
реШительныЙ ШтурМ, 
или работает «боран»

– Штурм! Штурм! Штурм! – раздалась после серии оглушительных взрывов 
по радиостанции команда «Раската». Не успел рассеяться дым, группы десанта 
в маскхалатах выдвинулись на захват объекта. Накануне здание захватили «бое-
вики». Задача зеленого спецназа – найти и ликвидировать противника – подошла 
к кульминационному этапу…

ПОДГОТОВКА

– На следующей неделе у нас планируются учения. Не хотите поучаствовать? 
– поинтересовался у меня командир воинской части 2022 полковник Ерлан Ка-
ленов.

– Да, – не задумываясь, ответил я.
Уже после, в редакции коллеги с недоумением и насмешкой смотрели на 

меня: «Зачем тебе это надо?!» В тот момент я и сам уже не понимал, почему 
согласился. Возможно, хотелось получить острые ощущения или приготовить 
хороший репортаж…

На складе мне выдали маскхалат, рюкзак, питьевую систему «кэмэл бэк» 
(специальная емкость с трубочкой) и пожелали удачи.

Я, конечно, тренировался в пробежке на три-пять километров, но предстоящее 
испытание было в новинку. 25 километров – не шутка. В крайний раз в марш-
броске участвовал, когда проходил срочную службу. С тех пор прошло более 
пятнадцати лет. 

По словам бывалых воинов, успех марша-броска на 90 процентов зависит от 
правильно подобранной обуви. В полевых условиях берцы – незаменимая вещь. 
Хотя они тяжелые и жесткие, нагреваются и натирают ноги, однако плюсов в них 
больше: прочные, не пропускают влагу, а главное – плотно стягивают ступню и 
предотвращают вывихи. 

Но самое важное на марше – психологически настроиться и распределить 
силы на всю дистанцию и штурм здания. Тогда все получится.

Я не стал пренебрегать этими советами и начал подготовку. 

очерк

Радик
     Кагенов
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НА МАРШ-БРОСКЕ

Рано утром личный состав десантно-штурмовой маневренной группы «Боран» 
был поднят по учебной тревоге. Вооружившись, три группы выдвинулись на 
аэродром Боралдайского авиаполка. Летчики нас уже ждали. 

После непродолжительного инструктажа одна за другой винтокрылые 
машины с десантом на борту взмыли в небо и разлетелись по заданным на-
правлениям.

По легенде, незаконное бандформирование прошло через границу и располо-
жилось на месте разрушенного поселка. Задача – обнаружить и ликвидировать 
противника.

Нашей группой руководит старший лейтенант Нурлан Данияров, опытный 
офицер, в «Боране» он служит более четырех лет и хорошо знает свое дело. За 
действиями группы наблюдает начальник штаба майор Мереке Аймагамбетов. 
«Раскат» (позывной командира части) руководит действиями групп по радио-
станции.

Через полчаса вертолет приземлился посреди степи. Винты машины всколых-
нули траву и подняли клубы пыли. Десант рассыпался в круговой обороне, заняв 
свои позиции. Высадив пассажиров и просигналив нам на прощание, летчики 
улетели. «Теперь назад ходу нет, только вперед. И зачем я согласился?!» – снова 
предательски промелькнула мысль.

Старший группы вскрывает пакет с заданием и отдает указания подчинен-
ным.

Связист сержант Айдар Джамбосынов приступает к отработке связи: развернув 
радиостанцию, настраивает нужную частоту. На марше тяжелее всех приходится 
этой когорте людей, кто кроме оружия, боеприпасов и снаряжения тянет лямку 
и рюкзак с 10–15-килограммовым «Баретом».

Ориентируясь по карте, группа должна выйти в несколько точек, по ходу 
отрабатывая поступающие вводные. В общей сложности это 25 километров по 
среднепересеченной местности, к тому же на время.

Офицеры определили местоположение, маршрут и порядок движения группы. 
На подготовку к марш-броску пять минут. Закончив последние приготовления, 
мы выдвигаемся в путь.

