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Горжусь своим дедом! 
Горжусь отцом!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
защитника Отечества и 100-летием со дня создания 
Вооруженных сил России! Отдаём дань уважения 
сильным духом людям, посвятившим свою жизнь 
служению Родине.

В памяти сегодняшних и будущих потомков на-
всегда сохранятся подвиги многих поколений воинов-
защитников, их безграничная преданность и любовь 
к родной земле, мужество и героизм. Не щадя своей 
жизни, наши офицеры и солдаты помогали отстоять 
свободу и независимость других народов, выполняли 
важные миротворческие миссии, участвовали в лик-
видации последствий стихийных бедствий, спасали 
людей в чрезвычайных ситуациях. 

От лица всех ветеранов нашей организации же-
лаю вам жить в прекрасной, свободной, богатой и 
защищённой стране, чтобы беды, враги, теракты и 
угрозы оставались далеко за границами нашего го-
сударства!

 Пусть память о героях прошлого согревает наши 
сердца и дарит веру в светлое будущее. 

Крепкого всем здоровья, долгих лет жизни, бла-
гополучия и успехов в службе на благо нашей вели-
кой России!

Полковник в отставке Сергей ЗАХАРОВ, 
председатель Совета ветеранов  

Управления ФСБ России
по Калининградской области 

Дорогие ветераны!  
Уважаемые защитники 

Отечества! 

15 февраля для ветера-
нов войны в Афганистане 
не просто календарная да-
та, это поистине священ-
ный день. Именно в этот 
февральский день закон-
чилась война, унесшая ты-
сячи жизней наших ребят. 
Мы отмечаем 15 февраля 
как день памяти, напоми-
ная и себе, и окружающим 
о подвиге воинов-интер-
националистов, о муже-
стве и любви к Родине, ко-
торые руководили нами на 
афганской земле. 

29 лет со дня вывода 
войск из Афганистана не 
прошли для «афганцев» 
даром. В самое тяжелое 
перестроечное и послепе-
рестроечное время, спло-

тившись, как и положено 
фронтовикам, они сумели 
помочь друг другу и се-
мьям погибших, создать 
систему ветеранской вза-
имопомощи, заложить под 
эту систему прочный эко-
номический фундамент, 
сделать все необходимое, 
чтобы страна, пусть с 
опозданием, но признала 
наш статус. 

Защищая свои права, 
воины-афганцы никогда 
не забывали о своей роли 
как преемников боевой 
славы ветеранов Великой 
Отечественной, приложи-
ли много усилий для па-
триотического и военно-
патриотического воспита-
ния молодежи.

Уроки войны:  
опыт оплачен кровью 12

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, офицеры в отставке В. Гордей-
чук, С. Левыкин и С. Скалигеров пришли в Калининград-
ский парк Победы, чтобы возложить цветы к подножью 
памятника «Пограничникам всех поколений» и почтить па-
мять погибших воинов. 



февраль 2018 www.kfvpr.ru 2 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ

Небольшой музей - 
большая история

100 лет 
ВС РОССИИ

1938 г. Юбилейная медаль 
«ХХ лет Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии».

«Город на границе». Так часто называют Багратионовск, 
который расположился среди холмов и озер у западной грани-
цы России. В победном 1945-м году в нем появились подраз-
деления  95-го пограничного отряда, принявшие под охрану 
вверенный участок советско-польской границы. В начале 50-х, 
на базе военного городка, было создано Калининградское по-
граничное военное училище КГБ при Совете Министров СССР. 

Со временем многие пограничники, увольненные в запас, 
остались жить и работать в полюбив-
шемся городе. Вначале они входили в 
состав ветеранской организации 95-го 
пограничного Кёнигсбергского орде-
нов Ленина и Красной Звезды отряда, 
а в декабре 1994 года вошли на право-
вой основе в Калининградскую регио-
нальную общественную организацию 
ветеранов-пенсионеров пограничной 
службы (войск). 

В течение многих лет ветеранскую 
организацию в самом южном из всех 
городов региона возглавляет подпол-
ковник в отставке Виктор Бурдин. Бла-
годаря его служебному опыту, педаго-
гическому мастерству и управленче-
скому таланту ветераны изо дня в день 
вносят посильный вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения. 

Так, в старом здании военного городка, где дислоцируют-
ся подразделения Пограничного управления ФСБ России по 
Калининградской области, ими создана комната истории (бо-
евой славы) для популяризации истории отечественной погра-
ничной охраны и пограничных войск, боевого пути и героики 
мирных будней воинов границы. В ней также проходят торже-
ственные мероприятия по чествованию ветеранов-юбиляров 
пограничной службы России.

Полковник запаса Владимир ШЕВЧЕНКО

ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО
Накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, подполковник в отставке Вик-
тор Бурдин провел обзорную экскурсию с воинами-интерна-
ционалистами по экспозициям комнаты истории.  

За вклад в вете-
ранское движение 
и воспитание у мо-
лодежи граждан-
ственности, тру-
долюбия, любви 
к Родине и семье 
подполковник в 
отставке Виктор 
Бурдин награжден 
нагрудным памят-
ным знаком «По-
граничное управ-
ление ФСБ России 
по Калининград-
ской области».

Недавно в музейном об-
разовании Пограничного 
управления ФСБ России по 
Калининградской области 
чествовали юбиляра, капита-
на 2-го ранга в отставке Алек-
сандра Бугакова (на снимке). 
Он прошел нелегкую штур-
манскую службу на кораблях 
Балтийского флота, в мор-
ской пограничной охране. 

Штурманская служба мор-
ского отдела Калининград-
ской группы Пограничных 
войск, которую Александр 
Сергеевич продолжительное 
время возглавлял, всегда за-
воевывала первые места сре-

ди морских отделов управле-
ний Пограничной службы.

 За образцовое исполне-
ние воинского долга, обеспе-
чение обороноспособности 
морских рубежей Российской 
Федерации он удостоен госу-
дарственной награды - орде-
на «За военные заслуги». 

 Совет ветеранов поздрав-
ляет Александра Сергеевича 
с юбилеем и желает доброго 
флотского здоровья, бодро-
сти духа, успехов во всех де-
лах и безаварийной жизни!

Семь футов под килем!!!
Капитан 1 ранга в отставке

Владимир ПАЗЕХА

Штурман по жизненному  
призванию!

 С 1 января 2018 года всту-
пили в силу законодательные 
акты, по которым  изменения 
коснулись Правил погранично-
го режима и требований Адми-
нистративного регламента по 
предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче пропу-
сков и разрешений.

В частности, в новых Пра-
вилах расширен и более под-
робно определен круг лиц, 
имеющих право пребывать в 
пограничной зоне только по 
документам, удостоверяющим 
личность гражданина.  

Новый Административный 
регламент определяет порядок 
и последовательность адми-
нистративных процедур при 
предоставлении Пограничным 
управлением ФСБ России по 
Калининградской области и 
его подразделениями государ-
ственной услуги, а также по-
рядок взаимодействия с заяви-
телями при ее предоставлении.

Необходимо отметить, что 
в новом регламенте в два раза 
сокращены сроки предостав-
ления государственной услуги 
по выдаче пропусков и разре-
шений. Так, выдача пропусков 
в пограничную зону граждани-
ну РФ будет осуществляться не 
более чем за 15 рабочих дней, 
а иностранному гражданину 
за 30 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления о предо-
ставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему 
документов. 

Информация о порядке 
предоставления государствен-
ной услуги размещена на офи-
циальном сайте ФСБ России 
(www.fsb.ru), а также в феде-
ральной государственной ин-
формационной системе «Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).

Новые 
Правила 
погранрежима 

Недавно небольшая це-
ремония награждения со-
стоялась в стенах Калинин-
градской областной Думы 
перед регулярным заседа-
нием одного из комитетов 
регионального парламента.

Полковник в отставке 
Сергей Захаров, предсе-
датель Совета ветеранов 
Управления ФСБ России по 
Калининградской области, 
вручил юбилейную медаль 

«100 лет ВЧК-КГБ-ФСБ» де-
путату Олегу Болычеву. Вру-
чавший награду рассказал о 
финансовой поддержке, ко-
торую оказывает народный 
избранник, в частности, 
при выпуске газеты «Вете-
ран янтарных рубежей».

  - Служу Отечеству! - от-
ветил Олег Болычев, при-
нимая награду под аплодис-
менты коллег.

Алексей ШАБУНИН

Медаль меценату 
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Старший прапорщик 
в отставке
БАХАРЬ
Владимир Николаевич,
60 лет (01. 01. 1958 г.).

* * *
Капитан в отставке 
ЛЮБКИНА 
Алла Викторовна, 
60 лет (02.01.1958 г.).

* * *
Подполковник в отставке 
ВАСЕЙКО 
Евгений Станиславович, 
60 лет (04. 01. 1958 г.).

* * *
Старшина в отставке
ТУРЧИНИНА 
Нина Амвросьевна,
80 лет (04. 01. 1938 г.).

* * *
Майор в отставке 
ЗАГОРОВСКАЯ 
Лилия Дмитриевна,
60 лет (05. 01. 1938г.).

* * *
Старший прапорщик 
в отставке
КАСЫМОВ 
Махмадвали  
Махмадалиевич,
60 лет (06.01.1958 г.).

* * *
Подполковник в отставке 
СМЫЧЕНКО 
Владимир Алексеевич, 
75 лет (08. 01. 1943 г.).

* * *
Подполковник в отставке 
БАБЕНКО 
Александр Сергеевич,
60 лет (08. 01. 1958 г.).

* * *
Полковник в отставке
ЖИГАЛЕНКОВ 
Виктор Анатольевич,
60 лет (11. 01. 1958 г.).

* * *
Старший лейтенант 
в отставке
СУЩЕВ 
Сергей Михайлович, 
60 лет (11. 01. 1958 г.).

* * *
Капитан 2 ранга  
в отставке
ДМИТРИЕВ   
Сергей Константинович, 
65 (15. 01. 1953 г.).

* * *
Майор в отставке
МАРОЧКОВИЧ 
Ярослав Васильевич,
80 лет (17. 01. 1938 г.).

100 лет 
ВС РОССИИ

1948 г. Юбилейная медаль 
«30 лет Советской Армии и 
Флота».

Пограничные  
рубежи генерала 
СУВОРОВА
С генерал-майором в от-
ставке Александром Пе-
тровичем Суворовым мы 
встретились в канун Дня 
памяти воинов-интернаци-
оналистов, исполнявших 
служебный долг за преде-
лами Отечества. Ветеран с 
27-летним стажем выслуги, 
пять лет отдал службе на 
советско-афганской гра-
нице. Эти годы он считает 
самыми сложными, напря-
женными и беспокойны-
ми. И дело тут не столько в 
том, что жизнь порою была 
в опасности, сколько в сте-
пени ответственности за 
судьбы сослуживцев, кото-
рые вместе с ним охраняли 
покой мирных советских 
граждан. 

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

ТРЕВОЖНЫЙ ПЯНДЖ

Для офицера А. Суворова служба на со-
ветско-афганском рубеже началась в мар-
те 1986 года после назначения на долж-
ность начальника разведотдела Пяндж-
ского пограничного отряда, который дис-
лоцировался на территории Таджикской 
ССР. Перед принятием решения о его 
переводе он был вызван на беседу в Глав-
ное управление Пограничных войск КГБ 
СССР, где его принял заместитель началь-
ника Пограничных войск КГБ СССР по 
разведке генерал-лейтенант В. Шишлов. 
Такие встречи с назначенцами тогда были 
обычной практикой, служившей установ-
лению личных контактов с руководителя-
ми подразделений на местах. 

Участок отряда, который возглавлял 
подполковник Виктор Вениаминович 
Соколов, был в то время одним из самых 
напряженных на границе с Афганиста-
ном.  Знакомство с особенностями со-
ветско-афганской границы состоялось у 
Суворова еще в июле 1983 года в период 
30-дневной стажировки на загранобъек-
те «Калайи Нау» Тахтабазарского погра-
ничного отряда. Это обстоятельство по-
могло Александру Петровичу освоиться 
на новом месте и быстро вникнуть в опе-
ративную обстановку, которая склады-
валась на участке пограничного отряда 
и сопредельных афганских Кундузской и 
Тахорской провинций. 

В зону ответственности Пограничных 
войск КГБ СССР входили девять северных 
афганских провинций, в которых (как 
правило, в районных центрах  -улусволь-
ство) создавались загранобъекты. С пози-
ций пяти таких объектов и работали офи-
церы и прапорщики разведотдела Пяндж-
ского пограничного отряда. Из восьми 
подчиненных офицеров пятеро постоянно 

находились на территории сопредельной 
республики. В то время это было спец-
ификой всех разведотделов пограничных 
отрядов, прикрывавших границу с Респу-
бликой Афганистан. 

Силами офицеров добывалась вся 
информация, в которой нуждалось ру-
ководство отряда, оперативной группы, 
Краснознаменного Среднеазиатского по-
граничного округа и Главного управления 
Пограничных войск КГБ СССР. На ее осно-
вании составлялась общая картина соот-
ношения политических сил в Афганистане 
и обстановки, складывающейся в пригра-
ничных районах.

Для сбора информации в зоне действий 
наших подразделений приходилось много 
летать на вертолетах. Помимо встреч с 
племенными и родовыми авторитетами, 
главарями вооруженных формирований, 
офицеры также решали вопросы по орга-
низации взаимодействия с афганскими 
силовиками, пограничниками и милици-
ей (царандоем). 

Управлением пограничных отрядов на 
границе с Афганистаном занималась Опе-
ративная группа (ОГ). Созданная в 1983 
году, она первоначально размещалась в 
Пянджском пограничном отряде, где опе-
ративная обстановка на тот момент была 
самой напряженной. Затем ОГ перевели 
в Душанбе с подчинением ей всех погра-

ничных отрядов афганского направления. 
До вывода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана Опера-
тивной группой руководил генерал-майор 
Анатолий Нестерович Мартовицкий. 

Под руководством разведотдела ОГ 
майор А. Суворов совместно с подчинен-
ными офицерами отдела участвовал в 
планировании, подготовке и проведении 
операций, неоднократно назначался и ис-
полнял обязанности заместителя руково-
дителя войсковой операции по разведке.

Планируя деятельность своих подчи-
ненных, Александр Петрович  прекрасно 
понимал, что без данных разведки ни один 
руководитель не сможет использовать 
весь имеющийся потенциал сил и средств. 
Поэтому для успешного проведения той 
или иной операции, он внимательно из-
учал оперативную обстановку и выявлял 
проблемы, которые могли возникнуть 
в процессе их реализации. Для этого за-
ранее интересовался всеми факторами 
и нюансами ситуации, оказывающими 
какое-либо влияние на ее развитие. Дан-
ные, добытые разведкой для подготовки 
и проведения упреждающих частных во-
йсковых операций против вооруженных 
формирований моджахедов, тщательно 
анализировались и систематизировались. 

В то время в северных провинциях со-
предельного государства наиболее актив-
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100 лет 
ВС РОССИИ

1957 г. Юбилейная медаль  
«40 лет Вооруженных Сил 
СССР».

Капитан в отставке 
БЕЛЯКОВ
Валерий Николаевич,
65 лет (18. 01. 1953 г.).

* * *
Старший лейтенант 
в отставке
ГАНЮХИН 
Валерий Иванович,
65 лет (18. 01. 1953 г.).

* * *
Старший лейтенант 
в отставке
АЛМЕТОВ 
Олег Исмаилович,
60 лет (20. 01. 1958 г.).

* * *
Подполковник в отставке
ЕФИМЕНКОВ
Евгений Иванович,
60 лет (24. 01. 1958 г.).

* * *
Подполковник в отставке
СОЛИЕВ 
Азам,
70 лет (25. 01. 1948 г.).

* * *
Старший прапорщик 
в отставке
МЕДВЕДЕВА  
Раиса Станиславовна,
65 лет (25. 01. 1953 г.).

* * *
БЕЛЯЕВ
Александр Николаевич, 
65 лет (28. 01. 1953 г.).

* * *
Капитан 3 ранга 
в отставке
МАТОХИН 
Сергей Алексеевич,
65 лет (28. 01. 1953 г.).

* * *
Подполковник в отставке
ХРЕНОВ 
Владимир Александрович,
65 лет (03. 02. 1953 г.).

* * *
Капитан 2 ранга 
в отставке
БУГАКОВ 
Александр Сергеевич,     
60 лет (3.02.1958 г.).

* * *
Старший мичман 
в отставке
ЩЕРБАНЬ 
Людмила Владимировна,
60 лет (06. 02. 1958 г.).

* * *
Прапорщик в отставке
БАРАНОВА 
Валентина Яковлевна,
90 лет (07. 02. 1928 г.).

1987 год. Операция в Имам-Сахибской зоне Кундузской провинции Афганистана.

1987 год, загранобъект «Нанабад». Прибытие генерал-лейтенанта В. Шишлова на уча-
сток Пянджского пограничного отряда.

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

но проявляли себя формирования ради-
кально настроенной Исламской партии 
Афганистана. Ее возглавлял Гульбеддин 
Хекматьяр. Его наместником в Имам-Са-
хибской зоне являлся Абдул Латиф. Со-
предельная территория напротив участ-
ка Пянджского пограничного отряда 
представляла собой почти сплошную 
«зеленку», что являлось хорошим  при-
крытием для моджахедов. Эта местность, 
изрезанная арыками, полностью контро-
лировалась боевиками, что давало им 
явное преимущество и очень затрудняло 
действия наших наземных сил. Именно 
оттуда они периодически обстрелива-
ли позиции советских подразделений и 
организовывали засады на маршрутах 
транспортных колонн. 

Из-за активной деятельности воору-
женной группировки Абдулы Латифа ле-
том 1986 года назрела необходимость про-
вести в зоне ответственности Пянджского 
пограничного отряда операцию по унич-
тожению формирования, действовавшего 
на территории Имам-Сахибского и Даш-
ти-Арчинского улусвольств Кундузской 
провинции. 

Главной задачей пограничников в 
Имам-Сахибской операции было блоки-
рование местности с засевшими там воо-
руженными душманами. Отрезая им пути 
отхода в другие провинции, погранични-
ки создали все условия для ликвидации  
бандформирования. При этом активно 
задействовались подразделения афган-
ской армии, госбезопасности (ХАДа) и 
милиции (царандоя). Операция, к уча-
стию в которой было привлечено большое 
количество различных сил и средств, затя-
нулась на два месяца. Тесное взаимодей-
ствие афганских и советских структур в 
итоге привело к успешному уничтожению 

бандитов в этом стратегически важном 
районе.

За умелые, инициативные и смелые 
действия, способствовавшие успешному 
выполнению боевых задач, майор А. Су-
воров был награжден медалью «За боевые 
заслуги».  

Все это время жена с детьми находи-
лась по месту прежней его службы в г. 
Ленкорань Азербайджанской ССР. Се-
мья Суворовых смогла воссоединиться 
только через четыре месяца. Всемерную 
помощь в переезде оказал  начальник 
Ленкоранского пограничного отряда 
подполковник П. Тарасенко, о чем семья 
Суворовых с большой благодарностью 
помнит до сих пор.  

ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ»

Очень хорошо запомнилось ветерану 
8 марта 1987 года. В тот день в семье Су-
воровых отмечали семейный праздник, 
посвященный 11-летию дочери. В гостях 
были в основном ее подружки, а вечером 
на ужин пришел заместитель Алексан-
дра Петровича майор Иосиф Рашитович 
Ахметов с женой. Однако торжество при-
шлось прервать из-за внезапно начавше-
гося обстрела. Тогда вечерние сумерки 
сначала «разрезал» характерный шелест 
летящих ракет, затем раздались глухие 
резкие взрывы. Сомнений у офицеров не 
осталось: Пяндж обстреливают реактив-
ными снарядами, так называемыми «эре-
сами». 

Усадив жену с детьми в коридоре, по-
дальше от окон, он со своим заместите-
лем кинулся в отряд. Туда же прибыли 
начальник пограничного отряда майор 
И. Харковчук и начальник десантно-штур-
мовой группы (ДШМГ) майор Б. Марков. 

Несмотря на выходной день, руководство 
и личный состав отряда не растерялись и 
быстро заняли боевые позиции.

