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ОФИЦЕРАМ ГРАНИЦЫ
ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ
14 сентября в Пограничном управлении
ФСБ России по Республике Северная Осетия - Алания начался
учебно-методический
сбор офицеров - выпускников военных высших
учебных заведений Министерства обороны и
Федеральной службы
охраны России 2009
года. Начальником сбора назначен опытный
офицер подполковник
Валерий Устинов.
Цель сбора - первичная подготовка лейтенантов к пограничной
деятельности.
В течение двенадцати дней
перед участниками сбора выступят представители командования, офицеры ведущих
отделов и отделений управления.
Программа сбора предполагает рассмотрение ряда
вопросов, связанных с изучением основ охраны государственной границы, тактики действий нарушителей
границы, террористических
групп и незаконных вооружённых формирований.
Также выпускникам вузов
непосредственно в отделениях предстоит ознакомиться с
силами и средствами, применяемыми при охране грани-

цы, порядком привлечения
местного населения к охране
границы, вооружением и военной техникой, состоящей
на вооружении пограничного управления и порядок
их применения при охране
границы.
Кроме того, акцент в ходе
сбора будет сделан на проблемах укрепления воинской
дисциплины, предотвращения происшествий и преступлений в пограничных подразделениях, где лейтенантам
предстоит начинать свою
нелёгкую службу. Так как
молодые офицеры не прошли
подготовку в военно-учебных
заведениях ФСБ России, не

останутся в стороне и вопросы, касающиеся изучения
истории и традиций пограничных войск.
А завершится учебно-методический сбор комплексными зачётами и подведением итогов. Руководство пограничного управления уверено, что сборы положительно
настроят молодых офицеров
на дальнейшую службу и окажут практическую помощь в
их становлении на занимаемых должностях.
Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России
по РСО - Алания.

СОЗНАТЕЛЬНО ИДУТ НА РИСК

С начала года на российско-казахстанской границе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Саратовской
и Самарской областям совместно с коллегами Саратовской
таможни задержали товаров и грузов на сумму, превышающую 6 млн. рублей.
Большая часть задержаний
контрабанды приходится на
железнодорожный контрольно-пропускной пункт «Озинки». Нарушители сооружают
хитроумные тайники и используют конструктивные
особенности железнодорожных вагонов в поездах международного сообщения среднеазиатского направления,
чтобы провезти через государственную границу самые
разнообразные товары и грузы
без положенного таможенного
оформления. А цель у всех
одна - заработать «сверхбарыши». Поэтому везут они
и сдают на вещевые рынки
крупных российских городов
на реализацию дешёвые сомнительного качества товары
китайского производства.
Они сознательно идут на
риск. И этих «купчишек»
не останавливает неотвратимость наказания. Делая свой
выбор в пользу противоправной деятельности, контрабандисты знают, что им (если
они будут уличены) придётся
в лучшем случае платить в
доход государства крупные
штрафы (от 100 тысяч до 1
млн. рублей), в худшем - лишиться свободы на весьма
длительный срок (от 3 до 12
лет) в зависимости от тяжести
совершённого преступления.
«Везуны» думают только о
своём денежном выигрыше и
не понимают (вернее, делают
вид, что не понимают), какой
колоссальный ущерб наносят экономике Саратовской
губернии и стране в целом.
Не говоря уж о том, что кон-

трафактные недоброкачественные товары и продукты
практически всегда несут
опасность здоровью потребителей их товаров.
Минувшее лето выдалось
«жарким» для силовиков,
осуществляющих пограничный и таможенный контроль.
Пограничники совместно с
таможенниками Озинского
поста пресекли без малого
30 попыток незаконного
провоза контрабанды в поездах международного следования. Ими выявлялись
и задерживались одежда,
обувь, спортивные костюмы,
медикаменты, бижутерия,
технические приборы, компакт-диски с популярными
играми, фильмами, антивирусными программами,
современные и раритетные
книги, глянцевые журналы, мясорубки, закаточные
машинки для консервирования, спиртосодержащая
продукция, электронасосы
для автоматических стиральных машин, насвай и даже
запчасти для вертолёта Mи-8.
Среди задержанных товаров
есть пневматическое и газовое оружие, боеприпасы,
наркотики (героин, марихуана, гашиш) и психотропные
вещества.
Вот несколько примеров
задержания контрабандных
товаров. В локомотиве поезда
сообщением Астана - Киев на
переходной площадке выявлен ящик коньяка казахстанского производства. Машинист поезда и его помощник
не смогли внятно объяснить,

КОНТРАБАНДА
как попал к ним товар и кому
предназначался.
При оформлении поезда сообщением Алма-Ата - Москва
в багажном вагоне в вентиляционной шахте межпотолочного пространства были
выявлены преобразователи
первичные и комплект теплового счётчика регистратора
«Магика». Хозяином груза
признал себя проводник вагона - гражданин Республики Казахстан. А в другом
вагоне в купе проводников,
тоже граждан РК, служебная
собака обнаружила два почтовых голубя ценных пород,
которые были спрятаны под
крышкой внутри стола. Эти
голуби оценены по 3 тысячи
рублей каждый и переданы
представителям сопредельной
стороны.
А вот «свежий» случай,
который был зафиксирован в
сентябре. Всё в том же поезде, следовавшем из Алма-Аты
в Москву, в высоковольтном
ящике одного из вагонов
при досмотре был обнаружен
белый матерчатый мешок с
пятью картонными коробками и двумя свёртками. В
этих упаковках находились
комплектующие к сотовым
телефонам - дисплеи, динамики разговорные и звуковые.
Товар принадлежал поездному электромеханику, гражданину Республики Казахстан.
Изъятый товар оценён на сумму около 50 тысяч рублей.
Татьяна ОКОРОЧКОВА,
по сообщениям
пресс-службы Пограничного
управления ФСБ России
по Саратовской
и Самарской областям.
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В своей работе сотрудники 301-й военной прокуратуры гарнизона, в зоне
ответственности которой находятся пограничные управления ФСБ России
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Псковской области и
Республике Карелия нередко сталкиваются с преступлениями, связанными
с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств. Увы, порой в орбиту этой противоправной деятельности оказываются втянутыми и
люди в погонах. Именно об этой весьма тревожной тенденции и состоялся
наш разговор с военным прокурором 301-й ВПГ полковником юстиции Станиславом ХАРЬКОВСКИМ.
— Станислав Геннадьевич,
не секрет, что за последние
годы наша страна оказалась
в числе мировых лидеров на
рынках сбыта и потребления
наркотических средств, и
прежде всего героина. Какие
меры, на ваш взгляд, необходимы для того, чтобы эффективно противодействовать
распространению смертельного зелья?
— Процент российского
населения, вовлечённого в
употребление различных наркотиков, в 5 - 8 раз превышает
соответствующие показатели
в странах Европейского сообщества. За последние годы
наши сограждане подверглись
настоящей наркоагрессии,
противостоять которой можно только сообща. Сегодня
государственная политика в
этой сфере направлена на установление строгого контроля
за оборотом наркотических
средств, психотропных веществ. Важнейшим направлением является сокращение
количества преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ.
Противодействие незаконному обороту наркотиков и
их прекурсоров осуществляют Генеральная прокуратура
Российской Федерации, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков,
Министерство внутренних
дел, Федеральная таможенная служба, Федеральная
служба безопасности, Служба
внешней разведки, Министерство здравоохранения и
социального развития, а также
ряд других федеральных органов исполнительной власти
в пределах предоставленных
им Правительством России
полномочий.
Если говорить о правовой
базе, то она закреплена в статьях 4 и 41 Федерального закона
«О наркотических средствах
и психотропных веществах»
от 8 января 1998 года № 3-ФЗ,
а также в Положении о правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, утверждённом Указом Президента
Российской Федерации от 5
июня 2003 года № 613.

регламентирующих все стороны служебной жизнедеятельности российского воинства,
чётко прописано, что каждый
военнослужащий должен не
только сам подавать пример
в выполнении воинского долга, но и удерживать своих
сослуживцев от недостойных
поступков. Даже если вы, заподозрив в поведении своего

у неустановленного лица для
личного потребления. В связи
с добровольной выдачей ими
сотрудникам милиции наркотических средств следственными
органами вынесены решения об
отказе в возбуждении уголовных дел.
Но не все оступившиеся военнослужащие вовремя осознают противоправность своих

товарища что-то неладное, не
уйдёте в сторону, не останетесь
равнодушными к его дальнейшей судьбе, заняв позицию
стороннего наблюдателя, а
энергично вмешавшись, поможете ему словом и делом,
то значит спасёте его, честь
своего воинского коллектива
и, в конце-концов, обезопасите своих родных и близких
от большой беды. Надо всегда
помнить: наркомания — зло
социальное, и в её орбиту
могут оказаться втянутыми
люди, жизнью и здоровьем
которых вы дорожите.
Важное значение имеет
профилактика наркомании
в подразделениях границы.
Внимание к этой теме должно
быть неусыпным! А это прежде
всего разъяснительная работа.
Необходимо донести до сознания каждого: наркотик — это
смерть. А ещё — уголовная
ответственность! Опыт показывает, что если в воинском
коллективе выявляются лица,
употребляющие наркотики
или незаконно их приобретающие и распространяющие,
то значит в этом коллективе
не всё в порядке с моральнопсихологическим климатом,
значит в нём есть вероятность
предпосылок к возникновению
коррупции.
— А как обстоят дела с
нарушениями уголовного законодательства, связанные с
наркотиками, в других силовых ведомствах?
— Совсем недавно в нашу
прокуратуру поступили материалы в отношении двух курсантов Санкт-Петербургского
высшего военного института
радиоэлектроники А.Степанова
и С.Черникова, у которых оказалось на руках 5,7 граммов
наркотического средства — амфетамина, приобретённого ими

действий и предпринимают
верные усилия к исправлению ситуации. Случается,
что кривая дорожка приводит
сначала на скамью подсудимых, а затем и в места не столь
отдалённые.
Так, Вологодским гарнизонным военным судом
рассмотрено уголовное дело в
отношении военнослужащего
Череповецкого военного института радиоэлектроники
сержанта А.Новикова, который приобрёл у знакомого
для продажи 50 граммов гашиша, то есть в особо крупном размере. При получении
денег после перепродажи он
был задержан сотрудниками
ФСКН. Итог — наказание
в виде лишения свободы
сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого
режима.
3 года и шесть месяцев с
отбыванием в исправительной
колонии общего режима — такое наказание определил Великоновгородский гарнизонный
военный суд офицеру одной из
армейских частей лейтенанту
Э.Абазяну за хранение гашиша весом около 2 граммов (в
крупном размере), а также за
сбыт части этого средства.
Хочется подчеркнуть: наказание за подобные преступления весьма строгое. И чтобы такой крутой поворот судьба вам
вдруг не преподнесла, держите
её крепко в своих руках. Человек в погонах обязан быть твёрд
перед соблазнами, ведущими к
преступлению. Между ним и
хотя бы возможностью стать
наркоманом или уголовником
должна стоять непреодолимая
железная стена.
— Спасибо за беседу!

ПРОТИВОСТОЯТЬ
НАРКОАГРЕССИИ
НЕОБХОДИМО СООБЩА

Отмечу особо: огромную роль
в пресечении контрабандных
каналов поставки наркотиков
на территорию нашей страны
играют пограничные органы
ФСБ России. Статистика свидетельствует, что с каждым
годом растёт число задержанных пограничниками наркокурьеров, преступная изобретательность которых раз от раза
совершенствуется. Достаточно
отметить, что если в 2008 году
на государственной границе и
приграничной территории из
незаконного оборота изъято 1,2
тонны наркотических средств,
то только за четыре месяца 2009
года — около 1 тонны.
К сожалению, среди тех,
кто по роду своей профессиональной деятельности обязан
пресекать незаконный оборот
наркотиков, встречаются отдельные лица, которые начинают ему потворствовать.

— Можете привести пример?
— Да, конечно. И даже
вполне «свежий». В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий у старшего
сержанта А. обнаружен гашиш
весом 1,38 грамма. На вопрос,
откуда наркотик и зачем, он
пояснил, что приобрёл его у
неустановленного лица для
личного потребления.
Известно, что гашиш насыщен сильнейшими наркогенными веществами, и человек,
начавший его употреблять,
как правило, очень скоро становится наркоманом. Возникает вопрос: почему ни один
из сослуживцев Арчакова,
тем более его начальники, не
обратили внимания на особенности его поведения? Людям
военным надо также помнить,
что в уставе, как одном из основных правовых документов,

Новосибирский спецназ —
вновь лучший в Сибири
Команда регионального
отдела специального назначения (РОСН) УФСБ России по
Новосибирской области вновь
заняла первое общекомандное
место в турнире Памяти трагически погибшего начальника
РУ ФСБ России по Иркутской
области С.Корякова.
Данный турнир проводится
с 2007 года с целью повышения
уровня профессионального
мастерства и подготовки сотрудников спецназа ФСБ России в Сибирском федеральном
округе, обмена наработанным
боевым опытом, воспитания
мужества, духа коллективизма
и готовности к эффективному
выполнению поставленных боевых и оперативно-служебных
задач, а также увековечивания
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памяти боевого офицера генерал-майора С.Корякова.
В турнире приняли участие
команды из Иркутска, Красноярска, Барнаула, Кемерова, Томска, Горно-Алтайска и Пограничного управления ФСБ России по
Новосибирской области.
Соревнования проводились
по основным направлениям: огневой и специальной физической. Команда РОСН из Новосибирска стала первой в стрельбе
из пистолета, снайперской винтовки, пулемёта. Лучшие результаты новосибирцы показали
и в физической подготовке, опередив соперников в беге на сто
метров, служебном двоеборье и

рукопашном бое. Второе место
заняла команда из Красноярска, третье – из Барнаула. Это
вторая победа новосибирского
спецназа на данном турнире. В
прошлом году в г.Красноярске в
упорной борьбе они также заняли 1-е общекомандное место.
По завершении соревнований участники турнира под
руководством представителей
Центра специального назначения ФСБ России приняли участие в семинаре и комплексном
практическом занятии по тактике действий подразделений
специального назначения в боевых условиях, поиску и уничтожению террористических групп,

Записал
Андрей ТОВПЕКА.

В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ

баз незаконных вооружённых
формирований. В ходе занятий
были отработаны вопросы взаимодействия с военной авиацией
при проведении специальных

операций в горно-лесистой
местности.
Пресс-служба
Управления ФСБ России
по Новосибирской области.
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В Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю состоялся брифинг начальника отдела береговой охраны пограничного управления контр-адмирала
Михаила Галочкина, на котором были подведены основные итоги реформирования подразделений береговой
охраны в 2007 - 2009 годах.
Подводя итоги реформирования подразделений береговой охраны в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, контр-адмирал
Михаил Галочкин отметил, что
приоритетами деятельности
пограничников были и остаются обеспечение эффективной
защиты интересов России
в сфере охраны водных биологических ресурсов во взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти и органами местного
самоуправления, соблюдение
установленных федеральным
законодательством порядка
и правил осуществления экономической, хозяйственной,
промысловой и иных видов
деятельности в пограничном
пространстве Российской Федерации.
Ге о г р а ф и ч е с к о е р а с п о ложение Приморского края
как самого южного региона
Российской Федерации в пределах Дальневосточного федерального округа, его близость
к странам Азиатско-Тихоокеанского региона определяют
особенности оперативно-служебной деятельности на участке пограничного управления.
В соответствии с Концепцией формирования системы
береговой охраны ФСБ России на период до 2010 года
морская составляющая пограничной службы претерпела
значительные изменения. В
Пограничном управлении ФСБ
России по Приморскому краю
были сформированы новые
подразделения.
Руководитель отдела береговой охраны отметил, что
практически заново была
сформирована Государственная морская инспекция. Теперь в каждом населённом
пункте Приморского края,
расположенном на морском
побережье, есть подразделение ГМИ, отвечающее за
охрану водных биологических
ресурсов.