Дюжина пар берец методично взбивает пыль на засохшей траве. Чуть впереди 
идет головной дозор, справа и слева сопровождают боковые. Используя складки 
местности, стараемся продвигаться скрытно и в то же время быстро. Идем молча, 
сосредоточенно, с периодическими перебежками, стараясь держать определен-
ный строй и не растягиваться. Снаряжение подогнано основательно, ничего не 
шумит и не болтается. 

Синоптики, как бы ни хотелось, чтоб они ошиблись, на этот раз с прогнозом 
погоды не подкачали. Накануне предупреждали о 40-градусной жаре, и в степи 
она особенно чувствуется. 

Короткий привал на первой точке. Офицеры сверяются с картой, связист до-
кладывает координаты. Остальные, организовав круговую оборону, отдыхают. 
Замороженный чай с лимоном в бутылке давно растаял. От былой прохлады не 
осталось и следа. Ребята пить много не рекомендуют. Сделав пару глотков, нехотя 
убираю бутылку обратно в рюкзак.

радик кагенов
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Снова в путь. 25 километров по бездорожью не сравнить с пробежкой в 
городском парке или на беговой дорожке в спортзале. Раскаленное солнце 
сожгло почти всю растительность в округе. Горячий ветер, обжигая лицо, за-
бивает песком и пылью глаза. Пот заливает лицо и спину. Кустарники и трава 
затрудняют передвижение. Многочисленные овраги сбивают дыхание и грозят 
травмой, которую в этих условиях никак нельзя допустить. Конечно, здесь тебя 
не бросят, но ты будешь обузой для товарищей и поставишь под угрозу срыва 
выполнение операции… После такого экстрима прогулка в туфлях по асфальту 
покажется раем.

Наш маршрут пересекается с проселочной дорогой. Несмотря на усталость, 
после оврагов и колючего кустарника идти по этому участку – одно удоволь-
ствие.

На очередном привале падаю на землю. Жажда мучает, но нужно соблюдать 
питьевой режим. Промочив горло, поправляю берцы и маскхалат, который уже 
покрылся пылью и пропитался потом. Связист доложился по месту пребывания 
группы. Снова в путь. 

Во время движения поступила вводная: «Одного из военнослужащих укуси-
ла змея». Фельдшер прапорщик Максат Дошанов не растерялся. Осматривает 
предполагаемую рану и имитирует ввод необходимых медицинских препаратов, 
которые прихватил с собой в изобилии на все случаи жизни.

Через несколько километров мне начало казаться, что время остановилось, и 
солнце так и будет стоять в зените. Спереди и сзади раздается топот ног, редкие 
переговоры по радиостанции и тяжёлое дыхание товарищей. С одной стороны, 
давит неопределенность маршрута, с другой – жажда и усталость.

Впереди послышался шум проезжающих машин. Мы подошли к трассе. 
Очередная точка – мост через реку. Но и здесь нас ожидает сюрприз. «Боевики» 
«заминировали» его. Пришлось переходить реку вброд.

Преодолев все препятствия, мы подошли к конечной цели, где уже собирались 
две другие группы. 25 километров позади!

Ощущение радости переполняет от того, что осилил путь. Колени трясутся, 
одежда промокла и прилипла к телу. Хочется упасть и лежать без движения. Но 
расслабляться рано, впереди самое интересное…

ШТУРМ ЗДАНИЯ

На этом наши испытания не закончились. Впереди штурм и зачистка здания. 
Бойцы занимают боевые позиции вокруг «белого дома». Так его здесь прозвали, 
вот только неизвестно, за что. От белого цвета и следа не осталось, и на чью-либо 
резиденцию совсем не похож. После «огневой поддержки авиации» поступил 
сигнал к захвату здания. 

Раздались взрывы имитационных гранат. Зарокотал холостыми пулемет 
«боевиков». Запах пороха вызывает прилив адреналина, заставляет быстро 
биться сердце и забыть об усталости. Позиции заволокло едким дымом шашек. 
Из этой завесы вырисовываются силуэты первых бойцов. Они перебегают друг 
за другом вдоль стены и врываются в здание через двери и окна. Дым, крики, 
стрельба – все смешалось. В итоге зачистка здания успешно завершена, «про-
тивник» обезврежен.

из жизни военкора
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РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Учения завершены. Измотанные ребята радуются успешному выполнению 
задания. Я тоже рад, что смог преодолеть всю дистанцию. Хотя почему-то вместо 
обещанных 25, мой навигатор показал все 33 километра. 

