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Соискатель - Сеченов Игорь Вячеславович.

Образование высшее, педагогическое. Работаю  в  системе образования с 2001 г.,  в поисково-

краеведческой работе с 2006 г. 

Создатель и руководитель поискового отряда  «Байкальский следопыт» (г. Саянск Иркутской обл.) 

2006-2009 гг., создатель и руководитель поискового отряда «Восточный рубеж»  (г. Иркутск) 2009-

2017 гг.  Автор мемориально-поискового проекта «ХАЛХИН-ГОЛ».

Участник и организатор 18 международных экспедиций в Монголию, в т.ч. 12 на Халхин-гол. 

Организатор более 50 экспедиций, походов , сплавов по рекам, учебных сборов и лагерей для 

несовершеннолетних и молодёжи.

Автор книг «Отдельный пограничный батальон в боях на Халхин-голе, 1939 г.»  (2014 г.), «Халхин-

гол – рубеж мужества и боевого сотрудничества» (2018 г.).

Создатель нескольких исторических фотовыставок, в том числе совместно с музеями. 

Инициатор создания  и установки памятников пограничникам, артиллеристам и лётчикам, 

погибшим в Монголии .

Автор цикла статей по военной истории, направленных на противодействие фальсификации 

истории Второй мировой войны. 

Биограф дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Николая Васильевича 

Челнокова (уроженца г. Иркутска) и автор проекта установления бюста Челнокову в Центральном 

Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе (2016 г.). 



Основополагающие принципы настоящего проекта 

- реализация в долгосрочной перспективе;

- многоаспектность и разнонаправленность;

- широкое сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, учёт их интересов;

- широкое вовлечение молодежи с учетом её интересов, знаний и способностей;

- различные мотивационные составляющие. 

Направления деятельности 

- мемориально-поисковая, включая архивную;

- экспозиционно-выставочная, включая военную реконструкцию;

- информационно-просветительская: образовательная, научная и издательская;

- медийная:  производство видеороликов, концертная;

-оборонно-массовая:  военная, походная и физическая подготовка. 



2009 год. С чего и как все начиналось …

Сканы документов из Центрального пограничного архива с именным 

списком погибших и раненых пограничников – героев Халхин-гола.   
Награждённые пограничники



2011 год. Памятник советским пограничникам

Одной из основных задач экспедиции 2011 года было установление памятника советским 

пограничникам, погибшим в боях на Халхин-голе в августе 1939 г. В работах по  установлению 

памятника участвовали бойцы ПО «Восточный рубеж» Т. Харламов и А. Воробчук. Памятник 

установлен на воинском мемориале на горе Хамар Даба в районе сомона Халх-Гол (Сумбэр).



4 августа 2011 г. Церемония 
открытия обелиска погибшим 
советским пограничникам.



6 декабря 2011 г. 

Подписание  Соглашения о 
сотрудничестве между 
Пограничным Управлением ФСБ 
России по Республике Бурятия  и 
поисковым отрядом «Восточный 
рубеж» (г. Иркутск) 

г. Иркутск.  На фотографии  Начальник Пограничного управления ФСБ России по РБ генерал-майор 

И.В. Бондарев и командир поискового отряда «Восточный рубеж» И.В. Сеченов.



28 мая 2012 г. Чествование советских пограничников, погибших в 

боях на Халхин-голе. 

Праздничные мероприятия, в сомоне Халх-гол (Сумбэр) посвященные Дню российского 

пограничника. По приглашению командующего пограничной охраны Монголии генерал-майора 

Сэргэлэна в торжествах приняли участие  бойцы ПО «Восточный рубеж» Т. Харламов и А. Воробчук.



30 мая 2012 г.
Участники экспедиции на Халхин-
гол на торжественном приёме у 
командующего Пограничной 
охраны Монголии генерал -

майора Сэргэлэна.



15 февраля 2013 г. 

Открытие передвижной 
фотовыставки «Отдельный 
пограничный батальон в боях  
на Халхин-голе»  в филиале 
«Окно в Азию» Иркутского 
областного краеведческого 
музея.

Выставку изготовили студенты 
Иркутского авиационного 
техникума под руководством 
И.В. Сеченова. 



11 мая 2013 г.

Возвращаясь из Монголии, бойцы 

поискового отряда «Восточный 
рубеж» посетили Кяхтинский отдел 
пограничной службы ФСБ России по  
Республике Бурятия.

На фото бойцы ПО «Восточный рубеж» С.В.Харламов,       

Ю.И. Корнилов,  Т.В. Харламов  с офицером-пограничником 



18-21 мая 2013 г. Военные сборы в пограничном отделе 
Монды.

