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Проект «Наследники Победы»

-- Многие из воспитанников 
клуба, как мальчиков, так и 
девочек, высказывают жела-
ние связать свою жизнь с воо-
руженными силами, -- расска-
зывает подполковник запаса  
Вячеслав Умовистов, руково-
дитель клуба. -- Наш район – 
пограничный, я сам много лет 
отдал пограничным войскам, 
поэтому решил, что неплохо 
бы было ребят познакомить 
поближе с пограничниками. 
Руководство управления по-
шло нам навстречу и согласи-
лось провести экскурсию.

Одиннадцать воспитанни-
ков клуба, пять юношей и 
шесть девушек, прибыли на 
проходную управления за 
пять минут до назначенного 
времени. После проверки до-
кументов группу впустили на 
территорию управления, где 
их встречал полковник запаса 
Вячеслав Захаров, ставший 
в этот день экскурсоводом 
и лектором одновременно. 
Нужно отметить, он справил-
ся с этой задачей блестяще.

Для начала ребят провели в 
музей боевой славы, где рас-
сказали об истории и боевом 
пути пограничников. 

--   Пограничное управление 
по Курганской и Тюменской 
областям является преем-
ником Батумского погранич-
ного отряда, который 20 де-
кабря 1922 года вышел  на 
охрану южной границы Союза 
ССР, -- пограничник, предста-
вившийся как Максим Алек-

Погранслужба приняла 
юных «патриотов»

Участники клуба «Патриот», действующего на базе Коно-
валовской средней школы, побывали в Пограничном управле-
нии по Курганской и Тюменской областям.

сандрович, негромко и как-то 
по-домашнему рассказыва-
ет об истории своего подраз-
деления. Одновременно он 
спокойно достает из витрины 
«Маузер» и протягивает ре-
бятам. Затем берет винтов-
ку Мосина, передергивает за-
твор и продолжает рассказ. 
-- Приказом НКВД СССР от 13 
июля 1945 года установлен 
День образования части. А 20 
декабря 1922 года является 
днем рождения Погранично-
го управления. Батумцы впи-
сали много славных страниц 
в историю Пограничной служ-
бы российского государства.

Только с 1923 по 1936 годы 
пограничниками отряда было 
обезврежено свыше 40 банд 
и националистических групп, 
задержаны сотни нарушите-
лей границы. 1 мая 1928 года 
Постановлением ЦИК СССР 
отряду было вручено Рево-
люционное Красное Знамя и 
Грамота ЦИК. Приказом За-
кавказского Главного Погра-
ничного Управления от 22 
марта 1932 года пограничный 
отряд за успехи в службе был 
объявлен ударным.

За годы Великой Отече-
ственной войны погранични-
ки отряда, продолжая охра-
нять границу на порученном 
участке,  задержали 248 на-
рушителей границы, 85 из них 
были  разоблачены как аген-
ты немецко-турецкой развед-
ки. За период с 1948 по 1974 
годы пограничниками отряда 

задержано 1542 нарушителя 
границы. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
24 мая 1978 года за заслуги 
в вооруженной защите соци-
алистической Родины и успе-
хи в охране государственной 
границы СССР пограничный 
отряд награжден орденом 
Красного Знамени. Вот это 
самое знамя бережно хранит-
ся…

В последующие годы лич-
ный состав отряда успеш-
но справлялся с охраной го-
сударственной границы на 
порученном участке, его 
воспитанники принимали не-
посредственное участие в 
боевых действиях в Афга-
нистане, Чечне, других горя-
чих точках. Многие сотрудни-
ки, получившие боевой опыт, 
и сегодня составляют основу 
подразделений Пограничного 
управления. В 1998 году  Ба-
тумский пограничный отряд 
был передислоцирован из го-
рода Батуми Аджарской ав-
тономной республики Грузии 
в столицу Зауралья -- Курган. 
С тех пор наше подразделе-
ние базируется здесь. А 15 
мая 2000 года подразделе-
ния отряда приступили к ох-
ране государственной грани-
цы с Республикой Казахстан 
на территории Курганской об-
ласти.

В настоящее время Погра-
ничное управление выполня-
ет задачи по защите государ-
ственной границы Российской 

Федерации на территориях 
четырех субъектов: Курган-
ской и Тюменской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных окру-
гов. Пограничное управление 
охраняет участок государ-
ственной границы протяжен-
ностью более 1700 киломе-
тров, в том числе более 700 
километров сухопутный уча-
сток российско-казахстанской 
границы  и почти 1000 кило-
метров – участок морской гра-
ницы в Арктической зоне на 
территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа. Воз-
можно, через несколько лет 
на каком-то из этих участков 
будете охранять границу и вы, 
ребята!