Для обеспечения подразделений береговой охраны
полной объективной и своевременной информацией о
развитии обстановки на морских направлениях в целях
принятия управленческих ре-

БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА

разных стран в ликвидации
террористических актов и техногенных катастроф. В рамках
пограничного сотрудничества
осуществляется информационный обмен по проблемам
незаконного промысла и оборота морских биоресурсов,
контрабанды оружия, наркотиков и незаконной миграции.
Основная угроза экономической безопасности страны
в сфере незаконного оборота
водных биоресурсов на сегодняшний день исходит от
деятельности иностранных

КНДР на борту. Причём зачастую эти задержания превращаются в спасательные операции, так как северокорейские
«маломерки» практически не
оснащены ни навигационным
оборудованием, ни средствами живучести.
Подводя итоги реформирования сил береговой охраны
пограничного управления,
контр-адмирал М.Галочкин
отметил, что в целом все
преобразования были проведены в сроки, определённые
Концепцией формирования
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- Данный конгресс - мероприятие, на котором решаются
конкретные вопросы, работающие в дальнейшем только
на благо страны. Рассматриваемых проблем - масса. Нас
заинтересовали решительные
предложения по чистоте рыбного бизнеса, борьбе с браконьерами и расхитителями
российских морских биоресурсов.
- Вооружение сотрудников государственной морской инспекции вызвано
необходимостью?

КУРС ВЫБРАН ВЕРНЫЙ
шений на применение сил
и средств в Пограничном
управлении ФСБ России по
Приморскому краю создан
координационный отдел, который организационно вошёл
в систему береговой охраны
Пограничного управления ФСБ
России по Приморскому краю.
Береговая система контроля
за надводной обстановкой на
морском участке пограничного управления организована с
использованием современных
технических средств наблюдения, установленных на постах
технического наблюдения.
Особое внимание контр-адмирал М.Галочкин уделил комплектованию подразделений
береговой охраны военнослужащими на профессиональной
основе. Работа в этом направлении активно продолжается.
Михаил Николаевич отметил, что на вооружение пограничного управления продолжают поступать новые корабли и
катера, имеющие повышенные
мореходность, автономность
и скорость, оснащённые новейшими информационными
системами с высокой степенью
автоматизации.
За время реформирования расширились рамки сотрудничества с ведомствами
других стран, занимающихся
вопросами береговой охраны.
Корабли управления неоднократно участвовали в совместных учениях, отрабатывали вопросы взаимодействия
между силовыми структурами

рыбопромысловых фирм, использующих так называемые
подфлажные суда, а также
российских рыбопромысловых
компаний, пытающихся браконьерским способом добыть
морепродукты с последующим
вывозом их за рубеж.
Несмотря на все ухищрения браконьеров, пограничники успешно пресекают их
незаконную деятельность. За
последние годы значительно
увеличилось число контрольно-проверочных мероприятий,
проведённых инспекторами
ГМИ на судах рыбопромыслового флота.
Подразделения береговой
охраны пограничного управления принимали активное
участие в мероприятиях по
контролю сезонного промысла минтая, лососевых и краба
(операции «Тайфун», «Лосось»,
«Краб»). Причём корабли и
патрульные суда участвовали в
этих специальных пограничных
операциях не только в зоне
своей ответственности, но и
помогали пресекать незаконный промысел водных биоресурсов и их вывоз за границу
своим коллегам в Дальневосточном регионе.
Из года в год проблемным
вопросом остаётся незаконный промысел кальмара северокорейскими браконьерами
в районе устья реки Туманной.
Ежегодно силами береговой
охраны задерживается большое количество маломерных
плавсредств с гражданами

системы береговой охраны
ФСБ России. Нововведения,
предусмотренные Концепцией, ещё более расширят полномочия береговой охраны и
будут способствовать защите
жизненно важных интересов
Российской Федерации на государственной границе, в территориальном море, исключительной экономической зоне
и на континентальном шельфе
Российской Федерации.
Затем Михаил Николаевич
ответил на вопросы журналистов.
- По какому принципу
сегодня проходит комплектование частей береговой
охраны?
- Сотрудниками-профессионалами. Желающих проходить сегодня службу в наших
подразделениях очень много.
С годами количество кандидатов только увеличивается, хотя
служба моряка - очень тяжёлый и напряжённый труд.
- Как обстоит дело с
обеспечением сотрудников
жильём?
- Государством деньги на
строительство квартир выделяются. Принято решение о
возведении нескольких домов
во Владивостоке, Находке,
Камень-Рыболове, Дальнереченске.
- Михаил Николаевич, во
Владивостоке в эти дни проходит Международный конгресс рыбаков. Ваше мнение
об эффективности принимаемых на нём решений?

- Безусловно. Если раньше
основной состав инспекции составляли гражданские лица, то
сегодня большинство её коллектива сотрудники, которым
в соответствующих ситуациях
разрешено применение штатного табельного оружия.
- Насколько плодотворны,
по вашему мнению, проходившие в последнее время
совместные учения российских и зарубежных морских
пограничников?
- На сегодняшний день международное взаимодействие
- одно из самых приоритетных
направлений в работе. У нас
постоянно проходят встречи
экспертов, аналитиков, которые анализируют обстановку,
выраб атывают конкр ет ные
совместные решения. Возрастающие информационные
потоки приносят неоценимую
обоюдную пользу. Коэффициент полезного действия колоссальный и самодостаточный. В
последнее время мы расширяем круг деятельности и вышли
на тот уровень, когда теоретические наработки необходимо
подтвердить практикой. Именно поэтому в следующем году
во Владивостоке состоятся
командно-штабные учения пограничников шести государств.
Мы будем принимающей стороной. В учениях будут участвовать представители Китая,
Кореи, Тайваня, Японии и США.
На таком солидном практическом уровне мы соберёмся
впервые.

ГОСТИ ИЗ АМЕРИКИ В ПРИМОРЬЕ
Традиционным русским
хлебом-солью, музыкой и
цветами 16 сентября во Владивостоке встречали российские пограничники своих
американских коллег с корабля Береговой охраны США
«SYCAMORE», прибывшего
в Приморье с трёхдневным
деловым визитом.
Делегацию принимающей
стороны возглавлял начальник Регионального пограничного управления ФСБ
России по Дальневосточному федеральному округу
генерал-полковник Валерий
Путов. Для участия в официальных мероприятиях и рабочих встречах с коллегами из
Регионального пограничного
управления ФСБ России по
ДФО во Владивосток также
прибыли командующий Тихоокеанской зоной Береговой
охраны США вице-адмирал
Джоди Брекенридж и командующий 17-м округом Тихоокеанской зоны Береговой
охраны США контр-адмирал
Кристофер Колвин.
Делегация Тихоокеанской зоны Береговой охраны
США во главе с вице-адмиралом Джоди Брекенридж
прибыла из Хабаровска, где

провела рабочую встречу со
своими дальневосточными
коллегами. Стороны обсудили
вопросы сотрудничества и договорились совершенствовать
практическое взаимодействие между пограничными
органами ФСБ России в ДФО
и подразделениями Тихоокеанской зоны США. Так, в 2010
году планируется провести
на территории США в городе
Сиэтле тактические учения, в

которых примут участие дальневосточные пограничники
и пограничные сторожевые
корабли Сахалинского и Северо-Восточного пограничных
управлений береговой охраны
ФСБ России. По оценке сторон, наиболее эффективно
сотрудничество российских
и американских морских пограничников проявляется в
борьбе с браконьерством и
контрабандой.

Генерал-полковник Валерий Путов поприветствовал
американских пограничников
на приморской земле и поздравил с благополучным прибытием в порт Владивосток
членов экипажа «SYCAMORE».
Он отметил, что проведение
совместных мероприятий в
рамках международного сотрудничества уже сегодня позволяет уверенно и качественно
решать вопросы, возникающие
при охране морского пограничного пространства, и выразил
уверенность, что подобные
мероприятия идут на пользу
интересов обоих государств.
В свою очередь, вицеадмирал Джоди Брекенридж
поблагодарила российских
пограничников за прекрасную встречу и гостеприимство, которое было оказано ей
на дальневосточной земле.
Джоди Брекенридж выразила
уверенность в том, что подписанные в ходе встреч документы надолго определят схему
развития сотрудничества
между державами, пожелала
процветания России и США.
Российскими пограничниками была подготовлена большая
и насыщенная программа для
своих гостей: экскурсии по

ВИЗИТ
Владивостоку, его знаменательным и памятным местам,
интересные культурные встречи, спортивные соревнования.
В напряжённом интереснейшем дружеском матче по
футболу со счётом 9:2 победу
одержали российские моряки. Участники матча сказали
потом, что победили дружба,
взаимопонимание и доброжелательность.
Думается, надолго запомнится американским гостям
этот поход, и по возвращении
домой, показывая фотографии и сувениры, они будут
рассказывать своим родным
и близким о далёком Дальнем Востоке, уникальном и
не похожем на другие города
Владивостоке, о солнечной
приморской осени и конечно
же совсем обычных, но таких
открытых и радушных русских.
Материалы
полосы подготовил
Сергей ЛАНТОВ.
Фото
Екатерины ИЛЬЧЕНКО.

«Граница России»
№36 (728
сентябрь
2009
№23
(651)) январь
2008
г. г.
Два дня в учебном центре
в посёлке Николаевка Пограничного управления ФСБ
России по Амурской области
шёл конкурс на звание лучшего командира. Представители
Служб в городах Благовещенск, Шимановск, Сковородино, Райчихинск и учебного
центра в посёлке Николаевка
доказывали, что именно их
офицеры лучшие из лучших.
ВРЕДНАЯ
ТОПОГРАФИЯ
Боевое крещение претенденты прошли теорией. Им,
как знатокам пограничной
науки, необходимо было ответить на вопросы, выявляющие
знания пограничного законодательства и других нормативных правовых актов, пройти
тестирование по огневой подготовке. Камнем преткновения стали вопросы по военной
топографии, предполагающей
умение ориентироваться в
лесу, работать с картой.
- Они почему-то вызвали
затруднение. Хотя задания
были простые. Всё это изучается в военных институтах, но,
видимо, офицеры подзабыли
материал, ведь многие из них
окончили учёбу лет 10 - 15
назад, - рассказал руководитель состязательных туров
Сердар Кадыров. - В полном
объёме справились с тестами
по военной топографии лишь
сотрудники учебного центра в
посёлке Николаевка.
ЖИТЬ БУДУТ!
Знание азов военной меди-
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СЛУЖБА

КОМАНДИР - это звучит гордо
В Пограничном управлении ФСБ России
по Амурской области прошёл конкурс «Командир-2009».

цины входит в «джентльменский» набор командира-пограничника. Поэтому конкурсантам было предложено оказать
первую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном
происшествии.
- Получены следующие
травмы: закрытый перелом
костей правой голени и проникающее ранение, я обращаю внимание, - ранение,
грудной клетки справа, кровотечения нет, - дал вводную сотрудник медицинской
службы пограничного управления Андрей Раханский. Травмированный находится
в сознании, поэтому он может
вам показать, где у него повреждения.
Все участники умело взялись за дело. Но всё же, по
легенде, жизнь пострадавших,
роль которых исполняли товарищи по оружию, зависела от
ловкости и знаний конкурсантов. Считанные минуты - и 17
правых ног и грудных клеток
упакованы в бинты и шины.
На взгляд рядового зрителя,
все пограничники с заданием
справились безупречно, но
дотошное жюри выявило ряд
недостатков.
Более всего повезло «потерпевшему в ДТП», которого

спасал сотрудник Службы в
городе Шимановск Геннадий
Демкиев.
- Ничего сложного в этом
нет, - уверен участник конкурса. - Мне было достаточно
посмотреть один раз, чтобы
уловить принцип.
Как отметил член жюри,
повязки Геннадия получились
аккуратными, выполнены в
правильной последовательности, и, что немаловажно, перед
наложением бинтов на грудь
«модель» была раздета.
- Этот «раненый» жить будет, - выносит вердикт Андрей
Раханский. - Кроме оказания
помощи при этих видах травм,
наши сотрудники знают, как
действовать при обморожениях и ожогах, без затруднений
могут сделать непрямой массаж сердца и многое другое.
Занятия по военной медицине
с личным составом проводятся
регулярно.
БЫСТРЫЕ,
ЛОВКИЕ, МЕТКИЕ
Командир должен быть
примером во всём, в том числе
и в спорте, поэтому участникам, чтобы завоевать победу,
необходимо было выполнить
три упражнения: подтянуться
на перекладине, пробежать

стометровку и дистанцию в
один километр.
- Как и в прошлом году,
отличные результаты показали участники из учебного
центра в посёлке Николаевка,
- отметил Сердар Кадыров. Лучшим спортсменом признан
сотрудник учебного центра
Александр Гнидец.
…Ветер, проливной дождь,
комары. Но для пограничника
нет непреодолимых препятствий. Участники выстраиваются на огневом рубеже.
Стрельба из автомата и пистолета - обычное занятие для
военных. Пробные выстрелы.
Поправка на ветер. Прицельный огонь.
Среди 17 участников самым
умелым стрелком признан сотрудник Службы в городе Благовещенск Алексей Квашин.
НУ ВЫ И АРТИСТЫ!
Спеть, прочитать стихотворение, станцевать - для
настоящего командира не проблема, что с успехом показали
конкурсанты на творческом
этапе. Фантазию и солдатскую
смекалку проявили участники
при подготовке «визитных
карточек». Одни, рассказывая
о себе и о своей работе, использовали фотографии из личного

В

Наталья БОРИСОВА.
Благовещенск.

УЧЁБА

В Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия накоплен значительный опыт
качественного обучения и профессиональной подготовки сотрудников. Так, совсем недавно в целях выработки единого понимания форм и методов работы
с подчинёнными, совершенствования применения
сил и средств в охране государственной границы,
повышения теоретических знаний и практических
навыков на базе отделения в г.Костомукша Службы
в пгт Калевала прошёл учебно-методический сбор
начальников пограничных отделений и отделений
пограничного контроля. Руководил сбором полковник Виктор Пилипенко.

Оценка профессиональной
готовности начальников отделений проводилась по многобалльной системе, и общее
первое место заняла Служба
в г.Суоярви, второе — Служба в пгт Калевала и третье —
Служба в г.Сортавала. Среди
участников сбора первые три
места заняли соответственно капитан С.Нецепляев,
майор А.Пучков и майор
О.Крумин.
По результатам проверки
владения практическими навыками следопытства Служба в пгт Калевала вышла на
первое место, а Служба в
г.Суоярви - на второе. Лучшие результаты в вопросах
административно-процессуальной деятельности, организации воспитательной
работы в подразделении,
психологии и педагогики
воспитания сотрудников, в
тестировании также показаны начальниками отделений
Службы в пгт Калевала.
— Сбор этот — плановый, — рассказывает подполковник Андрей Потапов.
— Он ещё раз подтвердил
высокую подготовленность и
опытность наших офицеров.
Таких, к примеру, как подполковник Андрей Матвеев.
А ведь критерии оценки определялись исходя из многих
позиций: строевой, огневой
и физической подготовки,

архива, другие для создания
сюжета привлекали сослуживцев. Зрители буквально
покатывались от смеха, когда
смотрели шуточный видеофильм сотрудника Службы в
городе Сковородино Андрея
Василенко об особых созданиях - караульных. Оказывается,
они занесены в «Красную книгу ФСБ», а при виде чужого
кричат «Караул!» и рассыпаются в разные стороны, убегают в свои «норки». Вот такой
непредсказуемый «подвид».
Шквал аплодисментов сорвал танец, который приготовил сотрудник учебного
центра в посёлке Николаевка
Александр Гнидец. Романтичный образ, созданный в
номере, ещё раз доказал, что
офицер – это не только суровый службист, но и человек,
тонко чувствующий музыку
и способный передать эмоции
при помощи пластики.
По результатам всех этапов
конкурса Александр Гнидец
завоевал третье место. Вторым стал благовещенец Александр Захаров. А победитель –
тоже благовещенец Александр
Смирнов.

