
ОН ПУТИНА ВИДЕЛ. В БИНОКЛЬ

не мог. Но вскоре привык жить по 
уставу. Никакой дедовщины, кото
рой пугали на гражданке, и в по
мине не было.

Учился Кувшинов на артилле
риста. Пять месяцев пролетели 
быстро. Назначение получил в 
спецдивизион морчастей погран
войск по охране границы и особо 
важных государственных объек
тов, который дислоцировался в 
Сочи. И пограничный сторожевой 
корабль (ПСКР) назывался тоже 
«Сочи».,

Как выяснилось, ПСКР «Сочи» 
-  «земляк» Сергея был построен в 
Ярославле и служит уже двенад
цать лет. На нем пограничники вы
возили беженцев во время грузи
но-абхазского конфликта. Тогда их 
даже обстреливали с воздуха.

Порядок на корабле был стро
гий. И ни намека на дедовщину. 
По вечерам дежурный офицер ос
матривал матросов, и за каждый 
синяк писали объяснительные. А 
без синяков на корабле поначалу 
не обойтись. Из одного коридора

Сегодня на улицах Ярославля будет много молодых 
парней и  вполне степенных мужчин в гражданке и в зеле
ных фуражках или лихо сдвинутых набок матросских бес
козырках с надписью на ленточках «Морчасти погран
войск», Для одних служба на границе -  это далекое про
шлое, для других -  вчерашний день.

Морской пограничник Сергей 
Кувшинов пришел домой всего не
делю назад. Даже не всех друзей 
еще успел повстречать. Сергею 
есть о чем рассказать приятелям. 
За время службы он даже видел 
Президента России. В бинокль, но 
своими глазами.

«Косить» от призыва Сергей 
никогда не собирался. Мог получить 
отсрочку, поскольку учился в стро
ительном техникуме, но сам при
шел в военкомат, попросился на 
флот. Военно-врачебная комиссия 
вынесла решение: годен к службе 
в погранвойсках. Домой пришел

огорченный. Но тут приехали в 
Ярославль за пополнением мор
ские пограничники. Так и оказал
ся новобранец Кувшинов на море.

Уезжал Сергей из Ярославля, 
когда на деревьях только-только 
появились зеленые листочки. А 
Анапа, где расположился учебный 
центр, встретила ярославских ре
бят теплом. В Москве призывники 
сбросились на машинку для стриж
ки волос и по дороге остриглись 
под Котовского.

-  Первое время тосковал, -  
вспоминает Сергей. -  Даже аппе
тит пропал. Ночью долго заснуть

в другой переходишь -  обяза
тельно стукнешься ногами или го
ловой.

Самое серьезное задание, ко
торое пришлось выполнять Сергею 
Кувшинову, -  охрана президента 
Путина, когда он отдыхал в рези
денции «Бочаров ручей». Больше 
всего хлопот доставляли отдыхаю
щие, которые на скутерах заезжа
ли в запретную зону. Один раз по
граничники даже задержали ректо
ра какого-то университета вместе 
с дочкой. Подняли на корабль, 
выяснили личность и отпустили.

А однажды радиометрист но
чью обнаружил цель, лежащую в 
дрейфе в миле от корабля. Объя
вили тревогу. Подошли, опозна
ли, оказалось -  бревно. Но коман
дир все равно всем объявил бла
годарность за бдительное несение 
службы.

Ну а Президента России уда
лось видеть в морской бинокль, 
когда он прогуливался по берегу 
или катался на скутере. Потом еще 
однажды три дня сопровождали 
президентскую яхту «Кавказ» до 
Керченского пролива и обратно.

-  Напряжение, скажу вам, при
личное. Я на вахте стоял, так пот 
под робой тек, -  говорит Сергей.

Когда осталось сто дней до 
приказа, всех «дедов» по тради
ции молодые матросы побросали 
за борт.

-  После этого служба пошла 
еще быстрее, и я уже присматри
вал себе дембельский чемодан. А 
когда мне вручили проездные до 
дому и я сошел с корабля, где жил 
полтора года, прямо ком к горлу 
подкатил...

Сейчас Сергей собирается 
сдать экзамены в техникуме, по
лучить диплом, найти хорошую ра
боту. А сегодня обязательно вый
дет в город в ставшей привычной 
за два года пограничной форме.

Сергей КОЛЕСОВ.
На снимках: Сергей КУВ

ШИНОВ на причале речного 
вокзала; так на ПСКР «Сочи» 
отмечали сто дней до приказа.

Фото Вячеслава ЮРАСОВА 
и из дембельского 

альбома Сергея.


