
Н
ести такую службу и выполнять

столь сложную и ответственную

задачу могут только те люди, кто

обладает высочайшими профессиональ-

ными и человеческими качествами, твер-

дыми понятиями о чести и достоинстве и

глубоким патриотизмом. Таких людей го-

товят в стенах Голицынского погранично-

го института ФСБ Российской Федера-

ции. Недавно ему исполнилось 75 лет.

Это одно из старейших военно-учебных

заведений Пограничной службы ФСБ

России, которое занимается подготовкой

высококвалифицированных офицерских

кадров для охраны государственной гра-

ницы. Несмотря на все коллизии послед-

них двух десятков лет, институт не только

не растерял свои традиции и накоплен-

ный опыт подготовки офицерских кадров,

умеющих организовать охрану государст-

венной границы, воспитание личного со-

става, но и упрочил их. Лейтенанты при-

ходят на заставы с таким уровнем воен-

но-профессиональной подготовки, кото-

рый позволяет большинству из них ус-

пешно исполнять должности начальников

погранзастав. И в этом прежде всего за-

слуга руководства института и, в частнос-

ти, коллектива, который создал его сего-

дняшний начальник. Благодаря работе

сегодняшнего профессорско-препода-

вательского состава и всех подразделе-

ний и служб института ГПИ сегодня имеет

полное право называться ведущим учеб-

ным заведением не только в системе

ФСБ России, но и среди всех подобных

вузов силовых ведомств.

За 75 лет своего существования ин-

ститут прошел тяжелый и героический

путь. Его историю, как рассказал генерал-

майор Городинский Владимир Иванович,

можно разделить на три основных этапа.

Первый – предвоенный. Это созда-

ние 14 ноября 1930 г. в г. Новый Петергоф

Ленинградской области Первой школы

пограничной охраны и войск ОГПУ. Она

стала первой не только по порядковому

номеру, она стала первым базовым учеб-

ным заведением, готовившим кадровых

офицеров для пограничной охраны. 

В июле 1934 г. школа перешла в подчине-

ние НКВД и получила новое наименова-

ние – «Первая школа пограничной и внут-

ренней охраны НКВД имени К.Е. Воро-

шилова».

Воспитанники института вписали не-

мало страниц в летопись боевой славы

Пограничных войск, мужественно сража-

ясь в боях с японскими самураями у озе-

ра Хасан и реки Халхин-Гол, в советско-

финляндской войне. В первые месяцы

Великой Отечественной войны курсанты

и преподаватели школы, преобразован-

ной в 1937 году в Ново-Петергофское

училище, стояли насмерть, обороняя Ле-

нинград. Осенью 1941 года два сводных

курсантских батальона под командовани-

ем майора Шорина Н.А. и капитана Золо-

тарева А.А. преградили путь фашистским

танкам и мотопехоте. Вооруженные лишь

стрелковым оружием и гранатами, кур-

санты задержали продвижение гитлеров-

цев на 12 суток, что дало возможность ча-

стям Красной Армии перегруппироваться

и закрепиться на новых рубежах оборо-

ны. Об ожесточенности боев и мужестве

курсантов можно судить лишь по одной

строчке из приказа командира немецкой
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ОСОБАЯ СЛУЖБА!

Пограничная служба – особая служба. Вся история
нашей страны  в любой ее период красноречиво
доказывает, что воины в зеленых фуражках всегда
находятся на переднем крае обеспечения
безопасности страны, они всегда в постоянной
готовности первыми отразить удар вероломного
врага, надежно охраняют покой граждан России.



пехотной дивизии – «Юнкеров с зелены-

ми петлицами в плен не брать! Расстре-

ливать на месте».

Все воспитанники института гордятся

тем, что орден Красного Знамени, укра-

шающий его боевой стяг, отмечает имен-

но образцовое выполнение боевых зада-

ний командования на фронте, мужество,

стойкость и отвагу в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками.

Второй этап, который руководитель

института условно называет «На волж-

ской земле», начался 8 апреля 1942 г.,

когда училище было эвакуировано в Са-

ратов. 12 июля 1943 г. оно преобразова-

но в школу усовершенствования политсо-

става и получило название «Краснозна-

менная школа усовершенствования по-

литсостава войск НКВД имени К.Е. Воро-

шилова». В связи с реорганизациями си-

ловых структур в послевоенные годы с

марта 1946 г. школа именовалась «Крас-

нознаменная школа усовершенствова-

ния политсостава войск МВД имени

К.Е. Ворошилова». С 27 июля 1948 г. в

связи с передачей школы во внутренние

войска МГБ СССР она стала именоваться

«Краснознаменная военно-политическая

школа войск МГБ СССР имени К.Е. Воро-

шилова». 25 декабря 1953 г. школа была

расформирована.

3 октября 1967 г. начался новый этап в

деятельности учебного заведения. В со-

ответствии с Постановлением Совета

Министров СССР в п. Голицыно Москов-

ской области было основано Высшее по-

граничное военно-политическое учили-

ще. Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР и Постановлением Совета

Министров СССР от 17 марта 1972 г. за

училищем по преемственности были со-

хранены орден Красного Знамени и имя

К.Е. Ворошилова.

4 июня 1970 г. начальником училища

на Голицынской земле был назначен вы-

пускник Ново-Петергофского училища,

участник Великой Отечественной войны

генерал-майор Чиркин Павел Александ-

рович, назначение которого можно счи-

тать символичным. В 1941 г., с началом

Великой Отечественной войны, он вмес-

те со своими сверстниками по Ново-Пе-

тергофскому военно-политическому по-

граничному училищу НКВД СССР имени

К.Е. Ворошилова был досрочно выпущен

и направлен в действующую армию, про-

шел трудными дорогами войны, а в по-

слевоенный период служил на ответст-

венных должностях в пограничных окру-

гах, а затем в политуправлении погранич-

ных войск. Двенадцать лет Павел Алек-

сандрович возглавлял училище, за это

время из его стен вышла целая плеяда

высокопрофессиональных офицеров-по-

литработников.

Первый выпуск молодых офицеров-

голицынцев состоялся в 1974 г. Училище

осуществляло также подготовку офице-

ров-пограничников для дружественных

СССР стран: Кубы, Лаоса, Монголии.

За большие заслуги в подготовке вы-

сококвалифицированных кадров и в свя-

зи с 50-летием со дня образования в

1980 г. училище награждено орденом

Октябрьской Революции, а 22 января

1981 г. Указом Президиума Великого на-

родного хурала МНР училище награжде-

но орденом «За боевые заслуги». Сего-

дня институт – единственный вуз в обра-

зовательной системе ФСБ России, на-

гражденный тремя орденами. 

За годы существования вуза из его

стен вышло более 10 тысяч офицеров.

17 офицерам было присвоено звание

Героя Советского Союза, 44 стали гене-

ралами, около 20 защитили докторские

диссертации, свыше 50 стали кандида-

тами наук. Среди выпускников ГПИ – из-

вестные в стране и за ее пределами го-

сударственные и общественные деяте-

ли, талантливые военачальники, ученые,

юристы, спортсмены, представители де-

ловой элиты. Вот некоторые имена: ру-

ководитель службы коменданта Москов-

ского Кремля ФСО России – комендант

Московского Кремля генерал-лейтенант
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Представители руководства ФСБ России, Московской области и института, а также почетные гости и ветераны

ГПИ возлагают цветы к памятному знаку «Выпускникам – голицынцам» в начале юбилейных торжеств

Представители Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными

силами и правоохранительными учреждениями привезли руководству, коллективу института и всем его

ветеранам поздравления РПЦ и Патриарха всея Руси Алексия II по случаю 75-летия ГПИ