теории и практики административно-процессуальной
деятельности, следопытства,
тактики действий подразделений пограничных органов,
практической отработки этих
вопросов в виде тактической

УСТАНОВКА
НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
летучки и многого другого.
По итогам сборов капитан
Сергей Нецепляев, майор
Алексей Пучков и майор
Олег Крумин были поощрены
руководством управления.
Положительный итог сбора
и в том, что прошёл обмен
опытом между начальниками отделений. Кроме того,
они получили большой объём
информации от выступивших перед ними представителей взаимодействующих
структур — ФСБ, ФМС,
МВД и таможенных органов.
В частности, до офицеров
были доведены изменения
и дополнения, внесённые в
нормативные правовые акты,
касающиеся деятельности в
пограничной сфере.
— Андрей Николаевич,
а как пограничники вза-

имодействуют с местным
населением? В частности, с
добровольными народными
дружинами. Это ведь тоже
обсуждалось на сборе?..
— Отношения у нас доверительные и плодотворные.
Многие нарушения пограничного режима как раз и
предотвращаются с помощью
добровольных помощников.
Помогают дружинники и в
задержании нарушителей
границы. Так, на участке одного из отделений в прошлом
году было два задержания,
в текущем — одно. Во всех
случаях помогла оперативная информация. В июле нынешнего года ещё на одном
участке пытались перейти
на территорию Финляндии
двое — гражданка России и
гражданин Египта. Реали-

зуя полученную от местного
жителя информацию, пограничники провели поисковые
действия, в результате которых обнаружили и задержали нарушителей…
Следует отметить, что
сразу же по окончании сбора
с начальниками отделений
на базе Службы в пгт Калевала начался десятидневный
сбор с молодыми офицерами
— выпускниками военных
вузов. Как рассказал один
из его организаторов подполковник Дмитрий Подчаши,
на занятиях, которые проводили опытные офицеры,
главное внимание также
было уделено профессиональной подготовке: от организации охраны государственной
границы и её инженерного обеспечения до форм и

методов индивидуальной
воспитательной работы с
сотрудниками. Встречались
молодые офицеры с главами
местных администраций,
ознакомились с традициями и спецификой участка
ответственности, условиями
жизни и деятельности пограничников в отделениях и
КПП, посетили места боёв на
калевальской земле.
Выступил перед выпускниками вузов и сотрудник
газеты «Пограничник» подполковник юстиции Андрей
Товпека, который подробно
рассказал о газетно-журнальной и книжной продукции,
выпускаемой КЖИ «Граница» ФСБ России.
Аркадий БЕЛЫЙ.
Фото автора.

6

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЭТОЙ ДРУЖБЕ НЕ КОНЧАТЬСЯ

У выставки продукции КЖИ «Граница».

двух стран внесли весомый
вклад в разгром вражеских
войск, помогли отстоять независимость Монголии. Наши
ведомства и сегодня объединяют дружба и сотрудничество.
Это и совместная учёба будущих офицеров в пограничных
вузах ФСБ России, и тесное
взаимодействие в вопросах
охраны государственной границы. Взаимоотношения наших пограничных ведомств
могут служить примером для
других участков границы. Тот
положительный опыт сотрудничества, который накоплен
на российско-монгольском
рубеже, мы стараемся применять и на границах с другими
государствами.
Руководитель делегации
рассказал, что в её состав
включён Центральный пограничный ансамбль ФСБ России. В Улан-Батор приехали

Казачий танец.

Генерал-майор А.Баатарцогт рассказал, что Президент Монголии Цахиагийн
Элбэгдорж и правительство
Монголии высоко оценивают
результаты и перспективы
российско-монгольского сотрудничества в пограничной
сфере. Власти страны и впредь
готовы оказывать пограничникам всяческую помощь
и поддержку в развитии их
дружественных связей.
Руководство России также
заинтересовано в поддержании с Монголией тесных
дружественных отношений,
подчеркнул Поверенный в
делах Российской Федерации
в Монголии Александр Шманевский. Дипломат напомнил,
что во время своего визита в
эту страну Президент России
Дмитрий Медведев назвал российско-монгольскую границу
границей мира и дружбы. Таковой она должна оставаться
и впредь. Ведь от того, как
складывается обстановка на
границе, во многом зависят
отношения между нашими
государствами в целом.
- Для нас большая честь находиться здесь в период празднования 76-й годовщины Пограничных войск Монголии и
70-летия нашей совместной
победы на Халхин-Голе, - подчеркнул руководитель российской делегации генерал-лейтенант Евгений Инчин. – У
пограничных ведомств наших
стран большое общее героическое прошлое. 70 лет назад
российские и монгольские
пограничники плечом к плечу
отражали агрессию японских
войск. Как впоследствии отмечал Маршал Советского Союза
Г.К.Жуков, пограничники

ми наградами монгольских
пограничников, предметами
снаряжения задержанных
шпионов и диверсантов. По
просьбе хозяев, генерал-лейтенант Евгений Инчин оставил запись в Книге почётных
посетителей, пожелав монгольским коллегам крепкого
здоровья и успехов в нелёгкой службе по охране рубежей их родной страны.
В этот вечер в Центральном дворце культуры УланБатора собралось множество
зрителей: пограничники и
члены их семей, ветераны
военной службы, жители
столицы. Большинство из
них пришли заранее, чтобы посетить развёрнутые в
фойе передвижные выставки
Центрального пограничного
музея ФСБ России и Книжножурнального издательства
«Граница» ФСБ России. Со-

трудники музея представили
на суд зрителей экспозиции,
рассказывающие о подвигах
российских и монгольских воинов в боях на Халхин-Голе;
об истории и сегодняшнем дне
Пограничной службы ФСБ
России. Книжно-журнальное
издательство «Граница» представило в Улан-Баторе свои
книжные новинки и другую
продукцию.
Перед началом концерта
перед зрителями выступил
начальник Главного управления пограничной охраны,
командующий Пограничными
войсками Монголии генералмайор А.Баатарцогт. От лица
монгольских пограничников
и всех жителей столицы он
тепло поприветствовал российских коллег.
- Мы очень рады познакомиться с творчеством российских артистов, осмотреть
экспозиции московского пограничного музея и Книжножурнального издательства
«Граница», - сказал командующий. – Ваш нынешний
визит открывает новую страницу в сотрудничестве между
нашими пограничными ведомствами. Весьма символично, что в дни празднования
70-летия нашей совместной
победы на Халхин-Голе наши
пограничники, так же как и
тогда, плечом к плечу работают вместе во имя безопасности
наших стран.
Генерал-майор А.Баатарцогт
выразил уверенность, что пограничное сотрудничество, расширяясь год от года, и впредь будет
способствовать делу надёжной
охраны государственной границы между нашими странами.
Руководитель российской
делегации генерал-лейтенант
Евгений Инчин поздравил
монгольских пограничников
с 76-й годовщиной создания
Пограничных войск Монголии и 70-летием совместной
победы на Халхин-Голе.
Евгений Сергеевич зачитал
текст поздравления Первого
заместителя Директора –
руководителя Пограничной
службы ФСБ России генерала
армии Владимира Проничева
руководству Пограничных
войск Монголии по случаю
их профессионального праздника и юбилея победы над
японскими захватчиками.
Монгольские пограничники и жители столицы не

Перед стендом Центрального пограничного музея ФСБ России.

народный артист России Владимир Бака, заслуженная артистка России Людмила Назаренко и другие замечательные
артисты: певцы, музыканты,
танцоры. Генерал-лейтенант
Евгений Инчин пригласил
монгольских коллег на концерт пограничного ансамбля.
В ходе этой встречи российская делегация посетила
музей Пограничных войск
Монголии, ознакомилась с
его уникальными экспонатами: историческими документами и редкими фотоснимками, картинами, рассказывающими о подвигах
защитников монгольской
границы, оружием и боевы-

В музее Пограничных войск Монголии.

очень настр. 1
сыщенной.
Вскоре после
прибытия руководящий состав делегации был приглашён в Главное управление пограничной охраны Монголии.
Здесь российские генералы
и офицеры встретились с начальником ГУПО, командующим Пограничными войсками
Монголии генерал-майором
Азадом Баатарцогтом. Для
беседы он провёл российских
коллег не в служебный кабинет или в зал для переговоров,
а в традиционную для Монголии юрту. Члены делегации с
любопытством осматривали
её убранство, развешанные
на стенах старинное оружие,
картины кочевого быта, портреты военачальников, музыкальные инструменты. По
восточной традиции, прежде
чем начать беседу, хозяева
подали угощение: кумыс,
монгольский чай с молоком и
сладости.
Во встрече приняли участие руководители Пограничных войск Монголии, сотрудники российского посольства.
Выступая перед коллегами, генерал-майор
А.Баатарцогт отметил, что
руководство Пограничных
войск Монголии придаёт
большое значение сотрудничеству с российскими пограничниками и стремится
всячески развивать наши
отношения.
- Российские пограничники всегда по-братски нам
помогали и помогают сегодня,
– подчеркнул командующий.
– В пограничных вузах России обучаются специалисты
для Пограничных войск Монголии. Они получают прекрасную подготовку. Это для
нас очень важно, ведь в Пограничных войсках Монголии
идёт реорганизация системы
охраны границы. В частности,
мы начали переход к комплектованию подразделений
военнослужащими на контрактной основе. Уже более 30
пограничных застав укомплектовано профессионалами.
Планируется, что к 2020
году на границе не останется
солдат, проходящих службу по призыву. Проводится
также техническое перевооружение войск. К примеру, в
нынешнем году мы получили
из России несколько пограничных сторожевых катеров.
Российские специалисты обучили наших военнослужащих
эксплуатировать эту технику.
Конечно, у Монголии нет
моря. Катера используются на
крупных озёрах. Фактически
благодаря России в Пограничных войсках Монголии
создана водная охрана.
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их работы, а взамен обещали
передать коллегам ряд фотоснимков участников боёв на
Халхин-Голе.
Сотрудников КЖИ «Граница» пригласили в гости
монгольские военные журналисты. Главный редактор
газеты «Часовой Родины»
полковник запаса Доржбал
Шанмятавын – выпускник
Московского высшего военного пограничного училища.

Много лет охранял границу,
а уже в зрелом возрасте стал
военным журналистом. Газета, которую он возглавляет,
издаётся с 1942 года. Выходит еженедельно объёмом 8
страниц. Коллектив редакции
невелик, но все сотрудники
очень ответственно относятся
к своей работе. К приезду российской делегации журналисты подготовили специальный
номер газеты. В нём оказался
сюрприз – стихотворение на
русском языке, причём написано оно монгольским ветераном-пограничником.
Для руководства делегации
программа второго рабочего
дня началась со встречи с министром юстиции и внутренних дел правительства Монголии (это ведомство курирует
пограничную охрану) Цэндийном Нямдоржем. В ходе
встречи обсуждались вопросы
сотрудничества в деле охраны
государственной границы.
После этого колонна автомобилей с российскими и
монгольскими
пограничниками двинулась к
высокой горе на
окраине УланБатора. На
вершине горы,
возвышаясь
над городом,
стоит памятник советским
воинам-освободителям. В
этот день у монумента застыл
почётный караул монгольских
пограничников. Руководители делегации
Пограничной
службы ФСБ России и командование Пограничных войск
Монголии возложили венки к
монументу, минутой молчания
почтили память советских
воинов, которые погибли,
защищая независимость дружественной страны.
Российские пограничники
также почтили память национальных героев Монголии
– создателя монгольского государства знаменитого полко-

водца Чингис Хана и революционера Сухэ-Батора, посетив
их памятники на центральной
площади столицы.
Вечером начальник Главного управления пограничной охраны, командующий
Пограничными войсками
Монголии генерал-майор
А.Баатарцогт дал официальный ужин в честь российской
делегации.
Быстро пролетели два дня
в Улан-Баторе. Но за это время пограничники двух стран
успели подружиться, и многие
уже жалели, что расставаться
приходится так скоро.
- Мы ещё так много хотели бы вам показать, - сокрушался полковник Гансух
Цэрэндорж. – Музеи, храмы,
культурные центры…

Выступают монгольские артисты.

Монумент советским воинам в Улан-Баторе.

На следующий день общение российских и монгольских артистов-пограничников продолжилось. Утром они
встретились на центральной
площади города, чтобы вместе сфотографироваться на
ступенях грандиозного комплекса Дома правительства
Монголии. Позже общение
продолжилось в просторном
зале Главного управления
пограничной охраны Монголии. Здесь уже россияне выступали в качестве зрителей,
а их монгольские коллеги
на сцене демонстрировали
своё искусство. С большим
мастерством они исполняли
национальные и российские
песни, зажигательные монгольские танцы, а российские
артисты аплодировали, не
жалея ладоней.
В этот же день встретились сотрудники Центрального пограничного музея ФСБ
России и их монгольские
коллеги. Россияне получили
материалы, необходимые для

Встреча в Министерстве юстиции и внутренних дел Монголии.

пожалели, что пришли в этот
вечер в Центральный дворец
культуры. К выступлению перед монгольскими зрителями
наши артисты подготовили
особую программу. Первым
номером концерта музыканты исполнили попурри на
темы монгольских народных
мелодий, чем
сразу же завоевали симпатии
зала. Дальше
последовало исполнение русских народных,
классических
и современных
популярных
песен, зажигательных танцев. Как оказалось, монгольский зритель
хорошо знает и
любит русское
музыкальное искусство. В
зале мгновенно узнавали знакомые мелодии, подпевали
нашим солистам, бурными
овациями благодарили артистов за каждый номер. А в
заключение концерта на сцену поднялись артисты Пограничного ансамбля песни и
пляски Монголии, которые
исполнили любимую песню
граждан страны «Родина
моя».
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И нам хотелось бы получше узнать эту удивительную
страну, но за эти дни мы всё
же увидели и узнали немало.
Увидели прекрасный город
Улан-Батор, где сочетаются
седая старина и современность, где можно увидеть по
соседству традиционную юрту
и шикарный небоскрёб, всадника на лошади и новейшие
автомобили, статую Будды
и летящий над нею реактивный самолёт. А главное, мы
ощутили душу монгольского
народа – мужественного, трудолюбивого, талантливого,
открытого для дружбы. А значит, дружба между нами будет
продолжаться.
Константин ПУТЕЕВ.
Фото Валерия ИЛЬИНА.

8

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

«Граница России»
№36
(728)
2009 г.
г.
№23
(651)сентябрь
январь 2008

Издаётся с 2004 года с благословения
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Воинское служение Отчизне
всегда благословлялось Русской
православной церковью. Воинский подвиг, совершённый христианином, считался подвигом
религиозным, подвигом веры и
любви. Церковь постоянно молится о своём христолюбивом
воинстве и с особым почтением
относится к памяти воинов, на
поле брани убиенных. В знак
особых заслуг павших воинов и
для их поминовения создаются
храмы. Восстановленный храм
Христа Спасителя является
храмом-памятником героям
Отечественной войны 1812 года.
В последние годы воздвигнут
целый ряд подобных храмов.
Наиболее известен храм Георгия
Победоносца на Поклонной горе
в Москве, в котором не смолкают молитвы о русских солдатах,
павших в Великой Отечественной войне. Стоят на Русской
земле и храмы, построенные в
местах исторических сражений:
такими храмами отмечены поля
Прохоровское, Бородинское,
Куликово.
Войсковые храмы возведены и в различных гарнизонах.
Таковым, например, является
храм архистратига Михаила в
Военной академии Генерального штаба Минобороны России,
благоверного великого князя
Александра Невского в Химках,
святого преподобного Максима
Исповедника в Нахабино. Свои
храмы теперь есть у ракетчиков,
космонавтов, сотрудников пограничных органов ФСБ России и
федеральной службы охраны.
Зримым символом соработничества Русской православной церкви и МВД России,
внутренних войск МВД России в
деле духовно-нравственного и
патриотического воспитания военнослужащих стало освящение
1 июня 2000 года Патриархом
Московским и всея Руси Алексием II храма во имя Казанской
иконы Божией Матери – домовой церкви министерства внутренних дел. В этом храме проходят богослужения, возносятся
молитвы о победах русского
воинства и совершается поминовение тех, кто остался верен
присяге до самой смерти.
В июле 1997 года, посещая
Мурманскую епархию, Предстоятель Русской православной
церкви побывал на заставе у
воинов-пограничников, расположенной недалеко от посёлка
Ура-Губа и сделал памятную
запись в книге пограничной
службы.