На спортивной площадке были быстро 
развернуты минометная батарея и по-
зиции СПГ-9, которые накрыли бандитов 
ответным огнем. Обстрел советской тер-
ритории, по которой было выпущено 14 
«эресов», вскоре прекратился. К счастью, 
почти никто не пострадал, за исключени-
ем одного гражданского, работавшего сто-
рожем на складах. Его ранило осколком 
после взрыва снаряда. Малое количество 
жертв и разрушений объяснялось тем, 
что почти все ракетные снаряды упали за 
пределы городской зоны. Видимо, целью 
нападавших был гражданский аэродром, 
на котором базировалась военная техни-
ка, склады с боеприпасами  и вертолеты 
отдельного пограничного авиаполка. 

Обстрел не был неожиданностью, так 
как разведка располагала информацией о 
прибытии в Имам-Сахибскую зону пуш-
тунской бандгруппы под командованием 
Суфи Мохаммад Амина и его намерении 
совершить провокацию на государствен-
ной границе. Город Пяндж, расположен-
ный на берегу одноименной реки, был 
хорошей мишенью. Зеленая зона спо-
собствовала тому, что душманы смогли 
скрытно выдвинуться к границе, а затем 
быстро отойти.

Уже на следующий день по приказу на-
чальника Пограничных войск КГБ СССР 
генерала-армии В. Матросова была нача-
та операция «Возмездие», для проведения 
которой привлекли спецподразделения и 
ДШМГ Пянджского и других пограничных 
отрядов, а также авиацию Душанбинского 
авиаполка.

Силами бронегрупп и ДШМГ район 
операции был прочно блокирован.  Окру-
женные бандиты пытались прорваться в 
тыловые районы провинции  Кундуз, но 
все пути отхода им были перекрыты. В 
«зеленой» зоне была произведена такая 
зачистка, что несколько месяцев бандиты 
боялись там появляться. А если кто и пред-
принимал такие попытки, то они каждый 
раз заканчивались быстрым их пресече-
нием еще на подступах к району.  

За эту операцию майора А. Суворова 
наградили орденом «Красной Звезды».

УПОР НА РАЗВЕДКУ

27 апреля 1987 года в Пянджский по-
граничный отряд прибыли   Председатель 
КГБ СССР В. Чебриков и его первый заме-
ститель - начальник Пограничных войск 
КГБ СССР В. Матросов. Заслушав коман-
дование пограничного отряда о склады-
вающейся оперативной обстановке и дей-
ствиях отряда в момент обстрела Пянджа, 
они осмотрели место, где была развернута 
минометная батарея. 

По результатам этой поездки разведот-
делы пограничных отрядов афганского 
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1967 г. Юбилейная медаль  
«50 лет Вооруженных Сил 
СССР».

Майор в отставке
КУЛАКОВ 
Александр Алексеевич,
60 лет (07. 02. 1958 г.).

* * *
Майор в отставке
КАТРОВ 
Александр Викторович,
60 лет (09. 02. 1958 г.).

* * *
Полковник в отставке 
РАЗЖИВИН 
Владимир Андреевич,
 65 лет (09. 02. 1953 г.).

* * *
Полковник в отставке
МЕРЕНКОВ 
Владимир Дмитриевич,
80 лет (12. 02. 1938 г.).

* * *
Генерал-майор 
в отставке
МЕНЬШЕНИН
Александр Васильевич,
70 лет (14. 02. 1948 г.).

* * *
Подполковник  
в отставке 
КРЫЖАНОВСКИЙ
Валентин Иванович,
70 лет (14. 02. 1948 г.). 

* * *
Майор в отставке
БЕССОНОВ 
Сергей Николаевич,
65 лет (18. 02. 1953 г.).

* * *
Полковник в отставке
ГОРОДЧИКОВ
Александр Михайлович,
80 лет (22. 02. 1938 г.).

* * *
Подполковник  
в отставке
ЮРЧЕНКО 
Иван Семенович,
70 лет (22. 02. 1948 г.).

* * *
Капитан 1 ранга 
в отставке
СЕРГЕЕВ 
Владимир Васильевич,
65 лет (23. 02. 1953 г.).

* * *
Капитан 2 ранга 
в отставке
ВОРОТИЛОВ 
Валентин Анатольевич,
70 лет (24. 02. 1948 г.).

* * *
Полковник в отставке
КРЕТИНИН
Геннадий Викторович, 
70 лет (04. 03. 1948 г.).

1986 год. На территории загранобъекта «Шерхан»: В.  Воронков, В. Горовенко, командир дружественного афганского формирова-
ния Рахим Палван, С.  Минаков и А.  Суворов (слева направо).

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

направления были укрупнены, что поло-
жительно сказалось на качестве выполня-
емых задач. Так, разведотдел Пянджского 
пограничного отряда был увеличен до 30 
человек. Его укомплектовали как местны-
ми кадрами, так и офицерами из других 
пограничных округов. Наряду с опытны-
ми офицерами, прибыла и молодежь, ко-
торую надо было обучать. Майор А. Су-
воров, сдержанный и тактичный, умело 
выстроил работу по обучению нового по-
полнения. Времени на раскачку не было, 
поэтому ввиду  динамично развивающей-
ся ситуации обучение проводилось в ком-
плексе. Особенно хорошо зарекомендова-
ли себя в работе с молодыми офицерами 
подполковник М. Мустафин, майор Р. Ян-
каускас, капитаны В. Бадалов, С. Небогин 
и  Р. Джафаров. 

Основными задачами оперативных 
групп отрядного подчинения, располо-
женных на афганской территории, были 
не только сбор данных об обстановке и 
контроль за состоянием дел в советских 
спецподразделениях, но и организация 
снабжения всем необходимым, планиро-
вание и проведение боевых операций, а 
также сопровождение транспортных ко-
лонн. Разведчики, организовав развитую 
сеть информаторов, добывали подробную 
информацию об обстановке на маршрутах 
транспортных колонн, принимали уча-
стие в их проводке.

Благодаря умению разведчиков вы-
страивать работу с местным населением, 
советская сторона получала полную, объ-
ективную и достоверную информацию 
по обстановке. Пограничники, ставшие 
глазами и ушами ОГ, первыми узнавали 
о малейшем изменении ситуации. И если 
в каких-либо приграничных афганских 
провинциях наблюдалось увеличение во-
оруженных формирований, то по инфор-
мации разведчиков планировались опе-
рации по уничтожению бандитов с при-
влечением всех имеющихся сил и средств 
- ДШМГ, авиации и артиллерии.

Все сведения, поступающие от заме-
стителей ОГ по разведке, моментально 
систематизировались, обрабатывались 
и докладывались в соответствующие ин-
станции в округ. Такая практика позво-
ляла руководителям пограничных войск 
КГБ СССР быть в курсе абсолютно всех со-
бытий, происходящих на советско-афган-
ской границе. 

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА  
«ДУШАНБЕ»

В декабре 1988 года подполковника 
А. Суворова назначили заместителем на-

чальника ОГ КСАПО по разведке в Душан-
бе - начальником разведотдела. На этой 
должности он сменил подполковника С. 
Минакова. 

После переезда в столицу Таджикской 
ССР под кураторством Александра Пе-
тровича оказались разведподразделения 
Пянджского, Московского, Хорогского и 
Ишкашимского пограничных отрядов.

Александр Петрович, которого всегда 
отличали врожденная интеллигентность, 
рассудительность и коммуникабельность, 
пользовался непререкаемым авторитетом 
у сослуживцев. Ценивший в людях про-
фессионализм и честность, он с большим 
уважением относился к подчиненным, 
что формировало особый стиль общения. 
Его твердый характер, в котором коллеги 
отмечали порядочность и не конфликт-
ность, помогал перенести эмоциональные 
и нервные нагрузки. 

Несмотря на внешнюю сдержанность, 
признается сейчас заслуженный погра-
ничник, его, конечно же, давил огромный 
груз ответственности, ведь от его дей-
ствий зависело не только успешное вы-
полнение поставленных задач, но и жизни 
подчиненных людей. Он понимал, что в 
таких условиях главное правило - не оши-
биться в решениях, которые принимаешь. 
Поэтому он всегда всесторонне и тща-
тельно анализировал любую ситуацию, 
терпеливо выслушивая все замечания и 
мнения. Взвешенное обсуждение помога-
ло увидеть проблему целиком, а значит, 
объективно оценить ситуацию и найти 
правильное решение. 

Одной из важных задач, которые надо 
было решать в тот период, была подго-
товка разведки к работе в условиях отсут-
ствия наших загранобъектов на афган-
ской территории после планируемого вы-
вода наших войск. Этому предшествовал 
приход к власти президента Республики 
Афганистан М. Наджибуллы, который 
объявил  начало политики национально-
го примирения, выражавшейся в стрем-
лении мирного урегулирования ситуа-
ции в стране. Люди, уставшие от войны, 
бросали оружие и возвращались в свои 
кишлаки. В Афганистан потянулись тыся-
чи беженцев, ранее покинувших страну в 
страхе за свою жизнь.  

В виду таких перемен на междуна-
родном уровне стали обсуждать урегули-
рование афганского вопроса. Итогом по-
литического диалога стало подписание в 
апреле 1988 года документов, согласно ко-
торым территорию Афганистана должны 
были покинуть наши войска, в том числе 
и пограничные подразделения.

Были активизированы контакты с 

руководством афганской  пограничной 
структуры и их подразделениями на аф-
гано-таджикской границе. В частности, 
были проведены несколько встреч с руко-
водителем Пограничной охраны Афгани-
стана и его заместителями, которые неод-
нократно прилетали в Душанбе и Термез. 
В свою очередь группа офицеров округа 
и Оперативной группы под руководством 
Александра Петровича почти месяц рабо-
тала в Кабуле. Проводилась также актив-
ная работа с племенными авторитетами, 
лояльными главарями приграничных воо-
руженных формирований. С их помощью 
осуществлялись мероприятия по нейтра-
лизации непримиримых бандгрупп.

Об авторитете офицера пограничных 
войск КГБ СССР Александра Суворова и 
уважении к нему со стороны афганских 
коллег говорит тот факт, что в период вы-
полнения интернационального долга он 
был награжден государственными награ-
дами ДРА - орденом «Звезда» I и II степени, 
а также семью различными медалями. 

Необходимо отметить, что прекра-
щение наступательных боевых действий 
в период «национального примирения» 
спровоцировало повышение активности 
оппозиционных формирований, превра-
тив вывод войск в сложную задачу. Банды, 
ранее сдерживаемые пограничниками, 
теперь возвращались в «зеленку», восста-
навливали разгромленные базы, блокиро-
вали дороги и жизненно важные объекты. 
Разведка, собиравшая данные по всему 
приграничью, информировала о том, что 
моджахеды намереваются превратить вы-
вод советских войск в «путь смерти». Од-
ним словом, складывалась прямая угроза 
безопасности нашим подразделениям.

В такой ситуации на подчиненных под-
полковника А. Суворова, работавших на 
территории Афганистана, ложилась труд-
нейшая задача -  склонить главарей банд 
к лояльности на период прохода колонн. 
Эту работу  организовывали и выполняли 
вместе со своими подчиненными руково-
дители разведотделов - подполковник Н. 
Селиванов (Пянджский ПОГО), подпол-
ковник В. Мятлев (Московский ПОГО), 
подполковник И. Бурак (Хорогский ПО-
ГО), подполковник Е. Кашканов (Ишка-
шимский ПОГО), а также офицеры раз-
ведотделов округа и оперативной группы 
- подполковники А. Гончаров,  М. Савен-
ков, Б. Радченко, Е. Миндрин, А.Н.  Ива-
нов.  Работа была ориентирована на пер-
спективу и велась в двух направлениях. 
Во-первых, необходимо было обеспечить 
своевременное поступление достоверной 
информации из сопредельного закордо-
нья, и во-вторых, обеспечить безопасный 
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100 лет 
ВС РОССИИ

1978 г. Юбилейная медаль   
«60 лет Вооруженных Сил 
СССР». 

Старший лейтенант 
в отставке
ПАНЮШКИНА 
Светлана Николаевна,
65 лет (05.03.1953 г.).

* * *
Старший прапорщик
в отставке
ФЕДОРОВ 
Виталий Клавдиевич,
60 лет (05. 03. 1958 г.).

* * *
Старший прапорщик
в отставке
РЕДИН 
Николай Иванович,
60 лет (07. 03. 1958 г.).

* * *
Капитан 2 ранга 
в отставке
РЫТОВ 
Андрей Николаевич,
65 лет (07. 03. 1953 г.).

* * *
Полковник в отставке 
ИЗЗАТОВ 
Хикматулло,
80 лет (10. 03. 1938 г.).

* * *
Майор в отставке
ВАСИЛЬЕВ 
Олег Николаевич,
60 лет (12. 03. 1958 г.).

* * *
Подполковник в отставке
СОКОЛОВ
Александр Васильевич,
60 лет (15. 03. 1958 г.).

* * *
Подполковник в отставке
ВЕРШИНИН
Виктор Иванович, 
60 лет (13. 03. 1958 г.).

* * *
Капитан в отставке
ФИЛАТОВА 
Валентина Ильинична,
65 лет (20. 03. 1953 г.). 

* * *
Подполковник в отставке
ГРАБОВСКИЙ
Вицентий Станиславович,
70 лет (23. 03. 1948 г.). 

Благодаря информации, которую добывали 
подчиненные подполковника А. Суворова, 
пограничным частям и территориальным 
органам государственной безопасности 
удавалось просчитывать действия 
преступников, локализовывать опасность             
и обезвреживать бандитов.

1988 год, Душанбе. Встреча командования КСАПО и руководства Пограничной охра-
ны Афганистана (от КСАПО - офицеры Б. Агапов, И. Коробейников, А. Мартовицкий, 
А. Суворов).

Совет ветеранских ор-
ганизаций КГБ-ФСБ, ПВ-
ПС Калининградской обла-
сти сердечно поздравляет 
юбиляров со знаменатель-
ной датой в их жизни и 
желает бодрости духа, оп-
тимизма, здоровья, и оста-
ваться в строю как можно 
дольше!

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

вывод советских военных подразделений 
с территории ДРА, предотвратив потерю 
личного состава.   

Работавшие в Афганистане офицеры 
вели активную работу среди колеблющих-
ся группировок моджахедов, склоняя их 
перейти на сторону правительственных 
войск. Итогом кропотливого труда было 
предотвращение обстрелов и провокаци-
онных выпадов в дни вывода погранич-
ных подразделений из Афганистана.

Получилось так, что группировка 
Пянджского пограничного отряда основ-
ным составом выводилась по паромной 
переправе в районе пункта пропуска 
«Нижний Пяндж». Последними по мосту 
прошли начальник ОГ генерал-майор А. 
Мартовицкий, начальник политотдела ОГ 
полковник В.  Латышев и подполковник 
А. Суворов, за которыми понтонный мост 
сразу демонтировали пограничные кате-
ра с инженерами на борту. 

О роли и значении разведчиков гово-
рит тот факт, что в Афганистан накануне 
вывода войск для координации действий 
прилетал начальник Разведывательного 
управления ГУПВ КГБ СССР  генерал-лей-
тенант В. Шишлов. Такая поддержка бы-
ла для них весьма своевременна и очень 
важна. 

Огромный труд разведчиков был пол-
ностью оценен лишь после успешного 
вывода ограниченного контингента со-
ветских войск, завершившегося в февра-
ле 1989 года. Подчиненные Александра 
Петровича, обеспечивавшие вывод наших 
подразделений, отлично справились со 
своими обязанностями. На всем отрез-
ке границы не прозвучало ни одного вы-
стрела. Единственным инцидентом был 

подрыв боевой машины пехоты во время 
преодоления брода через реку Пяндж на 
участке Московского пограничного отря-
да, причем, на старой мине. 

Таким образом, поставленная перед 
пограничниками задача была выполнена 
в полном объеме. Они своими действия-
ми не только обеспечили безопасный вы-
вод колонн, но и сохранили стабильность 
на советско-афганской границе, тем са-
мым обеспечив мирную жизнь населению 
советских приграничных районов страны.

Многие офицеры разведки за успеш-
ную работу были награждены орденами и 
медалями, подполковник А. Суворов выс-
шей ведомственной наградой КГБ СССР - 
знаком «Почетный сотрудник госбезопас-
ности». 

ОПЕРАЦИЯ «ПЕРЕХВАТ»

После вывода советских войск развед-
чики пограничных подразделений вер-
нулись к своим прежним обязанностям. 
С афганской территории через государ-
ственную границу хлынул поток оружия, 
боеприпасов, подрывной литературы, де-
нег и наркотиков. Радикально настроен-
ные оппозиционеры не могли смириться 
с тем, что потерпели поражение в битве 
за власть, поэтому предпринимали отча-
янные попытки организовать подрывную 
деятельность на приграничной террито-
рии. Спонсируемая иностранными спец-
службами, афганская оппозиция стреми-
лась привлечь жителей советского Таджи-
кистана к участию во враждебных акциях. 

Пограничники, стоявшие заслоном на 
пути контрабандистов и оппозиционеров, 
старались пресечь противоправную дея-
тельность еще на стадии подготовки. Бла-
годаря информации, которую добывали 
подчиненные подполковника А. Суворо-
ва, пограничным частям и территориаль-
ным органам государственной безопас-
ности удавалось просчитывать действия 
преступников, локализовать опасность и 
обезвреживать бандитов.

На северо-востоке Афганистана актив-
ную работу по организации подрывной де-
ятельности развернул полевой командир 
Башир, который являлся заместителем 
лидера радикальной Исламской партии 
Афганистана Гульбеддина Хекматьяра. 
Вместе со своими единомышленниками 
этот оппозиционный лидер предприни-
мал попытки создать свою разведыватель-
ную сеть на советской территории.

На советскую территорию членами 
формирования через труднодоступные 
и не упреждаемые участки границы не-
легально переправлялись завербованные 
и прошедшие специальную подготовку в 
пакистанских лагерях эмиссары непри-
миримой афганской оппозиции и агенты 
пакистанской разведки. Как правило, для 
такой роли подбирали жителей, имевших 
проблемы с законом и скрывавшихся от 
правосудия бегством за границу.

Классическим примером агентурной 
деятельности афганских радикалов Тахор-
ской провинции можно считать вербовку 
некого А. Довлатова, жителя кишлака Ка-
фирниган Орджоникидзевского района 
Таджикской ССР, которого они перепра-
вили через границу в январе 1989 года на 
участке Московского пограничного отря-
да для исполнения подрывных планов. 

Действующий после возвращения на 
родину под псевдонимом «Абдурахмон», 
он должен был создать на территории 
Таджикистана подполье для вербовки со-
ветских граждан, которых потом должны 
были переправлять по нелегальному ка-
налу через границу для подготовки в раз-

ведцентрах Пакистана.
Сведения о подготовке заброски «Аб-

дурахмона» на советскую территорию по-
граничная разведка получила заранее и 
информировала об этом КГБ Таджикской 
ССР, силами и средствами которого было 
организовано негласное наблюдение за 
всеми возможными местами появления 
иностранного агента. Почувствовав за со-
бой слежку, он принял решение явиться в 
органы госбезопасности с повинной. 

В результате организовать подполье 
и устроить схроны с оружием и боепри-
пасами он не успел. Раскрытый органами 
безопасности, он не только сознался в 
своей антигосударственной деятельно-
сти, но и выдал членов агентурной груп-
пы, которые доставляли через границу 
религиозную литературу радикального 
характера, радиостанции, деньги и ору-
жие. Таким образом, были раскрыты по-
собники Довлатова и места, которые ра-
дикалы использовали для перехода через 
границу и маршруты движения в совет-
ском прикордонье.

В ходе скрупулезной работы 19 мая 
1989 года была задержана агентурная 
группа из вооруженного формирования 
инженера Башира. На этот раз «гостей» в 
кишлаке Джилга Московского района Ку-
лябской области Таджикской ССР встре-
чал агент от радикальной группировки Х. 
Азимов. Блестящую операцию по захвату, 
длившуюся всего 40 секунд, провели груп-
па захвата органов КГБ и ДШМГ Москов-
ского пограничного отряда. 