Офицеры подводят краткие итоги. Трудно переоценить значимость подобных 
учений в наше тревожное время. От боеспособности этих парней во многом за-
висит покой мирных граждан.

Конечно, не обошлось и без ошибок. В «Боране» служат люди, а человеку 
свойственно ошибаться. На то они и учения, чтоб оттачивать свое мастерство.

Сижу в тени деревьев, чувствуя усталость во всех мышцах, и начинаю за-
думываться о моей цели в марш-броске. С точки зрения журналиста, нехорошо 
писать репортаж, не поучаствовав самому в событии. С другой стороны, хотелось 
проверить себя на прочность. Но все-таки основной причиной было желание 
почувствовать себя звеном той невидимой цепи, которая опоясывает и защища-
ет неприкосновенность наших священных рубежей, именуемой пограничным 
братством.

– Молодец. Наш парень, – похлопав по плечу, хвалит меня полковник Е. Ка-
ленов. – Скоро у нас намечаются прыжки с парашютом. Пойдешь с нами?

– Конечно, пойду, – отвечаю я и снова начинаю сомневаться: «Зачем мне это 
надо?!»

на пике нурсултана,
или 4 376 Метров над уровнеМ Моря

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – ВСТРЕЧА С ГОРАМИ

Узнав о выезде военнослужащих десантно-штурмовой маневренной группы 
«Боран» на горную подготовку, мы поспешили напроситься в поход вместе с 
ними. 

Утро 6 августа. На базе ДШМГ идут последние приготовления к выезду. Свя-
зист получает радиостанцию, солнечные батареи, позывные. Водитель ГАЗ-66 
обслуживает авто. Старшина выдает снаряжение. Нам также выдали палатки, 
шлемы, альпенштоки, карематы и другое необходимое в горных условиях иму-
щество. 

Обязательная медпроверка в санчасти. Слава богу, весь состав группы оказался 
здоров и готов, как говорится, к труду и обороне. И, конечно же, перед самым 
выездом нас собрали для инструктажа в одном из кабинетов. 

Старшим группы назначен начальник поисково-спасательной и парашютно-
десантной службы войсковой части 2177 майор Вячеслав Печенкин. По его словам 
было понятно, что офицер имеет богатый опыт выходов в горы, и поэтому все 
внимательно прислушивались к нему.

Наконец закончились последние приготовления, и, потеряв несколько часов в 
«пробке», мы выехали из душного города. С каждым километром температура «за 
бортом» заметно понижалась. Вот мы проезжаем ледовый каток «Медеу», затем 
горнолыжную базу «Чимбулак» и подъезжаем к альплагерю «Туюк-су».
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После городской суеты тишина такая – звенит в ушах. Лишь Большая Алма-
Атинка нарушает ее. Свежий горный воздух с запахом цветов и хвои опьяняет и 
поднимает настроение. Над головой сияет потрясающей синевы небо, от суровых 
вершин веет спокойствием. Здесь нас встретил инструктор альпинизма Артем 
Скопин. Из разговора с ним мы узнали, что Артем с детства живет в горах, а его 
родители тоже готовили к походам горновосходителей. 

Артем показал нам место для палаток. Разместившись, идем выше в горы, как 
оказалось, для акклиматизации, так как это один из главных гарантов успешного 
восхождения. После прогулки быстро стемнело, и мы, поужинав, легли спать – 
назавтра предстоял тяжелый день.

ДЕНЬ ВТОРОЙ – НА СКАЛАХ

Рано утром, позавтракав, мы отправились на учебную точку по скальной под-
готовке. Нам выдали альпинистское снаряжение – здесь я впервые узнал, что 
такое карабин, жумар, «восьмерка», и «с чем их едят». 

Артем провесил веревки, проверил наше снаряжение и, объяснив, как им 
пользоваться, предложил приступить к упражнению. Оказалось, сложного в этом 
ничего нет: опираясь о скалы, нужно держать ноги на ширине плеч и подтягиваться 
по «перилам» наверх, а вниз спускаться с помощью «восьмерки». Это упражнение 
далось нам с легкостью. Намотав несколько кругов по 60-метровой веревке, мы 
хотели было приступить к другому упражнению, но внезапно заморосил дождь 
– пришлось в срочном порядке надевать плащ-палатки и возвращаться к месту 
дислокации.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ – РАЗВЕДКА БОЕМ

В этот день у нас по плану учебный поход через перевал Пионерский. Вы-
двигаемся налегке. С собой у каждого только вода, плащ-палатка, несколько 
бутербродов. 