Воздавая должное героизму
защитников Брестской крепости, Предстоятель Русской
православной церкви говорил:
«Наверное, лишь немногие из
этих людей были верующими.
Но истоки героизма, проявленного солдатами и офицерами,
нельзя свести к обычному патриотическому чувству. Это было
нечто большее: бороться до
конца наших воинов побуждала
крепость их духа, созданная
многовековым влиянием православия и других традиционных
религий страны. Наших предков учили жертвовать собой
ради веры и Отечества. Отцы
и деды говорили им, что лучше
погибнуть, но исполнить свой
сыновний долг перед Родиной.
И солдаты Великой Отечественной, подчас не сознавая того,
стали продолжателями русской
духовной традиции, наследниками славного христолюбивого
воинства прошлых веков».
Мировоззрение на основе
христианской любви является
основой православия. Служение
Отечеству по любви, по христиански, означает следование
примеру Иисуса Христа, который приходил на землю, чтобы
послужить и отдать жизнь, душу
свою людям, для спасения человечества, «положить душу свою
за други своя».
В применении к воинской
службе это означает милосердие к противнику, адекватное
применение военной силы, а
по возможности - отказ от её
применения. Такие взгляды и
соответствующие им действия
ведут к выходу из замкнутого
круга взаимной агрессии и
противостояния. Именно для
этого православные христиане,
Русская православная церковь
в ходе богослужения постоянно
молятся за врагов: «О распенших тя моливыйся, любодушне
Господи, и рабом Твоим о вразех
молитися повелевый, ненавидящих и обидящих нас прости, и от
всякаго зла и лукавства к братолюбивому и добродетельному
настави жительству, смиренно
мольбу Тебе приносим; да в согласном единомыслии славим
Тя, Единаго Человеколюбца».
Также читаются другие молитвословия за обидящих и ненавидящих нас.
Христос отрицал всякое насилие. Когда его пленили фарисеи со стражей, «один из
бывших с Иисусом… извлёк меч
свой и, ударив раба первосвященникова, отсёк ему ухо. Тогда

говорит ему Иисус: возврати
меч твой, в его место, ибо все,
взявшие меч, мечом погибнут»
(Матф. 26; 51, 52).
Православная церковь духовными методами - молитвой,
проповедью, индивидуальными
наставлениями - постоянно старается возжечь, поддержать и
расширить в сердцах верующих
чувство Любви к своему Отечеству и в то же время регулярно
напоминает о необходимости
объединения обманным путём
разделённых народов, составляющих в недавнем прошлом единое государство. Так, в своём
Пасхальном послании 2008 г.
предстоятель Сербской православной церкви патриарх Павел
написал: «Сильные мира сего
…хотят коллективно казнить
православный сербский народ,
хотят его сломить и стереть,
чтобы сделать из него безликую
массу, чтобы вырвать из недр
его сердце…»
Формирование мировоззрения на основе христианской
любви и действия, основанные
на христианской позиции прощения врагов, являются одним
из эффективных и достаточно
часто применяемых способов
противодействия терроризму. Отечественная история
свидетельствует, что российская интеллигенция публично
предлагала в XIX веке простить
народовольцев, принимавших
участие в покушении на императора Александра II. Выдающийся
русский философ Владимир Соловьёв в своей публичной лекции
«О ходе русского просвещения»,
прочитанной 31 марта 1881
года, заявил о том, что сын и
приемник убитого Александра II
обязан простить приговорённых
к смертной казни народовольцев и не отвечать кровью на
кровь ради идеи христианского
милосердия. В своей речи он
указывал на то, что русскому
народу свойственно уподобление Христу и Богородице и что
во имя Христа и христианского
милосердия новый царь должен
простить цареубийц. Соловьёв
замечал, что если «государственная власть отрицается от
христианского начала и вступает
на кровавый путь, мы выйдем из
него и отстранимся, отречёмся
от неё». И в XX веке отреклись,
поддержав Октябрьскую революцию.
Речь Соловьёва вызвала бурную и неоднозначную реакцию
в обществе, нашла поддержку у
радикалов и студенческой ауди-

Храм Георгия Победоносца.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
И ВОИНСКИЙ ДОЛГ

тории. Слух об этой речи дошёл
до Александра III, воспитанника
историка Сергея Михайловича
Соловьёва, покойного отца Владимира Соловьёва. Известны
слова Александра III: «Бедный
Сергей Михайлович, что у него
такой сын». Философ был наказан, но весьма мягко: на некоторое время ему было запрещено
чтение публичных лекций.
Руководствуясь христианской позицией прощения врагов,
в современных условиях борьбы
с терроризмом используется
такая форма её выражения, как

амнистия для участников боевых
действий в Чеченской Республике против федеральных сил.
В российской истории существует факт сохранения жизни Шамилю, предводителю горцев в ходе Кавказской войны XIX
века. Имам для спасения своего
народа 25 августа 1859 года
принял решение о капитуляции.
Он вышел из своей крепости
навстречу к бывшему в то время
наместником на Кавказе князю
Барятинскому. Шамиль не верил,
что его могут оставить в живых.
«60 мюридов с оружием вышли

«Граница России»

вместе с ним, готовые стрелять.
Но русские ответили громовым
приветственным «Ура!». Шамиль
сказал Барятинскому: «Я тридцать лет дрался за религию, но
теперь народы мои изменили
мне, а наибы разбежались, да
и сам я утомился, я стар, мне
шестьдесят три года. Не гляди
на мою чёрную бороду — я сед.
Поздравляю вас с владычеством над Дагестаном и от души
желаю государю успеха в управлении горцами для блага их».
Шамиль ещё долгое время
как почётный гость свободно
жил в центре России. Другой
представитель сопротивления
российским войскам на Кавказе
в XVIII веке шейх Мансур избрал
иной путь. Он бесславно штурмовал русскую крепость Кизляр,
позже на стороне турок пытался
взять реванш и снова был разбит,
бежал, был взят в плен (1790) и
закончил свои дни в Шлиссельбургской крепости.
Безусловно, христианская
любовь – это не вседозволенность, это не толстовское
«непротивление злу». Христианская любовь - это обличение
лжи, защита Отечества, но без
жестокости, ярости, человеконенавистничества, как говорят
некоторые православные свя-
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щенники: «с любовью в сердце»,
«по любви к правде и к истине».
В 1925 году философ и правовед И.А.Ильин написал одно
из знаковых произведений в
истории русской философии,
посвящённое проблеме допустимости практики насилия в
общественной жизни: «О сопротивлении злу силой».
Непротивление злу по своей
сути есть самопредание злу, т.е.
рано или поздно «не сопротивляющийся злу» мирится с его
существованием и молча «соглашается», «душа начинает верить,
что чёрное – белое, приспособляется и уподобляется, становится
сама чёрною и вот уже одобряет и
наслаждается». По Ильину, таков
духовный закон: не сопротивляющийся злу поглощается им и
становится одержимым.
Решение о применении насилия целиком и полностью лежит
на человеческой личности, и
вот его «формула», выведенная
Ильиным: «Физическое воздействие допустимо тогда, когда оно
необходимо, а необходимо оно
тогда, когда душевно-духовное
воздействие недостаточно,
недействительно или недопустимо».
Применение насилия в общественной жизни возможно

как крайняя мера. Защита Отечества - это как раз та особая,
исключительная ситуация, в которой допускается и благословляется православной церковью
применение оружия.
Православные воины, поднимая меч в защиту Отечества,
своим самопожертвованием,
готовностью отдать жизнь за
Родину, за Русь Святую, за Веру
Православную искупают нарушение христианской заповеди – «Не
убий». Впоследствии многие православные воины постом и молитвой, милосердием, своей жизнью
по заповедям продолжают свой
духовный подвиг, спасая себя,
своё окружение и страну в целом.
Как говорит Священное Писание:
«Один праведник спасает целые
города», т.е. личным примером,
своей принципиальной позицией он отстаивает нравственные
управленческие решения, своей
эффективной профессиональной
(служебной, трудовой) деятельностью оправдывает существование больших трудовых коллективов и подразделений.
Итак, философия И.Ильина
даёт положительный ответ на
возможность применения насилия в общественной жизни.
Таким образом, путь православного воина, православного
человека - следование основным христианским принципам:
Веры, Надежды, Любви и Мудрости, поскольку применение
оружия целесообразно только в
случае крайней необходимости,
когда отсутствует возможность
решить проблему мирным способом. Кроме того, православный человек постоянно помнит
об ответственности за нарушение христианской заповеди «Не
убий».
М.БУРЕНКОВ,
кандидат
психологических наук,
доцент,
член-корресподент
Академии педагогических
и социальных наук.

РАДОСТЬ ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ
Основой почитания Марии в Церкви всегда было
послушание Её Богу, свободное доверие, оказанное
Ею по-человечески неслыханному призыву. Православная церковь вообще
всегда подчёркивала эту
связь Марии с человечеством и, если так можно выразиться, любовалась Ею
как лучшим, чистейшим,
возвышеннейшим плодом
человеческой истории, человеческого искания Бога,
и в Нём - последнего смысла, последнего содержания
самого человечества. Если
на Западе, в западном христианстве, в центре почитания Марии всегда стоял
образ Её как Девы, девство
Которой не нарушено было
материнством, то для православного Востока такой
сердцевиной любви его к
Марии, созерцания Её и,
повторюсь, радостного любования Ею с самого начала
было и остаётся её Материнство, Её кровная связь с
Иисусом Христом.
Православный Восток
прежде всего радуется тому,
что в пришествии Сына
Божьего на землю, в спасительном явлении Бога,

ставшего человеком, чтобы воссоединить его, человека, с Его
Божественным призванием, что в
пришествии
этом приняло участие
и само человечество.
Если самое
радостное и
глубокое в
христианской вере - это
«соприродность» Христа нам, то,
что Он подлинно Человек, а не
призрак, не
таинственное явление,
что Он - один
из нас, навеки с нами

своим человечеством связанный, то тогда понятным
становится и любовное почитание Той, Которая Ему это
человечество, нашу плоть и
кровь, дала. Той, благодаря которой
Он, Хрис- стр. 10
тос, мог на-

ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
Божественная литургия под открытым небом отслужена в
Московском парке Победы Санкт-Петербурга в день памяти
жертв фашистской блокады, сообщает сайт «Вода живая».
Богослужение, устроенное на специально сооружённом
деревянном помосте в мемориальной зоне парка, где в годы
войны находился блокадный крематорий, возглавил викарий Санкт-Петербургской епархии епископ Петергофский
Маркелл.
Ему сослужил протоиерей Алексий Исаев, настоятель храма Всем Святым, в земле Российской просиявшим, который
должен быть сооружён на месте массового захоронения праха
жителей и воинов-защитников осаждённого Ленинграда.
По официальным данным, здесь покоятся останки более
117 тыс. жителей и защитников невской твердыни.
«Люди шли на жертвы, отдавая свои жизни ради того, чтобы жили мы. Это место - реалистичный антиминс, где торжествует победа добра над злом», - отметил епископ Маркелл.
Почтить память погибших с цветами и свечами пришли
несколько сотен петербуржцев разных поколений, курсанты
военных училищ, военнослужащие, ветераны. Некоторые
пожилые люди молились вместе с внуками и правнуками.
Целые классы соседних школ вместе с учителями возлагали
цветы к поклонному кресту.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИТСЯ
ПАМЯТНИК СУПРУЖЕСКОЙ
ВЕРНОСТИ
Как сообщили в пресс-службе общенациональной программы «В кругу семьи», памятник покровителям семьи,
святым Петру и Февронии Муромским, решено установить
на Плотинке, со стороны улиц Малышева и Горького, напротив Музея изобразительных искусств. Соответствующее
решение приняли мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий
и архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий.
Композиция будет представлять собой святых супругов в
княжеских одеждах на фоне ладьи, к ней будут приходить
влюблённые и венчающиеся пары. Рядом с памятником установят часовню, главной святыней которой станет икона с
частицами мощей святых чудотворцев. Освящение памятника планируется приурочить к приезду в Екатеринбург
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в апреле 2010
года.
В этом году подобные памятники уже появились в Архангельске, Ульяновске, Сочи и Ярославле. Каждая композиция представляет собой сцену из жития святых Петра
и Февронии Муромских, являющихся образцом семейной
жизни, символом супружеской верности.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ГЕРМАНИИ
СМОГУТ ИЗУЧАТЬ ОСНОВЫ ВЕРЫ
Начиная с этого учебного года (в Германии — 15 сентября),
учащиеся ряда школ федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, исповедующие православие и принадлежащие к разным
православным поместным церквям, смогут изучать основы своей
веры.
С 1985 года именно в этой земле впервые были введены уроки
православия для детей из греческих семей, а теперь в ряде школ
появились аналогичные уроки для сербских и русских детей,
которых в школах федеральной земли насчитывается около двух
тысяч.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Икона Рождество Богородицы.

Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенной: из Тебе бо возсия Солнце правды,
Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот
вечный.

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

Первые свидетельства об этом двунадесятом празднике относятся к V
веку. Это слова Прокла, патриарха Константинопольского (439 - 446 гг.)
и сакраментарий папы Геласия I (492 - 496 гг.), хотя древнейшие
списки последнего датируются лишь VIII веком. В пользу раннего
появления праздника Рождества Богородицы в Восточной Церкви
говорит и тот факт, что этот праздник есть под той же датой (8 сентября) у иаковитов и несториан, отделившихся от Православной
Церкви в V веке, под названием «Рождество Владычицы Марии».