Впоследствии оба агента разведыва-
тельной группы вооруженного формиро-
вания  дали признательные показания. 
Состоялся суд, по решению которого они 
понесли заслуженное наказание. Так, бла-
годаря профессионализму и бдительно-
сти офицеров разведотдела Московского 
пограничного отряда были обезврежены 
члены Исламской партии Афганистана, 
преследовавшие цель организовать на 
территории Таджикистана антисоветское 
подполье. В перспективе такая подрыв-
ная деятельность должна была привести 
к объединению сторонников моджахедов 
для создания исламского государства в 
Таджикистане (прим. автора: более под-
робно об операции «Перехват» наша газе-
та рассказала в № 3 за май 2016 года).

ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ  
В ПРОФЕССИИ

Вспоминая те годы, генерал-майор 
в отставке Александр Суворов уверен в 
том, что если бы ему в жизни предста-
вился еще один шанс начать все заново, 
то он бы, не задумываясь, снова выбрал 
профессию защитника Родины, как это 
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100 лет 
ВС РОССИИ

1988 г. Юбилейная медаль   
«70 лет Вооруженных Сил 
СССР».

Выход последней колонны Пянджского пограничного отряда из ДРА по паромной 
переправе в районе пункта пропуска «Нижний Пяндж». 

В Культурно-деловом центре 
Калининградского пограничного 
института ФСБ России при уча-
стии общественности и молодё-
жи прошло очередное заседа-
ние Калининградского филиала 
Академии геополитических про-
блем на тему: «Угрозы России в 
контексте геополитических про-
блем».

В его работе активное уча-
стие приняли: президент Акаде-
мии геополитических проблем,  
генерал- полковник запаса Лео-
нид Ивашов, руководитель Кали-
нинградского филиала Академии 
геополитических проблем Влади-
мир Шульгин, главный редактор 
журнала «Геополитика и без-
опасность» Игорь Кефели, пи-
сатель и публицист Герман Бич, 
представители Совета ветеранов 
Управления ФСБ по Калинин-
градской области и КаПИ ФСБ 
России.

Открытое заседание дало 
возможность понять, что Кали-
нинградская область является 
одним из центров внимания За-
пада к наступлению на Россию, 
обсудить вопросы состояния 
мира, Европы, России, Кали-
нинградской области с участи-
ем руководителей Академии. 
Обобщенный материал окажет 
помощь ветеранам при работе с 
молодёжью, о раскрытии сущно-
сти наступательной позиции За-
пада по отношению к России.

Полковник в отставке 
Михаил ПОРОХНЯЧ

ГЕОПОЛИТИКА

Читать, 
думать, 
слушать…

было в далеком 1970 году. 
Тогда он 18-летним парнем был зачис-

лен в Московское высшее пограничное 
командное Краснознаменное училище 
КГБ при Совете Министров СССР. Через 4 
года, после окончания ВУЗа, лейтенант А. 
Суворов поехал служить в Закавказский 
пограничный округ. Там в Нахичеванской 
автономной республике, расположенной 
эксклавом на государственной границе с 
Ираном, он начал службу в разведотделе 
Нахичеванского пограничного отряда.

Первым учителем молодого оператив-
ника стал начальник разведотдела  Муш-
таид-Заде Сатраддин Махмут-Оглы. Этот 
опытный пограничник, много лет воз-
главлявший подразделение, лично кури-
ровал прибывшего выпускника, помогая 
ему скорее адаптироваться к обстанов-
ке. Специфика более 200-километрового 
участка сильно отличалась от той, какую 
он видел во время курсантских стажиро-
вок на советско-финской границе в запо-
лярном поселке Алакуртти Мурманской 
области и на советско-турецкой - в аджар-
ском городе Батуми. 

Граница с Ираном, проходящая по ли-
нии реки Аракс еще со времен Российской 
империи, была не упреждаемой. На мест-
ности, похожей на лунный ландшафт, в 
прилегающей вдоль этой несудоходной 
водной артерии, располагалось достаточ-
но много небольших населенных пунктов. 
В районе реки, используемой для ороше-
ния полей и садов, никогда не бывало без-
людно.

Однако местное население особых 
хлопот пограничникам не доставляло. По-
пытки незаконного пересечения государ-
ственного рубежа, как правило, предпри-
нимали лица, вступившие в конфликт с 
советским законодательством. Их поимке 
часто способствовало местное население, 
знавшее в лицо всех односельчан. Нару-
шителей задерживали и передавали в от-
делы милиции.

В обязанности лейтенанта Суворова 
входило оперативное прикрытие четырех 
застав. Поскольку служебной машины не 
было, то приходилось колесить по всему 
периметру участка на рейсовых автобу-
сах. Заставы стали чуть ли не родным до-
мом: не раз приходилось оставаться на 
ночь. Командировки в те годы по суммар-
ной продолжительности составляли более 
15 дней в месяц. Тогда это воспринима-
лось как нечто само собой разумеющееся. 
В таком темпе служили все офицеры от-
дела. Об отдыхе или компенсации никто и 
не мечтал. Это было в порядке вещей.

Многому Александр научился у сво-
их коллег старших лейтенантов Николая 
Мельникова, Арифа Гаджиева и майора 
Владимира Агабабаева. Многонацио-
нальный коллектив, в котором руковод-
ствовались такими принципами как пре-
данность службе, самоотверженность и 
взаимовыручка, был сплоченным и друж-
ным. Трудности, возникающие у кого-то 
одного, преодолевались сообща. Такой 
настрой в подразделении сформировался 
благодаря начальнику отдела. Муштаид-
Заде Сатраддин Махмут-Оглы огромное 
внимание уделял взаимоотношениям сво-
их подчиненных. Он неизменно подчер-
кивал, что хороших результатов можно 
достичь, лишь руководствуясь простыми 
человеческими ценностями, главными 
из которых являются честность и беско-
рыстие, мужество и трудолюбие. Он был 
всегда в курсе не только служебных, но и 
личных дел офицеров. Старался помочь 
при решении любых задач, показывая 
пример тактичного и сдержанного отно-
шения.

Александру Петровичу он запомнил-
ся еще и тем, что учил его грамотному и 
лаконичному составлению документов, 
указывая на необходимость использова-
ния определенной терминологии, стиля 
и лексики. Суворов, конструктивно вос-
принимавший корректуру, взял советы 
начальника за руководство и старатель-

но проштудировал «Пособие по русскому 
языку», а также закрытые учебники че-
кистской литературы. Курс самоподготов-
ки не прошел даром и вскоре документы, 
подготовленные Суворовым, перестали 
требовать доработки.

КПП «ДЖУЛЬФА»

В августе 1976 года лейтенанта А. Су-
ворова перевели на КПП 2-й категории 
«Джульфа» на должность старшего офице-
ра по оперативной работе, где он сменил 
лейтенанта Александра Манилова.   

Через контрольно-пропускной пункт, 
расположенный в 300 метрах от границы, 
по железной дороге отправлялись в Иран 
и обратно грузовые и пассажирские по-
езда. Бесперебойной работе транспорт-
ного узла, соединявшего соседние страны 
железнодорожной веткой, придавалось 
огромное значение, поэтому любые инци-
денты, возникающие на КПП, решались 
четко и быстро. 

Нарушителями, как правило, были 
контрабандисты, перевозившие различ-
ные товары из страны в страну для реа-
лизации. Из Ирана ввозились дешевые 
текстиль, радиотехника и сувениры. Из 
Советского Союза везли консервы, одеж-
ду, золотые изделия и медикаменты. Под 
товары выкупали сразу по нескольку ку-
пе, которые доверху заполняли тюками. 
Многонациональная гильдия торговцев 
стремилась использовать различные 
ухищрения для доставки запрещенных к 
ввозу товаров. Однако отчаянных торгов-
цев, рискнувших провезти порнографиче-
скую продукцию, оружие или наркотики, 
вычисляли. Иногда их даже выдавали дру-
гие пассажиры, опасавшиеся проблем на 
границе и возможной потери прибыли за 
свой товар.

Помимо предприимчивых торговцев в 
числе пассажиров ехали дипломаты, меди-
цинские работники, инженеры и рабочие 
различных специальностей, трудивши-
еся в зарубежных странах по контракту. 
В Союз из Ирана ехало много армянских 
репатриантов, которые переезжали на по-
стоянное место жительство в советские 
республики. 

По прибытию поезда, пограничный 
наряд заходил в поезд и следовал через 
весь состав. Сведения о пассажирах, тре-
бующих проведения дополнительных 
проверочных мероприятий, собирались в 
процессе опроса проводников и советских 
специалистов. 

По расписанию пассажирский поезд 
сообщением «Москва - Тегеран» ходил 
один раз в неделю. В Иран он следовал 
через Джульфу во вторник, а в четверг 
возвращался обратно, направляясь в сто-
лицу СССР.

Грузовые поезда шли ежедневно, при-
мерно по 3 - 4 состава. Вагоны, в которых 
перевозили  различные товары, древе-
сину, горюче-смазочные и строительные 
материалы, были опечатаны пломбами. 
«Товарняк», прибывающий на узловую 
станцию, пограничники брали под охрану 
только в момент оформления. Однако для 
предотвращения несанкционированного 
вскрытия и во избежание различных на-
рушений приходилось периодически про-
верять его еще до оформления. 

Помимо обязанностей по профилю 
контрольно-пропускного пункта лейте-
нант Суворов занимался еще фильтраци-
ей нарушителей пограничного режима, 
которых задерживали пограничные наря-
ды, сопровождавшие пассажирские поез-
да «Ереван-Баку», «Норашен-Баку», «Баку-
Ереван» и «Баку-Норашен», проходившие 
через железнодорожную станцию Джуль-
фа. Эти поезда следовали в основном в 
вечернее и ночное время, что являлось 
дополнительной нагрузкой, так как днем 
надо было выполнять основные задачи по 
своей должности.

Суворову запомнился случай, когда од-
нажды пограничный наряд даже задержал 
китайского гражданина, подозреваемо-
го в причастности к спецслужбам Китая. 
Ориентировку на него получили букваль-
но за полчаса до прибытия поезда «Ереван 
- Баку». Естественно, что о следовании та-
кого пассажира не были осведомлены ни 
сопровождающие, ни проводники поезда. 
Китайца, ехавшего в качестве транзитно-
го пассажира, наряд заметил лежащим 
на третьей полке вагона. Он намеревался 
спрыгнуть с поезда в районе реки Аракс 
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15 февраля 1989 года. На торжественном митинге по случаю вывода пограничных подразделений Пянджского ПОГО руководство 
ОГ «Душанбе» и начальник УМГБ Кундузской провинции Афганистана. 

За добросовестное исполнение обязанностей 
по добыванию информации об обстановке 
в сопредельном государстве на канале 
международного сообщения  
старшего лейтенанта А. Суворова 
наградили медалью «За отличие в охране 
государственной границы СССР». 

ИЗ ДОСЬЕ

Март 1965 года. В порт Кали-
нинград из Киля (ФРГ) прибыл 
советский транспортный рефри-
жератор «Муссон». Капитан суд-
на сообщил пограничникам, что 
на борту находится пассажир. 
«Я, советский моряк Гришин, от-
ставший в порту Гамбург от ры-
боловного траулера «Карась» из 
Мурманска, где работал матро-
сом», представился пассажир.

А вот когда «матроса» стали 
проверять чекисты, то Гришин 
сообщил, что является гражда-
нином ФРГ Глаусом - Питером 
Росс. А выдал себя за советского 
моряка для того, чтобы попасть 
в СССР, где ранее проживал. 
Теперь хочет остаться на посто-
янное место жительства. Жизнь 
на Западе ему не нравится. Этих 
показаний Росс придерживался 
на следствии в течение двух ме-
сяцев. Однако в результате кро-
потливых следственных и опе-
ративных действий сотрудников 
государственной безопасности 
были получены неопровержимые 
доказательства, изобличающие 
Росса во лжи.

Оказалось, что Росс прожива-
ет в ФРГ, был завербован амери-
канской разведкой и направлен 
в СССР с целью шпионажа. За 
работу ему было обещано еже-
месячное вознаграждение в 2 000 
долларов. Но карьера шпиона 
оборвалась, даже не начавшись. 

Январь 1969 года. Во время 
стоянки в порту Лас-Пальмас ма-
трос СРТМ-8039 «Солдат Роди-
ны» Калининградской базы оке-
анического рыболовного флота 
Шибалкин, будучи в увольнении 
в городе, оторвался от группы 
моряков и, явившись в полицию 
Лас-Пальмаса, попросил полити-
ческого убежища.

Через 12 месяцев беглый мо-
ряк, оказавшись в Париже, обра-
тился в советское консульство с 
просьбой направить его в Совет-
ский Союз. Просьбу его удовлет-
ворили, доставив в Калининград.

На следствии Шибалкин 
пытался доказать, что в Лас-
Пальмасе он насильно был до-
ставлен в полицию и заявление 
о предоставлении ему полити-
ческого убежища подписал под 
угрозой смерти.

Но факты и улики говорили 
другое. Оказалось, что в марте 
1969 года в Мадриде он был за-
вербован американской развед-
кой. Выдал сведения о дислока-
ции и назначении особо режим-
ных объектов, составляющие го-
сударственную тайну. Затем дал 
согласие на учебу в разведшко-
ле. После подготовки агент был 
отправлен в СССР. Конец этой 
истории закономерен - разобла-
чение и суд.

Полковник в отставке 
Виктор ВАСИЛЬЕВ

Дело 
шпиона - 
неудачника

Судьба 
предателя

и уйти в Иран. Однако быстрые действия 
пограничников не оставили ему ника-
кой возможности реализовать свой план. 
Агенту, не успевшему оказать сопротивле-
ние, пришлось безропотно сдаться совет-
ским пограничникам. Нарядом, который 
задержал китайца, командовал старшина 
А. Бехало. Задержанный после разбира-
тельства  был  передан в органы КГБ.

ИРАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ -  
В ДОНЕСЕНИЯХ

Вскоре размеренное течение времени 
было нарушено изменением политиче-
ской обстановки в соседнем Иране. Стар-
ший лейтенант Суворов на всю жизнь за-
помнил дату, ставшую отчетным рубежом 
новых взаимоотношений с исламской 
страной. 

В тот день - 11 февраля 1979 года он 
отмечал свой очередной день рождения. 
Вдруг вечером в районе 22 часов на иран-
ской территории послышалась стрельба. 
Дом, в котором проживал офицерский 
состав, находился примерно в 250-300 
метрах от границы. Александр Петрович 
по команде из разведотдела отряда вы-
двинулся к вышке, расположенной у ав-
томобильного моста через реку Аракс, и 
стал оттуда наблюдать за обстановкой в 
г. Джульфа-Иранская, который находился 
на противоположном берегу погранич-
ной реки. Беспорядочная неприцельная 
стрельба не смолкала почти всю ночь. То 
в одном, то в другом иранском поселке 
вспыхивали автоматные очереди, мерцав-
шие в темноте своими трассерами.

На следующий день от пассажиров по-
езда, следовавшего из Тегерана, стали из-
вестны подробности о ситуации у соседей. 
Оказалось, что стрельбу в приграничных 
населенных пунктах вели иранские исла-
мисты, праздновавшие таким образом по-
беду исламской революции.  Политическая 
оппозиция из числа духовенства добилась 
того, что протестные настроения в стране 
достигли своего апогея и шах Мохаммед 
Реза Пехлеви, опасаясь за свою жизнь, 
бежал из страны. Власть в свои руки взял 
опальный аятолла Хомейни.

К обязанностям старшего лейтенанта 

А. Суворова добавилось добывание данных 
об обстановке в Иране путем опроса про-
водников, членов поездных бригад, маши-
нистов тепловозов и пассажиров. Сначала 
его сводки шли по команде: руководству 
отряда, оттуда - начальству округа и лишь 
затем - в Главное управление пограничных 
войск КГБ СССР. Но спустя время по лично-
му распоряжению генерала армии В.А. Ма-
тросова, возглавлявшего в те годы Главное 
управление Пограничных войск КГБ СССР, 
сводки об обстановке в Иране, не задержи-
ваясь в отрядных и окружных инстанциях, 
уходили в Москву и прямиком ложились на 
стол командованию.

А ситуация в соседнем государстве день 
ото дня становилась все более тревожной 
и напряженной. После проведенного ре-
ферендума в результате государственного 
переустройства 1 апреля 1979 года Иран 
был объявлен Исламской республикой. 
Создавались новые исламские институты, 
формировалась система общественных 
организаций и государственных органов.  
Исламизация, которую проводили шиит-
ские лидеры, всколыхнула страну массо-
выми репрессиями. Начались чистки в ар-
мии и жандармерии. Судили всех, кто был 
близок к шаху или имел отношение к за-
щите конституционного строя, выступая 
против революции. Радикальные группи-
ровки расстреливали кадровых военных, 
профессорско-преподавательский состав 
и студентов университетов. Активисты 
«Культурной революции» под видом борь-
бы со шпионажем, наркоманией и супру-

жеской изменой приговаривали к тюрем-
ному заключению сотни невинных людей, 
подвергая их пыткам и казням. 

Вся эта информация объективно от-
ражалась в сводках А. Суворова, поэтому  
руководство не могло не отметить работу 
офицера, который быстро ориентировал-
ся в обстановке, умел выделять главное, 
не отвлекаясь на второстепенное и незна-
чительное. За добросовестное исполнение 
обязанностей по добыванию информации 
об обстановке в сопредельном государ-
стве на канале международного сообще-
ния старшего лейтенанта Суворова награ-
дили медалью «За отличие в охране госу-

дарственной границы СССР». Эту первую 
награду ему вручил начальник отряда под-
полковник Л. Высоцкий.

Для повышения профессионального 
уровня Александр Петрович в 1980 году 
поступил в Высшую Краснознаменную 
школу КГБ СССР, в которой обучался за-
очно в течение двух лет. Готовиться к сес-
сиям приходилось ночью. Дневное время 
уходило на решение служебных задач. 

ТБИЛИСИ

Весной 1981 года капитана А. Суворова 
перевели в Тбилиси в разведотдел Красноз-
наменного Закавказского пограничного 
округа. Повышение принесло ему новый 
круг обязанностей, а также большой груз 
ответственности. В разведотделе округа он 
курировал оперативную деятельность Но-
вороссийского, Батумского, пограничных 
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отрядов, отдельного КПП «Новороссийск», 
отдельного КПП 2-й категории «Батуми» и 
Сухумскую комендатуру, впоследствии ре-
организованную в пограничный отряд. 

Эту работу он осуществлял под руко-
водством старшего офицера разведотдела 
округа полковника К. Убилава. Команди-
ровки в отряды стали привычным делом. 
Пришлось поработать во всех частях сво-
его направления, а также в Ахалциском, 
Гадрутском, Пришибском и Ленкоранском 
пограничных отрядах. Всякий раз, оказы-
ваясь в каком-нибудь городе или поселке 
этого удивительного и красивого края, он 
очень сожалел о том, что не имел возмож-
ности осмотреть их достопримечательно-
сти. Колорит Закавказью добавляли также 
доброжелательность, гостеприимство и от-
зывчивость местных жителей.

Самой напряженной в округе была об-
становка  на участке Батумского погранич-
ного отряда. Там задерживалось до 90 про-
центов от общего числа всех нарушителей 
в округе. Одни  пытались преодолеть за-
градительные сооружения на сухопутном 
участке, другие – уплыть морем. Были еще 
и такие, которые пробовали уйти за грани-
цу на судах загранплавания. 

ЛЕНКОРАНЬ

В 1983 году майора Суворова назначи-
ли заместителем начальника разведотдела 
Ленкоранского пограничного отряда, ко-
торый прикрывал более 100 километров 
сухопутной границы с Ираном и более 150 
километров по побережью Каспийского 
моря.

Тем временем политическая обстанов-
ка в сопредельном государстве Иран про-
должала накаляться. Под репрессии попа-
ли члены народной партии ТУДЕ и органи-
зации федаинов иранского народа ОФИН. 
Преследования неугодных официальной 
власти традиционно заканчивались пыт-
ками и казнями, поэтому из Ирана хлынул 
поток граждан, спасавшихся от репрессий. 
В основном это были партийные деятели, 
функционеры и члены их семей. Реже пы-
тали судьбу контрабандисты и избегающие 
наказания нарушители закона. Иногда сре-
ди задержанных, а их количество иной раз 
за день доходило до 18, попадались и нару-
шители, подозреваемые на причастность к 
спецслужбам Ирана.  