В сборах приняли участие 30 студентов 

Иркутского авиационного техникума и      

4 инструктора – ветерана пограничной 

службы. 

Организатор сборов  Сеченов И.В. 



18-21 мая 2013 г. Военные сборы в пограничном 
отделе Монды.

Кинологическая подготовка пограничника    



18-21 мая 2013 г. Военные сборы в пограничном 
отделе Монды.

На границе Стрельбы



27 мая 2013 г.

Студенты Иркутского 

авиатехникума дают концерт 

для личного состава КПП 

«Байкал» в Международном 

аэропорту «ИРКУТСК».



18 июля 2013 г. Презентация и передача в дар Музею Главного  
Управления Пограничной Охраны Монголии фотовыставки 
«Отдельный пограничный батальон» на монгольском языке.

Экспозицию сделали студенты 

Иркутского авиационного 

техникума под руководством 

И.В. Сеченова.



18 июля 2013 г. Монгольские генералы принимают           
в дар музею ГУПО Монголии выставку «Отдельный 
пограничный батальон в боях на Халхин-голе».

С  генерал-майором Пограничной охраны 

Монголии Пурэвдоржем.
С командующим Пограничной охраны 

Монголии бригадным генералом 

Лхачинжавом.



Сентябрь 2013 г. Поисковая экспедиция     «Халхин-гол –

2013».

Боец ПО «Восточный рубеж» Корнилов 

Юрий участвует в концерте для 

военнослужащих 24-го Сумбэрского

пограничного отряда.  



13 ноября 2013 г. Ансамбль Пограничного Управления 
ФСБ России по Республике Тыва в гостях у студентов 
Иркутского авиационного техникума.



21 февраля 2014 г. Концерт ко Дню защитников 
Отечества в Международном аэропорту ИРКУТСК 
для личного состава КПП «Байкал».

Студенты и преподаватели 

Иркутского авиационного 

техникума подготовили 

большую концертную 

программу из 17 номеров.



11 августа 2014 г. Презентация сборника документов и 
фотографий «Отдельный пограничный батальон в боях 
на Халхин-голе, 1939 г.». Посольство России в Монголии.

Автор-составитель И.В. Сеченов.



Награждение Пограничного Управления ФСБ России 
по Республике Бурятия «Орденом воинской славы».

Торжественное вручение 

состоялось 6 августа 2014 г.



31 октября 2014 г. Начальник Пограничного управления 
ФСБ России по РБ генерал-майор И.В. Бондарев вручает 
награды бойцам ПО «Восточный рубеж». 

Харламов С.В., Харламов Т.В., Корнилов Ю.И. 



Неожиданные, но приятные 
награды.



8 мая 2015 г. Приём в Посольстве России в Монголии по 
случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На фотографии сотрудники 

Посольства России с 

руководством Пограничной 

охраны Монголии. 



Август 2015 г. Японский боевой флаг.

Поднят на позициях 64-го пехотного 

и 13-го артиллерийского полков 

Квантунской армии на Халхин-голе

сводным поисковым отрядом 

России в ходе мемориально-

поисковой экспедиции «Халхин-гол

– 2015». 28-29 августа 1939 г. эту 

позицию штурмовали  наши 

пограничники. 

Флаг  отреставрирован в мастерских 

Государственного  Эрмитажа и 

передан на постоянное хранение в 

один из Федеральных военных 

музеев России. 



Награды 2015 г.



2017 год

Эскиз картины «Боевая задача». 

На картине изображена сцена 

встречи командира роты 

пограничников ст. лейтенанта 

А.А. Михайлова с начальником 

штаба  1-й Армейской группы 

комбригом  М.А. Богдановым .

Богданов уточнил боевую задачу 

роте пограничников по 

уничтожению японской 

группировки в районе высоты 

Палец. 

Автор идеи И.В. Сеченов

(Иркутск).

Художник  А.А. Воробьёв

(Краснодарский край).



Апрель 2018 г. Сборник фотографий и документов              
«Халхин-гол – рубеж мужества и боевого сотрудничества».                          
Авторы-составители  И.В. Сеченов, Г.В. Соленков.

Тираж  книги 650 экз. Переработанный, исправленный и 

дополненный сборник документов.   



Награждение орденом «Полярная звезда» Монголии

За многолетнюю мемориально-поисковую работу на Халхин-голе, в том числе по увековечению 

памяти советских пограничников, руководитель поискового проекта «ХАЛХИН-ГОЛ» И.В. Сеченов 

награжден орденом  «Полярная Звезда». Награждение состоялось 6 апреля 2018 г.



