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Горжусь своим дедом!
Горжусь отцом!

Дорогие ветераны!
Уважаемые защитники
Отечества!
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 навсегда сохранятся подвиги многих поколений воиновзащитников, 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 ликвидации последствий стихийных бедствий, спасали
людей в чрезвычайных ситуациях.
От лица всех ветеранов нашей организации желаю вам жить в прекрасной, свободной, богатой и
защищённой стране, чтобы беды, враги, теракты и
угрозы оставались далеко за границами нашего государства!
Пусть память о героях прошлого согревает наши
сердца и дарит веру в светлое будущее.
Крепкого всем здоровья, долгих лет жизни, благополучия и успехов в службе на благо нашей великой России!
Полковник в отставке Сергей ЗАХАРОВ,
председатель Совета ветеранов
Управления ФСБ России
по Калининградской области

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

15 февраля для ветеранов войны в Афганистане
не просто календарная дата, это поистине священный день. Именно в этот
февральский день закончилась война, унесшая тысячи жизней наших ребят.
Мы отмечаем 15 февраля
как день памяти, напоминая и себе, и окружающим
о подвиге воинов-интернационалистов, о мужестве и любви к Родине, которые руководили нами на
афганской земле.
29 лет со дня вывода
войск из Афганистана не
прошли для «афганцев»
даром. В самое тяжелое
перестроечное и послеперестроечное время, спло-

тившись, как и положено
фронтовикам, они сумели
помочь друг другу и семьям погибших, создать
систему ветеранской взаимопомощи, заложить под
эту систему прочный экономический 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, приложили много усилий для патриотического и военнопатриотического воспитания молодежи.
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Новые
Правила
погранрежима
С 1 января 2018 года вступили в силу законодательные
акты, по которым изменения
коснулись Правил пограничного режима и требований Административного регламента по
предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков и разрешений.
В частности, в новых Правилах расширен и более подробно определен круг лиц,
имеющих право пребывать в
пограничной зоне только по
документам, удостоверяющим
личность гражданина.
Новый Административный
регламент определяет порядок
и последовательность административных процедур при
предоставлении Пограничным
управлением ФСБ России по
Калининградской области и
его подразделениями государственной услуги, а также порядок взаимодействия с заявителями при ее предоставлении.
Необходимо отметить, что
в новом регламенте в два раза
сокращены сроки предоставления государственной услуги
по выдаче пропусков и разрешений. Так, выдача пропусков
в пограничную зону гражданину РФ будет осуществляться не
более чем за 15 рабочих дней,
а иностранному гражданину
за 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении
государственной
услуги и прилагаемых к нему
документов.
Информация о порядке
предоставления государственной услуги размещена на официальном сайте ФСБ России
(www.fsb.ru), а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

100 лет
ВС РОССИИ

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

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

Медаль меценату

Недавно небольшая церемония награждения состоялась в стенах Калининградской областной Думы
перед регулярным заседанием одного из комитетов
регионального парламента.
Полковник в отставке
Сергей Захаров, председатель Совета ветеранов
Управления ФСБ России по
Калининградской области,
вручил юбилейную медаль

«100 лет ВЧК-КГБ-ФСБ» депутату Олегу Болычеву. Вручавший награду рассказал о
финансовой поддержке, которую оказывает народный
избранник, в частности,
при выпуске газеты «Ветеран янтарных рубежей».
- Служу Отечеству! - ответил Олег Болычев, принимая награду под аплодисменты коллег.
Алексей ШАБУНИН

Штурман по жизненному
призванию!
Недавно в музейном образовании
Пограничного
управления ФСБ России по
Калининградской
области
чествовали юбиляра, капитана 2-го ранга в отставке Александра Бугакова (на снимке).
Он прошел нелегкую штурманскую службу на кораблях
Балтийского флота, в морской пограничной охране.
Штурманская служба морского отдела Калининградской группы Пограничных
войск, которую Александр
Сергеевич продолжительное
время возглавлял, всегда завоевывала первые места сре-

ди морских отделов управлений Пограничной службы.
За образцовое исполнение воинского долга, обеспечение обороноспособности
морских рубежей Российской
Федерации он удостоен государственной награды - ордена «За военные заслуги».
Совет ветеранов поздравляет Александра Сергеевича
с юбилеем и желает доброго
флотского здоровья, бодрости духа, успехов во всех делах и безаварийной жизни!
Семь футов под килем!!!
Капитан 1 ранга в отставке
Владимир ПАЗЕХА

Небольшой музей большая история
«Город на границе». Так часто называют Багратионовск,
который расположился среди холмов и озер у западной границы России. В победном 1945-м году в нем появились подразделения 95-го пограничного отряда, принявшие под охрану
вверенный участок советско-польской границы. В начале 50-х,
на базе военного городка, было создано Калининградское пограничное военное училище КГБ при Совете Министров СССР.
Со временем многие пограничники, увольненные в запас,
остались жить и работать в полюбившемся городе. Вначале они входили в За вклад в ветесостав ветеранской организации 95-го ранское движение
пограничного Кёнигсбергского орде- и воспитание у монов Ленина и Красной Звезды отряда, лодежи граждана в декабре 1994 года вошли на право- ственности, трувой основе в Калининградскую регио- долюбия, любви
нальную общественную организацию к Родине и семье
в
ветеранов-пенсионеров пограничной подполковник
отставке Виктор
службы (войск).
В течение многих лет ветеранскую Бурдин награжден
организацию в самом южном из всех нагрудным памятгородов региона возглавляет подпол- ным знаком «Поковник в отставке Виктор Бурдин. Бла- граничное управгодаря его служебному опыту, педаго- ление ФСБ России
гическому мастерству и управленче- по Калининградскому таланту ветераны изо дня в день ской области».
вносят посильный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Так, в старом здании военного городка, где дислоцируются подразделения Пограничного управления ФСБ России по
Калининградской области, ими создана комната истории (боевой славы) для популяризации истории отечественной пограничной охраны и пограничных войск, боевого пути и героики
мирных будней воинов границы. В ней также проходят торжественные мероприятия по чествованию ветеранов-юбиляров
пограничной службы России.
Полковник запаса Владимир ШЕВЧЕНКО

www.kfvpr.ru

Пограничные
рубежи генерала
СУВОРОВА
С генерал-майором в отставке Александром Петровичем Суворовым мы
встретились в канун Дня
памяти воинов-интернационалистов,
исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. Ветеран с
27-летним стажем выслуги,
пять лет отдал службе на
советско-афганской
границе. Эти годы он считает
самыми сложными, напряженными и беспокойными. И дело тут не столько в
том, что жизнь порою была
в опасности, сколько в степени ответственности за
судьбы сослуживцев, которые вместе с ним охраняли
покой мирных советских
граждан.
ТРЕВОЖНЫЙ ПЯНДЖ
Для офицера А. Суворова служба на советско-афганском рубеже началась в марте 1986 года после назначения на должность начальника разведотдела Пянджского пограничного отряда, который дислоцировался на территории Таджикской
ССР. Перед принятием решения о его
переводе он был вызван на беседу в Главное управление Пограничных войск КГБ
СССР, где его принял заместитель начальника Пограничных войск КГБ СССР по
разведке генерал-лейтенант В. Шишлов.
Такие встречи с назначенцами тогда были
обычной практикой, служившей установлению личных контактов с руководителями подразделений на местах.
Участок отряда, который возглавлял
подполковник Виктор Вениаминович
Соколов, был в то время одним из самых
напряженных на границе с Афганистаном. Знакомство с особенностями советско-афганской границы состоялось у
Суворова еще в июле 1983 года в период
30-дневной стажировки на загранобъекте «Калайи Нау» Тахтабазарского пограничного отряда. Это обстоятельство помогло Александру Петровичу освоиться
на новом месте и быстро вникнуть в оперативную обстановку, которая складывалась 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 -улусвольство) создавались загранобъекты. С позиций пяти таких объектов и работали офицеры и прапорщики разведотдела Пянджского пограничного отряда. Из восьми
подчиненных офицеров пятеро постоянно
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находились на территории сопредельной
республики. В то время это было спецификой всех разведотделов пограничных
отрядов, прикрывавших границу с Республикой Афганистан.
Силами офицеров добывалась вся
информация, в которой нуждалось руководство отряда, оперативной группы,
Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа и Главного управления
Пограничных войск КГБ СССР. На ее основании составлялась общая картина соотношения политических сил в Афганистане
и обстановки, складывающейся в приграничных 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 организации взаимодействия с афганскими
силовиками, пограничниками и милицией (царандоем).
Управлением пограничных отрядов на
границе с Афганистаном занималась Оперативная группа (ОГ). Созданная в 1983
году, она первоначально размещалась в
Пянджском пограничном отряде, где оперативная 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 Оперативной группой руководил генерал-майор
Анатолий Нестерович Мартовицкий.
Под руководством разведотдела ОГ
майор А. Суворов совместно с подчиненными офицерами отдела участвовал в
планировании, подготовке и проведении
операций, неоднократно назначался и исполнял обязанности заместителя руководителя войсковой операции по разведке.
Планируя деятельность своих подчиненных, 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 изучал оперативную обстановку и выявлял
проблемы, которые могли возникнуть
в процессе их реализации. Для этого заранее интересовался всеми факторами
и нюансами ситуации, оказывающими
какое-либо влияние на ее развитие. Данные, добытые разведкой для подготовки
и проведения упреждающих частных войсковых операций против вооруженных
формирований моджахедов, тщательно
анализировались и систематизировались.
В то время в северных провинциях сопредельного государства наиболее актив-