Первичная работа с нарушителями пол-
ностью ложилась на плечи офицеров раз-
ведотдела отряда. Ответственность была 
огромная. После изучения обстоятельств 
нарушения границы и составления необ-
ходимых документов, иранских граждан 
передавали сотрудникам КГБ, которые ве-
ли с ними дальнейшую работу уже в филь-
трационных пунктах. 

В задержаниях и разбирательствах 
пролетали дни, похожие друг на друга. Ис-
ключением была пятница, которая у му-
сульман считается выходным днем. В этот 
день перебежчиков не было, так как никто  
не хотел пропустить пятничную молитву, 
которая, как сказано в Коране, будет обяза-
тельно услышана Аллахом.

В тот период из-за обострившейся си-
туации в соседнем государстве, многих 
нарушителей нельзя было официально 
передавать иранской стороне в силу прак-
тикуемых радикалами гонений и преследо-
ваний. Приходилось некоторых граждан по 
решению органов КГБ негласно выдворять 
за пределы Советского Союза. Депортиру-
емые граждане не должны были попасть в 
руки жандармерии. Эта работа занимала 
много времени, поскольку  проводилась 
после тщательного изучения обстановки 
на сопредельной территории. 

Коллектив разведотдела был очень 
сплоченный. Офицеры, посвятившие свою 
жизнь защите национальных интересов 
родины, пропадали на службе круглосу-
точно. Никто не пытался перекинуть ка-
кие-нибудь обязанности на плечи других 
сослуживцев. Все трудились самозабвенно 
и с энтузиазмом, не жалея ни сил, ни вре-

мени. С женами и детьми практически не 
успевали видеться. Для офицеров семьей 
поистине стал небольшой коллектив от-
дела, где тогда служили майор В. Чугнов, 
капитан В. Гасумян, старший лейтенант 
А. Гусейнаев и лейтенант В. Мамедов. 
Возглавлял подразделение подполковник 
Расим Джанмамедов, который прекрасно 
владея персидским языком, лично неодно-
кратно участвовал в мероприятиях по вы-
дворению нарушителей. 

Сложной была обстановка и на побере-
жье Каспийского моря. Местные жители, 
причастные к незаконному рыбному биз-
несу, открыто противостояли погранични-
кам. Не раз в адрес военнослужащих сыпа-
лись угрозы и предостережения. Случалось 
даже так, что на защиту браконьеров вы-
ступали все односельчане. Во избежание 
конфликтов с местным населением, по-
граничникам приходилось отступать. Цена 
икры, доходившая иногда на рынке до 120 
рублей за килограмм, в глазах нарушите-
лей закона была веским аргументом.

Выходившие в море на подручных 
средствах (листах пенопласта, автомо-
бильных камерах), а также быстроход-
ных катерах, нарушители попадали в зо-
ну радиолокационного наблюдения, чем 
вызывали необходимость реагирования 
на эти цели, что отнимало у погранични-
ков много времени и сил.

В марте 1986 года офицера А. Суворо-
ва перевели для прохождения дальней-
шей службы в КСАПО. Служба на совет-
ско-афганской границе растянулась на 5 
долгих лет.

КРУТОЙ ПОВОРОТ

Офицерская судьба, отражаясь в на-
званиях городов, не скупится на пере-
езды. Испытывая сильный характер по-
граничника, она летом 1991 года делает 
резкий вираж, забросив А. Суворова из 
солнечного Таджикистана в Отдельный 
Арктический пограничный отряд, кото-
рый тогда дислоцировался в г. Воркута. 
Диаметрально противоположный климат 
с 9-месячной зимой и совершенно другая 

специфика работы потребовали не только 
серьезной адаптации, но также собранно-
сти и концентрации. 

Ритм жизни и стиль работы сильно от-
личались от тех, к которым привык Алек-
сандр Петрович за свою 17-летнюю службу 
в закавказских и азиатских республиках. 

Арктический бассейн, через который 
по решению руководства страны в 1991 
году был открыт путь для прохода ино-
странных морских судов, всегда оставал-

ся под пристальным вниманием Дании, 
Исландии, Норвегии, США и Канады. По-
этому оперативное подразделение должно 
было контролировать все передвижения 
по северному морскому пути и отслежи-
вать интерес к Арктике со стороны других 
государств.

Участок ответственности, пролегаю-
щий по побережью Северного Ледовитого 
океана от Чукотки до Нарьян-Мара, растя-
нулся более чем на 12 тысяч километров. 
С застав, расположенных по всей линии 
побережья и островах Северного Ледови-
того океана, направлялись пограничные 
наряды в авиационные, морские и речные 
порты.

Изменения, произошедшие в стране 
после распада СССР, привели к изменению 
характера угроз безопасности. Из области 
прямого военно-политического противо-
стояния они перешли в экономическую, 
территориальную, этническую, полити-
ческую и национальную плоскости. По-
скольку охранять теперь приходилось не 
только линию границы, то существенно 
усложнилось и изменилось содержание 
пограничных проблем. В связи с этим в по-
граничных структурах проводилась реор-
ганизация, направленная на повышение 
эффективности охраны границы опера-
тивными методами. 

Полковнику Суворову приходилось 
очень часто вылетать с командировками в 
подразделения. Вскоре полеты стали впол-
не привычным делом. Побывал на земле 
Франса Иосифа, Северной земле, мысе 
Челюскина, островах Врангеля и Диксо-
на, в поселках Хатанга, Чокурдах, Тикси, 
Черский, бухте Эклипс, городах Норильск, 
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ТРАДИЦИИ

1985 год. Офицеры разведотдела Ленкоранского пограничного отряда на месте гибе-
ли советских пограничников у подножия горы Шандан (крайний справа А. Суворов).

В рамках празднования 
100-летия со дня образо-
вания пограничной охра-
ны России Совет Калинин-
градской региональной  об-
щественной  организации 
ветеранов-пенсионеров 
Пограничной службы (во-
йск) проводит военно-па-
триотические мероприятия 
с активным привлечением 
учащихся общеобразова-
тельных учреждений. 

Так, на днях ученики 5-х клас-
сов Морского кадетского корпуса 
имени Андрея Первозванного 
посетили музейное образование 
Пограничного управления ФСБ 
России по Калининградской об-
ласти. Экскурсию по залам бо-
евой славы для юных посетите-
лей провел первый заместитель 
председателя Совета ветеранов 
полковник запаса Владимир 
Шевченко. Уникальные экспона-
ты шести выставочных  залов,  
общая площадь которых состав-
ляет более 123 квадратных ме-
тров, произвели на кадетов неиз-
гладимое впечатление. 

Недавно знаменный зал по-
полнился еще одним экспонатом 
- дубликатом Боевого знамени 
3-й Отдельной ордена Красной 
Звезды бригады пограничных 
сторожевых кораблей. В его из-
готовлении посильное участие 
приняли ветераны этой славной 
воинской части. 

Во время посещения каде-
тами музейного образования 
прошла  церемония установки в 
знаменном комплексе этого офи-
циального символа и воинской 
реликвии бригады ПСКР, олице-
творяющей её славу, честь и до-
блесть. В ней приняли участие 
капитан 1 ранга в отставке Нико-
лай Марков и кадет Архип Лакс, 
которые выполнили все элемен-
ты ритуальной формы, как дань 
уважения и признательности 
предыдущим поколениям. 

В память об этом знамена-
тельном событии теперь будет 
храниться фотография, запечат-
левшая  учащихся Морского ка-
детского корпуса имени Андрея 
Первозванного вместе с ветера-
нами морского соединения.

Капитан 1 ранга в отставке  
Владимир ПАЗЕХА

Вечные  
истины  
не стареют

Сложной была обстановка на побережье 
Каспийского моря. Местные жители, 
причастные к незаконному рыбному бизнесу, 
открыто противостояли пограничникам. 
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Февраль 2016 года, Калининград. Проведение конкурса «А ну-ка, парни!» в средней 
общеобразовательной школе № 31.

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Генерал-майор Русак  
Иван Тимофеевич (1906 - 
1987). Заслуженный работ-
ник НКВД. 

В органах военной контрраз-
ведки с февраля 1939 года. 
Являясь начальником Особого 
отдела контрразведки Москов-
ской зоны обороны, нес полную 
ответственность за обеспечение 
государственной безопасности 
парада 7 ноября 1941 года. 

В мае 1943 года был отозван 
с Северо-Западного фронта и 
назначен помощником началь-
ника Главного Управления кон-
трразведки «СМЕРШ». Руково-
дил опергруппами ГУКР СМЕРШ 
в Польше, Восточной Пруссии и 
Маньчжурии.

Из рукописи И. Русака от 28 
марта 1982 года. «В мои функ-
ции входило наблюдение за 
фронтовыми органами контрраз-
ведки и оказание им практиче-
ской помощи. В этой должности 
и находился до конца войны с 
гитлеровской Германией и мили-
таристической Японией. У меня 
был инспекторский аппарат, с 
которым я почти непрерывно на-
ходился на фронте.  В Москву, 
приезжал на несколько дней, до-
кладывал о проведенной работе 
начальству и опять возвращал-
ся на фронт. При освобождении 
Польши и вторжении наших во-
йск в Восточную Пруссию, воз-
главил оперативную группу кон-
трразведки МГБ СССР. 

При разгроме Красной Арми-
ей Квантунской армии возгла-
вил опергруппу контрразведки в 
Манчжурии. Группой были захва-
чены и направлены в Москву ата-
ман Г. Семенов, руководитель 
Российского фашистского союза 
в Манчжурии К. Родзаевский, 
его помощник Л.  Власьевский и 
многие другие враги Советской 
власти. Пленены и вывезены на-
ми в Читу император Манчжурии 
Кон-де-Пу-И, его премьер - ми-
нистр Чжан Цзинхуэй и другие 
члены двора». 

Кавалер орденов Кутузова II 
степени, трех Красного Знаме-
ни, трех Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, 13 
медалей, в том числе «За взятие 
Кенигсберга».

Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

Последнее 
задание

Игарка и Нарьян-Мар.
Суровая полярная природа диктовала 

свои условия. И если в КСАПО предмета-
ми первой необходимости были головной 
убор от солнца и бутылка с водой, то здесь 
ими были теплая одежда и лыжи. 

Не раз Александр Петрович вспоми-
нал в Воркуте солнечный Таджикистан. 
Эти воспоминания казались ему особенно 
приятными на первых порах, когда про-
живал в двухкомнатной квартире старого 
панельного  дома, в котором температура 
в помещении не поднималась выше 9 гра-
дусов. 

Однако времени для ностальгии прак-
тически не оставалось. Полковник Суво-
ров за долгие годы службы в разных реги-
онах страны научился не отвлекаться на 
бытовые условия, в большинстве случаев 
оставлявшие желать лучшего. Главным 
было выполнение поставленных перед от-
делом задач. А большие возможности раз-
ведки, являющейся важнейшей составля-
ющей охраны государственной границы, 
он знал очень хорошо.

Вскоре коллектив разведотдела, при-
способившись к реалиям жизни после рас-
пада СССР, работал дружной командой, 
показывая стабильно высокие результаты 
служебной деятельности. 

Генерал-майор в отставке А. Суворов 
с большой теплотой вспоминает сейчас 
офицеров, с кем работал в те годы в запо-
лярье: заместителя начальника отдела - 
однокашника по училищу подполковника 
А. Степанова и майора А. Смолкина.

ПОСЛЕ СЕВЕРА - НА БАЛТИКУ

Весной 1993 года Александр Петрович, 
оставив побережье Северного Ледовитого 
океана, получил назначение в Калинин-
град. Здесь у берегов Балтики была сфор-
мирована Краснознаменная Калинин-
градская группа Пограничных войск. По-
сле отделения Эстонии, Латвии и Литвы в 
состав группы вошли соединения и части 
бывшего Прибалтийского пограничного 
округа, выведенные на новые рубежи в 
1992 году. Через некоторое время было 
создано Калининградское региональное 
управление Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации, охраняв-
шее российские рубежи по всему периме-
тру области.

Александру Петровичу, прибывшему 
первоначально на должность заместите-
ля начальника разведотдела, уже через 
два месяца доверили возглавить кали-
нинградских разведчиков. Приняв дела 
и должность у генерал-майора Ю. Сумен-
кова, полковник А. Суворов принялся за 
работу. 

Если польский участок, проходивший 
по линии советско-польской государ-
ственной границы, был полностью обо-
рудован и демаркирован, то литовский 
участок, установленный по линии адми-
нистративного деления Калининградской 
области и бывшей Литовской ССР, не был 
обозначен на местности. 

Отсутствие инженерных сооружений 
на литовском направлении, конечно же, 
создавало предпосылки для нелегальных 
мигрантов и контрабандистов, которых 
чуть ли не ежедневно задерживали  погра-
ничники. Александр Петрович, имевший 
большой опыт работы, ориентировал под-
чиненных на упреждение подобных нару-
шений. 

Для более эффективной охраны гра-
ницы, которая включала в себя комплекс 
мер политического, экономического, во-
енно-технического и правового характе-
ра, оперативники стали налаживать тес-
ное взаимодействие с региональными и 
районными органами власти, территори-
альными  структурами органов безопас-
ности и МВД России. Со временем устано-
вившиеся связи и разработанные схемы 
взаимодействия, а также разъяснительная 
работа, которую вели пограничники в на-
селенных пунктах приграничья дали свой 

положительный результат. 
Под руководством и при непосред-

ственном участии Александра Петровича 
на литовском направлении формирова-
лись оперативные подразделения. В усло-
виях острой нехватки профессиональных 
специалистов, для службы активно при-
зывали сотрудников из числа офицеров 
милиции, Министерства обороны и вы-
пускников ВУЗов, прошедших подготовку 
в армии.

Новых сотрудников обучали, помогая 
им в сжатые сроки адаптироваться к спец-
ифике пограничной службы. Для этого их 
закрепляли за  наставниками, которые и 
отвечали за подготовку молодых сотруд-
ников.

Очень большой опыт, по мнению вете-
рана, принесли многочисленные встречи 
с польскими и литовскими коллегами. С 
визитами пришлось побывать в польских 
городах Гданьск, Кентшин, Бартошице, 
литовском Вильнюсе. Совместная работа 
помогала чётче увидеть проблемы и найти 
оптимальные пути решения.

Вспоминая тот период, Александр Пе-
трович с благодарностью  отмечает работу 
офицеров В. Стюхина, В. Разживина, Е. Те-
решкова, А. Ермакова, В. Видюка, А. Пер-
шина, А. Беломытцева, И. Кандыбко. 

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?!

В декабре 1997 года генерал-майор А. 
Суворов, имея за плечами 27-летнюю вы-
слугу, уволился в запас. Будучи по натуре 
человеком энергичным и непоседливым, 
он с энтузиазмом стал участвовать в вете-
ранской работе. 

Город Калининград, куда Александр 
Петрович перевез свою семью и родите-
лей, постепенно стал восприниматься как 
родной город. Дети, став взрослыми, полу-
чили образование и создали свои семьи.

Через время, как и положено судьбой, 
в жизни Александра Петровича появился 
новый статус дедушки. Счастье затопало 
ножками и залепетало голосами любимых 
внуков и внучек. Жизнь, сменив декора-
ции, нисколько не перестала быть насы-
щенной и разнообразной. Годы, словно 
меняющийся ландшафт в окне идущего 
на полной скорости поезда, отсеивали од-
ни задачи и подкидывали другие. Семья 
для ветерана – это святое. На протяжении 

всей службы он всегда ощущал поддержку 
от своих близких и, в первую очередь, от 
любимой жены, которая по его словам, 
была и есть надежный тыл, строгий поли-
тотдел и бдительная контрразведка.

Особый смысл в жизнь А. Суворова 
внесло создание в 2015 году Калининград-
ской региональной общественной орга-
низации «Ветераны пограничных опера-
тивных органов». Единомышленники из 
числа ветеранов пограничной разведки 
единогласно избрали Александра Петро-
вича председателем Правления. Доверие, 
оказанное ветеранами, он воспринял как 
руководство к действию. 

Серьезно относясь к своим обязанно-
стям, он активно участвует во всех  ме-
роприятиях объединения. Подбадривая 
ветеранов, А. Суворов подает им  пример 
инициативности и энтузиазма. Погранич-
нику, прекрасно знающему цену мирной 
жизни, помогает известный всем принцип 
«Кто, если не мы?!».

Одним из основных направлений дея-
тельности ветеранской организации гене-
рал-майор в отставке считает сохранение 
традиций и передачу бесценного опыта 
пограничных оперативных органов моло-
дым офицерам, которые проходят службу 
в подразделениях ПУ ФСБ России по Кали-
нинградской области. С этой целью про-
водятся регулярные встречи ветеранов с 
выпускниками военных ВУЗов, выезды на 
границу для общения с сотрудниками от-
делов на местах. Кроме того, ветеранская 
организация традиционно проводит по-
ощрение лучших подразделений и сотруд-
ников по итогам оперативно-служебной 
деятельности за год.

Общаясь с молодежью, Александр Пе-
трович с удовольствием рассказывает 
офицерам о годах службы и событиях, в 
которых пришлось принимать участие, 
о цене дружбы, преданности и долге. По-
вествуя о службе на советско-афганской 
границе, он вновь и вновь переживает те 
события, которые много лет назад были 
частью его жизни. 

И сейчас, спустя годы, приходит пони-
мание того, насколько важно, чтобы люди 
военной профессии руководствовались 
такими качествами, как преданность, са-
моотверженность, ответственность, му-
жество и честность.

В преддверие 100-летней годовщины 
образования пограничных оперативных 
органов Калининградская региональная 
общественная организация «Ветераны по-
граничных оперативных органов» решила 
издать документально-художественную 
книгу, посвященную истории погранич-
ной разведки. В настоящий момент идет 
большая кропотливая работа по сбору 
необходимой информации. Планируется, 
что основной раздел книги будет посвя-
щен офицерам, писавшим историю погра-
ничной разведчики своими судьбами.  

Елена КАНДЫБКО 
Фото из семейного альбома Суворовых 

Помнить  
о прошлом,  
жить 
настоящим,  
думать  
о будущем!
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Недавно в Доме культуры 
пограничного города Несте-
рова прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 
Дню образования 23-го по-
граничного дважды Красноз-
намённого отряда. Они были 
организованы и проведены 
сотрудниками Службы в г. Не-
стерове Пограничного управ-
ления ФСБ России по Кали-
нинградской области, являю-
щейся преемницей славных 
традиций отряда, почётными 
пограничниками которого 
являлись В. И. Ленин, И. В. 
Сталин, А. М. Горький,  И. Д. 
Папанин.

В этом году данное собы-
тие  приобрело особый смысл, 
ведь на торжестве присутство-
вали три поколения: ветера-
ны, действующие сотрудники, 
учащиеся кадетского класса 
пограничной направленно-

сти Новостроевской средней 
общеобразовательной школы. 

Важнейшим моментом 
праздника стало вручение 
дубликата Боевого Знамени 
отряда с орденскими лента-
ми. Воинскую хоругвь из рук 
Заслуженного погранични-
ка РФ, бывшего начальника 
23-го пограничного дважды 
Краснознамённого отряда 
генерал-майора запаса А. Ап-
полонова принял начальник 
Службы в г. Нестерове ПУ 
ФСБ России по Калининград-
ской области полковник А. 
Сотников. Ветераны границы 
дали наказ нынешним погра-
ничникам о необходимости 
сохранения и преумножения 
пограничных традиций. 

Еще одним важным собы-
тием уже для подрастающего 
поколения стало создание от-
ряда юных друзей погранич-

ников. Кадеты Новостроев-
ской школы дали торжествен-
ное обещание и вступили в ря-
ды ЮДП. С этим событием их 
тепло поздравили ветераны 
пограничной службы и дей-

ствующие сотрудники Служ-
бы. Для ребят праздник завер-
шился праздничным чаепити-
ем с вручением сувениров с 
пограничной символикой. 

