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Торжества по случаю Дня по-
граничника начались боевым 
расчётом у подножия стелы 
«Слава Магнитке!». Действо, 
символизирующее охрану го-
сударственной границы, стало 
традиционным в преддверии 
профессионального  праздника 
стражей рубежей Отечества. У 
стелы встречаются ветераны 
службы, приходят юнармейцы, 
ученики кадетских классов, 
здесь же 28 мая формируется 
колонна ветеранов, чтобы с 
флагами пограничных отрядов 
и полков двинуться к месту 
проведения торжества – парку у 
Вечного огня. 

До начала митинга к монументу 
«Тыл–Фронту» подтягиваются убе-
лённые сединами мужчины. Крепкие 
рукопожатия сопровождают пред-
ставлениями, называя номера отрядов, 
полков, годы службы. 

– Командир кавалеристского отделе-
ния 9-й пограничной заставы макан-
чинского погранотряда с дислокацией 
на китайской границе, – откликается 
Сергей Макаров. – Призывался из Маг-
нитки, попал в погранотряд, что в 
Семипалатинской области. Местность 
настолько сложная, что без лошадей 
не обойтись. У моего жеребца была 
кличка Дятел. Обращаться с животными 
учили в школе сержантского состава. 
Экзамены в школе сдал на «отлично», 
был назначен старшиной учебной роты. 
Прежде чем доверить охрану границы,  
молодёжь обучали пять месяцев: в 
«учебке» проходили теорию, практику 
– бег, стрельбу. После окончания шко-
лы направили на линейную заставу, 
на границу с Китайской Народной Ре-
спубликой. Вместо двух лет прослужил 
27 месяцев. Таков закон: пока смену не 
подготовишь, на «дембель» не пойдёшь. 
Осенью 1976 года умер Мао Цзэдун. 
Опасаясь провокаций, службу несли в 

усиленном режиме: пограничный пост 
десять дней не покидали. На линейной 
заставе из 50 человек по штату было 
лишь 40 пограничников. На службу как 
на работу ходили. 

Успехи Сергея Макарова отмечены 
наградой «Отличник пограничной служ-
бы» II степени.   

Пожать руки сослуживцам подошёл 
Анатолий Булычёв.

– Старший сержант, отряд Мургаб-
Памир, Тохтамыш, китайская граница, 
служил с 1968 по 1970, – по-военному 
чётко представился Анатолий. – В те 
годы на границе была сложная ситуа-
ция. Боевых действий не велось, но в 
памяти свежи были пограничные кон-
фликты на острове Даманский, озере 
Жаланашколь. На нашу территорию 
перебрались мирные жители с детьми, 
скотом. Пока о ситуации доложили по 
цепочке главному начальству, они уже 
и юрты расставили. Приказали границу 
очистить. Выталкивали людей под кри-
ки, слёзы, рёв скота. 

Среди известных ветеранов погран-
службы подполковник в отставке, 
кавалер ордена Красной Звезды Нико-
лай Миташок. После окончания Алма-
Атинского пограничного училища 
служил на советско-китайской, затем 
самой горячей – советско-афганской. 
Капитан Миташок был переброшен 
в Афганистан, назначен команди-
ром десантно-штурмового батальона. 
Основная задача подразделения – при-
крытие родных рубежей  со стороны 
Афганистана. Спасали окружённые душ-
манами погранзаставы, проводили раз-
ведывательные операции, уничтожали 
караваны с оружием и наркотиками, 
охраняли гуманитарные грузы. 

Полковник милиции в отставке Ана-
толий Иваншин срочную службу про-
ходил в войсковой части 129-го погра-
ничного отряда в киргизском городе 
Пржевальске. После срочной поступил 
на службу в милицию. Семь раз был в 
командировках на Северном Кавказе, 
имеет около полусотни наград. 

– Пограничники, охраняя рубежи 
Отечества, всегда были на передовой, 
– обратился к сослуживцам Анатолий 
Павлович. –  Офицеры и солдаты с 
честью выдержали непростые испыта-
ния: проявили мужество, став на пути 
нацистов в 41-м, проявили образцы 
ратной доблести в Афганистане, на 
Северном Кавказе. Границы России 
самые протяжённые, и задача службы 
– надёжно охранять их от Баренцева до 
Чёрного морей. 

Заместитель председателя город-
ского совета ветеранов Василий Муро-
вицкий передал собравшимся поздрав-
ления от депутатов Магнитогорского 
городского Собрания, главы города, 
союза ветеранов погранслужбы. 