Награждение памятной медалью  
«100 лет Пограничной службе России» 

Июнь 2018 г.  За многолетнюю 

работу по увековечению памяти 

воинов-пограничников  и 

патриотическое воспитание 

молодежи на традициях 

пограничной службы России . 



2019 г. Реставрация обелиска 
пограничникам на Халхин-голе.

Силами студентов и преподавателей Иркутского 

авиационного техникума и медицинского колледжа 

ИрГУПС были изготовлены новые именные таблички. 



25 мая 2019 г. Торжественные мероприятия на Халхин-
голе, памяти советских пограничников.

С 27 апреля по 3 мая 2019 г. 

изготовленные в Иркутске  

именные таблички, при 

содействии Пограничной    

службы ФСБ России и 

Пограничной охраны Монголии 

были доставлены в аймак  

Дорнод Монголии  и  

установлены на обелиск. 



Август 2019 г. Установление и торжественное открытие 
памятника советским пограничникам в Монголии.

Памятник  установлен монгольскими пограничниками.



Награда в честь 80-летия халхингольской победы. 

Приказ Начальника 

Генерального штаба 

Вооружённых сил Монголии  

генерал-майора Ганбата по 

представлению 

командующего Пограничной 

охраны Монголии генерал-

майора Сэргэлэна. 



Декабрь 2019 г. Настенный календарь, посвящённый 
подвигам героев-пограничников на Халхин-голе. 

Издан в Иркутске,  при 

содействие Пограничного 

Управления ФСБ России по 

Республике Бурятия. 

Тираж 500 экз.

В календаре представлены 

портреты 13 воинов-

пограничников  51-го 

Кяхтинского кавалерийского 

пограничного отряда. Календарь 

посвящён 95-летию Кяхтинского

кавалерийского пограничного 

отряда. 

Автор проекта И.В. Сеченов.

Художник Е.А. Жмурова



Тема подвигов советских и российских пограничников 
на патриотических мероприятия в Прибайкалье.

На мероприятии, 

посвящённом 

обороне Москвы в 

1941 г. для студентов 

первого курса 

медицинского 

колледжа  ИрГУПС

7 ноября 2019 г.

11 декабря 2019 г. Выступление  в  Иркутском 

кадетском корпусе. Презентация международного  

проекта «Этих дней не смолкнет слава».



Октябрь 2019 г. Монголия, пригород Улан-Батора

Продолжение Проекта. 

Проект по увековечению памяти воинов-

пограничников на ближайшие 5 лет 

предусматривает:

- Издание в Монголии на монгольском языке 

сборника фотографий и документов «Халхин-гол

– рубеж мужества и боевого сотрудничества»;

- Издание настенного календаря, посвящённого 

пограничникам 64-го Мангутского пограничного 

отряда;

- Издание настенного календаря , посвящённого 

пограничникам 53-го Даурского пограничного 

отряда; 

- Создание на базе Пограничного отдела Монды  

совместно с Пограничным Управлением ФСБ 

России по Республике Бурятия базового лагеря 

для проведения оборонно-спортивных летних  

сборов учащейся молодежи Прибайкалья.   



Результаты работы за 11 лет реализации проекта:

- Установлено 2 новых памятника советским пограничникам в Монголии;

- Издано 2 сборника документов и фотографий, а также 1 настенный календарь о подвигах пограничников;

- Организовано и проведено  3 передвижных фотовыставки (переданы пограничникам);

- Организовано и проведено 7 концертов  для сотрудников Пограничной службы ФСБ России;

- Организовано 8 встреч с ветеранами пограничной службы, участниками событий на о. Даманский, в 

Афганистане, Таджикистане, на Северном Кавказе;

- Более 3.000 юношей и девушек нескольких учебных заведений Прибайкалья стали участниками 

(зрителями ) концертов и других мероприятий проекта;

-29 активных участников проекта в последствие связали свою жизнь  со службой Родине, в т.ч. : 1 служит     

по контракту на границе, 1 в подразделении «А» ФСБ России, 7 в ВВС РФ, 3 в РВСН, 2 в медучреждениях 

Министерства обороны, 10 в Сухопутных войсках Вооруженных Сил России и 4 в Росгвардии;

- более 300 человек трудится на  стратегическом предприятии - Иркутском авиационном заводе;

Создан большой задел для продолжения проекта в 2021-2025 гг. 



Благодарю  за  внимание!

С уважением, Сеченов И.В. 

15 марта 2019 г.

23 февраля 2018 г.