Елена СОТНИКОВА

В феврале 1924 года был 
сформирован Каменец-По-
дольский пограничный отряд 
войск ГПУ УССР, позже пере-
именованный в 23-й погранич-
ный отряд.   

Первый командир новой 
части - бывший начальник Осо-
бого отдела 2-го кавалерийско-
го корпуса имени Котовского 
чекист Иосиф Станиславович 
Киборт (Юзеф Станиславович 
Кибартас).

Постановлением ЦИК СССР 
от 14 февраля 1936 года «за 
доблестную охрану государ-
ственной границы, за беспо-
щадную борьбу со шпионажем 
и диверсией» отряд награждён 
орденом Красного Знамени. В 
ознаменование этого события 
ежегодно, начиная с 1940 года, 
15 февраля праздновался в от-
ряде как День части. 

В июле 1940 года 23-й по-
гранотряд передислоцировал-
ся на новую границу на реке 
Прут со штабом в местечке 
Липканы. Накануне Великой 
Отечественной войны в зоне 
ответственности погранотряда 
находился 108-километровый 

участок советско-румынской 
границы. Воины отряда одними 
из первых на рассвете 22 ию-
ня 1941 года приняли на себя 
удар гитлеровского вторжения 

в СССР. Вглубь своей терри-
тории подразделения отряда 
отошли лишь после того, как на 
рубежах занимаемой обороны 
их сменили части регулярной 
Красной Армии.

 25 сентября 1941 года от-
ряд переформирован в 23-й 

пограничный Краснознамён-
ный полк войск НКВД СССР с 
подчинением управлению по 
охране войскового тыла Южно-
го фронта. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 
23. 12. 1942 года полк награж-
ден вторым орденом Красного 
Знамени. 

27. 07. 1944 года полк пере-
формирован в 23-й погранич-
ный отряд войск НКВД СССР, 
включён в состав Управления 

Пограничных войск НКВД Ли-
товского округа. Осенью 1945 
года отряд принял под охрану 
государственную границу, про-
ходящую по побережью Бал-
тийского моря в районах, при-
легающих к городу Клайпеда, 
в том числе и по побережью 
Калининградской области. 

С конца августа 1992 года 
подразделения отряда распо-
лагались в Калининградской 
области с местом дислокации 
аппарата управления в район-
ном городе Черняховске.

В зоне ответственности 
отряда тогда находился рос-
сийско-литовской участок го-
сударственной границы РФ 
общей протяжённостью 280,5 
километра, в том числе протя-
жённость сухопутного участка 
- 23,6 км, речного (по рекам Ле-
пона, Шервинта, Шешупе, Не-
ман) – 202,5 км, озёрного - 11,4 
км (озеро Выштынец - 10,4 км, 
дамба - 1 км).

Как воинская часть, отряд 
перестал существовать в 2007 
году. Ныне - это Служба в г. Не-
стерове ПУ по ФСБ России по 
Калининградской области.

Служить России 
суждено тебе и мне!

Церемония вручения дубликата Боевого Знамени 23-го погра-
ничного дважды Краснознамённого отряда.

На сцене  Дома культуры - солисты ансамбля песни и пляски 
«Пограничник Балтики».

Встреча трех поколений – ветераны, военнослужащие, кадеты.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первый корпус Высшего по-
граничного командного училища 
при Совете Министров СССР 
имени Ф. Э. Дзержинского (г. Ба-
гратионовск) был создан в 1960 
году на учебно-материальной 
базе бывшего Калининградского 
пограничного военного училища 
КГБ при СМ СССР. 

Как следует из воспоминаний 
ветеранов, в Багратионовске в 
течение года проходили обуче-
ние курсанты 1-го курса Высшего 
пограничного командного  учили-
ща КГБ при Совете Министров 
СССР имени Ф. Э. Дзержинского 
(город Алма-Ата). Будущих офи-
церов на месте знакомили с осо-
бенностям организации охраны 
государственной границы, прохо-
дящей по лесной и прибрежной 
зонам.

Как указано на 29-й странице 
книги «Военный институт КНБ 
Республики Казахстан: 70 лет» 
(Алматы, 2002, под общей редак-
цией генерал-майора Е. И. Шока-
ева), первый выпуск курсантов, 
принятых на учебу в Багратио-
новске, состоялся в 1963 году. 
При этом «большинство выпуск-
ников показали твердые знания, 
40 из них окончили училище с от-
личием, а курсант Ордынский О. 
И. - с золотой медалью». 

Примечательно,  что 90 % 
лейтенантов этого выпуска по 
месту своей офицерской службы 
были использованы в должно-
стях политсостава.

Среди питомцев Первого кор-
пуса многие известные воена-
чальники Пограничной службы. 
В числе их генерал-лейтенант в 
отставке Павел Ефимович Пав-
ленко (в 1961 - 1962 гг.), погра-
ничник в третьем поколении, сум-
марная семейная служба на гра-
нице включает более 100 лет  и 
«Заслуженный пограничник РФ»  
генерал-лейтенант в отставке 
Владислав Иванович Прохода (в 
1965 - 1966 гг.). 

Первый корпус был расфор-
мирован на основании приказа 
председателя КГБ при Совете 
Министров СССР от 27 сентя-
бря 1965 года в связи с соз-
данием в Багратионовске на 
базе военного городка бывше-
го КПВУ Военно-технического 
училища КГБ при Совете Мини-
стров СССР.

Полковник в отставке
Владимир НИКИТИН

Особый  
пограничный  
Корпус
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1989 год. 15 февраля - день 
вывода советских войск из 
Демократической Республики 
Афганистан. Многие помнят 
этот день, когда генерал Гро-
мов заявил: «За мной не оста-

лось ни одно-
го советского 
с о л д а т а ! » . 
Но немногие 
знают, что ко-
мандующий 
был неточен. 
За его спиной 
находилась 
группировка 
пограничных 
войск КГБ 
СССР чис-
л е н н о с т ь ю 
около десяти 
тысяч чело-
век. Своими 
действиями 
погранични-
ки во многом 
обеспечили 
б е с п р е п я т-
ственный вы-
вод частей и 
соединений 
40-й обще-
в о й с к о в о й 
армии с тер-
ритории Аф-
г а н и с т а н а . 
Сами они 
вышли спустя 
несколько ча-
сов действи-

тельно последними. При этом 
не потеряли ни одного солдата. 

* * *
Для погранвойск СССР на 

афганской территории была 
установлена специальная зо-
на ответственности глубиной в 
200 километров на стыке трёх 
границ - СССР, КНР и Афга-
нистана. Фактически это бы-
ли приграничные территории 
близлежащих к СССР афган-
ских провинций. Служба по-
граничников при этом велась с 
двух сторон государственной 
границы, поскольку практиче-
ски все афганские погранпо-
сты были разгромлены боеви-
ками-оппозиционерами.

* * *
С целью прикрытия границ 

Афганистана с Китаем и Па-
кистаном были выставлены 
гарнизонные подразделения 
от Мургабского до Восточного 
пограничного округа. Это по-
могало фильтровать коридор 
караванов между государ-
ствами, с помощью которых 
боевики нередко провозили 
оружие или боеприпасы. 

* * *
В пограничных войсках 

впервые были созданы штат-
ные десантно-штурмовые ма-
невренные группы (ДШМГ), 
которые выполняли опре-
деленные задачи по охране 
границы путем тактического 
воздушного десанта, а по су-
ти выполняли функции сторо-
жевой охраны приграничной 
зоны Афганистана.   

Афганская 
эпопея «зеленых 
фуражек»

Леонид 
ИЗМАЙЛОВ

Виктор  
ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Виктор  
ЛЫСЕНКО

К началу 1979 года обстановка в Аф-
ганистане была довольно тревожной… 
Междоусобная  клановая борьба только 
подливала масло в огонь и так в неспо-
койную обстановку в государстве. За  
шесть  лет:  два  переворота  в стране  и  
постоянные мятежи, которые с трудом 
удавалось  подавить -  все это говорило 
о слабости власти  и ее растерянности. 
По ночам, а порой и днем, даже в сто-
лице можно было слышать перестрелку. 
Возникло опасение о подготовке госу-
дарственного переворота спецслужбами 
США, создания «нового Великого Хали-
фата» с  включением в него южных ре-
спублик из состава СССР. В связи с  такой 
неспокойной обстановкой  советским 
руководством принимается решение об 
усилении безопасности советского по-
сольства в Кабуле. Для выполнения этой 
задачи в Кабул направляется группа со-
трудников КГБ СССР, прошедших специ-
альную подготовку.    

Президент Афганистана Хафизулла 
Амин, опасаясь врагов и, ведя очевид-
ную «двойную игру»,  обратился к ру-
ководству Советского Союза прислать 
специалистов для его охраны и борьбы с  
враждебным ему подпольем. Всего с сен-
тября по декабрь 1979 года было 7 таких 
обращений. В начале декабря в Баграм 
был направлен так называемый «мусуль-
манский батальон», специально сформи-

рованный из советских военнослужащих 
среднеазиатского происхождения. Совет-
ское руководство опасалось, что дальней-
шее обострение ситуации в Афганистане 
приведёт к падению режима НДПА и при-
ходу к власти враждебных СССР сил, при-
няло решение устранить Амина и заме-
нить его более лояльным СССР лидером. 

20 декабря 1979 года Х. Амин сменил 
резиденцию, перебравшись на окраину 
Кабула во дворец  Тадж-Бек, который рас-
полагался на господствующей высоте. К 
тому же вокруг него была развернута пе-
хотная бригада в составе 3-х батальонов. 
Дополнительно охрана дворца была уси-
лена танковым батальоном и зенитным 
полком, на вооружении которого было 12 
100-мм пушек и большое количество пу-
леметов ДШК. Непосредственно во двор-
це располагалась рота личной охраны 
Амина, во многом состоящая из его род-
ственников. Таким образом, дворец  яв-
лялся «крепким орешком», который пред-
стояло расколоть парням с удивительной 
судьбой из «Зенита», «Грома», «мусуль-
манского»  батальона  и  роты ВДВ.  

Сигналом для начала операции по-
служил взрыв центрального коллектора, 
в котором принимал участие сотрудник 
Управления КГБ СССР по Калининград-
ской области офицер Олег Рахт. Таким  
образом, была нарушена  связь,  которая  
давала  возможность  управлять  войска-
ми  и  силовыми подразделениями пре-
данными диктатору. 

Завязался ожесточенный бой. Плот-
ность стрельбы была такой, что на всех 
атакующих БМП разнесло триплексы, а 
фальшборты были пробиты на каждом 
квадратном сантиметре. Спецназовцев 
спасли бронежилеты, хотя практически 
все получили ранения. Творилось нечто 
невообразимое. Все смешалось, но бойцы 
действовали в едином порыве. Не было 
ни одного, кто бы старался увильнуть или 
отсидеться в укрытии, переждав штурм. 

Бой в самом здании сразу же принял 
ожесточенный и бескомпромиссный ха-
рактер. Каждая ступенька лестничной 
площадки, каждая комната завоёвыва-
лась, примерно как при штурме здания 
германского парламента - Рейхстага в 
1945 году. Эти  43  минуты боя показались 
для всех атакующих вечностью… В ходе 
его погибли 5 офицеров спецназа КГБ, по-
несли невосполнимые потери бойцы «му-
сульманского батальона» и подразделения  
десантников. Почти все участники опера-
ции были ранены. Афганские потери со-
ставили до 200 человек убитыми, в плен 
сдались около 1700 военнослужащих. 

Наряду с объектом «Дуб» (дворец 
Тадж-Бек) в этот день, 27 декабря 1979 
года, были нейтрализованы еще 18 объ-

ектов, среди которых: МВД, МИД, радио-
станция и телестудия,  тюрьма  Пули-Чар-
хи, служба безопасности.  

Ничто  не  может  сравниться  с  болью  
утраты  боевых  товарищей,  которые  на-
всегда  останутся в наших сердцах, благо-
даря которым боевая задача была выпол-
нена, как и в далеком 1944 году  специ-
альной диверсионно-разведывательной 
группой «Джек», активно действующей 
в тылу Восточно-Прусской группировки 
немецко-фашистских войск. И это наша 
история, наша память, героизм и само-
пожертвование разных поколений. Вер-
ность воинским традициям передается 
из поколения в поколение. 

Так, прибыв недавно в Калининград, 
участник штурма дворца Таджи-Бек пол-
ковник в отставке Виталий Щигалев про-
ехал по местам боевой славы легендар-
ной разведгруппы «Джек» и возложил 
живые цветы к памятным знакам, где 
погибли ее командир Павел Крылатых и 
разведчик Иосиф Зварыка. Неизгладимое 
впечатление на него произвело и посеще-
ние единственного на территории России 
памятника - мемориала «Воинам-развед-
чикам». Тем  самым  ветеран спецназа 
подчеркнул неугасающую связь и память 
подвига наших дедов и отцов между  про-
шлым и настоящим.

Мела свинцовая 
метель…

Из книги ге-
нерал-майор Ю. 
Дроздова «Вы-
мысел исклю-
чен. Записки 
начальника не-
легальной раз-
ведки»: «Впер-
вые с афганской 
проблемой мне 

пришлось столкнуться в Нью-Йорке.  
Внимательный анализ ситуации 
еще в 1978 - 1979 годах подтверж-
дал обоснованность тревоги  руко-
водства СССР за состояние самых 
южных границ страны. Изменения в 
политической жизни   Афганистана 
в 1978  году серьезно обеспокоили 
противников Советского Союза, ибо 
затрудняли  осуществление их пла-
нов. В ЦРУ, например, было решено 
активно с помощью специально  под-
готовленной агентуры противодей-
ствовать укреплению режима Тара-
ки. Американские  разведчики, гото-
вившие агентуру из числа афганцев, 
утверждали, что так просто русским    
они Афганистан не отдадут, что соз-
дадут международную вооруженную 
коалицию сопротивления  новому 
демократическому режиму и всеми 
силами будут добиваться ослабле-
ния советского   влияния в стране, 
вплоть до развертывания басмаче-
ского движения в Средней Азии».

ФОТО: Борис КЛЮЧЕРЕВ
Воин-интернационалист, полковник в от-
ставке Виталий Щигалев возложил жи-
вые цветы к памятному знаку, где погиб 
командир легендарной разведгруппы 
«Джек» капитан Павел Крылатых.

Полковник в отставке 
Борис КЛЮЧЕРЕВ 
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Самый известный бой со-
ветских пограничников про-
изошел 22 ноября 1985 года 
у кишлака Афридж в Зардев-
ском ущелье горного массива 
Дарайи-Калат на северо-вос-
токе Афгани-
стана. Боевая 
группа по-
граничников 
П а н ф и л о в -
ской заставы 
мото-манев-
ренной груп-
пы (в количе-
стве 21 чело-
век) попала 
в засаду. В 
ходе боя по-
гибли 19 по-
граничников. 
По некото-
рым данным 
количес тво 
участвовав-
ших в засаде 
моджахедов 
сос тавляло 
150 человек. 

* * *
За годы 

войны через 
Афганистан 
прошло более 
62 тысяч по-
граничников. 
За эти годы 
группировкой 
пограничных 
войск на тер-
ритории Афганистана проведе-
но 1113 операций, их них - 340 
плановых и 773 частных. В ходе 
боевых действий уничтожено: 
боевиков - 41 216 (в том чис-
ле полевых командиров - 545); 
захвачено: боевиков - 19335 
(командиров боевых групп и 
отрядов - 279), пособников 
вооруженных формирований 
-3372, дезертиров из афган-
ской армии - 20401. Захвачено 
и уничтожено: огнестрельного 
оружия - 20334 единицы, раз-
личных боеприпасов - около 
трех миллионов штук, авто-
транспорта - 742 единицы. 

* * *
Самым страшным наказа-

нием для пограничников было 
отстранение от участия в бое-
вых действиях или отправка в 
Союз. О самоотверженности 
и высоком моральном духе 
этих людей говорит хотя бы тот 
факт, что за все эти годы ни 
один пограничник не был взят 
моджахедами в плен, при этом 
518 человек из них погибли не-
посредственно в бою при про-
ведении спецопераций. Одним 
из главных и неписанных за-
конов «зеленых фуражек» на 
той войне стало такое понятие, 
как «Не бросать своих! Даже 
мертвых!». При этом погранич-
ные войска КГБ СССР офици-
ально не участвовали в войне 
на территории Афганистана. 
А военнослужащие погибшие 
в Афганистане, считались по-
гибшими при охране границы 
СССР с Афганистаном.

Афганская 
эпопея «зеленых 
фуражек»

Александр 
БАБЕНКОВ

Игорь 
ВОРОБЬЕВ

Сергей 
НОСКОВ

ПО СРОЧНОМУ ПРЕДПИСАНИЮ

Возможно, не всем нашим читателям 
известно, что вопрос о вводе советских 
войск в Афганистан решался правитель-
ством СССР еще с лидером правящей пар-
тии (НДПА) Нур Тараки. Основная причи-
на - попытки руководства страны прове-
сти новые реформы, которые позволили 
бы преодолеть отставание Афганистана, 
натолкнулись на сопротивление ислам-
ской оппозиции, переросшее в граждан-
скую войну. Тогда  нашим командованием 
были предприняты практические шаги в 
порядке подготовки частей и подразделе-
ний Советской Армии к переправе через 
пограничную реку Амударья. 

В то время я, старший оперуполномо-
ченный Особого отдела КГБ СССР по Тер-
мезскому пограничному отряду в Узбек-
ской ССР, был свидетелем передислока-
ции частей 68-й мотострелковой дивизии 
дислоцированной в н.п. Сарыозек Талды-
Курганской области и рекогносцировки 
по наведению понтонной переправы че-
рез Амударью. Однако председатель Ре-
волюционного совета и премьер-министр 
Афганистана Тараки в последний момент 
отказался от прямого военного вмеша-
тельства и попросил помощи оружием, 
боеприпасами и боевой техникой. Эта по-
мощь была оказана: тяжелогруженные са-
молёты ИЛ-76 и Ан-12 (до 50-ти единиц) 
пролетали над Термезом через каждые 2 - 
3 минуты. 

Но это не помогло. Тараки был аресто-

ван и затем убит по приказу отстранивше-
го его от власти члена ЦК НДПА Амина, а 
количество казненных новой властью за 
короткое время достигло 50 тысяч чело-
век. Репрессии коснулись и армии, глав-
ной опоры НДПА, что привело к падению 
её и без того низкого морального боевого 
духа, вызвало массовое дезертирство и 
мятежи. Оппозиция развернула боевые 
действия против нового правительства в 
12 провинциях республики.

ЗА СТРОКОЙ  
БОЕВОГО ДОНЕСЕНИЯ

В марте 1979 года я принимал актив-
ное участие в обеспечении безопасной пе-
реправы Группы советских специалистов 
геологов-нефтяников из Афганистана на 
территорию СССР. Дело в том, что с конца 
50-х годов специалисты Советского Со-
юза посещали эту страну, и к началу 70-х 
при их определяющем участии там было 
открыто пять средних по запасам газовых 
и газоконденсатных месторождений. На 
этой базе был построен и работал завод 
азотных удобрений. Часть газа шла по га-
зопроводу в нашу страну. 

В связи с резким обострением обста-
новки, когда возникла угроза жизни со-
ветским специалистам и членам их семей, 
аппарат Советника по экономическим 
вопросам при Посольстве СССР связался 
с Москвой и, получив соответствующие 
указания, распорядился немедленно эва-

куировать их из древнейшего и красивей-
шего афганского города Мазари-Шариф 
в самый южный город Узбекистана - Тер-
мез.

По окончании рабочего дня, персонал 
Группы неожиданно получил команду в 
течение одного часа собрать все самое 
необходимое из личных вещей и погру-
зиться в поданные автобусы для отъезда 
на хайратонскую переправу. Через час ко-
лонна автобусов стартовала. Все прошло 
достаточно организованно, без паники. 
Афганцы были, возможно, удивлены по-
добными действиями, но не вмешива-
лись. Ключи от занимаемых квартир были 
оставлены в дверях. В Хайратоне к наше-
му приезду стояли две армейские баржи, 
на которые эвакуируемые погрузили свое 
имущество и разместились сами. На бар-
жах под звездным вечерним небом их 
доставили на советский берег и без тамо-
женного досмотра вывезли в гостиницу. 

 СПЕЦНАЗ КГБ СССР  
«КАСКАД»

В июле 1980 года меня включили в со-
став специально созданной оперативно-
боевой группы «Север-1» в составе отряда 
Особого назначения КГБ СССР «Каскад». 
Уникальность этого отряда состояла в 
том, что это были люди, подготовленные 
к действиям в условиях полной автоном-
ности пребывания на чужой территории. 
«Север-1» включал 11 оперативно-боевых 
групп, рассредоточенных в пяти провин-
циях Афганистана. В мои обязанности 
входило их контрразведывательное обе-
спечение. Мелочей в этом не было, не-
доработки, порой, стоили жизни. В ходе 
агентурно-оперативной работы нами в   
Мазари-Шериф был выявлен и задержан 
агент пакистанской разведки, прошед-
ший годичную подготовку в столице при-
граничного Пакистана - Пешавар.

Свои задачи небольшие по численно-
сти оперативно-боевые группы выполня-
ли в сложных условиях. Так, две из них, 
находившиеся в Меймене (почти 300 ки-
лометров от основной базы Мазари-Ша-
риф), длительное время из-за неблагопри-
ятных погодных условий и сложной обста-
новки в провинции, не могли своевремен-
но получить продовольствие, боеприпасы 
к штатному вооружению, предметы об-
мундирования. Частично разрешил про-
блему с продуктами питания начальник 
местного царандоя - народной милиции, 
который ранее учился в СССР. Он орга-
низовал доставку кукурузы и моркови в 
советские подразделения. Из кукурузной 
муки бойцы выпекали на сковороде пре-
сные лепешки. Чай морковный готовили 
из высушенных корнеплодов.

Для доставки необходимого груза в 
Меймене была сформирована автоколон-
на с боевым охранением, в состав кото-
рого вошел и я. Зная, что пути доставки 
перекрывали несколько бандформиро-
ваний, привлекли к операции афганский 
полк. На маршруте движения колонны че-
рез кишлаки Файзабад и Рахматабад мод-
жахеды организовали засады. Под ожесто-
ченным огнем афганский полк развернул-
ся в боевые порядки и при поддержке трех 
многоцелевых вертолетов Ми-8 вступил 
в бой, который длился пять часов. Лишь 
после его окончания нашей колонне (на 
снимке) удалось пробиться к месту дисло-
кации оперативно-боевых групп.

О них не 
упоминалось 
в сводках

Майор в отставке Валерьян Рыгаев один из тех, кто 
занимался подготовкой и беспрепятственным  вводом 
советских войск в Афганистан, а затем контрразведы-
вательным обеспечением пограничных подразделений 
и оперативно-боевой группы «Север-1» в составе отряда 
Особого назначения КГБ СССР «Каскад».
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Бог меня не простит! Вы 
когда-нибудь говорили та-
кое? Некоторые ветераны 
говорили. Говорили, пото-
му что искренне считают, 
что Бог никогда не простит 
их за то, что они проявляли 
жестокость или не сумели 
предотвратить ее. Вот и не-
сут тяжесть вины на пле-
чах и считают, что должны 
нести ее до самой могилы. 
Понимая, что справедли-
вость требует наказания, 
они порой сами ищут спо-
соба наказать себя, счита-
ют себя обреченными.

Жил когда-то человек, кото-
рый считал себя обреченным до 
того момента, пока не нашел вы-
хода из этого. Имя его неизвестно, 
но все хорошо знают его историю. 
Он висел на кресте рядом с кре-
стом Иисуса. Вот как это было:

«Один из повешенных злодеев 
злословил Его и говорил: если Ты 
Христос, спаси Себя и нас. Дру-
гой же, напротив, унимал его и 
говорил: или ты не боишься Бога, 
когда и сам осужден на то же? И 
мы осуждены справедливо, пото-
му что достойное по делам нашим 
приняли, а Он ничего худого не 
сделал. И сказал Иисусу: помяни 
меня, Господи, когда приидешь в 
Царствие Твое! И сказал ему Ии-
сус: истинно говорю тебе, ныне 
же будешь со Мною в раю» (Лука 
23:39-43).

Потрясающая история! Заслу-
жил ли тот преступник прощение 
и то, чтобы попасть в рай? Нет, не 
заслужил. Справедливым ли было 
то, что преступник был прощен? 
Да. Но почему? Да потому, что че-
ловек, висевший на кресте между 
двумя преступниками, был Сыном 
Самого Бога, понесшим Божье 
наказание вместо раскаявшего-
ся преступника. Справедливость 
восторжествовала.

Бог проявил любовь к тому 
покаявшемуся преступнику. Он 
простил его, простит и тебя. Ка-
кое отчаяние должен был испы-
тывать на кресте тот преступник, 
но жизнь человека, висевшего на 
кресте между ними, убедила раз-
бойника в Божьей любви к нему. 
Он смирился, раскаялся и получил 
прощение, он обрел мир и вечную 
жизнь.

 Если ты говоришь: «Бог не 
простит меня», знай, что это не-
правда. Нет такого греха, которо-
го Бог не может простить. Сделай 
так, как когда-то сделал раска-
явшийся преступник на кресте, и 
тебе предстоит испытать вечное 
общение с Богом.

Афганец

Бог меня  
не простит! 

«Боевая» елка

Подполковник в отставке 
Александр ГОЛОКОЛОСЕН-
КО, участник боевых дейст- 
вий в Афганистане с февра-
ля 1986 по март 1988 года в 
должности начальника штаба 
2-й ММГ «Шибарган» 47-го 
Керкинского пограничного от-
ряда. За успешное выполне-
ние специальных заданий ко-
мандования, проявленную при 
этом личную храбрость и са-
моотверженность, награжден 
орденом Красной звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За отличие в охране госу-
дарственной границы СССР», 
Суворова, Жукова, медалью 
ДРА «За хорошую охрану  гра-
ницы».

1986
год

Под Новый 1987 год на-
шей 2-й ММГ «Шибарган» 
в провинции Джаузджан, 
как всегда «повезло». 511-
й национальный полк ДРА, 
а проще говоря, бывшее 
бандформирование Расу-
ла Пахлавона, поднял мя-
теж с последующим пере-
ходом в горы на сторону 
моджахедов. 

НОВЫЙ ГОД 
И БАНЯ В ПАЛАТКЕ

Чтобы искупить свою ви-
ну перед Аллахом и уйти не с 
пустыми руками, повстанцы 
решили захватить нашу 1-ю 
заставу, которая располага-
лась возле кишлака Файзабад. 
А ведь  за несколько дней до 
этого командир полка Расул 
помогал нам в проводке ко-
лонны через зеленую зону на 
Меймене, пил чай, кушал плов 
и клялся в верности и дружбе. 

Но, как говаривал небе-
зызвестный товарищ Сухов  
- «восток дело тонкое». Полу-
чив доклад об обстреле, была у 
расуловцев небольшая горная 
пушка, командование опер-
группы подняло ММГ по тре-
воге, усилило заставу группой 
ДШМГ, а мне с шестью едини-
цами бронетехники приказали 
выдвинуться им на помощь.

Ранним утром 18 декабря 
мы были готовы к выходу, но 
поступила команда - количе-
ство бронетехники довести до 
15-ти единиц, взять миномет-
ную батарею, так как «драка» 
предстояла, судя по всему 
большая. Даже армейский 

усиленный батальон со сво-
ими «Градами» и гаубицами 
прикатил. Мы по сравнению 
с ним по огневой мощи смо-
трелись бедновато, но по под-
готовке, отношению к своим 
обязанностям, настроению, я 
уж не говорю о внешнем виде, 
мы их личный состав заметно 
превосходили. Погранцы они 
и в Афгане погранцы. 

Такими силами к заставе 
мы прорвались без особых 
усилий, блокировали кишлак, 
разогнав любителей легкой 
наживы расуловцев, прове-
ли несколько транспортных 
колонн к заставе и обратно. 
После этого армейцы убыли 
восвояси, встречать всеми 
любимый праздник - Новый 
год, предоставив нам самим 
решать свои проблемы. 

31 декабря наше командо-
вание сделало всем нам цар-
ский подарок, организовав на 
заставе баню в палатке. За две 
недели первый раз раздеться, 
да еще помыться горячей во-
дой - это много стоит. 

РЕЦЕПТ  
МИНБАТОВСКИХ  
БУТЕБРОДОВ

Торт из печенья и сгущен-
ки приготовленный в мин-
бате, был необыкновенно 
вкусным. Душевные песни, 
которые пел под гитару Миша 
Денищик, фирменные минба-
товские бутерброды (гурманы 
записывайте рецепт - берется 
одна половинка разрезанной 
вдоль булки черного хлеба и 
на слой сливочного масла, по-

сыпанного луком, укладыва-
ется разрезанная вдоль хребта 
и очищенная от костей поло-
винка селедки) - просто сказ-
ка. Знаменитый бутерброд Го-
ши из фильма «Москва слезам 
не верит»: на кусочек черного 
хлеба кладем балтийскую ки-
лечку, просто меркнет. 

Освещение местности в 
эту новогоднюю ночь прово-
дилось по всем правилам во-
енной науки, правда, как-то 
странно. Ровно в 24. 00 по 
ашхабадскому, московскому и 
кабульскому времени в возду-
хе висели осветительные ми-
ны, обстреливались трассера-
ми близлежащие сопки, сра-
батывали сигнальные мины. 
Всем сразу показалось, что 
где-то притаились недобитые 
расуловцы. 

КАША ИЗ ТОПОРА  
ИЛИ ЕЛКИ-ПАЛКИ

 Утром 1 января мы с зам-
политом С. Степановым, по 
кличке «Папа», пошли поздра-
вить всех с уже наступившим 
Новым годом, а заодно про-
верить боеготовность подраз-
деления. 

В ходе поздравлений не 
отказываясь от традицион-
ного угощения, а поскольку 
обижать никого не хотелось, 
в животе у нас булькало, по 
меньшей мере, по полтора 
литра чая с разными кулинар-
ными изысками, на которые 
наши ребята были непревзой-
денные мастера.

 Возле крайней БМП я уви-
дел рядом с ней… елочку. В 
средней полосе России, навер-
ное, это дело обычное, но в го-
лой долине, где не то, что де-
ревца, верблюжьей колючки 
зимой не было, все это вызы-
вало неподдельный интерес.

Да, кашу из топора мог сва-
рить только русский солдат. К 
деревянному основанию от 
сохи, которую нашли здесь 
же на поле, умельцы прибили 
вместо веток тонкие щепки 
из ящиков от мин, местами 
подкрасив их зеленкой, вата 
из ИПП была вместо снега, из 
вощеной бумаги сделанысне-

жинки, Не обошлось, конно, 
без гильз от разных видов 
оружия, все таки обстановка 
боевая.

 На корме БМП к большо-
му удовольствию замполита 
висели праздничные номера 
боевого листка и молнии. От-
казаться от радушного уго-
щения мы не могли. Сели в 
окоп пить чай, вспоминали о 
доме, о родных и близких.  А 
я, всматриваясь в солдатские 
лица с красными от недосыпа, 
пороховой гари и дыма не по 
юношески взрослыми глаза-
ми, думал: пацаны, пацаны, 
вернуть бы вас к мамам и па-
пам живыми и по возможно-
сти здоровыми... 

Файзабадская операция 
прошла для нас без потерь. А 
новый 1988 год я встречал уже 
на госпитальной койке.
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ТВОРЧЕСТВО

ТАМ, ЗА ДАЛЕКОЙ, 
УСТАЛОЙ РЕКОЙ 

…Валерий Новиков рез-
ко открыл глаза и попытался 
понять, что его разбудило. 
Внешне за те три с четвертью 
часа, что он провалился в сон, 
ничего не изменилось. Все так-
же тускло светила «итальянка» 
(мина в пластиковом корпусе) 
с вывернутым запалом вместо 
люстры под потолком, зеле-
нели выкрашенные масляной 
краской доски от снарядных 
ящиков, которыми был обшит 
этот самый потолок землянки. 
Чуть вздрагивающая от лег-
кого сквозняка ткань плащ-
палатки, прикрывающая вход 
в их «нору». Тяжелый затхлый 
запах от сырых юфтевых офи-
церских сапог. Где им просо-
хнуть, если снимать их прихо-
дится на три-четыре часа сна?

Валерий машинально под-
нес циферблат часов к воспа-
ленным от постоянного недо-
сыпания глазам. Через 15 ми-
нут нужно подняться, умыться, 
наскоро перекусить. И снова 
его ждёт «дом на колёсах» - гу-
сеничная «санитарка» с бро-
нированным кунгом. В него 
обычно загружается «десант» - 
8 - 10 крепких парней, хорошо 
вооружённых.

Что делать эти четверть ча-
са до подъема? Снова заснуть 
- хуже не придумаешь, голова 
будет тяжелой весь день. Про-
сто полежать уже лучше. Что 
же его разбудило? Очевидно 
какой-то звук. Мерные, корот-
кие удары. Тук-тук. Раз при-
мерно в пять секунд.

Валерий снова поднял глаза 
к потолку. Увидел, как в одном 
месте набухает темная точка, 
которая за эти пять секунд пре-
вращается в каплю и срывает-
ся вниз. А дальше глухой звук 
удара. Значит за ночь снова 
выпал снег, а теперь тает.

Снег. Валерий всегда отно-
сится к нему по-особенному. В 
памяти часто возникает одна 
и та же картинка - утопающий 
в снегу февральский Архан-
гельск, бабушка, идущая раз-
машистым шагом, санки, в 
которых «притаился» укутан-
ный в небольшой ватник трех-
летний Валерка, повязанный 
сверху темным оренбургским 
платком, чтобы не замерз по 
дороге в садик.

На душе у него весело. С се-
рого неба роем сыплются сне-
жинки. Он пытается поймать 
их розовым языком, чтобы по-
пробовать на вкус. Снег - это 
хорошо. Значит, не прилетят 
серые самолеты с черными 
крестами и не станут сбрасы-
вать бомбы. А дедушка Саша 
не крикнет громким голосом: 
«Всем - в укрытие!» и не по-
бежит во двор собирать свой 
отряд, который во время бом-
бёжки всегда с баграми дежу-
рит на крыше. Упадет сверху 

зажигательная бомба, а они 
ее - раз и сбросят вниз. И тогда 
дом не загорится.

Бабушка сказала, что война 
с немцами скоро закончится: 
не этой весной, так следую-
щей. Скорее бы уже…

ЗВЕЗДА ЛЮБВИ  
ПРИВЕТНАЯ

Теплая волна детских вос-
поминаний повернула ход 
мыслей в иное русло. А как его 
собственные дети? Доченька 
Наташенька и не по-детски се-
рьёзный Дениска? «Мужичок», 
как иногда улыбаясь, называ-
ли его они с женой. Внезапный 
шум на пороге бункера вернул 
Валерия к действительности. 
Судя по всему «под раздачу» 
попал их почтальон, на кото-
рого замполит не пожалел «до-
брых» слов.

- Представляете, Валерий 
Германович, у нашего почта-
льона Печкина с десяток писем 
завалился за тумбочку, где они 
и лежали никем не замечен-
ные. В основном письма из 
Светлогорска, от вашей супру-
ги, - с этими словами офицер 
протянул Новикову увесистую 
стопку конвертов.

Все они были отправлены 
на адрес Керкинского пограно-
тряда, расквартированного на 
юге Туркмении. За то время, 
пока Валерий находился здесь 
и готовился к отправке за кор-
дон, он написал несколько де-
сятков писем супруге, причем 
датировал письма так, чтобы в 
месяц выходило по три-четыре 
конверта. А далее, по замыс-
лу Новикова, весточки долж-
ны были опускать в почтовый 
ящик с периодичностью раз в 
неделю, чтобы у Стеллы сло-
жилось впечатление, что он 
Керки не покидает и проходит 
службу в Туркмении.

- Из всей этой полусотни 
писем до меня дошли только 
два, - поясняет Стелла Никола-
евна. – Я, конечно, догадалась, 
что муж давно уже покинул 
Среднюю Азию и находится 
в Афганистане. Я начала зво-
нить в эти самые Керки, но ни 
разу Валеру к телефону не при-
гласили, каждый раз на что-то 
ссылаясь. Конечно, только же-
на офицера, знает, сколько бес-
сонных ночей и волнительных 
дней пришлось пережить, пока 
наши мужья были «за речкой», 
за Амударьей. И дети тоже не 
скрывали тревоги. Успокаива-
ла их как могла.

А сама писала мужу каж-
дый день. Приду с дежурства, 
а они всегда нелегкие, я ведь 
кардиологом работала, по-
кормлю детей, проверю уро-
ки, уложу их спать, и сажусь за 
письмо. Рассказываю Валере, 
как прошёл день, что нового 
у детей. Я полагала, что чем 
больше будет весточек с ро-

дины, тем Валере будет легче 
там, на войне…

ПРАЗДНИК СВАДЬБЫ 
ЗОЛОТОЙ  

В послужном списке Вале-
рия Германовича действитель-
ная срочная военная служба в 
рядах Советской Армии, учёба 
в сельскохозяйственной ака-
демии, служба в  Управлении 
КГБ при Совете Министров 
СССР по Калининградской об-
ласти, 23-м дважды Краснозна-
мённом пограничном отряде 
(Клайпеда).

За период военной служ-
бы была еще учеба в Москве и 
Киеве, длительные служебные 
командировки. А в 1984 году 
офицера Новикова направили 
для дальнейшего прохожде-
ния службы в город Керки Тур-
кменской ССР, а затем в Афга-
нистан.

После выхода в отставку 
работал главным инженером 
в военном совхозе, руководил 
базой отдыха судостроитель-
ного завода «Янтарь», изби-
рался депутатом  местного 
Совета народных депутатов в 
Пионерском и Светлогорске.  
Были у Валерия Германовича 
на «граждаке» и сложные вре-
мена, в «награду» от которых 
достался инфаркт миокарда 
- одна из клинических форм 
ишемической болезни сердца.

- Самая дорогая награда в 
моей жизни, - с гордостью от-
метил в конце нашего разгово-
ра ветеран, - это моя супруга 
Стелла Николаевна. Мы мно-
гое пережили вместе и многое 
сделали, доказав за полвека 
взаимную любовь, уважение, 
доверие и преданность. А не-
давно в кругу взрослых детей 
и внуков отметили золотую 
свадьбу. 

Сергей БЕРДЯЕВ 

Дорога длиною  
в жизнь

Майор в отставке Валерий 
Новиков, участник боевых 
действий в Афганистане в со-
ставе 47-го Керкинского по-
граничного отряда. Награж-
ден ведомственными меда-
лями и нагрудными знаками 
отличия.

Подготовка к рейду на территорию врага проходила в сжатые сроки, при этом основное внима-
ние уделялось разведке противника, отработке тактических приемов, подготовке вооружения и 
экипировке.

Любовь  
к добру  
и солнцу
Все это было как будто вчера.
Обстрелы, свит пуль 

и разрывы гранат.
Война настоящая, 

а не игра,
И Грозный в развалинах 

как Сталинград.
Я вижу снова молодых солдат,
Лежащих на мерзлой земле, 

отдыхая.
Как в банке консервной 

они кипятят 
Воду из снега себе 

вместо чая.
А вот мы идем 

«дорогою жизни»,
Со всех сторон 

сожженные дома.
А в голове одна лишь 

только мысль:
Чтоб пуля снайпера 

тебя не догнала.
Воспоминания становятся 

все ярче,
И сердца боль ничем 

не заглушить,
Ведь нам пришлось покруче 

и пожарче, -
В огне войны 

и воевать и жить.
Мы привыкли 

к ночной канонаде,
К неудобствам, 

к нехватке воды, 
К грузу «двести», 

к вражьей осаде,
К появившимся прядям седым.
Нарушая приказ руководства,
Твердо веря, что пронесет,
Мы на рынок ходили 

без спроса,
Без оружия, в самоход.
Надевали красивые платья,
И готовили вкусно еду,
Чтобы быт свой 

немного украсить
В этом страшном 

военном аду.
Ведь в сорок первом 

люди тоже жили.
И не смотря на слезы, 

боль и кровь,
Работали, дружили и любили.
Должна превыше смерти 

быть любовь…
Любовь к добру и солнцу 

на рассвете,
Любовь к своей родной семье.
Любовь к родителям, 

друзьям и детям.
Ко всем хорошим людям 

на земле.
Зоя КОРШНЯКОВА
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Уроки афганской войны, увы, 
так до конца и не выучены. Это 
дорого далось нам и при наведе-
нии конституционного порядка на 
территории Чеченской Республи-
ки в 1995 году, и во время про-
ведения контртеррористической 
операции на Северном Кавказе 
в 2000-м. Поэтому к афганскому 
боевому опыту и его носителям 
мы, уверен, будем обращаться 
вновь и вновь. Тем более что на-
ши солдаты и офицеры достой-
но выполнили на той войне свой 
священный воинский долг.  

* * *
К сожалению, в Российской 

армии оказался невостребован-
ным даже 
опыт «аэро-
м о б и л ь н ы х 
д е й с т в и й » 
общевойско-
вых подраз-
делений в го-
рах, которым 
уделяют вни-
мание все 
п е р е д о в ы е 
армии мира. 
В наших же 
боевых до-
кументах нет 
даже тако-
го термина. 
Есть понятие «тактический воз-
душный десант», но это лишь 
частный прием в тактике дей-
ствий.

* * *
Сегодня пожалуй, единствен-

ной структурой, проанализи-
ровавшей и внедрившей в по-
вседневную практику афганский 
опыт, является военно-медицин-
ская служба. Именно благодаря 
афганскому опыту обеспечения 
эвакуации раненых, эшелони-
рования медицинской помощи 
по этапам и создания выездных 
бригад врачей-специалистов для 
оказания помощи при массовом 
поступлении тяжелораненых 
непосредственно в зоне выпол-
нения боевой задачи, военным 
медикам удалось спасти сотни 
наших солдат и офицеров в Че-
ченской Республике.

* * *
Процент боевых потерь со-

ветских войск, напрямую связан-
ных с ведением боевых действий, 
был ничтожно мал. Именно на 
коммуникациях несли основные 
потери от действий душманов в 
Афганистане советские войска. 
Об этом, в частности, писал в 
своих трудах легендарный раз-
ведчик-диверсант Илья Стари-
нов. Какие из сделанных им вы-
водов легли в планы отражения 
возможной агрессии «условного» 
противника или в основы боево-
го применения и практику бое-
вой подготовки отечественных 
разведывательно-диверсионных 
подразделений? Увы, похвалить-
ся нам пока нечем…

Сейчас России самое время 
осмыслить все уроки «афганской 
войны».

УРОКИ ВОЙНЫ

Опыт  
оплачен  
кровью

Не надо 
бездумно 
ломать 
созданное 
предше-
ственника-
ми, а также 
игнориро-
вать тради-
ции, здра-
вый смысл 
и боевой 
опыт.

«Прощай, Афганистан, 
которого мне жаль». Эта 
строчка из песни самого 
«афганского» из совет-
ских бардов - военного 
корреспондента «Прав-
ды» Виктора Верстакова. 
Песня впервые прозвуча-
ла в тот день, когда СССР 
вывел войска из Афгани-
стана. Нам и сейчас жаль 
страну, где не растут цве-
ты. Из нее мы ушли, недо-
делав задуманного. Жаль 
афганцев, с одинаковым 
достоинством смотрящих 
на жизнь и на смерть. По-
том к этой жалости доба-
вился стыд за предатель-
ство преданных нам. Но 
сегодня, восполняя тогда 
недосказанное, мы вспо-
минаем себя молодыми: 
«Мы вышли. У нас масса 
проблем. Мы живы».

На ладони - четыре камеш-
ка афганской пустыни: табач-
но-желтый, медсанбатовски-
белый, прозрачный, как три-
плекс, черный, как гарь. Зажму 
их в кулак. Вспомню.

ПРОРОЧЕСТВО  
ДЕРВИША

...Год 1988-й. Близ Шиндан-
да. На сносном русском языке 
витийствует афганский дер-
виш с завязанной в пояс меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.». Возможно, 
единственный ее участник и 
кавалер из живых афганцев. 
Его «забрили» в 1944-м по 
ошибке, когда он гостил у те-
стя в советском Таджикистане. 
«Вы пришли, чтобы отсрочить 
большую войну афганских 
таджиков с пуштунами. Оста-
вайтесь здесь подольше. Если 
войну не закончите, заберете 
ее с собой», - пророчествовал 
дервиш. Он не ошибся.

Св ерхсрочник-чеченец 
осаждает дивизионный поли-
тотдел: «Поймите, у меня пять 
дочерей, ни одного наследни-
ка. Хочу усыновить парнишку 
из гератского детдома. Это и 
есть мой интернациональный 
долг». Не дали из-за санитар-
ных различий здесь и в Союзе. 
Где ты сегодня, старший сер-
жант? Не надели ли твои на-
следницы пояса шахида?

...Ночное ущелье с зажатой 
душманским огнем советской 
колонной. Бензовоз в огне. В 
кабину бросается белобрысый 
сержант. Выруливает из ко-

лонны и жмет, жмет на газ. От-
вел. Солдат катается по песку. 
Сбивает пламя... Тогда в моем 
творческом блокноте появи-
лась запись: «Не все еще стали 
наперсточниками!».

...С придорожной заставы 
по-разгильдяйски «сбежал» 
одиночный да еще и почти 
безоружный бэтээр: до родно-
го гарнизона - 40 километров, 
всегда сходило и сегодня сой-
дет. Заглох на ночной дороге. 
Машину окружили спустив-
шиеся с гор «духи» - много «ду-
хов». Пришлось задраить лю-
ки-двери. «Духи» постучали по 
броне, стали разжигать на ней 
хворост. Сержант принимает 
командирское решение - за-
стрелиться всему экипажу. По-
следним стреляет в себя. Еще 
через какое-то время подходит 
помощь. Откачали одного сер-

жанта. Слабо, Голливуд?
Поблизости от этого сюже-

та - разгадка: почему за весь 
Афган не захватили ни одного 
западного наемника. Целый 
отряд «черных аистов», навер-
ное, слишком доверился букве 
советского Боевого устава. По-
этому резонно рассудил, что 
дистанция между головной 
походной заставой и основной 
колонной не может быть кило-
метров в семьдесят... Головных 
«аисты» сожгли заживо, ни-
мало не сомневаясь, что в их 
руках вся колонна. Пытались 
даже проникнуть внутрь со-
жженных машин. Тут-то и по-
дошли основные силы... 

Когда все стихло, кто-то 
догадался снять с останков 
«аистов» штаны. Обрезанных 
среди них не было да и бе-
льишко - ой, какое неместное. 
Предъявить миру такие поли-
тически востребованные до-
казательства возможности не 
было. Ущелье. До ближайшей 
безопасной для вертолета пло-
щадки километров 100. И жара 
за 50. Так что обошлись без по-
литики и панихид, прости, Го-
споди, нас, грешных...

ДОСКАЖЕМ ИСТОРИЮ 
ДО КОНЦА...

Завершение войны при-
шлось на период мазохист-
ских саморазоблачений, а то 
и подлости. Откуда у солдат, 
уходивших брать караваны, 
оказывались не только цэрэ-
ушно-бенладенские версии 
«Красной звезды», но и вполне 

отечественные листовки на 
тему: бери шинель, пошли до-
мой? Мол, доберешься до Мо-
сквы, заходи или звони - помо-
жем. А под листовками стояли 
подписи, ох, каких известных 
тогдашних политиков. Потом 
те же сострадальцы взяли чи-
стый лист и дотошно запол-
нили одну сторону. Обратную. 
Так и осталось: мародерство, 
дезертирство да дедовщина.

Прочтя «а», допишем и «б». 
Сколько в памяти случаев, ког-
да командиры безо всяких ин-
струкций устраивали «шмон» 
вернувшимся из рейда солда-
там. Обнаружив у кого-нибудь 
в кармане часы, старшина или 
ротный выводил парня перед 
строем на импровизирован-
ный плац. Затем обладателя 
«боевого трофея» посылали за 
пудовым валуном. Причем не 
всегда в ближайший овраг. Не 
дав времени на перекур, паца-
на гнали за таким же вторым 
каменюкой. А потом застав-
ляли положить часики на один 
валун и прихлопнуть другим. 
Безразличных к зрелищу оста-
валось, поверьте, немного...

А что до дедовщины, то и 
здесь из песни слов не выки-
нешь: практически никто из 
последнего «афганского» при-
зыва на «боевые» не ходил. 
«Деды» не пускали. Вплоть до 
того, что «строили» не в меру 
ретивых лейтенантов.

На фоне первых перестро-
ечных съездов звучала и такая 
хлесткая тема: мол, били по 
своим... Многие бывшие «аф-
ганцы» помнят, как в 1987-м 

«Прощай, 
Афганистан, 
которого  
мне жаль...»
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вертолетчик, кстати, сын попу-
лярного военачальника, в сума-
тохе боя дал залп по своим же 
десантникам. Потом пытался 
застрелиться. Вернули в Союз. 
Списан и спился. Было. 

Было и другое. В ходе одно-
го из самых кровопролитных 
боев за всю историю афганской 
войны - в ноябре 1988-го близ 
Кишкинахуда, командир взвода 
лейтенант Гончар, санинструк-
тор рядовой Абдурахманов и 
рядовой Семашко свыше трех 
часов доставали из самого пек-
ла погибший экипаж танка... 
Доставать оказалось нечего. 
Взорвалась боеукладка. При-
несли из танка один обгорев-
ший автомат...

ТРЕТИЙ ТОСТ
Из старого афганского блок-

нота выпадают полуистёршие-
ся листки. Сохранить бы то, что 
осталось: пыль, гравий, цвет-
ные портреты полковых героев. 
Хаотичная мозаика сюжетов, 
фраз, случайных взглядов, как 
душа непогребенного. Афгани-
стан. Снится. Было.

Пусть сегодня, спустя не-
сколько десятилетий, напомнит 
о себе шурави, прогрохотавший 
в полдевятого утра 15 февраля 
1989-го к Кушке на последнем 
в нашей колонне грязном тан-
ковом тягаче с залихватской 
надписью «Ленинград-Всево-
ложск»... Может, кто-нибудь 
встречал субтильного доктора, 
который, как запечатлено в пес-
не, «плюнул и к минному полю 
пошел». В предпоследний день 
афганской войны...

...и расскажет о своем после 
афганском бытии прошедшая 
ад госпитальных ампутаций 
медсестра, представлявшаяся 
«разведенкой с Гражданки»... 
Пусть поведает о своих свер-
стниках контуженный под 
Кандагаром водила, который 
заявление в ЗАГС относил в аф-
ганской форме: не было у пар-
ня ничего более святого. Жив 
ли ты, «минный тральщик», 14 
раз(!) подрывавшийся на сво-
ем танке, значит, переживший 
столько же контузий и с зажа-
тым в трясущейся ладони орде-
ном Краснго Знамени?  

«Прощай, Афганистан, ко-
торого мне жаль». Третий тост. 
Стоя. Молча.

Борис ПОДОПРИГОРА

Вопреки сложившемуся мнению 
о том, что образование в СССР бы-
ло бесплатным, это было не всег-
да так. 26 октября 1940 года было 
введено постановление № 638 «Об 
установлении платности обучения в 
старших классах средних школ и в 
высших учебных заведениях СССР 
и об изменении порядка назначений 
стипендий». 

В старших классах школ и в вузах вво-
дилось платное обучение с установленным 
размером годовой оплаты. Обучение в сто-
личных школах стоило 200 рублей в год; в 
провинциальных - 150, а за обучение в ин-
ституте уже приходилось отдавать 400 ру-
блей в Москве, Ленинграде и столицах со-
юзных республик, и 300 - в других городах. 
Сумма оплаты за обучение в школе и вузе 
не была высокой, годовая плата примерно 
соответствовала или была меньше средней 
месячной номинальной зарплаты советских 
трудящихся. 

Средняя зарплата рабочего в 1940-м го-
ду была порядка 350 рублей. При этом уро-
вень обязательных месячных трат (кварт-
плата, медицина и т. д.) был в разы ниже, 
чем, к примеру, в настоящее время. 

Но давайте поговорим про платное об-
разование при Сталине

После разрушения советского, социали-
стического государства в 1991 году - буржу-
азно-олигархической революции, детские 
сады и школы постепенно «капитализиру-
ются», то есть переводятся на платную ос-
нову. Дети богатых и «успешных» получают 
возможность учиться в частных элитарных 
школах в РФ или отдавать детей в схожие 
заведения за рубежом. То есть народ раз-
делили на две неравные части. 

Однако для этого нужно было подвести 
определенную идеологическую базу. Нужно 
было доказать, что советское образование 
создавало только «совков» с тоталитарным, 
милитаризованным мышлением. И как тут 
не вспомнить, что Сталин-то ввел «платное 
образование»! Мол, уже при Сталине значи-
тельный процент населения отсекли от воз-
можности продолжить образование.

На самом деле это не так. Сначала на-
до вспомнить, что большевики создали 

среднюю школу вообще, и она осталась 
бесплатной для всех. Это был огромный 
труд: капиталовложения, кадры, огромная 
территория, десятки народностей и многое 
другое. Поголовное начальное образование 
удалось с большим трудом наладить к концу 
1920-х годов. Поголовное среднее - к сере-
дине 1930-х. В 1930-е создали базу лучшего 
в мире образования. 

Введение платы за обучение в старших 
классах, по сути, было причиной того, что 
только что введённое социальное благо не 
успевали освоить. Вторая мировая война 
была уже в разгаре, приближалась страш-
ная Отечественная война. В этот момент 
Союзу нужно было больше рабочих рук, чем 
представителей интеллигенции. Кроме того, 
военные учебные заведения были бесплат-
ными и школы-семилетки стимулировали 
создание советской военной элиты. Юноши 
могли пойти в летные, танковые, пехотные и 
иные училища. В условиях войны это было 
по государственному мудро. 

Также стоит отметить, что при Сталине 
выстраивали здоровую иерархию. Наверху 
социальной лестницы была военная, на-
учно-техническая, образовательная элита. 
Обязательное образование было семилет-

ним, далее отсев через экзамены и решение 
педсовета школы. Остальное или по жесто-
чайшему конкурсу, или по направлению от 
компетентных организаций. При этом у всех 
была возможность подняться выше, нужен 
был талант и настойчивость. Ещё одним се-
рьёзным элементом этой системы было раз-
дельное обучение девочек и мальчиков. С 
учётом психологических и физиологических 
отличий развития мальчиков и девочек это 
было очень важным шагом. 

6 июня 1956 года постановлением Со-
вета Министров СССР плата за обучение в 
старших классах средних школ, в средних 
специальных и высших учебных заведениях 
СССР была отменена.

После Сталина здоровую иерархию, 
которую начали выстраивать, разрушили 
«уравниловкой». А с 1991 года выстраива-
ется новая сословность  с разделением на 
богатых, «успешных», бедных, «неудачни-
ков». Но здесь иерархия со знаком «минус»: 
на вершине социальной лестницы непроиз-
водящий класс, капиталисты - «новые фе-
одалы», ростовщики-банкиры, коррупцион-
ное чиновничество, мафиозные структуры, 
обслуживающие их прослойки. 

Александр САМСОНОВ

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Как Сталин ввёл  
«платное образование» 

С чего начать патриоти-
ческое воспитание? Может 
быть, выучить с ребёнком 
гимн России или нарисо-
вать флаг? Это нужно сде-
лать обязательно, но поз-
же. А начать лучше с вос-
питания любви и уважения 
к родителям, соседям, дру-
зьям.

Патриотизм - не только 
атрибутика. Научите ребёнка 
любоваться природой родного 
края. Психологи утверждают: 
умение малыша восхищаться 
русской берёзой, сосновым ле-
сом, бескрайним полем играет 

огромную роль в становлении 
личности патриота.

Чаще читайте детям рус-
ские народные сказки. В них 
житейская мудрость, самобыт-
ность народа, нравственные 
ценности, которые передаются 
из поколения в поколение.

Не забудьте познакомить с 
малой Родиной. Прогуляйтесь 

по посёлку, городу. В четыре 
года малыш должен знать на-
звание улицы, на которой жи-
вёт. Ребятам постарше можно 
показать близлежащие здания 
- школу, кинотеатр, поликли-
нику. Теперь, когда ребёнок 
имеет представление о родном 
городе (посёлке), можно на-
чинать беседовать об истори-
ческих местах и памятниках, 
улицах и известных людях.

Огромное значение в нрав-
ственном воспитании играет 
конкретный пример. Рассказ 
прадедушки, который маль-
чишкой работал на заводе или 
в колхозе во время войны, обя-
зательно останется в памяти. 

Отличным уроком патри-
отизма станет рассматрива-
ние семейных реликвий. До-
станьте награды прадедов, их 
записные книжки, военные 
фотографии. Берите эти вещи 

в руки подчёркнуто бережно. 
Ребёнок должен почувство-
вать, что эти предметы для вас 
бесценны.

Чаще обращайтесь к ис-
кусству. Книги, песни военных 
лет, фильмы о подвигах рус-
ских и советских воинов помо-
гут вам воспитать патриота.

9 Мая пройдите всей се-
мьёй в «Бессмертном полку» - 
пронесите портреты родствен-
ников, воевавших за Родину. 
Общее единение непременно 
передастся вашему ребёнку. 
Купите цветы, пусть малыш 
подарит их ветерану, которого 
встретит на улице. Посетите 
парк Победы, постойте около 
Вечного огня.

Патриотизм - чувство ин-
тимное, которое прежде всего 
должны воспитывать у ребен-
ка родители. 

Оксана СНЕГИРЕВА 

ВОСПИТАНИЕ

Малышу о Родине
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С 2015 года в России 27 
февраля отмечается новый 
профессиональный празд-
ник - День Сил специаль-
ных операций. Обычно эту 
памятную дату связывают 
с крымскими событиями 
2014 года. Однако и задол-
го до того наши соотече-
ственники принимали уча-
стие в секретных операци-
ях далеко за пределами на-
шей страны. И в том числе 
- в египетской пустыне

ДИВИЗИЯ ПВО  
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Летом 1970 года 18-я диви-
зия ПВО Особого назначения 
под командованием генерал-
майора Алексея Смирнова на 
весь мир прославила совет-
ское оружие, советское бое-
вое искусство. Произошло это 
через три года после шестид-
невной войны, разразившейся 
в июне 1967 года на Ближнем 
Востоке между Израилем, с 
одной стороны, и Египтом, 
Сирией, Иорданией, Ираком и 
Алжиром, с другой. 

Всего за шесть дней изра-
ильтяне одержали в ней по-
беду над арабскими армиями. 
Израилем вкупе с американ-
цами был захвачен весь Си-
найский полуостров вместе с 
находившимися на нем совет-
скими зенитными ракетными 
комплексами ПВО. На кора-
блях их доставили в Америку, 
где они как якобы несовер-
шенные,  были выставлены на 
площадях американских горо-
дов на потеху скучающей пу-
блики. Хотя причина здесь бы-
ла не в технике - просто арабы 
оказались слабыми воинами. 

Но Советский Союз не 
смирился с таким положени-
ем дел. Для оказания воен-
ной помощи Объединенной 
Арабской Республике (ОАР) 
в войне с Израилем была об-
разована 8-я дивизия ПВО 
Особого назначения, в состав 
которой входили 24 зенитных 

ракетных дивизиона. В соот-
ветствии с планом секретной 
операции «Кавказ», разрабо-
танной Генеральным штабом 
и Главным штабом войск ПВО 
страны, дивизия должна была 
обеспечить прикрытие от уда-
ров с воздуха стратегических 
объектов Египта в глубине 
страны. 

Личный состав вновь фор-
мируемой дивизии прошел 
спецподготовку на ракетных 
полигонах Капустин Яр и Ашу-
лук Астраханской области. В 
ее рядах был и офицер Борис 
Соколов, недавно отпраздно-
вавший свое семидесятипяти-
летие.

В СТРАНЕ ПЕСКА 
И ПИРАМИД

Окончив Одесское высшее 
артиллерийское командное 
ордена Ленина училище им. 
М. В. Фрунзе, затем Высшую 
Краснознамённую школу КГБ 
СССР им. Ф. Э. Дзержинско-
го (Москва), службу молодой 
офицер Борис Соколов про-
ходил в должности оперупол-
номоченного Отдела военной 
контрразведки 15-й дивизии 
ПВО в Самарканде.

- В каждой советской ра-
кетной бригаде, - вспоминает 
Борис Николаевич, - в то вре-
мя должно было быть по два 
оперативных работника. Ведь 
независимо от места своей 
дислокации контрразведчи-
ки и ныне проводят постоян-
ную работу по выявлению и 
нейтрализации разведыва-
тельных и иных подрывных 

устремлений иностранных 
спецслужб, зарубежных экс-
тремистских организаций в 
отношении своих войск, ве-
дут борьбу с незаконным обо-
ротом оружия и наркотиков, 
оказывают помощь командо-
ванию в повышении боеготов-
ности соединений и частей.

По решению руководства, 
- вспоминает Борис Николае-
вич, я был направлен в спецко-
мандировку в Египет под при-
крытием помощника началь-
ника штаба ракетной бригады. 
С портового города Николаева, 
на сухогрузных судах граждан-
ского флота, мы прошли через 
черноморские проливы Бос-
фор и Дарданеллы и высади-
лись в египетском порту Алек-
сандрия, в дельте Нила. Тут же 

гражданскую одежду сменили 
на бежевую форму египетских 
войск без каких-либо знаков 
различия. Впрочем, чтобы как-
то отличать солдат от офице-
ров, кто-то придумал, чтобы 
офицеры и сверхсрочники но-
сили куртку, не заправляя ее 
под ремень брюк.

А дальше начались тяготы 
и лишения воинской службы в 
условиях африканской пусты-
ни. Ежедневно 20 - 30 солдат 
подвергались укусам скорпи-
онов, которыми кишела мест-
ность. В блиндажах спасались 
от них тем, что привязывали 
банки с керосином к ножкам 
кровати. В мальге (блиндаж 
по-арабски) и так было душ-
но, а тут еще испарения ке-
росина. Простыни из-за жары 

обязательно смачивали перед 
сном, месяцами спали в сырой 
постели. 

Привыкать пришлось не 
только к этому. Некоторые, 
к примеру, тяжело переноси-
ли климат. Прибыли в Египет 
весной, когда подул хамсин. 
Хамсин по-арабски «пятьде-
сят». То есть столько пример-
но дней с небольшими пере-
рывами свирепствует пыль-
ная буря. Адская жара и песок, 
бьющий в лицо, вызывают 
слабость, повышают раздра-
жаемость. Скачет давление, 
скачет сердце. Со временем 
акклиматизировались, однако 
до конца так и не смогли при-
выкнуть. До сих пор ветера-
нам вспоминается хрустящий 
песок: на зубах, в каше, ком-
поте...

«ОТБЕРИТЕ ОРДЕН  
У НАСЕРА!»

Тогда в Египте во главе 
страны был президент Гамаль 
Абдель Насер. Он считал себя 
марксистом, говорил: «Держа 
Коран в одной руке, марксизм 
и ленинизм - в другой, мы 
приведем арабов к счастью!». 
Египет Насера был большим 
другом СССР и его главным 
союзником на Ближнем Вос-
токе. Поэтому не случайно в 
мае 1964 года туда совершил 
триумфальный визит 1-й се-
кретарь ЦК КПСС Никита Хру-
щев, где был награжден орде-
ном «Ожерелье Нила». 

В ответ на награждение со-
ветский лидер, инициировал 
присвоение Насеру высшей 
степени отличия СССР - Героя 
Советского Союза (с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда»).

Это вызвало неодобрение 
у большинства советского на-
рода. «Потеряю истинную ве-
ру, больно мне за наш СССР. 
Отберите орден у Насера – не 
подходит к ордену Насер!» - 
пел об этом в то время народ-
ный глашатай Владимир Вы-
соцкий.

«НЕВА»  
ПРОТИВ «ФАНТОМОВ»

Американские «Фантомы», 
считавшиеся тогда лучшими 
военными самолетами в мире, 
летали в те дни над Египтом 
на малых, до 400 метров, вы-
сотах, как только было угод-
но их летчикам, и творили 
сплошной беспредел, нанося 
ракетно-бомбовые удары по 
центральным египетским рай-
онам и по пригородам Каира с 
множеством жертв среди мир-
ного населения.

В свое время, в пору войны 
во Вьетнаме, советские войска 
ПВО сбивали над Индокита-
ем американские «летающие 
крепости» - бомбардировщи-
ки В-17. Там работали наши 
высотные зенитные комплек-
сы С-75. В Египте же были 
развернуты комплексы С-125 
«Нева», предназначенные для 
поражения воздушных целей 
на малых и средних высотах. 
В ходе противостояния изра-
ильских штурмовиков «Скай-
хок» насшибали много, но 
никак не удавалось достать 
хоть один  «Фантом». И вот 30 

неизвестная война  
советских ракетчиков   
в пустыне

ЕГИПЕТ
Подполковник в отставке  
Борис Соколов.

lemur59.ru 
После подавления средств ПВО Египта, ВВС Израиля постоянно 
«висели» над египетскими городами, проводя разведку и вы-
являя цели для последующих ударов. Им смогли результативно 
противостоять советские ракетчики.
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июня дивизион под командо-
ванием капитана В. Маляуки 
обнаружил атакующую пару 
F-4E. Командир дал команду 
на пуск и ведомый F-4E был 
сбит первой ракетой на даль-
ности 11,5 километров. Лет-
чики катапультировались и 
попали в плен. Второй само-
лет с большими повреждени-
ями с трудом ушел за Суэцкий 
канал…

Через неделю, 6 июля, там 
же был сбит еще один «Фан-
том». А еще через несколько 
дней были уничтожены сразу 
два «Фантома», а также и «ле-
тающий револьвер» - штур-
мовик «Скайхок». Затем бы-
ли сбиты сбросившие бомбы 
на ложные цели «Фантом» и 
французский многоцелевой 
истребитель «Мираж», шед-
шие на сверхнизких высотах.

Вскоре, вслед за советски-
ми, начали уничтожать хва-
леную американскую воен-
но-воздушную технику и еги-
петские ракетчики. Никогда 
ранее начиная с 1967-го - го-
да агрессии - израильтяне не 
несли таких ощутимых потерь 
в воздухе. И 5 августа прави-
тельство Израиля обратилось 
к египетскому правительству 
с предложением начать пере-
говоры о перемирии…

- Всего мы сбили тогда над 
Египтом, - вспоминает Борис 
Соколов, - девять американ-
ских «Фантомов», четыре « 
«Скайхока», три истребителя 
«Мираж». Взяли в плен шесте-
рых американских летчиков, 
которых позже доставляли в 
Москву.

ПРИЗНАНИЕ  
ЧЕРЕЗ 40 ЛЕТ

Спецкомандировка в Егип-
те Бориса Соколова продолжа-
лась год и два месяца. После 
этого он вернулся на прежнее 
место службы в Самарканд, 
за которым последовали при-
граничный белорусский город 
Брест, самый западный об-
ластной центр страны -  Кали-
нинград, и «город, где рожда-
ется ветер», из-за постоянного 
морского бриза - Лиепае. 

До середины 1990-х «егип-
тяне» не считались участни-
ками боевых действий, на них 
не распространялись льготы и 
пенсии. Справедливость отча-
сти восторжествовала только 
после распада СССР. Но до это-
го некоторые «египтяне» про-
сто не дожили.

А подполковник в отставке 
Борис Соколов, переехавший 
после увольнения из армии на 
постоянное место жительства 
в город - герой на Волге, се-
годня является заместителем 
председателя Волгоградского 
областного комитета ветера-
нов войны и военной службы, 
активно занимается военно-
патриотической работой.

Александр ЛИТВИНОВ 

В нашей стране растет 
и ширится система кадет-
ских учебных заведений 
и классов. Не отстает в 
этом и Калининград, в ко-
тором в 1993 году группой 
Новикова-Федосеева бы-
ла разработана первая на 
постсоветском простран-
стве научно обоснованная 
концепция современного 
кадетского корпуса. 

В нашем городе редко 
найдешь среднюю общеобра-
зовательную школу, где нет 
кадетского класса. В них дети 
наряду с общими предмета-
ми изучают дополнительные 
предметы военной подготов-
ки с учетом возрастных осо-
бенностей и возрастной пси-
хологии.

Лидером в кадетском обра-
зовании в столице Янтарного 
края является средняя обще-
образовательная школа № 10, 
награжденная Почетным ди-
пломом победителя в номина-
ции «Лучшая школа России». К 
тому же она одна из немногих, 
где реализуется программа 
Кадетского дипломатического 
образования. 

Поэтому не случайно на ее 
базе прошли Первые в нашем 
регионе Мариинские сорев-
нования. В них приняли уча-
стие воспитанницы кадетских 
классов из городских школ 
№№ 10, 24, 28, 31 и школы по-
селка Храброво.

Девчонки соревновались 
в строевой и физической под-
готовке, умении неполной 
разборки-сборки автомата 
АК-74, снаряжении магазина 
автомата учебными патрона-
ми, знании истории России 
и Строевого устава ВС РФ. 
Самыми захватывающими и 
эмоциональными были сорев-
нования в эстафете на полосе 
препятствий. Сколько было 
переживаний, эмоций, азар-
та, а когда надо - собранности 
и концентрации внимания. 
Мальчишкам есть чему по-
учиться!

Кубок и золотые медали 
победителей Первых Мариин-
ских кадетских соревнований 
завоевали хозяева соревно-
ваний - кадеты 10-й школы. 
Им торжественно вручили и 
главный приз соревнований 
- свежеиспеченный сладкий 
пирог! Нужно было видеть го-
рящие от радости лица участ-
ниц, когда им ветераны вру-
чали заслуженные награды. 
А закончилось мероприятие 
общим чаепитием в школьной 
столовой, куда были пригла-

шены все участники и их на-
ставники.

На этом можно было бы 
закончить материал о первом 
опыте проведения кадетских 
Мариинских соревнований, 
если бы не одно «Но».

Проведенные соревнова-
ния ничем не отличались от 
постоянно проводимых состя-
заний для кадет-мальчиков. 
Наблюдая за тем, как семи-
классницы своими тонкими 
девичьими пальчиками снаря-
жали магазин автомата учеб-
ными патронами, возникал 
вопрос, а нужно ли это испы-
тание? Да и неполная разбор-
ка-сборка АК-74 уместна ли? 
Все-таки девчонки!

Кто-то из наших читателей 
возразит, что в наше неспо-
койное время девушки тоже 
должны уметь обращаться со 
стрелковым оружием и быть 
готовым защищать Родину, 
формально будет прав. Но по 
большому счету это обязан-
ность мужчин. 

Наверное, уместнее было 
бы в программу Мариинских 
соревнований вместо некото-
рых видов военно-прикладно-
го спорта, включит такие, как 
оказание первой медицин-
ской помощи при ранениях, 
кровотечениях, переломах, 
ожогах, обморожениях, уме-
ние шить и пришивать пуго-
вицы, средства индивидуаль-
ной защиты от оружия мас-
сового поражения, воинский 
этикет и культура общения 
военнослужащих.

Необходимо отметить, 
что педагогический коллек-
тив средней образовательной 
школы № 10, возглавляемый 
С. Палий, проявил весьма 
интересную инициативу в 

организации Мариинских со-
ревнований, но чуть-чуть не 
додумал - не хватило опыта. 
А где же коллективный опыт 
всех кадетских классов школ 
города? Где работа по обобще-
нию и анализу опыта работы 
кадетских классов работника-

ми Комитета по образованию 
администрации городского 
округа города Калининград? 
Где их рекомендации по вне-
дрению всего лучшего, что 
есть не только в нашем городе 
и регионе, но и во всей нашей 
необъятной России?

Будь готов! Всегда готов!

ФОТО: Леонид БАКУМОВ
Председатель Совета ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской области полков-
ник в отставке Сергей Захаров во время церемонии награждения победителей. 

За порядком выполнения упражнения неполной разборки-
сборки автомата АК-74 кадетами-девушками, следили курсан-
ты Калининградского пограничного института ФСБ России.  

В ходе военизированной эстафеты кадеты демонстрировали 
умение оказывать первую помощь и переносить «раненого».

Подполковник в отставке 
Валентин СОЛОМИН 
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НОВАЯ КНИГА

Мне генерал-майор в от-
ставке Владимир Городинский, 
политработник до мозга ко-
стей, известен как принципи-
альный человек, умеющий с 
достоинством защитить свою 
точку зрения. Можно предста-
вить, сколько времени он про-
вёл над рукописью книги, вы-
страивая доказательную базу 
исследования. 

В книге обилие ранее не-
известных фактов. Но её нель-
зя сравнивать с «Ледоколом» 
предателя Резуна - у Городин-
ского серьёзное исследование 
трагических страниц истории 
советских пограничных войск 
в 1941 - 1942 годах. И он наме-
рен продолжить исследования, 
так как есть немало того, с чем 
нельзя согласиться и что нуж-
дается в дополнительном ис-
следовании. 

И всё же редко приходится 
читать исследования с такой 
аргументированной, доказа-
тельной базой, настолько она 
чётко выстроена, что в боль-
шинстве случаев не позволяет 
ставить под сомнение точку 
зрения автора. Самые порази-
тельные исторические находки 
ждут нас не только в архивах, 
но и на пути трезвой оценки 
фактов, уже хорошо известных, 
на которые прежде не обраща-
лось внимания. Именно к этой 

мысли приходишь, читая книгу 
Владимира Городинского. 

Сегодня мы стоим только 
у истоков написания истории 
пограничных войск России, по 
существу, делаем первые ша-
ги. Владимиру Городинскому в 
своей дальнейшей работе сле-
дует опираться на «Итоговую 
резолюцию Общероссийского 
исторического собрания» от 22 
июня 2016 года. Собрание по-
становило сформировать спе-
циальный медиапроект «Ве-
ликая война - только правда», 
посвящённый началу Великой 
Отечественной войны. А на по-
пытки дискредитировать авто-
ра его оппонентам напомню: 
свобода слова - конституцион-
ное право любого гражданина 
России. 

Полковник в отставке 
Александр ПЛЕХАНОВ 

Находки - на пути трезвой 
оценки фактов

Открытый конкурс детского художествен-
ного творчества, посвященный 100-летию по-
граничной службы, проводится Советом вете-
ранов Калининградской региональной обще-
ственной организацией ветеранов-пенсио-
неров пограничной службы (войск). Конкурс 
является одной из форм практической реали-
зации целевых и методологических установок 
Государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016 - 2020 гг.».

Конкурс проводится в целях:
- привлечения внимания общественности и твор-

ческой интеллигенции к теме 100-летия органов по-
граничной службы;

- сохранения и пропаганды традиций органов по-
граничной службы России;

- формирования у молодого поколения положи-
тельного отношения к военнослужащим органов по-
граничной службы, укрепления имиджа погранично-
го ведомства.

Задачи конкурса:
- популяризация пограничной службы среди моло-

дежи;
- привлечение самодеятельных авторов к созда-

нию новых творческих произведений о пограничной 
службе;

- дальнейшее развитие социокультурной деятель-
ности в период подготовки к празднованию 100-ле-
тия пограничной службы. 

Конкурсная комиссия
Для подготовки и проведения конкурса, опреде-

ления его победителей, решением Совета ветеранов  
создается комиссия по проведению конкурса (далее 
- конкурсная комиссия).

В состав конкурсной комиссии включаются вете-
раны пограничной службы, представитель редакции 
газеты «Ветеран янтарных рубежей», а также, по со-
гласованию, профессиональные работники учрежде-
ний культуры. 

Прием работ на конкурс
Работы принимаются с 1 марта по 31 апреля 2018 

года Советом ветеранов (Калининград, ул. Суворова, 

15) или председателями первичных организаций на 
местах. 

Подведение итогов - до 4 мая 2018 года.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
- Заявку. В ней  без сокращений указывается: но-

минация, название работы, фамилия и имя автора 
(авторов), возраст (год рождения), название детской 
организации (объединения), указание школы (твор-
ческого объединения, студии, кружка), фамилия,  
имя, отчество руководителя (куратора), контактный 
телефон.

- Работу (изделие).
Критерии оценки
 Соответствие тематике, единство содержания и 

формы, художественное своеобразие произведения, 
целостность восприятия, умение автора использо-
вать средства художественной выразительности, 
оригинальность авторской манеры.

Номинации конкурса:
- Лучшее поэтическое произведение о погранич-

ной службе;
- Лучший рисунок о пограничной службе;
- Лучшая фоторабота о пограничной службе;
- Лучшие изделия декоративно - прикладного 

творчества.
Условия и порядок проведения конкурса
От одного автора на конкурс может быть пред-

ставлено несколько работ.
В номинации «Лучшее поэтическое произведение 

о пограничной службе» материалы представляются в 
печатном виде.

В номинации «Лучший рисунок о пограничной 
службе» принимаются рисунки, выполненные на бу-
маге, холсте в любой технике, с использованием лю-
бых средств для рисования (карандаши, гуашь, мас-
ляные краски, фломастеры, тушь, акварель, мелки, 
пастель, цветные). 

В номинации «Лучшая фоторабота о пограничной 
службе» представляются оригиналы фотографий или 
фотографии на электронных (цифровых) носителях в 
формате JPEG, размером от 2 до 10 МБ, разрешением 
не ниже 300 dpi.

В номинации «Лучшие изделия декоративно - при-
кладного творчества» мы не ограничиваем фантазию 
автора и используемые материалы, главное - это же-
лание и вдохновение!

Решение конкурсной комиссии по итогам конкур-
са является окончательным и оформляется протоко-
лом. 

Награждение лауреатов конкурса
Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3-е места, 

награждаются соответственно дипломами I, II и III 
степени с присвоением звания лауреата, а также при-
зами на пограничную тематику. Наиболее активные 
участники конкурса, не ставшие лауреатами, по ре-
шению конкурсной комиссии, могут быть награжде-
ны в установленном порядке грамотами или специ-
альными дипломами.

П О Л О Ж Е Н И Е
об открытом конкурсе  

детского художественного творчества,
посвященном 100-летию  

пограничной службы

Музейное образование 
Калининградского погра-
ничного института ФСБ 
России является центром 
патриотического воспита-
ния подрастающего поко-
ления. 

Здесь постоянно проводят-
ся различные массовые меро-
приятия  -  дни памяти, уроки 
мужества, встречи с ветерана-
ми. Особенно эта работа ак-
тивизировалась в преддверии 
100-летия Вооруженных Сил  
России и Дня памяти о росси-
янах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.

Так, по давней традиции, в 
зале музейного образования 

ввуза, посвященном погра-
ничникам в «горячих точках», 
состоялись встречи ветеранов 
боевых действий с курсантами 
первого курса. 

В о и н ы - и н т е р н а ц и о н а -
листы Николай Маркелов, 
Алексей Соколов, Владимир 
Золотухин, Леонид Пахило, 
Валерий Шестаков, Виктор  
Спириденок, Анатолий Степа-
ненко, Олег Сущенко, Андрей  
Кисиленко и Владимир  Бо-
родулин рассказали будущим 
офицерам о боевом времени в 
их судьбе, свидетельствах до-
бра и человечности, чувстве 
ответственности и горечи по-
терь сослуживцев.

В зале, где оформлена экс-
позиция о воинах - интерна-
ционалистах, находятся от-
дельные стенды, посвященные 
выпускникам института, по-
гибшим при исполнении воин-
ского долга в ходе контртерро-
ристической операции на Се-
верном Кавказе. Это Валерий 
Деньгуб, Игорь  Прокопенко, 
Александр Константинов и Ан-
дрей Антошечкин. Они явля-
ются достойным примером для 
воспитания новых поколений 
защитников Отечества.

Полковник в отставке 
Михаил ПОРОХНЯЧ

ФОТО: из архива  
КаПИ ФСБ России

У наших дел есть доброе начало