Хлебников Сергей Дмитриевич, руково-

дитель службы обеспечения деятельно-

сти ФСБ России генерал-лейтенант Ши-

шин Сергей Владимирович; начальник

регионального пограничного управле-

ния ФСБ по ЮФО генерал-полковник

Лисинский Николай Павлович; первый

заместитель губернатора Пензенской

области Чернов Роман Борисович; гене-

рал-лейтенант Путов Валерий Владими-

рович начальник Северо-Восточного

пограничного управления береговой ох-

раны ФСБ России; генерал-полковник

Резниченко Николай Семенович быв-

ший начальник ГШ ФПС России; первый

заместитель губернатора Ленинград-

ской области Кириллов Владимир Вла-

димирович; доктор философских наук,

профессор Кулаков Андрей Викторович;

доктор философских наук, профессор

Курносов Юрий Васильевич, профессор

кафедры социально-экономических

дисциплин Российской академии госу-

дарственной службы при Президенте

РФ; Самедов Вячеслав Николаевич – ге-

неральный директор ОАО «Красный

строитель»; президент группы компании

«Виноградов» Виноградов Владимир

Николаевич; начальник штаба Государ-

ственной пограничной службы Украины

генерал-полковник Шишолин Павел

Анатольевич; представитель Государст-

венной пограничной службы Украины

при посольстве Украины в России гене-

рал-майор Роман Валерий Иванович;

штаб Пограничных войск Республики

Казахстан возглавляет генерал-майор

Беркалиев Хусаим Имангалиевич; По-

граничными войсками Республики Мол-

дова командует бригадный генерал Ко-

ленов Игорь Алексеевич.

Сегодня голицынцы не только охра-

няют рубежи Родины, но и выполняют

свой долг в специальных подразделени-

ях ФСБ России. Воспитанники института

находятся у руководства пограничными

ведомствами и силовыми структурами

как в России, так и в государствах – чле-

нах СНГ: Беларуси, Армении, Кыргыста-

на, Казахстана, Украины. За заслуги в

подготовке высококвалифицированных

кадров президентом Российской Феде-

рации В.В. Путиным коллективу институ-

та была объявлена благодарность.

В рамках празднования юбилея ин-

ститута был выделен особый день для

проведения торжественной церемонии

награждения ветеранов и действующих

офицеров – профессоров, преподава-

телей и сотрудников этого выдающегося

учебного заведения почетными граж-

данскими орденами Серебряная Звез-

да «Общественное признание», учреж-

денными Национальным фондом «Об-

щественное признание», Независимой

организацией «Гражданское общество»

и Национальным гражданским комите-

том по взаимодействию с правоохрани-

тельными, законодательными и судеб-

ными органами. 

В числе награжденных – бывший на-

чальник ГПИ участник войны, выпускник

Ново-Петергофского училища,  леген-

дарный генерал Павел Александрович

Чиркин, а также ветераны института: ге-

нерал-майор запаса Олефир Виктор

Остапович, полковник в отставке Кон-

стантинов Александр Дмитриевич, пол-

ковник в отставке Колпаков Вениамин

Александрович, полковник в отставке

Бурый Леонид Георгиевич.

В ряды кавалеров Серебряной

Звезды «Общественное признание» во-

шел действующий начальник института

– генерал-майор, кандидат философ-

ских наук, член Союза журналистов Рос-

сии Городинский Владимир Иванович. 

Коллектив института также отмечен

Почетным дипломом Национального

фонда «Общественное признание», Не-

зависимой организации «Гражданское

общество» и Национального граждан-

ского комитета по взаимодействию с

правоохранительными, законодатель-

ными и судебными органами.

Андрей Тимофеев
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Знать, чтить и соблюдать традиции института. Член Совета ветеранов ГПИ ФСБ России полковник в

отставке Жуков В.К. проводит урок мужества с курсантами

Наша сила в неразрывной связи поколений. Ветеран войны, выпускник 1941 года, начальник

Голицынского пограничного института с 1970 по 1982 год генерал-майор в отставке П.А. Чиркин 

и генерал-майор В.И. Городинский, руководитель института с 2003 года по сегодняшний день