Поднялись вдоль Большой Алма-Атинки, и через несколько километров на 
горизонте появился метеоцентр «Мын Жылки» – 3 100 метров над уровнем моря. 
Пройдя водопропускное сооружение, повернули налево, на крутой подъем по 
горной тропе. Когда добрались до Альпинграда, остановились на привал. 

Камуфляж промок от пота, хочется пить, но нельзя – нужно соблюдать питье-
вой режим. Слегка передохнув, оглядываюсь вокруг. Красота неописуемая! Ради 
этого можно несколько часов «попыхтеть».

Далее на нашем пути у самого перевала показалось озеро Маншук Маметовой. 
У его берега спасатели МЧС разбили палатку – они отслеживают уровень воды 
в водоеме. 

Вот уже видна верхушка перевала, остался один рывок – и мы на ней. Но этот 
самый рывок стоил нам дорого. Большие валуны преградили нам путь, насыпи 
не давали пройти, ноги скользили по камням. Мой запас воды иссяк. Где-то под 
большими камнями, дразня меня, журчала вода, но, думаю, добраться до нее не 
получилось бы даже с помощью бульдозера…

В этот день погода явно издевалась над нами. С утра палящее солнце выжимало 
из нас все соки, заставляя чаще прикладываться к фляжке с водой. Затем, когда до 
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перевала Пионерский оставалось несколько десятков метров, пошел град, снег, а 
следом и дождь, будто преграждая нам дорогу к победе. 

Густой туман окутал горы. Из-за плохой видимости и холода мы не стали 
долго засиживаться наверху и поспешили вниз. Через полчаса после нашего 
быстрого спуска непогода внезапно отступила, и над горами снова показалось 
чистое небо.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ – ПЕРЕД ШТУРМОМ

Уставшие от вчерашнего похода, мы набирались сил в лагере. Медики провели 
с нами занятие по оказанию первой медицинской помощи. Инструктор проверил 
наше снаряжение. Завтра нас ждет пик Нурсултан.

Нас опекал майор В. Печенкин. Офицер учил горным премудростям: как нужно 
передвигаться в горах, каких насекомых следует опасаться, какие растения по-
лезны, а какие наоборот. К примеру, от него я узнал, что из крапивы получается 
превосходный борщ, а настойка из корня алтын-тамыра тонизирует организм. 
По традиции, при подъеме в горы с ними нужно поздороваться и поклониться, а 
если ты что-то взял (набрал воды из ручья, например), нужно взамен что-нибудь 
оставить. Но нельзя оставлять в горах мусор – фантики, бутылки, окурки, мешки. 
Если ты к горам с душой, то и они ответят тебе добром.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ – ВОСХОЖДЕНИЕ

Ранним утром 10 августа, протирая слипающиеся глаза и пытаясь проснуться, 
мы выдвинулись по назначенному маршруту: альплагерь «Туюк-Су» – Чертово 
ущелье – старая морена – ледник Богдановича – (Атака) – пик Нурсултана. 

Пока поднимались – начало светать. Это удивительное время в горах. Из-за 
скального гребня начинают пробиваться первые лучи солнца. Это ещё не рассвет, 
но он уже близко. Просыпаются птицы. В такие моменты чувствуешь гармонию 
мира. 

Поднялись по моренам, перешли на ледник. Солнце уже успело растопить 
снег, и небольшие ручейки, журча, пробивают дорогу во льду. 

Горы приняли нас вполне гостеприимно. Полностью отсутствовало ощущение 
угрозы, высота переносилась вполне хорошо, никто не жаловался на давление 
и головные боли.

Наконец мы добрались до скальной башни. Наш инструктор с наиболее под-
готовленными бойцами спецназа провесил верёвки, и мы на перестёжках быстро 
поднялись на пик. 

Ощущение, словно ты стоишь на вершине мира. Отсюда открывается чуд-
ный вид на Талгарский массив. Долгожданное водружение флага Пограничной 
службы сопровождается громким ликованьем пограничников. В заложенной 
капсуле – послание потомкам с пожеланиями быть патриотами своей Родины 
– Республики Казахстан, преумножать и крепить международный авторитет 
нашего государства, сделать все возможное для счастливой жизни будущего 
поколения казахстанцев. А также список группы, ведь каждый из горновосхо-
дителей – важная часть истории отечественного альпинизма. Да и, что важнее, 
– яркая человеческая судьба.
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Хотел было поздравить сослуживцев с восхождением, но меня прервали. По 
традиции альпинистов, восхождение заканчивается внизу, после спуска. Сфотогра-
фировавшись на память, мы поспешили вниз – необходимо было до наступления 
темноты вернуться в лагерь. 

Вот и все, трудный поход завершен. Осталась усталость и понимание чего-то 
свершившегося, того, что сохранится в памяти навсегда. Здесь состоялось моё 
первое знакомство с горами, и надеюсь, это была не последняя встреча…

Текст
заложенный в капсулу при восхождении на пик Нурсултан 

с памятным посланием к последующим поколениям

Дорогие друзья!
Данная капсула заложена в 2012 году, в год 20-летия со дня образования По-

граничной службы КНБ Республики Казахстан. 
Нами, пограничниками суверенного Казахстана, за 20 лет полностью выпол-

нена задача по перекрытию государственной границы по всему ее периметру, 
протяженностью более 15 тысяч километров. В связи с вступлением Казахстана 
в 2010 году в Таможенный союз, Пограничная служба КНБ Республики Казахстан 
выполняет задачи по охране внешних границ. 

Сформирована новая, технически оснащенная служба, способная выполнять 
возложенные на нее задачи Президентом Республики Казахстана – Верховным 
Главнокомандующим Вооруженных Сил Нурсултаном Назарбаевым, руковод-
ством Комитета национальной безопасности.

За 20 лет развернуто двадцать два пограничных отряда, 5 региональных 
управлений. 

Мы, пограничники 2012 года, обращаемся к тем, кто найдет данное послание, 
с пожеланием быть патриотами своей Родины – Республики Казахстан, преумно-
жать и крепить международный авторитет нашего государства, сделать все 
возможное для счастливой жизни будущего поколения казахстанцев.

Заложено 10 августа 2012 года. 
Пограничная служба КНБ Республики Казахстан. 

слуЖба на таинственноЙ реке

Закончены последние приготовления, личный состав проинструктирован, 
техника обслужена, поставлен приказ на охрану государственной границы.

– Отдать швартовый! – командует старший лейтенант Тонибергенов. – Полный 
вперед!

Пограничный катер оторвался от пирса и, бурля лопастями в воде, начал на-
бирать скорость, двигаясь к средней линии реки.

Наш катер не спеша идет по древнейшей реке Сырдарье, когда-то именовав-
шейся Яксарт. Ее длина 2212 километров, из них около тридцати контролируют 
пограничники заставы «Бирлик» Сарыагашского пограничного отряда. Этот 
участок реки разделяет две страны – Казахстан и Узбекистан.

Мы напросились выйти вместе с нарядом на патрулирование реки. На не-
большой дистанции за нами следует второй катер – в целях безопасности в наряд 
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выходят всегда парами. Сегодня на службе начальник заставы старший лейтенант 
Н. Тонибергенов, главный старшина А. Гумаров, старшины 1-й статьи Н. Ари-
станов и Б. Бостанов. Они тщательно осматривают берег на предмет нарушения 
границы, следов незваных гостей, подступов к реке и др.

День выдался солнечным. Нашему взору предстала живописная картина. 
Течение у реки спокойное и ровное. Оно образует множество извилин, заводей, 
островов. По берегам тянутся луга, заросли камыша и кустарников – здесь их 
называют тугаями. В тугаях обитает множество фазанов, гусей, уток, кабанов и 
других животных.

– Половина участка заставы речная, половина – сухопутная, – рассказывает в 
пути старший лейтенант Тонибергенов. – На сухопутной половине высылаем пе-
шие наряды, речную охраняем с помощью катеров. Район спокойный. Желающих 
незаконно переплыть через границу мало: течение сильное, река опасная.

Сырдарья начинается на месте слияния двух истоков – Нарына и Карадарьи. 
Питается она в основном снегами и ледниками. Во время летнего разлива низ-
менные берега затопляются на значительное расстояние. 

Река кормит много людей, на ней занимаются промыслом рыбы, на отдель-
ных участках она судоходна. В недавние времена Сырдарья впадала в Аральское 
море, но в связи с тем что большая часть воды уходит на хозяйственные нужды, 
в частности на орошение полей, река обмелела.

В древние времена Сырдарья была довольно известной рекой, и в исторических 
и литературных источниках прошлых лет называлась она по-разному. Так, к при-
меру, именовали ее Яхартес, Танаис, в Авесте (священной книге зороастрийцев) 
она упоминается как Дану, у арабоязычных историков – Сайхун, в сочинениях 
Абурайхона Беруни – Хасарт.

Прошлое Сырдарьи не так уж безобидно и незапятнано. На ее совести довольно 
много душ умерших людей. Раньше местные жители, зная о крутом нраве реки, 
пытались любыми способами задобрить ее бурные воды и совершали жертво-
приношения. Они сбрасывали в нее детей и взрослых, искренне веря в то, что 
смогут этим успокоить ненасытную реку.

Сырдарья, как и многие другие древние реки, имеет свою легенду, согласно 
которой из ее вод выходили различные чудовищные животные, убивавшие лю-
дей. Таким образом, получается, что «сир» – это чудовище, а «дарья» – река, в 
которой они живут. И именно из-за них вода в реке грязная, а глубина – темная. 
Поэтому и называют ее таинственной, так как по сей день хранит она в себе эту 
страшную тайну.

А вообще слово «Сырдарья» в переводе с тюркских языков означает совсем 
другое: «сир» – это обильный, хороший, просторный, верховный, главный, яс-
ный.

Сырдарья известна наличием большого количества видов рыбы в ней. Это 
самое популярное место среди рыбаков в регионе. Некоторых рыболовов не 
останавливает даже то обстоятельство, что в этом месте Сырдарья является по-
граничной рекой.

– В прошлом году мы задержали шесть граждан нашей республики за нару-
шение режима государственной границы, – продолжает Нурбол Тонибергенов. 
– Все они рыбаки и прекрасно знают, что здесь рыбалка запрещена. В целях 
профилактики подобных нарушений мы регулярно проводим сходы с местным 
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населением и разъясняем правила пребывания в пограничной зоне. Как результат, 
в текущем году не было попыток нарушения режима госграницы.

Не обошлось здесь и без трагических событий. Во время рыбалки на реке 
пограничники сопредельного государства застрелили нашего соотечественника 
якобы за нарушение государственной границы. Хотя, по показаниям второго 
рыбака, они не заплывали за середину реки.

Красота Сырдарьи восхищает и манит. Посреди голой степи раскинулся оазис. 
Поход по реке – просто отдых. Но для пограничного наряда это не увеселительная 
прогулка на теплоходе.

Старший лейтенант Тонибергенов закончил Академию Пограничной службы. 
Довелось послужить на заставах. А здесь ему пришлось освоить морское дело.

Его помощники Аслан Гумаров, Наурыз Аристанов, Бекзат Бостанов прошли 
суровую школу Каспийского моря, это профессионалы своего дела. Но на реке им 
не приходится расслабляться: во многих местах Сырдарья изобилует мелями и 
перекатами, поэтому морским пограничникам необходимо всегда быть начеку.

Через несколько часов наш рейд завершился. Мы причалили к пирсу. На этот 
раз признаков нарушения границы обнаружено не было. Пришвартовавшись, 
стражи границы направились в подразделение.

У нас же после поездки по Сырдарье осталась масса ярких впечатлений. Инте-
ресная и таинственная река завораживает своей красотой. Для одних она добрая 
и радушная, а других может забрать в свои «объятия»… 

День за днем пограничные катера бороздят речные просторы, не подпуская 
непрошенных гостей к границе нашей Родины. Пограничники охраняют Сырда-
рью со всеми ее тайнами как часть территории независимого Казахстана, и река 
к ним благосклонна.
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