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
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».
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НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
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, загранобъект «Нанабад». Прибытие генерал-лейтенанта В. Шишлова на участок Пянджского пограничного отряда.
но проявляли себя формирования радикально настроенной Исламской партии
Афганистана. Ее возглавлял Гульбеддин
Хекматьяр. Его наместником в Имам-Сахибской зоне являлся Абдул Латиф. Сопредельная территория напротив участка Пянджского пограничного отряда
представляла собой почти сплошную
«зеленку», что являлось хорошим прикрытием для моджахедов. Эта местность,
изрезанная арыками, полностью контролировалась боевиками, что давало им
явное преимущество и очень затрудняло
действия наших наземных сил. Именно
оттуда они периодически обстреливали позиции советских подразделений и
организовывали засады на маршрутах
транспортных колонн.
Из-за активной деятельности вооруженной группировки Абдулы Латифа летом 1986 года назрела необходимость провести в зоне ответственности Пянджского
пограничного отряда операцию по уничтожению формирования, действовавшего
на территории Имам-Сахибского и Дашти-Арчинского улусвольств Кундузской
провинции.
Главной задачей пограничников в
Имам-Сахибской операции было блокирование местности с засевшими там вооруженными душманами. Отрезая им пути
отхода в другие провинции, пограничники создали все условия для ликвидации
бандформирования. При этом активно
задействовались подразделения афганской армии, госбезопасности (ХАДа) и
милиции (царандоя). Операция, к участию в которой было привлечено большое
количество различных сил и средств, затянулась на два месяца. Тесное взаимодействие 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. Суворов был награжден медалью «За боевые
заслуги».
Все это время жена с детьми находилась по месту прежней его службы в г.
Ленкорань Азербайджанской ССР. Семья 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 Суворовых отмечали семейный праздник,
посвященный 11-летию дочери. В гостях
были в основном ее подружки, а вечером
на ужин пришел заместитель Александра Петровича майор Иосиф Рашитович
Ахметов с женой. Однако торжество пришлось прервать из-за внезапно начавшегося обстрела. Тогда вечерние сумерки
сначала «разрезал» характерный шелест
летящих ракет, затем раздались глухие
резкие взрывы. Сомнений у офицеров не
осталось: Пяндж обстреливают реактивными снарядами, так называемыми «эресами».
Усадив жену с детьми в коридоре, подальше от окон, он со своим заместителем кинулся в отряд. Туда же прибыли
начальник пограничного отряда майор
И. Харковчук и начальник десантно-штурмовой группы (ДШМГ) майор Б. Марков.

100 лет
ВС РОССИИ

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

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

февраль 2018
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 позиции СПГ-9, которые накрыли бандитов
ответным огнем. Обстрел советской территории, по которой было выпущено 14
«эресов», вскоре прекратился. К счастью,
почти никто не пострадал, за исключением одного гражданского, работавшего сторожем 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 техника, склады с боеприпасами и вертолеты
отдельного пограничного авиаполка.
Обстрел не был неожиданностью, так
как разведка располагала информацией о
прибытии в Имам-Сахибскую зону пуштунской бандгруппы под командованием
Суфи Мохаммад Амина и его намерении
совершить провокацию на государственной границе. Город Пяндж, расположенный на берегу одноименной реки, был
хорошей мишенью. Зеленая зона способствовала тому, что душманы смогли
скрытно выдвинуться к границе, а затем
быстро отойти.
Уже на следующий день по приказу начальника Пограничных войск КГБ СССР
генерала-армии В. Матросова была начата 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. Окруженные 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 предпринимал такие попытки, то они каждый
раз заканчивались быстрым их пресечением еще на подступах к району.
За эту операцию майора А. Суворова
наградили орденом «Красной Звезды».

УПОР НА РАЗВЕДКУ
27 апреля 1987 года в Пянджский пограничный отряд прибыли Председатель
КГБ СССР В. Чебриков и его первый заместитель - начальник Пограничных войск
КГБ СССР В. Матросов. Заслушав командование пограничного отряда о складывающейся оперативной обстановке и действиях отряда в момент обстрела Пянджа,
они осмотрели место, где была развернута
минометная батарея.
По результатам этой поездки разведотделы пограничных отрядов афганского
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1986 год. На территории загранобъекта «Шерхан»: В. Воронков, В. Горовенко, командир дружественного афганского формирования Рахим Палван, С. Минаков и А. Суворов (слева направо).
направления были укрупнены, что положительно сказалось на качестве выполняемых задач. Так, разведотдел Пянджского
пограничного отряда был увеличен до 30
человек. Его укомплектовали как местными кадрами, так и офицерами из других
пограничных округов. Наряду с опытными офицерами, прибыла и молодежь, которую надо было обучать. Майор А. Суворов, сдержанный и тактичный, умело
выстроил работу по обучению нового пополнения. Времени на раскачку не было,
поэтому ввиду динамично развивающейся ситуации обучение проводилось в комплексе. Особенно хорошо зарекомендовали себя в работе с молодыми офицерами
подполковник М. Мустафин, майор Р. Янкаускас, капитаны В. Бадалов, С. Небогин
и Р. Джафаров.
Основными задачами оперативных
групп отрядного подчинения, расположенных на афганской территории, были
не только сбор данных об обстановке и
контроль за состоянием дел в советских
спецподразделениях, но и организация
снабжения всем необходимым, планирование и проведение боевых операций, а
также сопровождение транспортных колонн. Разведчики, организовав развитую
сеть информаторов, добывали подробную
информацию об обстановке на маршрутах
транспортных колонн, принимали участие в их проводке.
Благодаря умению разведчиков выстраивать работу с местным населением,
советская сторона получала полную, объективную 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 вооруженных формирований, то по информации разведчиков планировались операции по уничтожению бандитов с привлечением всех имеющихся сил и средств
- ДШМГ, авиации и артиллерии.
Все сведения, поступающие от заместителей ОГ по разведке, моментально
систематизировались,
обрабатывались
и докладывались в соответствующие инстанции в округ. Такая практика позволяла руководителям пограничных войск
КГБ СССР быть в курсе абсолютно всех событий, происходящих на советско-афганской границе.