Помощник председателя Магнито-
горского городского Собрания Сергей 
Топорков присоединился к поздрав-
лениям, пожелав ветеранам службы 
мирного неба над головой. 

После распада СССР в Магнитогорске 
дислоцировался погранотряд, и сейчас 
в городе есть действующие сотрудники, 
которые несут службу на контрольно-
пропускном пункте  Магнитогорского 
аэропорта. В функции  Челябинского 
управления ФСБ России входит охрана 
900-километровой  границы с Казах-
станом. 

Митинг завершился минутой мол-
чания в память о погибших погра-
ничниках, сухим треском автоматных 
очередей и возложением гирлянды 
воинской славы к Вечному огню. Почёт-
ную миссию исполнили кадеты школы 
№ 39 и юнармейцы отряда «Штурм» 
имени Владимира Шерстнёва.

Митинг продолжился возложени-
ем венков к стеле воинам-интер-
националистам на левобережном клад-
бище. Затем торжества перенеслись 
в район стелы «Слава Магнитке!», где 
звучали песни, состоялись спортив-
ные выступления, работала полевая 
кухня. 

  Ирина Коротких 

На страже рубежей страны
Государственная граница Российской Федерации самая протяжённая  
в мире – более 60 тысяч километров

Финансы

Сторублёвки изменятся
Центробанк начал печатать сторублёвые купю-
ры с применением новых технологий. Теперь их 
будут покрывать лаком, сообщил замдиректора 
департамента наличного денежного обращения 
ЦБ Владимир Демиденко.

«Они медленнее загрязняются, следовательно, надо 
меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые 
стали ветхими. Экономия за счёт увеличения времени 
жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, 
чем затраты на эту технологическую операцию», – рас-
сказал Демиденко.

По его словам, ЦБ выпустил пробную партию купюр, по-
крытых разными видами лака, ещё в 2016 году. С тех пор 
регулятор отслеживает качество банкнот, выходящих из 
обращения, анализируя их на предмет износостойкости и 
таким образом выясняя, какой лак качественнее.

В текущем году регулятор планирует покрывать лаком 
около трети выпускаемых сторублёвых банкнот. По его 
данным, на купюры достоинством 100 рублей приходится 
примерно 19 процентов всех ходящих в России банкнот.

Инициатива

Ответственные за чистоту
В Челябинске депутаты приняли решение вне-
сти изменения в закон о полномочиях районных 
администраций – территорию планируют раз-
граничить и назначить ответственных за уборку 
на каждом участке.

«Станет понятно, кто должен убирать этот кусок земли 
– город, район, сетевая компания, предприятие, магазин. 
Чтобы не повторилась ситуация с нынешними субботни-
ками, когда никто не знал, кто должен увозить мешки с 
мусором с этого участка», – прокомментировал председа-
тель челябинской гордумы Станислав Мошаров.

Районы наделят дополнительными полномочиями, 
в которые войдёт составление карт-схем прилегающих 
территорий. Планы разделят всю землю внутри района 
на земельные участки, которые закрепят за ответствен-
ными юридическими лицами. Они будут обязаны соблю-
дать правила благоустройства на закреплённой за ними 
территории.

Это интересно

В погоне за счастьем
Самой счастливой категорией людей в обществе 
являются незамужние и бездетные женщины, 
заявил учёный-бихевиорист, профессор Лондон-
ской школы экономики и политических наук 
Пол Долан.

Такой вывод он сделал на основе данных американского 
социального опроса, пишет The Guardian. Выяснилось, что 
незамужние женщины чувствуют себя более счастливыми. 
А вот дамы в браке чаще всего говорили, что счастливы, 
только если рядом находился супруг. Если же они отвеча-
ли на вопросы в одиночку, то в основном жаловались на 
бытовые проблемы и сложности в отношениях.

Долан отметил, что незамужние и бездетные женщины 
счастливы как раз за счёт отсутствия подобных проблем. 
Однако из-за давления общества, в котором признаком 
успеха считается создание семьи, ощущение счастья у 
одиноких женщин снижается.

При этом учёный отметил, что от брака в основном 
выигрывают только мужчины, которые после создания 
семьи ведут более размеренный образ жизни, меньше 
рискуют и больше зарабатывают. Женщины же из-за раз-
личных забот получают от замужества меньше пользы. 
Кроме того, продолжительность их жизни ниже, чем у 
незамужних ровесниц.
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