Торжества в честь святого благоверного великого князя
Александра Невского прошли в Санкт-Петербурге.
День памяти открылся Божественной литургией в СвятоТроицком соборе Александро-Невской лавры. Праздничную
службу возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. Ему сослужили викарии Санкт-Петербургской епархии епископ Петергофский Маркелл и епископ
Выборгский Назарий, благочинные и настоятели храмов
города.
В празднике приняли участие члены правительства СанктПетербурга, духовенство, курсанты военных училищ, кавалеры ордена Александра Невского.
После богослужения ковчег с мощами святого был вынесен
крестным ходом на площадь перед монастырём.
После молебна митрополит Владимир обратился к собравшимся. «Санкт-Петербург - не только город Петра, но и город
святого Александра Невского. Мы чтим подвиг великого князя, благодаря которому незваные гости не смогли завоевать
наш город», - сказал владыка Владимир. Он призвал всех за
помощью и защитой приходить к мощам великого святого,
который при жизни не проиграл ни одного сражения.
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ПРАЗДНИК ТРЕЗВОСТИ
В столице Татарстана в пятнадцатый раз
прошёл праздник трезвости, сообщает «Русская
линия».
Пожалуй, самой «эпатирующей» его частью стал трезвеннический
«флеш-моб», состоявшийся накануне на улице Баумана - главной торговой и прогулочной улице Казани. Свыше сорока человек под лозунгом «У меня трезвый взгляд на жизнь» популяризировали здоровый
образ жизни и анонсировали мероприятия праздника трезвости.
По-настоящему красиво прошла молодёжная акция «Фотобум»
в торгово-развлекательном комплексе «Тандем». Свыше полусотни
человек сфотографировались у трезвеннических стендов, отдав тем
самым свой «фотоголос» за общественное здоровье.
Наиболее идейно насыщенной частью праздника трезвости стала уникальная выставка «Роль символов в пропаганде здорового
образа жизни: трезвеннические брелоки», проведённая в Музее
Е.А.Боратынского. Её посетили почти полторы сотни человек –
школьники, студенты, специалисты, работающие с детьми, врачи.
Из рассказов активистов трезвеннического движения, они получили
представление о победных и трагических страницах истории мирового и отечественного трезвеннического движения.
В этот же день в церквях Казанской епархии РПЦ было зачитано
специальное послание владыки Анастасия (Меткина), приуроченное
к празднику трезвости.
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МАЛЫШИ ВИДЯТ АНГЕЛОВ
По утверждению экспертов Британской педагогической исследовательской ассоциации, многие малыши часто по ночам во сне
встречаются с ангелами или видят сны на религиозную тему, однако
в большинстве случаев утаивают их от родителей, боясь быть уличёнными во лжи.
Кейт Адамс, старший преподаватель университетского колледжа
в Линкольне, принявшая участие в исследовании, опросила около
сотни детей, видевших религиозные сны, и обнаружила, что треть из
них не рассказывали никому о своих сновидениях.
Дети описывали, как во сне им являлись ангелы, похожие на
тех, которых изображают на картинках, а также умершие близкие
родственники. Хотя такие видения ребятишкам нравились, они не
рассказывали о них родителям или учителям, считая, что те бы им
не поверили.
К.Адамс убеждена, что на учителях младших классов лежит особая ответственность - внимательно выслушивать рассказы детей про
их религиозные фантазии и сны. Такие беседы, по мнению эксперта,
являются неотъемлемой частью духовного воспитания в школе.

РОССИЯ ОБРЕЛА СВЯТЫНЮ
В Международном аэропорту Шереметьево состоялась встреча
чудотворной Курской Коренной иконы Божией Матери «Знамение».
Образ был доставлен в Москву делегацией Русской православной
церкви за границей из Нью-Йорка.
Принесение в Россию чудотворной иконы состоялось по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Делегацию священнослужителей из США возглавил первоиерарх РПЦЗ
митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион,
который вынес реликвию с борта самолёта и торжественно передал
её митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию.
Передавая икону, митрополит Иларион отметил: «В Россию
доставлена одна из главных святынь Русской православной церкви
- Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение». Эта икона
имеет огромное значение в жизни каждого православного человека.
Она хранит нас перед лицом Господа и открывает ищущей душе дорогу к свету. Я призываю всех верующих прийти в храм поклониться
великой святыне».
Икона будет доставлена в Курск, где торжества по случаю принесения святыни возглавит Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. В Курске икона пробудет до своего возвращения в США
2 октября.

В ЯПОНИИ ПОСТРОЯТ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ
На японском острове Кюсю начато возведение православного
храма - миссионерского центра.
Расположенный на северо-западе Кюсю, город Фукуока является
важнейшим экономическим и культурным центром этого острова.
В течение нескольких лет здесь существует православная община, и
для совершения богослужений несколько раз в году арендуется зал в
одной из гостиниц.
В 2007 году один из новых прихожан - Стефан Нисимура - подарил
благочинию Кюсю участок земли близ аэропорта Фукуока. Здесь к
весне 2011 года планируется возвести небольшой храм - миссионерский центр, который служил бы становлению православия на северозападе Кюсю. Подготовка к строительству храма велась с весны 2008
года. В июне-июле 2009 года план по возведению храма был одобрен
на заседаниях строительного комитета города.
8 августа 2009 года был совершён чин освящения участка, а 19
августа - молебен перед началом строительства. Здание миссионерского центра планируется возвести к началу ноября. Установка
иконостаса и приобретение церковной утвари потребуют много сил и
времени - ведь прихожан в Фукуока пока ещё очень немного. Поэтому
пожертвования, сбор которых продолжается и сейчас, поступают от
православных верующих из всех приходов Японии.
По материалам православных сайтов.

РАДОСТЬ ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ
зывать Себя
так, как Он
всегда Себя
называл: «Сын Человеческий».
Бог, снисходящий до
человека, чтобы человека
сделать Божественным,
или, как говорят учители
Церкви, - обожить, сделать
причастником Божества.
Именно тут, именно в этом
потрясающем откровении о
подлинной природе, о подлинном призвании человека
- источник благодарного,
любовного отношения к
Марии как нашей связи со
Христом, и в Нём - с Богом.
И нигде это не раскрывается с большей ясностью,
чем в празднике Рождества
Богородицы. Об этом событии ничего не сказано в Священном Писании. Да и что
особенного можно сказать
о рождении ребёнка, рождении, подобном всякому
рождению. И если Церковь
стала в особом празднике
вспоминать и праздновать
это событие, то не потому,
что оно было чем-то исключительным, чудесным, из
ряда вон выходящим. Нет,
как раз потому, что сама
обыденность его раскрывает
новый и лучезарный смысл
во всём том, что мы называем «обыденным», придаёет
новую глубину тем подробностям человеческой жизни, о которых мы так часто
говорим, что они «ничем не
замечательны».
Но посмотрим на икону
этого праздника, вглядимся
в неё духовным нашим взором. Вот на постели - только
что родившая Дочь женщина. Церковное предание
утверждает, что звали её
Анна. Рядом с нею - отец,
имя которого, по тому же
преданию, - Иоаким. Рядом
с постелью женщины совершают первое омовение Новорожденной. Самое обыденное, ничем не замечательное
событие. Но так ли это? Не
хочет ли иконой этой сказать нам Церковь прежде
всего, что рождение в мир, в
жизнь нового человеческого
существа - это чудо всех чудес, чудо, именно разрывающее обыденность, ибо тут
начало, у которого уже нет
и не будет конца. Начало
единственной, неповторимой человеческой жизни,
возникновение новой личности, в появлении которой
как бы заново творится мир,
и вот - дарится, даётся этому новому человеку как его
жизнь, как его путь, как его
творчество.
Итак, первое, что мы
празднуем в этом празднике, - это пришествие в мир
самого человека, пришествие, о котором в Евангелии
сказано, что когда совершается оно, мы не «помним
уже скорби из-за радости,
что родился человек в мир».
Второе: мы знаем теперь,
Чьё рожденье, Чьё пришествие мы празднуем. Мы знаем единственность, красоту,
благодатность именно Этого
Ребёнка, Его судьбы, Его
значения для нас и для всего
мира. И третье - мы празднуем и всё то и всех тех,
которые как бы подготовили
Марию, наполнили Её этой
благодатью и красотой.
Вот в наши дни много
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Икона Софии, Премудрости Божией.
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В день Рождества Пресвятыя Славныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии вспоминается честный образ Софии,
Премудрости Божией. Икона Софии, Премудрости Божией (Киевская), занимает особое место в Русской православной церкви. На
иконе изображены Божия Матерь и воплотившаяся из Неё Ипостасная Премудрость - Сын Божий. Под Премудростью, или Софией,
разумеется Сын Божий, о Котором в Книге притчей Соломоновых
сказано: «Премудрость созда Себе Дом и утверди столпов седмь»
(9, 1). В этих словах содержится указание на Христа, Сына Божия,
Который в посланиях апостольских именуется «Божиею Премудростью» (1 Кор. 1, 30), а в слове «Дом» содержится указание на Пресвятую Деву Марию, от Которой воплотился Сын Божий. Изображение
иконы свидетельствует об исполнении пророчества. На иконе Софии Киевской изображены храм и стоящая в нём Богоматерь в хитоне, с покрывалом на голове, под сенью, поддерживаемой семью
столпами. Руки и ладони Её распростёрты, а стопы утверждены на
серповидной луне. Божия Матерь держит Предвечного Младенца,
благословляющего правой рукой, в левой руке Младенца - держава.
На карнизе сени начертаны слова из Книги Притчей: «Премудрость
созда Себе Дом и утверди столпов седмь». Над сенью изображены
Бог Отец и Бог Дух Святый. Из уст Бога Отца исходят слова: «Аз
утвердих стопы Ея». По обе стороны изображены семь Архангелов
с распростёртыми крыльями, держащих знаки Своего служения
в руках: с правой стороны Михаил с пламенным мечом Уриил - с
молнией, опущенной вниз, Рафаил с алавастром мира; с левой
стороны - Гавриил с цветком лилии, Селафиил - с чётками, Иегудиил - с царской короной и Варахиил - с цветами на белом плате. Под
облаком с серповидной луной, служащей подножием Богоматери,
изображён амвон с семью ступенями (изображающий Церковь Божию на земле), со стоящими на них ветхозаветными тайнозрителями воплощения Премудрости - праотцами и пророками. На каждой
из семи ступеней амвона надписи: вера, надежда, любовь, чистота,
смирение, благость, слава. Семь ступеней амвона утверждаются
на семи столпах, на которых начертаны взятые из Апокалипсиса
изображения и их объяснения.

говорят о наследственности, придавая ей какой-то
рабский, детерминистский
смысл. Церковь тоже верит в наследственность, но
духовную. Сколько веры,
сколько добра, сколько поколений людей, живших
высшим и небесным, нужно было, чтобы на древе
человечества вырос этот
изумительный и благоуханный цветок - Пречистая
Дева и Всесвятая Мать! И
потому это также и праздник самого человечества,
веры в него, радости о нём.
Увы, нам виднее и понятнее наследственность зла.
И действительно, столько
зла вокруг нас, что эта вера
в человека, в его свободу, в
возможность доброй и светлой наследственности уже
почти выветрилась в нас и

заменилась скептицизмом и
недоверием... Однако именно этот злой скептицизм,
это унылое недоверие призывают нас оттолкнуть от
себя Церковь в день, когда
празднует она - и с какой
радостью и верой, - рождение маленькой Девочки, в
которой как бы сосредоточились добро, нравственная
красота, совершенство, которые составляют подлинную человеческую природу.
Ею, Этой рождающейся
Девочкой, и в Ней встречает
мир идущего к нему Христа. Он наш дар - Ему, наша
встреча с Богом. И вот мы
уже на пути к Вифлеемской
пещере, к радостной тайне
Богоматеринства.
Протоиерей
Александр ШМЕМАН.
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В ночь на 23 сентября 1944 года арктический конвой
ВД-1 следовал севернее острова Кравкова в Карском
море. Некоторые исследователи убеждены, что поход
именно этого конвоя лёг в основу одного из эпизодов
повести Валентина Пикуля «Океанский патруль».

немецкие самолёты-разведчики,
пытавшиеся выявить на побережье наши военные объекты.
В июле 1941 года корабельная группа в составе эсминца
«Смерч», СКР «Айсберг» и СКР
«Бриллиант» в течение нескольких часов поддерживала огнём
наши войска, оборонявшие полуострова Средний и Рыбачий.
Корабли помогли удержать
хребет Муста-Тунтури, через
который рвались к нашим по-

зициям немецкие горные егеря.
Запись из вахтенного журнала
«Бриллианта», которым тогда
командовал капитан-лейтенант А.А.Косменюк, скупа и
предельно конкретна: «Ведём
огонь из всех артиллерийских
орудий корабля по позициям
противника… Визуально наблюдаем разрывы снарядов в цепи
пехоты противника. При взрывах снарядов от огневых точек
и блиндажей в воздух взлетают
брёвна и другие предметы».
Немцы пытались бомбить корабли, чтобы не дать им вести
прицельный огонь, но при этом
их самолёты сами оказывались
под обстрелом. Во время боя
«Смерч» и «Бриллиант» сбили
по одному «юнкерсу-88». Своевременная поддержка моряков
сделала своё дело. С того времени немцам за все 1200 дней боёв
«местного значения» на полуостровах не удалось продвинуться
ни на шаг.

ЕСЛИ Б ВОЛНЫ МОГЛИ
ГОВОРИТЬ…
12 мая (по другим источникам — 12 июня) 1942 года
«Бриллиант» погиб в первый
раз. Четвёрка немецких бомбардировщиков обрушила на
стоящие в базе корабли град
бомб. Сторожевики маневрировали и отстреливались.
«Бриллианту» не повезло. В
первые минуты боя он получил
несколько прямых попаданий,
да к тому же сдетонировали
глубинные бомбы. Корабль затонул, часть команды удалось
спасти. Осенью ценой неимоверных усилий СКР-29 был
поднят со дна и переправлен
на судоремонтный завод. Ремонт, а по сути восстановление
сторожевика, продолжался
весь 1943 год и часть 1944-го.
По окончании работ это уже
был во многом другой корабль.
Бронированная боевая рубка,
новое оборудование, усиленное

вооружение. Правда, сторожевик потяжелел, вследствие чего
несколько потерял в скорости
хода. Командиром возрождённого корабля стал старший
лейтенант М.В.Махоньков.
Такова, если не вдаваться в
подробности, предыстория
«Бриллианта». Теперь можно
переходить к рассказу о конвое
ВД-1 и подвиге пограничного
сторожевика с «драгоценным»
наименованием.

Конвой формировался в восточном секторе Арктики и состоял из четырёх транспортов:
«Комсомольск», «Кингисепп»,
«Будённый» и «Революционер».
В его охранение наряду с другими боевыми кораблями входил
и «Бриллиант».
Между тем немцы о конвое
знали и ждали его, заранее
выйдя на удобную для пуска
торпед позицию. 21 сентября
1944 года ВД-1 был атакован у
кромки льдов в проливе Вилькицкого несколькими торпедами. Однако все они прошли
мимо целей, и наши моряки их
даже не заметили. Лишь одна
совсем недалеко от транспорта
врезалась в лёд и взорвалась.
Следует заметить, что этот
район был буквально нашпигован дрейфующими минами. Вот
на счёт такой мины и был списан составом конвоя тот взрыв.
Следующие сутки немецкие
подводники сопровождали конвой, выжидая удобный момент
для новой атаки. Такой момент
наступил в ночь на 23 сентября.
Торпеда была выпущена так,
что миновать походный ордер
конвоя не могла ни при каких
обстоятельствах…
И вот тут спор о том, случайно или не случайно оказался
«Бриллиант» на её пути, представляется несущественным и
даже кощунственным. Увидел
Махоньков перископ вражеской подлодки и сознательно
подставил под удар корпус или
не видел и просто вёл ПСК-303
параллельным с «Комсомольском» курсом, прикрывая его…
Произошло то, что произошло:
сторожевик заслонил собой
пароход. То есть выполнил до
конца боевую задачу охраны
конвоя. Весь экипаж СКР-29
погиб смертью героев.
Бывший второй механик
«Комсомольска», очевидец трагедии, Н.А.Носуля рассказывал:
— СКР-29 шёл справа на
траверзе нашего судна в 150
- 200 метрах. Вдруг в районе

ПСК-303. Такое название носил «Бриллиант» до войны.

Ну а если не касаться литературы, то существуют две
версии того, что произошло.
По первой версии командир
«Бриллианта» старший лейтенант М.В.Махоньков, выведя
сторожевик из походного ордера, подставил борт корабля под
удар вражеской торпеды и тем
самым спас транспорт. По второй - всё произошло случайно.
Немецкие подводники целились
в транспорт, но промахнулись, и
торпеда угодила в сторожевик.
Но как бы то ни было, факт
остаётся фактом: «Бриллиант»
спас множество жизней и ценный груз.
На момент начала войны
СКР-29 «Бриллиант» входил
в состав отряда судов НКВД
Мурманского пограничного
округа и имел тактический
номер ПСК-303. Уже 22 июня
1941 года сторожевик был переведён в дивизион Йоканьгской
военно-морской базы. К тому
времени здесь находились ещё
три сторожевика проекта 43,
тоже носившие «драгоценные»
наименования: СКР-27 «Жемчуг», СКР-28 «Рубин», СКР-30
«Сапфир».
Собственно говоря, это были
не очень большие корабли водоизмещением 546 тонн и длиной
62 метра. Да и разработаны
на базе минного тральщика.
Однако для выполнения задач по охране морских границ
эти СКРы вполне подходили.
Скорость 17 узлов, два орудия
калибра 102 мм, два зенитных — 45 мм и два пулемёта.
В общем-то неплохо для того,
чтобы догнать и принудить к
остановке судно-нарушитель.
Но для боевого корабля открытого моря такие характеристики
явно недостаточны. Поэтому
43-й проект, предназначенный
для несения дозорной морской службы, серьёзной боевой
силы не представлял. Вместе с
тем на борту каждого сторожевика имелись 31 мина или 20
глубинных бомб, что и определило первоочередную задачу
«драгоценных» в начавшейся
войне. Йоканьгский дивизион
использовался в основном в
борьбе против подводных лодок противника. А кроме того,
зенитно-пулемётным огнём моряки-пограничники отгоняли

полубака корабля всплеснулся
столб оранжево-красного пламени, осветив всё вокруг. Носовое
орудие сорвалось с фундамента
и, перевернувшись в воздухе,
упало за борт. С ходового мостика в разные стороны, распластав
руки и ноги, летели вместе с
обломками люди. Корабль какие-то мгновения продолжал
следовать прежним курсом, не
теряя хода. Но через несколько
секунд из жилых помещений и
кормовой части повалили клубы
пара, и он начал медленно погружаться носом в воду. Вскоре
«Бриллиант» встал почти вертикально, кормой вверх… Затем
произошёл толчок, похожий на
клевок рыболовного поплавка,
и корабль погрузился примерно
на три четверти корпуса, потом
ещё толчок — в вертикальном
положении «Бриллиант» быстро скрылся под водой.

Это произошло 65 лет назад. Сегодня уже вряд ли ктонибудь сможет точно сказать,
сколько жизней спасли 70
погибших вместе с кораблём
моряков-пограничников. Но
главное всё же не в сухих цифрах статистики, а в том, что
мы помним о подвиге «Бриллианта», благодаря которому
караван ВД-1 пришёл в пункт
назначения без потерь.
Если бы острова и моря могли говорить… Впрочем, что могли бы рассказать бесстрастные
студёные волны Карского моря
близ острова Кравкова? Ведь
они лишь видели вспышку огня
да приняли в себя, проводив до
дна, разорванный «Бриллиант»
с погибшим экипажем… Вечная
память!
Олег БУЧНЕВ.
Фото из архива «ГР».
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Серия последних громких автотранспортных происшествий с большим количеством жертв и пострадавших
заставила главу государства собрать специальное совещание по вопросам безопасности дорожного движения. В своём выступлении Президент России Дмитрий
Медведев констатировал, что произошедшие аварии не
частные случаи — закономерность, а посему назрела
необходимость скорейшего принятия радикальных
решений, ужесточающих контроль на дорогах.
Всё это актуально и для водителей в погонах. Ведь обеспечение безопасности военной службы является одним из основных
условий успешного выполнения
оперативно-служебных задач,
стоящих перед пограничным ведомством. Поэтому важнейшим
направлением работы командования, всех органов управления
в этой сфере выступает предупреждение гибели и травматизма
пограничников, в том числе и в
дорожно-транспортных происшествиях.
НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ
ЛЮБИТЕЛИ-ЛИХАЧИ
Руководством Пограничного управления ФСБ России по
городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится большая работа по недопущению гибели и травматизма как
на служебном, так и на личном
транспорте. Целый комплекс
мероприятий, таких, как заседания военно-квалификационных
комиссий, плановые и дополнительные занятия с водителями
и старшими машин, водительские конференции позволили
несколько стабилизировать ситуацию с личным транспортом.
За первое полугодие 2009 года
произошло два ДТП, в которых
получили ранения в том числе и
сотрудники погрануправления.
За аналогичный период прошлого года владельцами личного
транспорта также было совершено два ДТП. И в них были
пострадавшие сотрудники.
А вот среди водителей служебного транспорта за шесть
месяцев 2009 года зарегистрировано более 10 ДТП. По счастливой случайности обошлось
без жертв и пострадавших. Настораживает то, что в несколь-

ких авариях виновниками
оказались наши сослуживцы.
Одна из причин дорожнотранспортных происшествий
— несоблюдение скоростного
режима и дистанции. Проще говоря, среди водителей
служебного транспорта не
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остановился именно на том, что
у печальной дорожной статистики есть не только человеческий
фактор, но и экономический
подтекст.
ЗАВСЕГДАТАИ
КЛУБА САМОУБИЙЦ
Водителя, севшего за руль
транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения,
смело можно причислить к
клубу самоубийц. Он потенциальный преступник, несущий
остальным участникам дорожного движения угрозу для жизни, здоровья и материального
благополучия. Очень печально,
когда в такую категорию попадают наши сослуживцы. В первом полугодии зафиксировано

ПОРЯДОК НА ДОРОГАХ –
ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Число погибших на российских дорогах на 100 тысяч населения составляет 20 человек,
что в 3 — 5 раз превышает показатели развитых европейских стран

перевелись любители-лихачи,
излишне уверенные в своих
водительских способностях
и возможностях, но так и не
научившиеся грамотно оценивать дорожную обстановку.
Основные недостатки в работе органов управления и предпосылки, приведшие к авариям
на дорогах, — это ослабление
контроля, недопонимание отдельными должностными лицами
степени ответственности за организацию работы по соблюдению
правил эксплуатации автомобильной техники, обеспечению
безопасности дорожного движения. А также зачастую низкий
уровень подготовки специалистов, особенно при вождении в
городских условиях.
Нельзя забывать и о том, что
в ДТП служебному автотранспорту наносится значительный
материальный ущерб. Недаром
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев на
специальном совещании, посвящённом вопросам безопасности
дорожного движения, особо

около 10 случаев управления
автомобилями сотрудниками
пограничного управ ления в
состоянии алкогольного опьянения. Все они лишены водительских удостоверений на различные сроки.
Кстати, сержант С., являющийся сотрудником Службы в
городе Выборг, неоднократно
задерживался сотрудниками
ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения при управлении
транспортным средством. В
2007-м он был лишён водительских прав, в 2008 и 2009
годах подвергался штрафам.
То есть продолжал даже без
водительских «корочек» управлять автомобилем в нетрезвом виде. Просто чудо, что его
хмельная езда не закончилась
трагедией на дороге. Ещё один
такой настойчивый любитель
сесть за руль автомобиля «под
градусом» отыскался в Службе
в городе Сосновый Бор. Им оказался старший лейтенант К.,
который уже дважды в текущем
году задерживался сотрудника-

Статистика аварийности за восемь месяцев 2009 года...
За 8 месяцев (январь - август) 2009 года в Российской Федерации произошло 126 377 (-7%) дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых погибли 15 810 (-12,9%)
человек, а 161 048 (-5,2%) получили ранения.
7619 (-15%) ДТП произошло по вине водителей, находившихся за рулём в состоянии опьянения, в результате этих ДТП
1263 (-19,2%) человека погибли, а 11 357 (-13,6%) получили
ранения.
За указанный период произошло 13 366 (-9,6%) ДТП с участием детей, в которых 587 (-14,9%) детей погибли, а 13 949
(-9,3%) получили ранения.
С официального сайта ГИБДД РФ.
ми милиции, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии.
После первого задержания он
был лишён водительских прав,
после второго подвергнут крупному денежному штрафу. В
настоящий момент руководством Службы рассматривается
вопрос о принятии к нему более
серьёзных мер.
***
Дорога не прощает пьянства. А ещё она обязательно

сурово наказывает за невнимательность, самонадеянность, поверхностное техническое обслуживание и
неуважение к другим участникам дорожного движения.
Давайте будем аккуратны и
сосредоточены на дорогах,
всегда соблюдая правила дорожного движения, подавая
положительный пример для
наших детей.
Андрей ТОВПЕКА.

Регламент обязует к вежливости
С 1 сентября вступил в силу новый свод правил для сотрудников ГИБДД: регламент и наставления для автоинспекторов.

Последние широкому кругу автомобилистов недоступны
- они только для служебного
пользования. Но, как заверили в ГИБДД, эти наставления
касаются только служебных
моментов: как оформлять,
куда что записывать и кому
направлять. Все тонкости, касающиеся взаимоотношений
сотрудника госавтоинспекции и водителя, прописаны
в самом регламенте. Причём
с этим документом каждый
водитель может ознакомиться
непосредственно на посту ДПС
или в любом подразделении
ГИБДД.
В новом документе пошагово расписаны все возможные
действия автоинспектора,
начиная с приветствия водителя. Ещё в июне всех руководителей ГИБДД собирали
в орловском институте МВД,
специализирующемся на безопасности дорожного движения, и обучали, как правильно вести себя с водителями в
рамках новых требований.
Пожалуй, главная положительная новость этого доку-

мента в том, что в нём чётко
прописано право водителя
снимать на видео место совершения нарушения или аварии
и процедуру оформления всего
этого, правда, за исключением
тех случаев, когда в поле зрения камеры может попасть
объект, который снимать запрещено.
Останавливать машину
для проверки документов инспектор может только на посту или в рамках проведения
каких-либо спецопераций,

а также, если есть конкретные ориентировки. В любом
случае сотрудник ГИБДД не
может останавливать машину
там, где стоянка запрещена.
А если такое происходит, то
на патрульном автомобиле
должны быть включены спецсигналы.
Скрытое патрулирование
допускается, но при нескольких условиях: если автомобиль без спецокраски, то инспектор должен быть в полной
форме. Либо работать в паре с

экипажем в служебном автомобиле или с сотрудниками,
находящимися на посту.
Остановив машину, инспектор теперь не должен
«отдавать честь» участнику
дорожного движения. Выйти
водителю из машины инспектор может предложить только
для того, чтобы устранить
неисправность, а также при
наличии у водителя признаков опьянения или для проведения сверки номеров с документами. Также он может
попросить водителя выйти
для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства
и груза. Надо сказать, что в
регламенте чётко прописана
разница между осмотром и
досмотром. Осмотр в данном
случае - это визуальное обследование автомобиля и перевозимого груза. Основанием
для его проведения могут
быть ориентировки, указания
в рамках спецмероприятий,
если есть подозрения, что груз
не соответствует документам или есть неисправности,
при которых эксплуатация
машины запрещена. Сверка

номеров с документами - это
тоже осмотр. При проведении
осмотра никаких процессуальных документов не составляется. А если водитель
отказывается от осмотра, то
ему грозит досмотр. В этом
случае составляется протокол
и привлекаются понятые.
Пройти в автомобиль или
в служебное помещение инспектор может предложить
только тогда, когда водитель
необходим для оформления
процессуальных документов.
В регламенте чётко прописан
порядок работы с лицами, пользующимися высоким иммунитетом: иностранные послы, судьи,
прокуроры и депутаты. Теперь,
если у инспектора есть достаточные основания полагать, что
находящийся за рулём человек
из этой категории нетрезв, он
должен отстранить его от управления, провести освидетельствование на алкогольное опьянение
или направить на медицинское
освидетельствование, а машину
задержать до устранения причины.
Материал с официального
интернет-сайта ГИБДД РФ.
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Дублирование в работе военной разведки и «Махлекет hаМихкар» привели к конфликтам
и проблемам в работе. 2 марта
1951 года по приказу Бен-Гуриона был создан независимый
центральный орган для ведения
разведывательной деятельности
за рубежом. Этот орган получил
название «Ха-Рашут» («Управление»). Его главой был назначен
Хаим Яаари. «Ха-Рашут» со дня
своего основания являлся основным подразделением «Моссад» и
включал также представителей
двух других спецслужб как на
штабном, так и на оперативном
уровне. Оперативники «Махлекет hа-Михкар» были переданы
в подчинение военной разведке. Таким образом, внешняя
разведка вышла из подчинения
Министерству иностранных дел,
перейдя под руководство премьер-министра. Эта схема работы спецслужб, созданная уже по
американскому образцу, в целом
сохраняется и сегодня.
Официально «Моссад» был
создан 1 апреля 1951 года, когда
объединились две организации:
«Центральный институт координации» и «Центральный институт
разведки и безопасности» (однако
на официальном сайте «Моссада»
указано, что датой создания ведомства всё-таки считается 13 декабря 1949 года). Его директором
был назначен Реувен Шилоах с
прямым подчинением премьерминистру. Шилоах разработал
теоретическую базу и основные
принципы работы израильской
разведки, которые сохраняются
до сегодняшнего дня.
Первый директор «Моссад»
говорил, что «израильская разведка должна выполнять задачу
гаранта безопасности евреев по
всему миру. Тайная деятельность
должна основываться на сов-

МОССАД –

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА ИЗРАИЛЯ
СПЕЦСЛУЖБЫ И ПОГРАНИЧНЫЕ ВЕДОМСТВА
СТРАН МИРА
ɋɬɪɚɧɚ: ɂɡɪɚɢɥɶ
ɋɨɡɞɚɧɚ: 13 ɞɟɤɚɛɪɹ 1949 ɝɨɞɚ
ɘɪɢɫɞɢɤɰɢɹ: ɉɪɟɦɶɟɪ-ɦɢɧɢɫɬɪ ɂɡɪɚɢɥɹ
ɒɬɚɛ ɤɜɚɪɬɢɪɚ: Ɍɟɥɶ-Ⱥɜɢɜ, ɂɡɪɚɢɥɶ
Ȼɸɞɠɟɬ: Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧ
ɨɬ 1200 ɞɨ
ɋɪɟɞɧɹɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ: ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ
2000 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɨɬɞɟɥ
ɉɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ
(Ɇɚɯɥɟɤɟɬ
hɚ-Ɇɢɯɤɚɪ)
ɫɥɭɠɛɚ:
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɆɂȾ

Реувен Шилоах — первый директор «Моссад».

«Моссад» (ха-Мосад лемодиин у-ле-тафкидим меюхадим — «Ведомство разведки и
специальных задач») — политическая разведка Израиля, по
своему назначению и функциям
сравнима с американским ЦРУ.
Считается одной из наиболее
эффективных и профессиональных спецслужб в мире.
До официального провозглашения государства Израиль 14
мая 1948 года в рамках организации еврейской самообороны
«Хагана» с 1942 года существовала единая служба «Шерут едиот»
или сокращённо «Шай», которая
выполняла разведывательные и
контрразведывательные функции.
«Шай» вербовала агентов в органах власти Британского мандата и
информаторов в арабской среде,
противодействовала проникновению вражеских агентов в ряды
«Хаганы» и «Еврейского агентства», боролась с радикальными
еврейскими организациями типа
«Лехи».
30 июня 1948 года руководитель «Шай» Иссер Беери по
инициативе премьер-министра
Давида Бен-Гуриона собрал
совещание руководителей отделов, на котором объявил о
реорганизации этой службы по
британскому образцу. Внешнюю
разведку поручили Военной разведке и подразделению «Махлекет hа-Михкар» политического
управления Министерства иностранных дел. Контрразведкой
и внутренней безопасностью
занялась «Общая служба безопасности».
13 декабря 1949 года премьер-министр Израиля Давид
Бен-Гурион подписал секретное
письмо в Министерство иностранных дел, в котором сообщал
об организационном объединении всех разведывательных
служб под началом Реувена
Шилоаха с личным подчинением премьер-министру. Шилоах
в результате стал советником
премьер-министра по внешней
политике и стратегическим
вопросам.
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Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ: Ɇɟɢɪ Ⱦɚɝɚɧ
ɋɚɣɬ: www.mossad.gov.il

Письмо Давида Бен-Гуриона о создании «Моссада»:
«Секретно»
13 декабря 1949 года

Министерству иностранных дел

По моему распоряжению создано Ведомство по концентрации
и координации деятельности разведывательных служб государства
(разведывательного отдела армии, политического отдела Министерства иностранных дел, службы общей безопасности и др.).
Я поручил Реувену Шилоаху, советнику по особым делам при
Министерстве иностранных дел, организовать и возглавить это ведомство. Реувен Шилоах будет подчиняться лично мне, действовать
согласно моим указаниям и будет регулярно представлять мне отчёты о своей работе. Однако административно его ведомство будет
находиться в рамках Министерства иностранных дел.
Я предоставил руководству Министерства иностранных дел
штатное предписание и бюджет на 1950 - 1951 год в размере 20 000
израильских лир. При этом 5000 израильских лир из данной суммы
предназначены для выполнения особых заданий при обязательном
предварительном утверждении мною лично.
Прошу добавить указанный бюджет к бюджету Министерства
иностранных дел на 1950 - 1951 год.
Д. Бен-Гурион
ременной технологии, использовать новейшие достижения в
области шпионажа, поддерживая
связи с дружественными службами». Шилоах сформулировал
так называемую периферийную
концепцию, отдавая приоритет
установлению и развитию связей со странами Африки и Азии,
не являющимися ближайшими
соседями Израиля.
До1957 года в составе «Моссад» не было оперативных подразделений, поэтому операции
проводились с привлечением
оперативников из других спецслужб.
На эмблеме организации
изображена менора, являющаяся гербом государсва Израиль, и девиз: «При недостатке
попечения падает народ, а при
многих советниках благоденствует» (Прит. 11:14), слова
которого определяют путь, пробуждают инициативу и мышление, но также являются суровым
предостережением. Вместе с
этим, до недавнего времени
девизом «Моссад» был другой
стих из той же книги: «Поэтому
с обдуманностью веди войну
твою» (Прит. 24:6).
Главный офис организации
находится в Тель-Авиве на буль-

варе царя Шуаля. Основные
оперативные подразделения с
1989 года размещаются в пригородах Тель-Авива. В настоящий
момент организацией руководит
Меир Даган.
Поначалу целью организации
была координация действий
военной разведки, службы безопасности Израиля и политического отдела МИД Израиля.
Прототипом «Моссада» стал политический отдел МИД Израиля,
который занимался разведкой в
различных странах мира: там, где
у Израиля были посольства, и там,
где их не было. Но в основном
разведывательные усилия концентрировались на таких странах,
как Голландия, Бельгия, страны
Северной Африки, Чехословакия
и Германия.
На сегодняшний день «Моссад» занимается сбором и анализом разведывательной информации, тайными специальными операциями за пределами
Израиля, предотвращением
террористической деятельности
против израильских и еврейских
объектов, развитием и поддержанием особых секретных,
политических и иных связей,
предотвращением разработок
и приобретения запасов некон-

венционального оружия враждебными странами.
Деятельность «Моссад» глубоко засекречена, и информация об этой спецслужбе и её
работе появляется, как правило,
либо много лет спустя после событий, либо в результате неудач
и провалов. До конца 90-х годов
прошлого столетия официально
не разглашалось даже имя начальника службы.
Служба «Моссад» — гражданская структура, и поэтому в ней не
используются воинские звания.
Вместе с тем большинство её
сотрудников прошли действительную службу в армии и имеют
армейские звания. Так, нынешний
директор «Моссад» Миер Даган
имеет звание генерал-майора.
СТРУКТУРА «МОССАД»
Всей деятельностью «Моссад»
руководит директорат в составе
директора, его заместителей и
административных служб. Директор «Моссад» входит в «Комитет
руководителей разведывательных
служб» (Ваадат рашей hа-Шерутим), или сокращённо «Вараш», и
подчиняется напрямую премьерминистру Израиля.
Директорату подчиняются
следующие управления:
Управление оперативного
планирования и координации
(Цомэт) — крупнейшее подразделение. Руководит всеми акциями шпионажа и имеет филиалы
по всему миру: отчасти секретные, отчасти являющиеся частью
консульств Израиля в других государствах. Предположительно
управление подразделяется по
региональной принадлежности.
Основные резидентуры находятся в Риме и Лондоне.
Управление по борьбе
с арабским терроризмом
(ПАХА) — сбор и анализ данных
по арабским террористическим
организациям.
Информационно-аналитическое управление (НАКА) обеспечивает анализ добытой информации и выработку рекомендаций
руководству и политикам.
Управление политических
акций и связи с иностранными
спецслужбами (Тевель) координирует работу со спецслужбами
дружественных Израилю государств и поддерживает контакты со странами, не имеющими
официальных дипломатических
отношений с Израилем. В более

крупных консульских отделах есть
сотрудники этого управления.
Оно же занимается продажей израильского оружия за рубежом.
Исследовательское управление составляет регулярные
отчёты о ситуации в различных
регионах мира. Подразделяется
на 15 региональных групп, основное внимание уделяется странам
Ближнего Востока. Отдельно существует группа, занимающаяся
вопросами ядерного оружия.
Оперативно-техническое
управление занимается материально-техническим обеспечением
служб и операций «Моссад», развитием необходимых спецслужбе
технических средств. В состав
входят три отдела: оперативной
техники, отдел фото- и видеосъёмки, а также отдел проникновения в помещения.
Подразделение электронной разведки (Невиот, в
прошлом Кешет) занимается
сбором электронной информации, в том числе посредством
подслушивающих устройств.
Управление психологической войны и дезинформационных акций (Лохама
психологит) — занимается ведением психологической (информационной) войны, пропагандой и разработкой обманных
манёвров.
Управление специальных
операций (Мецада, в прошлом
Кесария) — занимается силовыми акциями.
Спецподразделение «Кидон» («Штык») — занимается
физическим уничтожением террористов. Численность «Кидон»
— 3 группы по 12 бойцов.
Управление финансов и
кадров выполняет функции
обеспечения.
Учебное управление занимается подготовкой сотрудников и агентов. В состав учебного
управления входит академия
«Моссад», занятия в которой
ведут только действующие сотрудники.
Кроме вышеперечисленных
управлений, в составе «Моссад» работают подразделения
внешней контрразведки (АПАМ)
и небольшая группа поиска бывших нацистов.
Валерий ДЗЕРЖИНСКИЙ,
Денис ВЕЧКАНОВ.
(По материалам
интернет-сайтов.)
(Продолжение следует.)

ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
В КГБ в рамках военнофизической подготовки обучали боевому разделу самбо.
В конце 1974 года то ли из
опасения, что сотрудники не
смогут дать достойный отпор владеющим восточными
единоборствами преступным
элементам, то ли в попытке
угнаться за западными спецслужбами, к самбо решили
добавить ещё и каратэ. Но не
как вид спорта, а как методику обучения ударам ногами и
руками. Сотрудники одного
из управлений КГБ СССР
составили план мероприятий
по внедрению каратэ в систему подготовки сотрудников
госбезопасности. Он включал в себя приобретение за
границей, по каналам КГБ,
специальной литературы,
фильмов и инвентаря, составление методик, подготовку
инструкторов, приглашение
иностранных специалистов
и т.д. Этот документ с грифом «Совершенно секретно»
подписал сам тогдашний
председатель КГБ Юрий
Владимирович Андропов.
Реализацией плана поручили
заняться мне, как инструктору по физподготовке (после
окончания Государственного
центрального института физической культуры я работал
в академии им. Жуковского,
в 1973 году пришёл в КГБ,
был мастером спорта по самбо, обучался каратэ у Тецуо
Сато).
Первый специальный зал
для занятий каратэ мы обо-

«Граница России»

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

№36
(728)
2009 г.
г.
№23
(651)сентябрь
январь 2008

Каратэ для КГБ

сделал одно каратистское
движение рукой, как тут же
получил удар в лоб и отключился. На следующий день
пришёл в «Динамо» с огромным фингалом. Этот случай
наглядно доказал, что каратэ в условиях зала – одно,
а в жизни – совсем другое,
что сотрудник КГБ должен
владеть приёмами не только
каратэ, но и боевого самбо,
бокса и дзюдо. Симбиоз этих
приёмов позже назовут рукопашным боем.

Из истории самого «антисоветского» из восточных единоборств

КАРАТЭ ОТ КУБИНЦЕВ

Соревнования по каратэ.

В начале 70-х годов в
СССР стало активно развиваться каратэ. Первые каратистские группы появились
в Москве. Это были секции
Алексея Штурмина, МГУ,
Университета дружбы народов, клубов «Бауманец»,
«Фрунзенец» и др. Туда
даже по соответствующим
рекомендациям попасть было
непросто, из желающих выстраивалась очередь. В 1973
году Спорткомитет СССР
попытался своим приказом
запретить каратэ «как метод
физической подготовки, не
имеющий ничего общего с советской системой физвоспитания», но секции продолжали множиться день ото дня.
К середине 70-х годов каратэ
становится поистине всенародным видом спорта. Овладеть его приёмами мечтали
представители творческой
и научной интеллигенции
и криминала, дети высокопоставленных родителей и
хулиганистые подростки
из неблагополучных семей,
мужчины и женщины, «зелёные» пэтэушники и солидные чиновники.
Отдельные сотрудники
КГБ прошли обучение у студента МГУ и одновременно
атташе японской торговой
фирмы в СССР японца Тецуо
Сато. Увлечённые каратэ,
они понимали, что этот вид
единоборства можно и нужно
использовать при физической подготовке сотрудников.
Одним из этих энтузиастов
был сотрудник Первого главного управления КГБ СССР
Алексей Александров. На
ведомственных собраниях и
совещаниях он доказывал,
что сотрудники госбезопасности должны владеть приёмами каратэ, тем более что
западные спецслужбы в этом
нас давно опередили.

Ерёмин Николай Петрович родился 26 ноября
1947 г. в Москве. Кандидат в мастера спорта по
самбо. Образование – высшее, в 1970 году окончил
Государственный центральный институт физической культуры. В органах госбезопасности с 1973 г. В
настоящее время работает в Общероссийском фонде
ветеранов и сотрудников подразделений специального назначения и спецслужб «Вымпел-Гарант».
занимался самбо, были свято
уверены, что каратэ – это панацея, а любой удар каратиста может быть смертельным.
Из-за этой уверенности они
порой попадали в неприятные истории. Помнится, в
рудовали на центральном
стадионе «Динамо», в здании
бывшего кинотеатра. Занятия по боевому, а точнее,
прикладному каратэ вели три
штатных инструктора: Виктор Бутырский, Владимир
Арбеков и Борис Примаков.
Бутырский пришёл к нам из
МВД, он был мастером спорта международного класса
по самбо и дзюдоистом, Арбеков – чистый каратист, а
Примаков – боксёр. Одним
из основателей динамовского
каратэ был Алексей Александров. Обучались у нас люди
из разных управлений КГБ.
В процессе подготовки совершенствовалась методика,
закупались тренажёры.
Затем мы начали проводить сборы в Подмосковье, в
доме отдыха пограничников в
Мещерино. Туда съезжались
сотрудники из всех союзных
республик. Насмотревшись
японских фильмов, люди
занимались охотно. После
месячной подготовки они
могли уже обучать необходимым приёмам коллег в своих
подразделениях. В 1976 году
удалось провести масштабные сборы и устроить показательные выступления для
высшего руководства КГБ и
общества «Динамо». Кстати,
в «Динамо» с подачи Александрова каратэ занимались
не только сотрудники КГБ,
но и члены их семей.
На тот период внедрение
каратэ было делом прогрессивным. Но следует отметить
и другое. Поначалу те из
наших сотрудников, кто не

Выполнение захвата.
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кафе наш штатный инструктор заступился за девушку,
к которой приставала пьяная
компания. Парень думал,
что как каратист, да ещё инструктор, он с ними справится
«одной левой». Но только он

Поскольку запретить
столь популярный вид восточного единоборства так и
не удалось, в ноябре 1978
года Спорткомитет СССР
издал приказ «О развитии
борьбы каратэ в СССР». При
комитете создали Всесоюзную комиссию по каратэ,
которую возглавил Алексей
Штурмин. В ноябре 1979
года по инициативе КГБ
комиссию преобразовали в
Федерацию каратэ СССР, которую возглавил заместитель
председателя Центрального
Совета «Динамо» полковник
госбезопасности Виктор Куприянов, а Штурмин стал его
первым заместителем.
В КГБ долго не могли
решить, каких иностранных инструкторов следует
приглашать. В 1978 году
заместитель Председателя
КГБ СССР генерал Владимир
Пирожков во время командировки на Кубу познакомился
с так называемым оперативным каратэ (защита в условиях реального боя), которое
произвело на него неизгладимое впечатление, которым
он поделился с Юрием Владимировичем Андроповым.
Тот пообещал договориться
с Фиделем Кастро о командировании его специалистов в
Советский Союз. При приглашении учитывалось и то, что
офицеры кубинского МВД то
и дело выполняли задания в
разных «горячих точках» и
имели большой опыт по применению каратэ. К приезду
кубинцев приурочили всесоюзные сборы сотрудников
КГБ. Поскольку зал на стадионе «Динамо» вмещал не
более 15 человек, пришлось
срочно искать новое помещение. Спешно переоборудовали динамовский баскетбольный зал на Петровке, 26:
закупили татами, макивары,
боксёрские мешки.
В ноябре 1978 года офицеры Рауль Рисо и Рамиро
Чирино прибыли в Москву.
И до февраля 79-го они обучали представителей высших
школ КГБ, специалистов по
физподготовке, инструкторов оперативному каратэ и
окинавскому стилю каратэ
дзёсинмон. С 9 утра до 18
вечера они работали с участниками всесоюзных сборов
(чуть более 30 человек), а
вечером занимались со всеми
желающими сотрудниками
КГБ (таких набиралось до
ста человек). По воспоминаниям участников, нагрузка
была столь велика, что её не
выдерживали даже опытные
инструкторы. До финиша
добрались не все. В феврале
1979 года только 50 человек
были аттестованы как инструкторы оперативного каратэ. (В 2004 году в интервью
журналу «Додзё» Рауль Рисо
так оценит своих учеников:
«Когда речь идёт о применении оперативного каратэ
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в реальных ситуациях, русским в этом нет равных».)
Инструкторами стиля каратэ
дзёсинмон стало всего лишь
пятнадцать офицеров: девять
получили коричневые пояса,
шесть – зелёные. В 1979 году
сотрудник Первого главного
управления КГБ СССР Юрий
Маряшин (коричневый пояс)
и сотрудник Девятого управления КГБ СССР Валерий
Самойлов (зелёный пояс)
создали секции каратэ дзёсинмон (Центральная секция
МГС «Динамо» и «Арсенал»).
Забегая вперёд, скажу, что в
1982 году ещё одна группа
сотрудников госбезопасности
прошла стажировку по оперативному каратэ на Кубе.
ДИНАМОВСКИЕ
ГЛАДИАТОРЫ
– На занятия, которые
проводили кубинцы, со стороны никто не был допущен,
что вызвало недоумение и
разочарование у Штурмина и
его товарищей, которые просились на сборы, – вспоминал
бывший сотрудник Пятого
управления КГБ СССР Владимир Чугунов, получивший
из рук кубинцев коричневый пояс. – С этого момента
началось деление на каратэ
в «Динамо» и за его пределами. Соперничество это,
длившееся до 1991 года, было
нездоровое и ни к чему хорошему не привело. К примеру,
сотрудникам госбезопасности запрещали участвовать
в открытых соревнованиях
даже на первенство Москвы.
Я просился на чемпионат
СССР, пришёл к Силину:
мол, я в такой форме, всех
порву, только пустите… А в
мне в ответ: «Ты – оперативный сотрудник, вот и занимайся оперативной работой».
Мне позволялось участвовать
только в соревнованиях внутри «Динамо», да ещё как
одному из ведущих судей
разрешали судить чемпионат
Москвы по каратэ.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Первый чемпионат «Динамо», проведённый в декабре
1980 года во Дворце спорта
на улице Лавочкина, вызвал
грандиозный ажиотаж. Говорили, что в те дни сборы
были больше, чем на матчах
футболистов «Динамо».
– Незадолго до динамовского
чемпионата руководство Спорткомитета СССР вернулось
из Испании с чемпионата (европейского или мирового, не
припомню) по каратэ и приказало на примере «Динамо»
ввести правила ограниченного контакта, – рассказывал
Владимир Чугунов. – При
этом никто не знал, что такое
ограниченный контакт, как
надо контролировать удар и
прочее. А удары без контакта
наши судьи не оценивали. Я
провожу свой первый поединок, ухожу с татами и вдруг
слышу за спиной: «бум» –
упало тело тяжеловеса, выступавшего на соседней площадке – нокаут, причём без
возможности двигаться. Так
вот, на этом чемпионате «по
правилам ограниченного
контакта» (я запомнил эту
статистику на всю жизнь)
на 119 участников пришлось
132 обращения к врачу,
52 нокдауна и 11 глубоких
нокаутов. Я уж не вспоминаю о поломанных рёбрах,
которые хрустели на весь
зал. У вышедших на помост
финалистов от полученных
ударов лица были кривые и
косые, с синяками и кровоподтёками. Тогда Александр
Никитин из Центрального
совета «Динамо» назвал нас
гладиаторами.
ЗАПРЕТНЫЙ СПОРТ
Федерация каратэ СССР
устанавливала правила соревнований и аттестации,
проводила семинары, турниры, дружеские встречи и
всесоюзные соревнования,
но навести порядок в каратэ
так и не смогла. По Положению о Федерации для препо-

давания каратэ необходимо
было проходить аттестацию
и каждые полтора года подтверждать её. Но одни доморощенные инструкторы, не
обладая опытом и знаниями,
не смогли аттестоваться – в
1978 году из 130 человек
были аттестованы не более
40. Другие, не желая присягать на верность официальному стилю, считали,
что Штурмин всё советское
каратэ подминает под себя,
правила соревнований надуманны, а их результаты подтасовываются. В 1981 году
в Уголовном кодексе СССР
появляются новые статьи: за
«нарушение правил обучения спортивному каратэ» и
за «незаконное обучение каратэ» можно было получить
пять лет лишения свободы.
Но неаттестованных «сэнсеев» это не остановило. Мало
того, отдельные мастера стали преподавать запрещённое
контактное каратэ.
В 1983 году всё чаще публикуются статьи о том, что
каратисты кого-то убили,
кого-то изувечили. На страницах центральных газет обсуждается вопрос о закрытии
секций. А в мае 1984 года
Спорткомитет СССР издаёт
приказ «О запрещении обучения каратэ в спортивных
обществах». Но мало кто
знает, что судьба каратэ решалась не в Спорткомитете,
а в стенах КГБ.
Одновременно с созданием

Там не скрывали, что готовят элиту общества, которая
будет определять будущее
страны. Думаю, и это насторожило КГБ. Добавьте к
тому громадные прибыли от
бесконтрольности. С человека в месяц брали от 10 до 25
рублей, а то и 50 рублей. В
зале занимались от 15 до 30
человек. Во Дворце спорта
«Труд» на Цветном бульваре
тренировались одновременно
до 50 человек. Там для дзюдо, а это был уже олимпийский вид спорта, выделялось
времени меньше, чем для
каратэ.
– Я, как и другие сотрудники госбезопасности, понимал, что запрещать каратэ,
закрывать секции – дело
бессмысленное, – вспоминал
Владимир Чугунов. – Александров в защиту каратэ
подал докладную записку в Центральный совет
«Динамо». Я тоже написал
справку для своего руководства. Конечно, в ней был
представлен и негатив в отношении отдельных групп,
но я предлагал не запрещать
каратэ, а упорядочить контроль. Каратэ необходимо
было оставить только в «Динамо» и «ЦСКА», то есть в
обществах, где этот раздел
необходим как прикладной
вид спорта. В «Динамо» его
контролировало бы Пятое
управление КГБ СССР, а в
ЦСКА – особые отделы. Тогда всё будет чётко, ясно и

Федерации каратэ в Пятом
управлении КГБ СССР появилось специальное отделение, которое отслеживало
всё, что происходило с этим
видом спорта: количество
секций, численность тренеров и учеников, идеология,
сборы. Вся эта информация
анализировалась и передавалась руководству. В этих
справках фигурировали и
большое количество неконтролируемых групп, и незаконные заработки, и антисоветская идеология.
– В каратэ должна быть
гармония между духом и
телом, физическое и духовное развитие должны идти
вместе, – рассказывал Владимир Чугунов. – Продвинутые инструкторы, такие,
как Гульев, Орлов и другие,
преподавали философию и
очень этим увлекались. Другой вопрос, приемлема ли
она была для нашего менталитета. А недобросовестные
малограмотные «мастера»
насаждали в своих секциях
культ силы и жестокости,
воспитывали молодёжь под
девизом: «Кто владеет каратэ – тот супермен!» К слову
сказать, в перестройку эти
«сверхчеловеки» рванули в
рэкетиры.
Не секрет, что в отдельных группах насаждались
фашистские настроения.

понятно. Этот вопрос можно
было решить, но приняли
превентивную меру: каратэ
полностью запретили.
После этого запрета команда Штурмина (сам он к
этому времени был осуждён)
активно пошла на сближение
с динамовцами. До этого они
считали себя выше всех: у
них были деньги, слава, под
ними была система подготовки каратистов, присвоение
званий; в начале 80-х годов
они установили контакты
с японцами – а тут такой
крах. Одни из этих инструкторов перешли работать к
нам, другие стали готовить
армейцев, третьи подались в
каскадёры.
Большая же часть каратистов ушла в подполье, которое росло как на дрожжах.
Клубы и секции продолжили
свою работу под видом других единоборств или видов
спорта, вот только расценки
(видимо, за конспирацию)
увеличились. Любопытно,
что в последующие пять
лет некоторые подпольные
секции возглавляли и сотрудники госбезопасности.
А Чугунова за его справку
один из генералов обозвал
«идеологическим диверсантом № 1». Впоследствии
руководство отдела дважды
представляло его на повышение в звании, и дважды этот
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генерал отклонял кандидатуру Чугунова. Повысили
в звании его только в 1989
году, когда Спорткомитет
СССР снял запрет на каратэ.
В 1994 году после увольнения из органов госбезопасности Чугунов поехал на
чемпионат мира в США, где
стал-таки призёром по контактной версии каратэ.
По мнению одного из сотрудников Девятого управления КГБ СССР, занимавшегося охраной первых лиц
государства, каратэ в его
работе не пригодилось: «Вот
самбо – да, его приёмы мы и
использовали». Его коллега
Валерий Самойлов придерживается иной точки зрения.
– После подготовки в
«Динамо» (инструкторами у
нас были Владимир Арбеков
и Георгий Синицкий) наши
сотрудники занимались каратэ на своей базе в Кремле,
где было три спортивных
зала. В процессе дальнейших
тренировок какие-то из приёмов мы убирали, добавляли
то, что могло пригодиться
нам в работе. Позже, когда
Горбачёв стал то и дело выезжать за рубеж, начали присматриваться к действиям
западных охранных структур. В итоге охрана генсека
Горбачёва стала считаться
одной из лучших в мире. На
своей базе каратэ занимались и сотрудники «Альфы»
(группу тренировали Михаил
Сидоров, Вячеслав Ярцев,
Алексей Сергеев). Кстати, на
динамовских соревнованиях
по каратэ они были нашими
самыми яростными соперниками.
– В «Динамо» мне доводилось учить и сотрудников
МВД, – вспоминал Владимир Чугунов. – По особому
разрешению у нас проходили подготовку и отдельные
офицеры Минобороны. В
частности, у меня занимался
слушатель Академии имени
М.В.Фрунзе Герой Советского Союза Руслан Аушев. Он
был самым добросовестным
учеником, образцом подхода
к тренировочному процессу.
В 1986 году Руслана ранило
во второй командировке в
Афганистан. Во время нашего звонка в Кабул Руслан
спросил: «А можно я скажу
корреспонденту «Комсомольской правды», что мне помогло выжить после ранения
то, что я у тебя занимался
каратэ?» – «Да ты с ума сошёл, – опешил я, – каратэ
запрещено, а я – майор КГБ,
хочешь, чтобы с меня погоны
сняли?» Но Руслан – человек
упёртый. Правда, пожалев
мои погоны, в интервью он
заявил, что ему помогли
выжить после ранения его
занятия спортом в секции
«Динамо».
В 90-е годы после ухода в
запас многие динамовские
каратисты (В.Самойлов,
Ю.Маряшин, В.Чугунов,
В.Харитонов, С.Астахов,
Ю.Ерёмин, С.Жуков и другие) готовили сотрудников
личной охраны, работали в
охранных структурах, а ныне
возглавляют спортивные федерации по различным видам
боевых искусств.
Николай ЕРЁМИН.
Первично материал
был опубликован
в альманахе «Лубянка» № 10,
выпускаемом
издательством «ВеГа».
Фото из архива автора.
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ПОЛУЧИЛОСЬ.
ХЛОПАЛИ!
- Михаил Сергеевич, а как
вы начали петь? Кто уловил
в вас музыкальные способности?
- Всё началось с режиссёра
Игоря Петровича Владимирова. Он сказал, что надо попробовать петь. В театре имени
Ленсовета многие поют. Потребность выразить себя в новом качестве росла с каждым
днём. Вроде и не мечтал об
эстраде, но как-то постепенно к ней шёл и шёл. Как это
случилось впервые? Однажды
во время гастролей мне предложили выступить между
сеансами фильма: рассказать
об искусстве, о тех людях, которые работают в нём. Повёл я
беседу. Вроде слушают. Но потом из зала раздалось: «Хватит трепаться, лучше спой».
Я немного растерялся: знаете
ли, мол, я актёр, а не певец.
Пусть профессионалы поют.

В КОНЦЕ НОМЕРА

,

Д АРТАНЬЯН С БЕРЕГОВ НЕВЫ
Затем снялся в
фильме «Мосты».
Известность пришла в 1975 году,
когда на экраны
вышел двухсерийный телефильм Виталия Мельникова
«Старший сын» по
пьесе Вампилова.
Я сыграл в нём
одну из главных
ролей – Семёна по
прозвищу Сильва.
Со мной на площадке работал Евгений Павлович
Леонов. Потом
были конокрад в
«Иванушке-дурачке», «Собака
на сене» по пьесе
Лопе де Вега. И
далее фильмы, где
я играю романтических героев. Юнгвальд-Хилькевич
пригласил меня на
роль Атоса, затем

С женой Ларисой.

Человек с неунывающим
характером, непринуждённой
манерой держаться, поющий
актёр. Всё это - о любимом
всеми артисте Михаиле Боярском.
Он всегда с теплотой принимает журналистов. Не отказал в интервью и пограничной
газете. Наша беседа от имени
аудитории в погонах, и, естественно, не избежать вопроса о
«послужном списке» военных
ролей в театре и кино.
- Я проходил «срочную»
службу в одном из артиллерийских полков Ленинградского военного округа. Затем
сыграл бойцов немало: русских гусар, рыцарей, французских мушкетёров и гвардейцев, но вот представителей
Российской армии сыграть не
довелось. Но хотелось бы себя
проверить. Эта тема любима
мною. Встречаюсь с военными
часто. И перед ракетчиками
выступал, и перед моряками,
и, конечно, перед пограничниками.
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Меня опять оборвали:
«Артист должен уметь
петь. Так слушать тебя
нет резону, мы на концерт пришли». Ну, я
достал гитару и начал.
Вроде бы получилось
неплохо, хлопали. Мне
показалось, что я вошёл
в контакт с залом. Мне
нравится работать на
эстраде, потому что вся
аудитория перед тобой,
сидит, переживает. В
театре играет коллектив,
зрители идут на отдельных
исполнителей, но в целом - на
какой-то спектакль. На эстраде - на Боярского, именно на
Боярского.
- Помните свою первую
роль в кино? Остались ли довольны той работой?
- Первая роль в семь лет.

ПОДПИСКА

заменил Арамисом. Через
некоторое время «переделали» на Рошфора, и наконец
я стал д'Артаньяном. Затем
вышло продолжение - «Мушкетёры двадцать лет спустя»
и «Тайны королевы Анны,
или Мушкетёры тридцать
лет спустя». В этом году закончились съёмки «Возвра-
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
щение мушкетёров,
или Сокровища кардинала Мазарини».
Мой герой особенно
не изменился. Он не в
инвалидной коляске,
а, как всегда, верхом, со шпагой, - за
работой. Разве что у
него появился философский взгляд на
жизнь. Ну и, конечно, «Тарас Бульба»,
где я играю лихого
казака Мосия Шило,
который и дерётся, и
умирает славно. Роль
у меня не главная, но
в фильме по Гоголю и
«кушать подано» сказать не зазорно.
- Коль скоро речь
зашла о кино, не могли бы припомнить
какой-нибудь курьёзный случай?
- В «Собаке на сене»
моей наставницей была
популярная уже к тому
времени актриса Маргарита Терехова. Она
работала по системе Станиславского, то есть
стремилась держаться
в игре ближе к жизни,
натуре.
Так вот. От её пощёчины текст напрочь
вылетал у меня из головы. Режиссёр кричал:
«Миша, ты ещё не так
популярен, чтобы на
тебя тратить так много плёнки. Старайся». Я готовился
к пощёчинам, напрягался, а
режиссёр опять недоволен:
«Ты не боксёр - расслабься…» В общем, к тому вечеру
я сильно поправился на обе
щеки. И что вы думаете! Через год я отыгрался на съёмочной площадке фильма о
мушкетёрах. Маргарита там
играла графиню Винтер. И в
одной из сцен мне довелось
«отделывать её вожжами».
По системе Станиславского.
Было 9 дублей… Но мы и
сейчас сохраняем дружеские
отношения.
МОЛИТВЫ - ЗНАЮ
- Как вы смотрите на сегодняшнее состояние нравственности? Скажем, церковь
может как-то повлиять на эту
чисто духовную категорию?
- Я бы сказал: должна. Но
для этого тоже нужна личность, которая будет не просто проповедовать, а которой
поверят. Я сам из духовной
семьи. Дед был архиереем,
бабушка преподавала в духовной семинарии языки. Знаю
молитвы, хожу в церковь.
Все в семье крещёные. А вера
помогает спокойно относиться
ко всему происходящему.
- Немного о семье…
- Жена - актриса Лариса Луппиан. Замечательная

женщина и заботливая мать.
Сын Сергей окончил экономический факультет СанктПетербургского университета, знает иностранные языки, компьютерщик высокого
класса. Играя с детства на
пианино и гитаре и увлекаясь
вокалом, Сергей для меня записал диск и подарил на день
рождения. Дочь Лиза окончила театральный институт,
училась у Льва Додина, одного
из интереснейших режиссёров
России.
- Вы на выборах поддерживали «Единую Россию».
Почему?
- Я человек беспартийный,
но меня устраивает партия
власти. По мне, чем крепче
власть, тем легче существовать
стране. Безвластие приводит к
наркомании, суицидам. Мне
нравится свобода разумная,
которая подчинена общей
идее. Пусть это звучит высокопарно, но я человек, по сути,
придворный: хочу служить
царю, Отечеству и положить
живот за Родину…
***
Поэт Борис Брайкин в своё
время посвятил Боярскому
эпиграмму:
Когда-то увлекались
мы недаром
Наивным блюзом, танго,
ча-ча-ча…
Теперь же в моде
хрипотца, гитара
И чёрный плащ
с Боярского плеча.
Брайнин оказался провидцем. Мода на популярного
артиста Боярского оказалось
стойкой. Его выступления на
концертных площадках и в
спектаклях театра «Бенефис»
- яркое тому подтверждение.
Василий САМОТОХИН.
Фото автора
и из архива «ГР».
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