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА
«ДУШАНБЕ»
В декабре 1988 года подполковника
А. Суворова назначили заместителем на-

чальника ОГ КСАПО по разведке в Душанбе - начальником разведотдела. На этой
должности он сменил подполковника С.
Минакова.
После переезда в столицу Таджикской
ССР под кураторством Александра Петровича 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 профессионализм и честность, он с большим
уважением относился к подчиненным,
что формировало особый стиль общения.
Его твердый характер, в котором коллеги
отмечали порядочность и не конфликтность, помогал перенести эмоциональные
и нервные нагрузки.
Несмотря на внешнюю сдержанность,
признается сейчас заслуженный пограничник, его, конечно же, давил огромный
груз ответственности, ведь от его действий зависело не только успешное выполнение поставленных задач, но и жизни
подчиненных людей. Он понимал, что в
таких условиях главное правило - не ошибиться в решениях, которые принимаешь.
Поэтому он всегда всесторонне и тщательно анализировал любую ситуацию,
терпеливо выслушивая все замечания и
мнения. Взвешенное обсуждение помогало увидеть проблему целиком, а значит,
объективно оценить ситуацию и найти
правильное решение.
Одной из важных задач, которые надо
было решать в тот период, была подготовка разведки к работе в условиях отсутствия наших загранобъектов на афганской территории после планируемого вывода наших войск. Этому предшествовал
приход к власти президента Республики
Афганистан М. Наджибуллы, который
объявил начало политики национального примирения, выражавшейся в стремлении мирного урегулирования ситуации в стране. Люди, уставшие от войны,
бросали оружие и возвращались в свои
кишлаки. В Афганистан потянулись тысячи беженцев, ранее покинувших страну в
страхе за свою жизнь.
В виду таких перемен на международном уровне стали обсуждать урегулирование афганского вопроса. Итогом политического диалога стало подписание в
апреле 1988 года документов, согласно которым 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 афгано-таджикской границе. В частности,
были проведены несколько встреч с руководителем Пограничной охраны Афганистана и его заместителями, которые неоднократно прилетали в Душанбе и Термез.
В свою очередь группа офицеров округа
и Оперативной группы под руководством
Александра Петровича почти месяц работала в Кабуле. Проводилась также активная работа с племенными авторитетами,
лояльными главарями приграничных вооруженных формирований. С их помощью
осуществлялись мероприятия по нейтрализации 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 выполнения интернационального долга он
был награжден государственными наградами ДРА - орденом «Звезда» I и II степени,
а также семью различными медалями.
Необходимо отметить, что прекращение наступательных боевых действий
в период «национального примирения»
спровоцировало повышение активности
оппозиционных формирований, превратив вывод войск в сложную задачу. Банды,
ранее сдерживаемые пограничниками,
теперь возвращались в «зеленку», восстанавливали разгромленные базы, блокировали дороги и жизненно важные объекты.
Разведка, собиравшая данные по всему
приграничью, информировала о том, что
моджахеды намереваются превратить вывод советских войск в «путь смерти». Одним словом, складывалась прямая угроза
безопасности нашим подразделениям.
В такой ситуации на подчиненных подполковника А. Суворова, работавших на
территории Афганистана, ложилась труднейшая задача - склонить главарей банд
к лояльности на период прохода колонн.
Эту работу организовывали и выполняли
вместе со своими подчиненными руководители разведотделов - подполковник Н.
Селиванов (Пянджский ПОГО), подполковник В. Мятлев (Московский ПОГО),
подполковник И. Бурак (Хорогский ПОГО), подполковник Е. Кашканов (Ишкашимский ПОГО), а также офицеры разведотделов округа и оперативной группы
- подполковники А. Гончаров, М. Савенков, Б. Радченко, Е. Миндрин, А.Н. Иванов. Работа была ориентирована на перспективу и велась в двух направлениях.
Во-первых, необходимо было обеспечить
своевременное поступление достоверной
информации из сопредельного закордонья, и во-вторых, обеспечить безопасный

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.).

100 лет
ВС РОССИИ

1967 г. Юбилейная медаль
«50 лет Вооруженных Сил
СССР».
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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.).

Совет ветеранских организаций КГБ-ФСБ, ПВПС Калининградской области сердечно поздравляет
юбиляров со знаменательной датой в их жизни и
желает бодрости духа, оптимизма, здоровья, и оставаться в строю как можно
дольше!

100 лет
ВС РОССИИ

вывод советских военных подразделений
с территории ДРА, предотвратив потерю
личного состава.
Работавшие в Афганистане офицеры
вели активную работу среди колеблющихся группировок моджахедов, склоняя их
перейти на сторону правительственных
войск. Итогом кропотливого труда было
предотвращение обстрелов и провокационных выпадов в дни вывода пограничных подразделений из Афганистана.
Получилось так, что группировка
Пянджского пограничного отряда основным 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 катера с инженерами на борту.
О роли и значении разведчиков говорит тот факт, что в Афганистан накануне
вывода войск для координации действий
прилетал начальник Разведывательного
управления ГУПВ КГБ СССР генерал-лейтенант В. Шишлов. Такая поддержка была для них весьма своевременна и очень
важна.
Огромный труд разведчиков был полностью оценен лишь после успешного
вывода ограниченного контингента советских войск, завершившегося в феврале 1989 года. Подчиненные Александра
Петровича, обеспечивавшие вывод наших
подразделений, отлично справились со
своими обязанностями. На всем отрезке границы не прозвучало ни одного выстрела. Единственным инцидентом был

ОПЕРАЦИЯ «ПЕРЕХВАТ»

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

1988 год, Душанбе. Встреча командования КСАПО и руководства Пограничной охраны Афганистана (от КСАПО - офицеры Б. Агапов, И. Коробейников, А. Мартовицкий,
А. Суворов).
Пограничники, стоявшие заслоном на
пути контрабандистов и оппозиционеров,
старались пресечь противоправную деятельность еще на стадии подготовки. Благодаря информации, которую добывали
подчиненные подполковника А. Суворова, пограничным частям и территориальным органам государственной безопасности удавалось просчитывать действия
преступников, локализовать опасность и
обезвреживать бандитов.

Благодаря информации, которую добывали
подчиненные подполковника А. Суворова,
пограничным частям и территориальным
органам государственной безопасности
удавалось просчитывать действия
преступников, локализовывать опасность
и обезвреживать бандитов.
подрыв боевой машины пехоты во время
преодоления брода через реку Пяндж на
участке Московского пограничного отряда, причем, на старой мине.
Таким образом, поставленная перед
пограничниками задача была выполнена
в полном объеме. Они своими действиями не только обеспечили безопасный вывод колонн, но и сохранили стабильность
на советско-афганской границе, тем самым обеспечив мирную жизнь населению
советских приграничных районов страны.
Многие офицеры разведки за успешную работу были награждены орденами и
медалями, подполковник А. Суворов высшей ведомственной наградой КГБ СССР знаком «Почетный сотрудник госбезопасности».

После вывода советских войск разведчики пограничных подразделений вернулись к своим прежним обязанностям.
С афганской территории через государственную границу хлынул поток оружия,
боеприпасов, подрывной литературы, денег и наркотиков. Радикально настроенные оппозиционеры не могли смириться
с тем, что потерпели поражение в битве
за власть, поэтому предпринимали отчаянные попытки организовать подрывную
деятельность на приграничной территории. Спонсируемая иностранными спецслужбами, афганская оппозиция стремилась привлечь жителей советского Таджикистана к участию во враждебных акциях.

февраль 2018

На северо-востоке Афганистана активную работу по организации подрывной деятельности развернул полевой командир
Башир, который являлся заместителем
лидера радикальной Исламской партии
Афганистана Гульбеддина Хекматьяра.
Вместе со своими единомышленниками
этот оппозиционный лидер предпринимал попытки создать свою разведывательную сеть на советской территории.
На советскую территорию членами
формирования через труднодоступные
и не упреждаемые участки границы нелегально переправлялись завербованные
и прошедшие специальную подготовку в
пакистанских лагерях эмиссары непримиримой 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 Тахорской провинции можно считать вербовку
некого А. Довлатова, жителя кишлака Кафирниган Орджоникидзевского района
Таджикской ССР, которого они переправили через границу в январе 1989 года на
участке Московского пограничного отряда для исполнения подрывных планов.
Действующий после возвращения на
родину под псевдонимом «Абдурахмон»,
он должен был создать на территории
Таджикистана подполье для вербовки советских граждан, которых потом должны
были переправлять по нелегальному каналу через границу для подготовки в раз-

ведцентрах Пакистана.
Сведения о подготовке заброски «Абдурахмона» на советскую территорию пограничная 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 собой слежку, он принял решение явиться в
органы госбезопасности с повинной.
В результате организовать подполье
и устроить схроны с оружием и боеприпасами он не успел. Раскрытый органами
безопасности, он не только сознался в
своей антигосударственной деятельности, но и выдал членов агентурной группы, которые доставляли через границу
религиозную литературу радикального
характера, радиостанции, деньги и оружие. Таким образом, были раскрыты пособники Довлатова и места, которые радикалы использовали для перехода через
границу и маршруты движения в советском 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 Кулябской области Таджикской ССР встречал агент от радикальной группировки Х.
Азимов. Блестящую операцию по захвату,
длившуюся всего 40 секунд, провели группа захвата органов КГБ и ДШМГ Московского пограничного отряда.
Впоследствии оба агента разведывательной группы вооруженного формирования дали признательные показания.
Состоялся суд, по решению которого они
понесли заслуженное наказание. Так, благодаря профессионализму и бдительности офицеров разведотдела Московского
пограничного отряда были обезврежены
члены Исламской партии Афганистана,
преследовавшие цель организовать на
территории Таджикистана антисоветское
подполье. В перспективе такая подрывная деятельность должна была привести
к объединению сторонников моджахедов
для создания исламского государства в
Таджикистане (прим. автора: более подробно об операции «Перехват» наша газета 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 представился еще один шанс начать все заново,
то он бы, не задумываясь, снова выбрал
профессию защитника Родины, как это

www.kfvpr.ru
было в далеком 1970 году.
Тогда он 18-летним парнем был зачислен 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 оперативника стал начальник разведотдела Муштаид-Заде Сатраддин Махмут-Оглы. Этот
опытный пограничник, много лет возглавлявший подразделение, лично курировал прибывшего выпускника, помогая
ему скорее адаптироваться к обстановке. Специфика более 200-километрового
участка сильно отличалась от той, какую
он видел во время курсантских стажировок на советско-финской границе в заполярном поселке Алакуртти Мурманской
области и на советско-турецкой - в аджарском городе Батуми.
Граница с Ираном, проходящая по линии реки Аракс еще со времен Российской
империи, была не упреждаемой. На местности, похожей на лунный ландшафт, в
прилегающей вдоль этой несудоходной
водной артерии, располагалось достаточно много небольших населенных пунктов.
В районе реки, используемой для орошения полей и садов, никогда не бывало безлюдно.
Однако местное население особых
хлопот пограничникам не доставляло. Попытки незаконного пересечения государственного рубежа, как правило, предпринимали лица, вступившие в конфликт с
советским законодательством. Их поимке
часто способствовало местное население,
знавшее в лицо всех односельчан. Нарушителей задерживали и передавали в отделы милиции.
В обязанности лейтенанта Суворова
входило оперативное прикрытие четырех
застав. Поскольку служебной машины не
было, то приходилось колесить по всему
периметру участка на рейсовых автобусах. Заставы стали чуть ли не родным домом: не раз приходилось оставаться на
ночь. Командировки в те годы по суммарной продолжительности составляли более
15 дней в месяц. Тогда это воспринималось как нечто само собой разумеющееся.
В таком темпе служили все офицеры отдела. Об отдыхе или компенсации никто и
не мечтал. Это было в порядке вещей.
Многому Александр научился у своих коллег старших лейтенантов Николая
Мельникова, Арифа Гаджиева и майора
Владимира Агабабаева. Многонациональный коллектив, в котором руководствовались такими принципами как преданность службе, самоотверженность и
взаимовыручка, был сплоченным и дружным. Трудности, возникающие у кого-то
одного, преодолевались сообща. Такой
настрой в подразделении сформировался
благодаря начальнику отдела. МуштаидЗаде Сатраддин Махмут-Оглы огромное
внимание уделял взаимоотношениям своих подчиненных. Он неизменно подчеркивал, что хороших результатов можно
достичь, лишь руководствуясь простыми
человеческими ценностями, главными
из которых являются честность и бескорыстие, 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 отношения.
Александру Петровичу он запомнился еще и тем, что учил его грамотному и
лаконичному составлению документов,
указывая на необходимость использования определенной терминологии, стиля
и лексики. Суворов, конструктивно воспринимавший корректуру, взял советы
начальника за руководство и старатель-
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Читать,
думать,
слушать…

Выход последней колонны Пянджского пограничного отряда из ДРА по паромной
переправе в районе пункта пропуска «Нижний Пяндж».
но проштудировал «Пособие по русскому
языку», а также закрытые учебники чекистской литературы. Курс самоподготовки не прошел даром и вскоре документы,
подготовленные Суворовым, перестали
требовать доработки.

КПП «ДЖУЛЬФА»
В августе 1976 года лейтенанта А. Суворова перевели на КПП 2-й категории
«Джульфа» на должность старшего офицера 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 поезда. Бесперебойной работе транспортного узла, соединявшего соседние страны
железнодорожной веткой, придавалось
огромное значение, поэтому любые инциденты, возникающие на КПП, решались
четко и быстро.
Нарушителями, как правило, были
контрабандисты, перевозившие различные товары из страны в страну для реализации. Из Ирана ввозились дешевые
текстиль, радиотехника и сувениры. Из
Советского Союза везли консервы, одежду, золотые изделия и медикаменты. Под
товары выкупали сразу по нескольку купе, которые доверху заполняли тюками.
Многонациональная гильдия торговцев
стремилась использовать различные
ухищрения для доставки запрещенных к
ввозу товаров. Однако отчаянных торговцев, рискнувших провезти порнографическую продукцию, оружие или наркотики,
вычисляли. Иногда их даже выдавали другие пассажиры, опасавшиеся проблем на
границе и возможной потери прибыли за
свой товар.
Помимо предприимчивых торговцев в
числе пассажиров ехали дипломаты, медицинские работники, инженеры и рабочие
различных специальностей, трудившиеся в зарубежных странах по контракту.
В Союз из Ирана ехало много армянских
репатриантов, которые переезжали на постоянное место жительство в советские
республики.

По прибытию поезда, пограничный
наряд заходил в поезд и следовал через
весь состав. Сведения о пассажирах, требующих 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 столицу СССР.
Грузовые поезда шли ежедневно, примерно по 3 - 4 состава. Вагоны, в которых
перевозили различные товары, древесину, 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 нарушений приходилось периодически проверять его еще до оформления.
Помимо обязанностей по профилю
контрольно-пропускного пункта лейтенант Суворов занимался еще фильтрацией нарушителей пограничного режима,
которых задерживали пограничные наряды, сопровождавшие пассажирские поезда «Ереван-Баку», «Норашен-Баку», «БакуЕреван» и «Баку-Норашен», проходившие
через железнодорожную станцию Джульфа. 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 однажды пограничный наряд даже задержал
китайского гражданина, подозреваемого в причастности к спецслужбам Китая.
Ориентировку на него получили буквально за полчаса до прибытия поезда «Ереван
- Баку». Естественно, что о следовании такого пассажира не были осведомлены ни
сопровождающие, ни проводники поезда.
Китайца, ехавшего в качестве транзитного пассажира, наряд заметил лежащим
на третьей полке вагона. Он намеревался
спрыгнуть с поезда в районе реки Аракс

В Культурно-деловом центре
Калининградского пограничного
института ФСБ России при участии общественности и молодёжи прошло очередное заседание Калининградского филиала
Академии геополитических проблем на тему: «Угрозы России в
контексте геополитических проблем».
В его работе активное участие приняли: президент Академии геополитических проблем,
генерал- полковник запаса Леонид Ивашов, руководитель Калининградского филиала Академии
геополитических проблем Владимир Шульгин, главный редактор
журнала «Геополитика и безопасность» Игорь Кефели, писатель и публицист Герман Бич,
представители Совета ветеранов
Управления ФСБ по Калининградской области и КаПИ ФСБ
России.
Открытое заседание дало
возможность понять, что Калининградская область является
одним из центров внимания Запада к наступлению на Россию,
обсудить вопросы состояния
мира, Европы, России, Калининградской области с участием руководителей Академии.
Обобщенный материал окажет
помощь ветеранам при работе с
молодёжью, о раскрытии сущности наступательной позиции Запада по отношению к России.
Полковник в отставке
Михаил ПОРОХНЯЧ

100 лет
ВС РОССИИ

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

8

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

февраль 2018

ИЗ ДОСЬЕ

Дело
шпиона неудачника
Март 1965 года. В порт Калининград из Киля (ФРГ) прибыл
советский транспортный рефрижератор «Муссон». Капитан судна сообщил пограничникам, что
на борту находится пассажир.
«Я, советский моряк Гришин, отставший в порту Гамбург от рыболовного траулера «Карась» из
Мурманска, где работал матросом», представился пассажир.
А вот когда «матроса» стали
проверять чекисты, то Гришин
сообщил, что является гражданином ФРГ Глаусом - Питером
Росс. А выдал себя за советского
моряка для того, чтобы попасть
в СССР, где ранее проживал.
Теперь хочет остаться на постоянное место жительства. Жизнь
на Западе ему не нравится. Этих
показаний Росс придерживался
на следствии в течение двух месяцев. Однако в результате кропотливых следственных и оперативных действий сотрудников
государственной безопасности
были получены неопровержимые
доказательства, изобличающие
Росса во лжи.
Оказалось, что Росс проживает в ФРГ, был завербован американской разведкой и направлен
в СССР с целью шпионажа. За
работу ему было обещано ежемесячное вознаграждение в 2 000
долларов. Но карьера шпиона
оборвалась, даже не начавшись.

Судьба
предателя
Январь 1969 года. Во время
стоянки в порту Лас-Пальмас матрос СРТМ-8039 «Солдат Родины» Калининградской базы океанического рыболовного флота
Шибалкин, будучи в увольнении
в городе, оторвался от группы
моряков и, явившись в полицию
Лас-Пальмаса, попросил политического убежища.
Через 12 месяцев беглый моряк, оказавшись в Париже, обратился в советское консульство с
просьбой направить его в Советский Союз. Просьбу его удовлетворили, доставив в Калининград.
На следствии Шибалкин
пытался доказать, что в ЛасПальмасе он насильно был доставлен в полицию и заявление
о предоставлении ему политического убежища подписал под
угрозой смерти.
Но факты и улики говорили
другое. Оказалось, что в марте
1969 года в Мадриде он был завербован американской разведкой. Выдал сведения о дислокации и назначении особо режимных объектов, составляющие государственную тайну. Затем дал
согласие на учебу в разведшколе. После подготовки агент был
отправлен в СССР. Конец этой
истории закономерен - разоблачение и суд.
Полковник в отставке
Виктор ВАСИЛЬЕВ

15 февраля 1989 года. На торжественном митинге по случаю вывода пограничных подразделений Пянджского ПОГО руководство
ОГ «Душанбе» и начальник УМГБ Кундузской провинции Афганистана.
и уйти в Иран. Однако быстрые действия
пограничников не оставили ему никакой возможности реализовать свой план.
Агенту, не успевшему оказать сопротивление, пришлось безропотно сдаться советским пограничникам. Нарядом, который
задержал китайца, командовал старшина
А. Бехало. Задержанный после разбирательства был передан в органы КГБ.

ИРАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ДОНЕСЕНИЯХ
Вскоре размеренное течение времени
было нарушено изменением политической обстановки в соседнем Иране. Старший лейтенант Суворов на всю жизнь запомнил 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 иранской территории послышалась стрельба.
Дом, в котором проживал офицерский
состав, находился примерно в 250-300
метрах от границы. Александр Петрович
по команде из разведотдела отряда выдвинулся к вышке, расположенной у автомобильного моста через реку Аракс, и
стал оттуда наблюдать за обстановкой в
г. Джульфа-Иранская, который находился
на противоположном берегу пограничной реки. Беспорядочная неприцельная
стрельба не смолкала почти всю ночь. То
в одном, то в другом иранском поселке
вспыхивали автоматные очереди, мерцавшие в темноте своими трассерами.
На следующий день от пассажиров поезда, следовавшего из Тегерана, стали известны подробности о ситуации у соседей.
Оказалось, что стрельбу в приграничных
населенных пунктах вели иранские исламисты, праздновавшие таким образом победу 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 проводников, членов поездных бригад, машинистов 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 личному распоряжению генерала армии В.А. Матросова, возглавлявшего в те годы Главное
управление Пограничных войск КГБ СССР,
сводки об обстановке в Иране, не задерживаясь в отрядных и окружных инстанциях,
уходили в Москву и прямиком ложились на
стол командованию.

жеской изменой приговаривали к тюремному заключению сотни невинных людей,
подвергая их пыткам и казням.
Вся эта информация объективно отражалась в сводках А. Суворова, поэтому
руководство не могло не отметить работу
офицера, который быстро ориентировался в обстановке, умел выделять главное,
не отвлекаясь на второстепенное и незначительное. За добросовестное исполнение
обязанностей по добыванию информации
об обстановке в сопредельном государстве на канале международного сообщения старшего лейтенанта Суворова наградили медалью «За отличие в охране госу-

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».
А ситуация в соседнем государстве день
ото дня становилась все более тревожной
и напряженной. После проведенного референдума 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 шиитские лидеры, всколыхнула страну массовыми репрессиями. Начались чистки в армии и жандармерии. Судили всех, кто был
близок к шаху или имел отношение к защите конституционного строя, выступая
против революции. Радикальные группировки расстреливали кадровых военных,
профессорско-преподавательский состав
и студентов университетов. Активисты
«Культурной революции» под видом борьбы со шпионажем, наркоманией и супру-

дарственной границы СССР». Эту первую
награду ему вручил начальник отряда подполковник Л. Высоцкий.
Для повышения профессионального
уровня Александр Петрович в 1980 году
поступил в Высшую Краснознаменную
школу КГБ СССР, в которой обучался заочно в течение двух лет. Готовиться к сессиям приходилось ночью. Дневное время
уходило на решение служебных задач.

ТБИЛИСИ
Весной 1981 года капитана А. Суворова
перевели в Тбилиси в разведотдел Краснознаменного Закавказского пограничного
округа. Повышение принесло ему новый
круг обязанностей, а также большой груз
ответственности. В разведотделе округа он
курировал оперативную деятельность Новороссийского, Батумского, пограничных

www.kfvpr.ru

ТРАДИЦИИ

отрядов, отдельного КПП «Новороссийск»,
отдельного КПП 2-й категории «Батуми» и
Сухумскую комендатуру, впоследствии реорганизованную в пограничный отряд.
Эту работу он осуществлял под руководством старшего офицера разведотдела
округа полковника К. Убилава. Командировки в отряды стали привычным делом.
Пришлось поработать во всех частях своего направления, а также в Ахалциском,
Гадрутском, Пришибском и Ленкоранском
пограничных отрядах. Всякий раз, оказываясь в каком-нибудь городе или поселке
этого удивительного и красивого края, он
очень сожалел о том, что не имел возможности осмотреть их достопримечательности. Колорит Закавказью добавляли также
доброжелательность, гостеприимство и отзывчивость местных жителей.
Самой напряженной в округе была обстановка на участке Батумского пограничного отряда. Там задерживалось до 90 процентов от общего числа всех нарушителей
в округе. Одни пытались преодолеть заградительные сооружения на сухопутном
участке, другие – уплыть морем. Были еще
и такие, которые пробовали уйти за границу на судах загранплавания.

ЛЕНКОРАНЬ
В 1983 году майора Суворова назначили заместителем начальника разведотдела
Ленкоранского пограничного отряда, который прикрывал более 100 километров
сухопутной границы с Ираном и более 150
километров по побережью Каспийского
моря.
Тем временем политическая обстановка в сопредельном государстве Иран продолжала накаляться. Под репрессии попали члены народной партии ТУДЕ и организации федаинов иранского народа ОФИН.
Преследования неугодных официальной
власти традиционно заканчивались пытками и казнями, поэтому из Ирана хлынул
поток граждан, спасавшихся от репрессий.
В основном это были партийные деятели,
функционеры и члены их семей. Реже пытали судьбу контрабандисты и избегающие
наказания нарушители закона. Иногда среди задержанных, а их количество иной раз
за день доходило до 18, попадались и нарушители, подозреваемые на причастность к
спецслужбам Ирана.
Первичная работа с нарушителями полностью ложилась на плечи офицеров разведотдела отряда. Ответственность была
огромная. После изучения обстоятельств
нарушения границы и составления необходимых документов, иранских граждан
передавали сотрудникам КГБ, которые вели с ними дальнейшую работу уже в фильтрационных пунктах.
В задержаниях и разбирательствах
пролетали дни, похожие друг на друга. Исключением была пятница, которая у мусульман считается выходным днем. В этот
день перебежчиков не было, так как никто
не хотел пропустить пятничную молитву,
которая, как сказано в Коране, будет обязательно услышана Аллахом.
В тот период из-за обострившейся ситуации в соседнем государстве, многих
нарушителей нельзя было официально
передавать иранской стороне в силу практикуемых радикалами гонений и преследований. Приходилось некоторых граждан по
решению органов КГБ негласно выдворять
за пределы Советского Союза. Депортируемые 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 круглосуточно. Никто не пытался перекинуть какие-нибудь обязанности на плечи других
сослуживцев. Все трудились самозабвенно
и с энтузиазмом, не жалея ни сил, ни вре-
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Вечные
истины
не стареют
В рамках празднования
100-летия со дня образования пограничной охраны России Совет Калининградской региональной общественной организации
ветеранов-пенсионеров
Пограничной службы (войск) проводит военно-патриотические мероприятия
с активным привлечением
учащихся
общеобразовательных учреждений.

1985 год. Офицеры разведотдела Ленкоранского пограничного отряда на месте гибели советских пограничников у подножия горы Шандан (крайний справа А. Суворов).
мени. С женами и детьми практически не
успевали видеться. Для офицеров семьей
поистине стал небольшой коллектив отдела, 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 неоднократно участвовал в мероприятиях по выдворению нарушителей.

специфика работы потребовали не только
серьезной адаптации, но также собранности и концентрации.
Ритм жизни и стиль работы сильно отличались от тех, к которым привык Александр 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 иностранных морских судов, всегда оставал-

Сложной была обстановка на побережье
Каспийского моря. Местные жители,
причастные к незаконному рыбному бизнесу,
открыто противостояли пограничникам.
Сложной была обстановка и на побережье Каспийского моря. Местные жители,
причастные к незаконному рыбному бизнесу, открыто противостояли пограничникам. Не раз в адрес военнослужащих сыпались угрозы и предостережения. Случалось
даже так, что на защиту браконьеров выступали все односельчане. Во избежание
конфликтов с местным населением, пограничникам приходилось отступать. Цена
икры, доходившая иногда на рынке до 120
рублей за килограмм, в глазах нарушителей закона была веским аргументом.
Выходившие в море на подручных
средствах (листах пенопласта, автомобильных камерах), а также быстроходных катерах, нарушители попадали в зону радиолокационного наблюдения, чем
вызывали необходимость реагирования
на эти цели, что отнимало у пограничников много времени и сил.
В марте 1986 года офицера А. Суворова перевели для прохождения дальнейшей службы в КСАПО. Служба на советско-афганской границе растянулась на 5
долгих лет.

КРУТОЙ ПОВОРОТ
Офицерская судьба, отражаясь в названиях городов, не скупится на переезды. Испытывая сильный характер пограничника, она летом 1991 года делает
резкий вираж, забросив А. Суворова из
солнечного Таджикистана в Отдельный
Арктический пограничный отряд, который тогда дислоцировался в г. Воркута.
Диаметрально противоположный климат
с 9-месячной зимой и совершенно другая

ся под пристальным вниманием Дании,
Исландии, Норвегии, США и Канады. Поэтому оперативное подразделение должно
было контролировать все передвижения
по северному морскому пути и отслеживать интерес к Арктике со стороны других
государств.
Участок ответственности, пролегающий по побережью Северного Ледовитого
океана от Чукотки до Нарьян-Мара, растянулся более чем на 12 тысяч километров.
С застав, расположенных по всей линии
побережья и островах Северного Ледовитого 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 противостояния они перешли в экономическую,
территориальную, этническую, политическую и национальную плоскости. Поскольку охранять теперь приходилось не
только линию границы, то существенно
усложнилось и изменилось содержание
пограничных проблем. В связи с этим в пограничных структурах проводилась реорганизация, направленная на повышение
эффективности охраны границы оперативными методами.
Полковнику Суворову приходилось
очень часто вылетать с командировками в
подразделения. Вскоре полеты стали вполне привычным делом. Побывал на земле
Франса Иосифа, Северной земле, мысе
Челюскина, островах Врангеля и Диксона, в поселках Хатанга, Чокурдах, Тикси,
Черский, бухте Эклипс, городах Норильск,

Так, на днях ученики 5-х классов Морского кадетского корпуса
имени Андрея Первозванного
посетили музейное образование
Пограничного управления ФСБ
России по Калининградской области. Экскурсию по залам боевой славы для юных посетителей провел первый заместитель
председателя Совета ветеранов
полковник запаса Владимир
Шевченко. Уникальные экспонаты шести выставочных залов,
общая площадь которых составляет более 123 квадратных метров, произвели на кадетов неизгладимое впечатление.
Недавно знаменный зал пополнился еще одним экспонатом
- дубликатом Боевого знамени
3-й Отдельной ордена Красной
Звезды бригады пограничных
сторожевых кораблей. В его изготовлении посильное участие
приняли ветераны этой славной
воинской части.
Во время посещения кадетами музейного образования
прошла церемония установки в
знаменном комплексе этого официального символа и воинской
реликвии бригады ПСКР, олицетворяющей её славу, честь и доблесть. В ней приняли участие
капитан 1 ранга в отставке Николай Марков и кадет Архип Лакс,
которые выполнили все элементы ритуальной формы, как дань
уважения и признательности
предыдущим поколениям.
В память об этом знаменательном событии теперь будет
храниться фотография, запечатлевшая учащихся Морского кадетского корпуса имени Андрея
Первозванного вместе с ветеранами морского соединения.
Капитан 1 ранга в отставке
Владимир ПАЗЕХА
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Последнее
задание

Генерал-майор
Русак
Иван Тимофеевич (1906 1987). Заслуженный работник НКВД.
В органах военной контрразведки с февраля 1939 года.
Являясь начальником Особого
отдела контрразведки Московской 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 начальника Главного Управления контрразведки «СМЕРШ». Руководил опергруппами ГУКР СМЕРШ
в Польше, Восточной Пруссии и
Маньчжурии.
Из рукописи И. Русака от 28
марта 1982 года. «В мои функции входило наблюдение за
фронтовыми органами контрразведки и оказание им практической помощи. В этой должности
и находился до конца войны с
гитлеровской Германией и милитаристической Японией. У меня
был инспекторский аппарат, с
которым я почти непрерывно находился на фронте. В Москву,
приезжал на несколько дней, докладывал о проведенной работе
начальству и опять возвращался на фронт. При освобождении
Польши и вторжении наших войск в Восточную Пруссию, возглавил оперативную группу контрразведки МГБ СССР.
При разгроме Красной Армией Квантунской армии возглавил опергруппу контрразведки в
Манчжурии. Группой были захвачены и направлены в Москву атаман Г. Семенов, руководитель
Российского фашистского союза
в Манчжурии К. Родзаевский,
его помощник Л. Власьевский и
многие другие враги Советской
власти. Пленены и вывезены нами в Читу император Манчжурии
Кон-де-Пу-И, его премьер - министр Чжан Цзинхуэй и другие
члены двора».
Кавалер орденов Кутузова II
степени, трех Красного Знамени, трех Отечественной войны
I степени, Красной Звезды, 13
медалей, в том числе «За взятие
Кенигсберга».
Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Игарка и Нарьян-Мар.
Суровая полярная природа диктовала
свои условия. И если в КСАПО предметами первой необходимости были головной
убор от солнца и бутылка с водой, то здесь
ими были теплая одежда и лыжи.
Не раз Александр Петрович вспоминал в Воркуте солнечный Таджикистан.
Эти воспоминания казались ему особенно
приятными на первых порах, когда проживал в двухкомнатной квартире старого
панельного дома, в котором температура
в помещении не поднималась выше 9 градусов.
Однако времени для ностальгии практически не оставалось. Полковник Суворов за долгие годы службы в разных регионах страны научился не отвлекаться на
бытовые условия, в большинстве случаев
оставлявшие желать лучшего. Главным
было выполнение поставленных перед отделом задач. А большие возможности разведки, являющейся важнейшей составляющей охраны государственной границы,
он знал очень хорошо.
Вскоре коллектив разведотдела, приспособившись к реалиям жизни после распада 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 заполярье: 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 Калининград. Здесь у берегов Балтики была сформирована Краснознаменная Калининградская группа Пограничных войск. После 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, охранявшее российские рубежи по всему периметру области.
Александру Петровичу, прибывшему
первоначально на должность заместителя начальника разведотдела, уже через
два месяца доверили возглавить калининградских разведчиков. Приняв дела
и должность у генерал-майора Ю. Суменкова, полковник А. Суворов принялся за
работу.
Если польский участок, проходивший
по линии советско-польской государственной границы, был полностью оборудован и демаркирован, то литовский
участок, установленный по линии административного 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 пограничники. Александр Петрович, имевший
большой опыт работы, ориентировал подчиненных на упреждение подобных нарушений.
Для более эффективной охраны границы, которая включала в себя комплекс
мер политического, экономического, военно-технического и правового характера, оперативники стали налаживать тесное взаимодействие с региональными и
районными органами власти, территориальными структурами органов безопасности и МВД России. Со временем установившиеся связи и разработанные схемы
взаимодействия, а также разъяснительная
работа, которую вели пограничники в населенных пунктах приграничья дали свой

февраль 2018

Февраль 2016 года, Калининград. Проведение конкурса «А ну-ка, парни!» в средней
общеобразовательной школе № 31.
положительный результат.
Под руководством и при непосредственном участии Александра Петровича
на литовском направлении формировались оперативные подразделения. В условиях острой нехватки профессиональных
специалистов, для службы активно призывали сотрудников из числа офицеров
милиции, Министерства обороны и выпускников ВУЗов, прошедших подготовку
в армии.
Новых сотрудников обучали, помогая
им в сжатые сроки адаптироваться к специфике пограничной службы. Для этого их
закрепляли за наставниками, которые и
отвечали за подготовку молодых сотрудников.

Помнить
о прошлом,
жить
настоящим,
думать
о будущем!
Очень большой опыт, по мнению ветерана, 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 Петрович с благодарностью отмечает работу
офицеров В. Стюхина, В. Разживина, Е. Терешкова, А. Ермакова, В. Видюка, А. Першина, А. Беломытцева, И. Кандыбко.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?!
В декабре 1997 года генерал-майор А.
Суворов, имея за плечами 27-летнюю выслугу, уволился в запас. Будучи по натуре
человеком энергичным и непоседливым,
он с энтузиазмом стал участвовать в ветеранской работе.
Город Калининград, куда Александр
Петрович перевез свою семью и родителей, постепенно стал восприниматься как
родной город. Дети, став взрослыми, получили 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 декорации, нисколько не перестала быть насыщенной и разнообразной. Годы, словно
меняющийся ландшафт в окне идущего
на полной скорости поезда, отсеивали одни 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 политотдел и бдительная контрразведка.
Особый смысл в жизнь А. Суворова
внесло создание в 2015 году Калининградской региональной общественной организации «Ветераны пограничных оперативных органов». Единомышленники из
числа ветеранов пограничной разведки
единогласно избрали Александра Петровича председателем Правления. Доверие,
оказанное ветеранами, он воспринял как
руководство к действию.
Серьезно относясь к своим обязанностям, он активно участвует во всех мероприятиях объединения. Подбадривая
ветеранов, А. Суворов подает им пример
инициативности и энтузиазма. Пограничнику, прекрасно знающему цену мирной
жизни, помогает известный всем принцип
«Кто, если не мы?!».
Одним из основных направлений деятельности ветеранской организации генерал-майор в отставке считает сохранение
традиций и передачу бесценного опыта
пограничных оперативных органов молодым офицерам, которые проходят службу
в подразделениях ПУ ФСБ России по Калининградской области. С этой целью проводятся регулярные встречи ветеранов с
выпускниками военных ВУЗов, выезды на
границу для общения с сотрудниками отделов на местах. Кроме того, ветеранская
организация традиционно проводит поощрение лучших подразделений и сотрудников по итогам оперативно-служебной
деятельности за год.
Общаясь с молодежью, Александр Петрович с удовольствием рассказывает
офицерам о годах службы и событиях, в
которых пришлось принимать участие,
о цене дружбы, преданности и долге. Повествуя 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 понимание того, насколько важно, чтобы люди
военной профессии руководствовались
такими качествами, как преданность, самоотверженность, ответственность, мужество и честность.
В преддверие 100-летней годовщины
образования пограничных оперативных
органов Калининградская региональная
общественная организация «Ветераны пограничных оперативных органов» решила
издать документально-художественную
книгу, посвященную истории пограничной разведки. В настоящий момент идет
большая кропотливая работа по сбору
необходимой информации. Планируется,
что основной раздел книги будет посвящен офицерам, писавшим историю пограничной разведчики своими судьбами.
Елена КАНДЫБКО
Фото из семейного альбома Суворовых

ТРАДИЦИИ
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Служить России
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Особый
пограничный
Корпус
Церемония вручения дубликата Боевого Знамени 23-го погра- На сцене Дома культуры - солисты ансамбля песни и пляски
ничного дважды Краснознамённого отряда.
«Пограничник Балтики».
Недавно в Доме культуры
пограничного города Нестерова прошли торжественные
мероприятия, посвященные
Дню образования 23-го пограничного дважды Краснознамённого отряда. Они были
организованы и проведены
сотрудниками Службы в г. Нестерове Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, являющейся преемницей славных
традиций отряда, почётными
пограничниками
которого
являлись В. И. Ленин, И. В.
Сталин, А. М. Горький, И. Д.
Папанин.
В этом году данное событие приобрело особый смысл,
ведь на торжестве присутствовали три поколения: ветераны, действующие сотрудники,
учащиеся кадетского класса
пограничной
направленно-

сти Новостроевской средней
общеобразовательной школы.
Важнейшим
моментом
праздника стало вручение
дубликата Боевого Знамени
отряда с орденскими лентами. Воинскую хоругвь из рук
Заслуженного
пограничника РФ, бывшего начальника
23-го пограничного дважды
Краснознамённого
отряда
генерал-майора запаса А. Апполонова принял начальник
Службы в г. Нестерове ПУ
ФСБ России по Калининградской области полковник А.
Сотников. Ветераны границы
дали наказ нынешним пограничникам о необходимости
сохранения и преумножения
пограничных традиций.
Еще одним важным событием уже для подрастающего
поколения стало создание отряда юных друзей погранич-

Встреча трех поколений – ветераны, военнослужащие, кадеты.
ников. Кадеты Новостроевской школы дали торжественное обещание и вступили в ряды ЮДП. С этим событием их
тепло поздравили ветераны
пограничной службы и дей-

ствующие сотрудники Службы. Для ребят праздник завершился праздничным чаепитием с вручением сувениров с
пограничной символикой.
Елена СОТНИКОВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В феврале 1924 года был
сформирован
Каменец-Подольский пограничный отряд
войск ГПУ УССР, позже переименованный в 23-й пограничный отряд.
Первый командир новой
части - бывший начальник Особого отдела 2-го кавалерийского корпуса имени Котовского
чекист Иосиф Станиславович
Киборт (Юзеф Станиславович
Кибартас).
Постановлением ЦИК СССР
от 14 февраля 1936 года «за
доблестную охрану государственной границы, за беспощадную борьбу со шпионажем
и диверсией» отряд награждён
орденом Красного Знамени. В
ознаменование этого события
ежегодно, начиная с 1940 года,
15 февраля праздновался в отряде как День части.
В июле 1940 года 23-й погранотряд передислоцировался 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 июня 1941 года приняли на себя
удар гитлеровского вторжения

пограничный
Краснознамённый полк войск НКВД СССР с
подчинением управлению по
охране войскового тыла Южного фронта. Указом Президиума

в СССР. Вглубь своей территории подразделения отряда
отошли лишь после того, как на
рубежах занимаемой обороны
их сменили части регулярной
Красной Армии.
25 сентября 1941 года отряд переформирован в 23-й

Верховного Совета СССР от
23. 12. 1942 года полк награжден вторым орденом Красного
Знамени.
27. 07. 1944 года полк переформирован в 23-й пограничный отряд войск НКВД СССР,
включён в состав Управления

Пограничных войск НКВД Литовского округа. Осенью 1945
года отряд принял под охрану
государственную границу, проходящую по побережью Балтийского моря в районах, прилегающих к городу Клайпеда,
в том числе и по побережью
Калининградской области.
С конца августа 1992 года
подразделения отряда располагались в Калининградской
области с местом дислокации
аппарата управления в районном городе Черняховске.
В зоне ответственности
отряда тогда находился российско-литовской участок государственной границы РФ
общей протяжённостью 280,5
километра, в том числе протяжённость сухопутного участка
- 23,6 км, речного (по рекам Лепона, Шервинта, Шешупе, Неман) – 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. Нестерове ПУ по ФСБ России по
Калининградской области.

Первый корпус Высшего пограничного командного училища
при Совете Министров СССР
имени Ф. Э. Дзержинского (г. Багратионовск) 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 обучение курсанты 1-го курса Высшего
пограничного командного училища КГБ при Совете Министров
СССР имени Ф. Э. Дзержинского
(город Алма-Ата). Будущих офицеров на месте знакомили с особенностям организации охраны
государственной границы, проходящей по лесной и прибрежной
зонам.
Как указано на 29-й странице
книги «Военный институт КНБ
Республики Казахстан: 70 лет»
(Алматы, 2002, под общей редакцией генерал-майора Е. И. Шокаева), первый выпуск курсантов,
принятых на учебу в Багратионовске, состоялся в 1963 году.
При этом «большинство выпускников показали твердые знания,
40 из них окончили училище с отличием, а курсант Ордынский О.
И. - с золотой медалью».
Примечательно, что 90 %
лейтенантов этого выпуска по
месту своей офицерской службы
были использованы в должностях политсостава.
Среди питомцев Первого корпуса многие известные военачальники Пограничной службы.
В числе их генерал-лейтенант в
отставке Павел Ефимович Павленко (в 1961 - 1962 гг.), пограничник в третьем поколении, суммарная семейная служба на границе включает более 100 лет и
«Заслуженный пограничник РФ»
генерал-лейтенант в отставке
Владислав Иванович Прохода (в
1965 - 1966 гг.).
Первый корпус был расформирован на основании приказа
председателя КГБ при Совете
Министров СССР от 27 сентября 1965 года в связи с созданием в Багратионовске на
базе военного городка бывшего КПВУ Военно-технического
училища КГБ при Совете Министров СССР.
Полковник в отставке
Владимир НИКИТИН

12
ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Афганская
эпопея «зеленых
фуражек»
1989 год. 15 февраля - день
вывода советских войск из
Демократической Республики
Афганистан. Многие помнят
этот день, когда генерал Громов заявил: «За мной не осталось ни одного советского
с о л д а т а !».
Но немногие
знают, что командующий
был неточен.
За его спиной
на ходилась
группировка
Леонид
пограничных
ИЗМАЙЛОВ
войск
КГБ
СССР
численностью
около десяти
тысяч человек. Своими
действиями
пограничники во многом
обеспечили
Виктор
ДЕРЕВЯНЧЕНКО б е с п р е п я т ственный вывод частей и
соединений
40-й
общевойсковой
армии с территории Афганистана.
Сами
они
вышли спустя
Виктор
несколько чаЛЫСЕНКО
сов действительно последними. При этом
не потеряли ни одного солдата.
***
Для погранвойск СССР на
афганской территории была
установлена специальная зона ответственности глубиной в
200 километров на стыке трёх
границ - СССР, КНР и Афганистана. Фактически это были приграничные территории
близлежащих к СССР афганских провинций. Служба пограничников при этом велась с
двух сторон государственной
границы, поскольку практически все афганские погранпосты были разгромлены боевиками-оппозиционерами.
***
С целью прикрытия границ
Афганистана с Китаем и Пакистаном были выставлены
гарнизонные подразделения
от Мургабского до Восточного
пограничного округа. Это помогало фильтровать коридор
караванов между государствами, с помощью которых
боевики нередко провозили
оружие или боеприпасы.
***
В пограничных войсках
впервые были созданы штатные десантно-штурмовые маневренные группы (ДШМГ),
которые выполняли определенные задачи по охране
границы путем тактического
воздушного десанта, а по сути выполняли функции сторожевой охраны приграничной
зоны Афганистана.

КАК ЭТО БЫЛО
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Мела свинцовая
метель…

Полковник в отставке
Борис КЛЮЧЕРЕВ
К началу 1979 года обстановка в Афганистане была довольно тревожной…
Междоусобная клановая борьба только
подливала масло в огонь и так в неспокойную 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 столице можно было слышать перестрелку.
Возникло опасение о подготовке государственного переворота спецслужбами
США, создания «нового Великого Халифата» с включением в него южных республик из состава СССР. В связи с такой
неспокойной обстановкой
советским
руководством принимается решение об
усилении безопасности советского посольства в Кабуле. Для выполнения этой
задачи в Кабул направляется группа сотрудников КГБ СССР, прошедших специальную подготовку.
Президент Афганистана Хафизулла
Амин, опасаясь врагов и, ведя очевидную «двойную игру», обратился к руководству Советского Союза прислать
специалистов для его охраны и борьбы с
враждебным ему подпольем. Всего с сентября по декабрь 1979 года было 7 таких
обращений. В начале декабря в Баграм
был направлен так называемый «мусульманский батальон», специально сформи-

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

рованный из советских военнослужащих
среднеазиатского происхождения. Советское руководство опасалось, что дальнейшее обострение ситуации в Афганистане
приведёт к падению режима НДПА и приходу к власти враждебных СССР сил, приняло решение устранить Амина и заменить его более лояльным СССР лидером.
20 декабря 1979 года Х. Амин сменил
резиденцию, перебравшись на окраину
Кабула во дворец Тадж-Бек, который располагался на господствующей высоте. К
тому же вокруг него была развернута пехотная бригада в составе 3-х батальонов.
Дополнительно охрана дворца была усилена танковым батальоном и зенитным
полком, на вооружении которого было 12
100-мм пушек и большое количество пулеметов ДШК. Непосредственно во дворце располагалась рота личной охраны
Амина, во многом состоящая из его родственников. Таким образом, дворец являлся «крепким орешком», который предстояло расколоть парням с удивительной
судьбой из «Зенита», «Грома», «мусульманского» батальона и роты ВДВ.
Сигналом для начала операции послужил взрыв центрального коллектора,
в котором принимал участие сотрудник
Управления КГБ СССР по Калининградской области офицер Олег Рахт. Таким
образом, была нарушена связь, которая
давала возможность управлять войсками и силовыми подразделениями преданными диктатору.
Завязался ожесточенный бой. