
МЕДАЛЬ, ВРУЧЕННАЯ ТРИЖДЫ 

Подполковник милиции запаса С. Зяблов 

награжден также орденом Мужества и медалью 

«За отличие в охране государственной границы 

СССР». Для Сергея, служившего в пограничных 

войсках на Дальнем Востоке, медаль дорого 

стоит. О столкновении с бандитами на границе 

Сергей тоже рассказывает обыденно и просто. 

Но уточняет: именно бандиты, а не нарушите

ли границы. Собственно, поэтому за свои дей

ствия он сначала получил ... выговор. 

Старший техник заставы прапорщик С. Зя

блов отвечал не только за технику и вооруже

ние, но и за состояние контрольно-следовой 

полосы, колючей проволоки, то есть всего мно

госложного пограничного хозяйства. К тому 

времени на страну уже свалилась беда - нар

которговля. Несмотря на режим пограничной 

зоны, наркоторговцы добирались и сюда. Они

то и зарезали местного жителя, который стал 

свидетелем их черных дел. Из поселка Пояр

кова позвонили на заставу: «Помогите, выру

чайте! Бандиты убили человека». Милиции там 

не было, единственная надежда - на погра

ничников. 

- Я взял «тревожную группу», и мы вые

хали на уазике. Прибыв на место, увидели: ле

жит мужчина с ножом в сердце, - рассказыва

ет Сергей Зяблов. - Собака, взяв след, вскоре 

его потеряла. Мы несколько часов прочесы

вали местность. В кустах я нарвался на двух 

бандюганов, которые бросились на меня с но

жами. Выстрелить не успел и двинул одному 

из них прикладом автомата по голове, друго

му - врезал солдат. Мы их скрутили, сдали 

в милицию. Потом еще двоих бандитов нашли, 

у которых в машине были обрезы. Через два 

часа я по телефону получил строгий выговор 

от начальника отряда за оставление границы. 
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УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Спустя два месяца корреспонденты рай

онной газеты описали эту сватку с бандитами. 

Через полгода начальник войск Дальневосточ

ного пограничного округа вручил мне медаль. 

Я спросил: «А как же выговор?». Через две 

недели меня вызвали в Благовещенск в обком 

КПСС, где медаль забрали и вручили в торже

ственной обстановке. В третий раз вызвали 

в райком КПСС, где повторили то же самое ... 

Бандитский мир не прощает такой смело

сти. Прапорщику-пограничнику стали угрожать 

расправой, его жену Наталью вынуждены были 

сопровождать солдаты. В 1992 году в Златоу

сте тяжело заболел отец Сергея, и тогда Зя

блов принял решение вернуться в родной го

род. Здесь он окончил 8 классов школы № 3, 

профтехучилище, до призыва в армию трудил

ся токарем на Златоустовском машиностро

ительном заводе, отсюда уходил на срочную 

службу в погранвойска. Уволившись в запас, 

пришел в органы МВД, где успел поработать 

в ГАИ, угрозыске. Женился, с жильем было ту

го, и он вернулся на границу. Теперь приходи

лось начинать жизнь заново. 

В Златоусте ему предложили должность 

командира взвода оперативного реагирова

ния, который только формировали. Он на

брал двадцать пять человек из тех, кто воевал 

в Афганистане, служил в ВДВ, морской пехо

те, спецназе. По-другому было нельзя: в Рос

сии поднимал голову бандитизм. Его самым 

агрессивным выражением стал чеченский се

паратизм. Злой силе должна была противосто

ять сила справедливая и законная. 

О разборках с местными криминальны

ми авторитетами, стремившимися к власти 

и деньгам, Сергей Владимирович вспоминать 

не любит. Слабость государства в 90-е го

ды пришлось компенсировать волей, жестко

стью действий и сплоченностью тех, кто защи-