Рассказав о истории под-
разделения, пограничник пе-
решел к демонстрации экс-
понатов – оружия различных 
эпох. Ребята подержали и уз-
нали технические характери-
стики уже вышеупомянутых 
пистолета «Маузер» и вин-
товки Мосина, которую еще 
называют «трехлинейкой».

Затем пришла очередь пи-
столета-пулемета Шпагина, 
легендарного ППШ. Многие 
из ребят видели его только в 
фильмах про войну. 

Переходя к вооружению 
сего дня, ребятам продемон-
стрировали АПС – пистолет 
Стечкина, штуку мощную и 
надежную. Этот пистолет ши-
роко используется как в ар-
мии, так и спецподразделени-
ями.

-- Классно! -- у 14-летней Ве-
роники Артемьевой засвер-
кали глаза, когда она взяла в 
руки пистолет. -- Какой тяже-
лый! Его не удержать на вы-
тянутой руке, наверное, при 
выстреле будет…

После музея воспитанников 
клуба «Патриот» пригласи-
ли в актовый зал. Здесь они 
просмотрели документаль-
ный фильм о пограничных 
войсках Западного округа, 
тех, кто в 1941 году первыми 
встретили натиск врага. 

После просмотра фильма 
и его обсуждения, Вячеслав 
Захаров рассказал о том, как 
можно стать офицером по-
гранстражи.

-- В нашей стране всего 
шесть ВУЗов, которые гото-
вят офицеров-пограничников, 
-- сказал он. -- Они располо-
жены в Хабаровске, Кургане, 
Москве, Голицыне, Калинин-
граде и Анапе. Учитывая, что 
пограничные войска находят-
ся в ведении ФСБ, поступить 
в них не так просто. Для этого 
нужно предоставить резуль-
таты ЕГЭ по русскому языку 
и обществознанию, дополни-
тельно сдать экзамен по исто-
рии и физической подготовке, 
выдержать строгую спецпро-
верку. А по приезду в ВУЗ вас 
еще будет ждать проверка на 
полиграфе, который еще на-
зывают «детектором лжи»… 
для девушек шансы еще 
меньше, ибо из шести пери-

численных учебных заведе-
ний девушек принимают лишь 
в одном, в Москве.

Чтобы юные «патриоты» не 
предались унынию, Вячеслав 
Николаевич поспешил сме-
нить тему – предложил пообе-
дать. И все же, когда ребята 
жевали в ведомственной сто-
ловой, вид у них был непри-
вычно серьезный и задумчи-
вый. Они впервые поняли, что 
хотеть мало – придеться еще 
и потрудиться. 

-- Чего приуныли? Подумай-
те о том, что занятия в клубе 
уже дают вам преимущество 
перед остальными абитуриен-
тами, -- подбодрил своих подо-
печных Вячеслав Умовистов. 
-- А девочкам… в конце кон-
цов, в погранслужбе можно 
работать и по контракту, не за-
канчивая ведомственный ВУЗ. 
А кроме погранслужбы есть и 
другие рода войск, с которыми 
я вас познакомлю позже.

Из столовой экскурсанты 
перешли в спортивный ком-
плекс. Здесь ребята познако-
мились с тем, что впечатлило 
их больше всего – тренажер-
ным комплекосм «Скат». Это 
своеобразный электронный 
тир – к обычному пистолету 
прикреплена небольшая на-
садка, которая связана как с 
мишенью, расположенной в 
десяти метрах, так и с ком-
пьютером. При каждом на-
жатии на курок компьютер с 
точность до миллиметра ука-
зывает точку, в которую бы ты 
попал, будь пистолет заряжен.

Ребята смотрели на инструк-
тора широко открытыми гла-
зами. Настолько широко, что 
это заставило его улыбнуть-
ся. Когда они начали стре-
лять, широко открылись глаза 
у инструктора. Бесстрастный 
компьютерный голос раз за 
разом повторял «Десять!» и 
«Девять!», все ребята стреля-
ли не просто хорошо, а очень 
хорошо. 

От результатов стрельбы ру-
ководитель клуба даже прио-
санился.

-- С пистолетом-то им не-
привычно, им бы винтовку… -- 
словно невзначай обронил он. 
-- Лыжи и винтовка, вот где они 
в самом деле хороши.

Выходя с территории Погра-
ничного управления ребята 
хоть и шли привычно ровным 
строем, но удержать впечат-
лений все же не могли.

-- А вы видели, как я три 
раза подряд в десятку вле-
пил? -- ликовал Михаил Макси-
мов. – Потом в девятку, а по-
том снова десятки пошли? А? 
Классно?

-- Долго ехали туда, дол-
го обратно, порядком устали, 
но оно того стоило! -- подве-
ла итог поездке Настя Кондра-
тьева, когда «ГАЗель» въеха-
ла в Коновалово. – Не знаю, 
стану ли я офицером погран-
службы, но я буду стараться. 
Очень стараться!

Виктор ЛИЗУНОВ.


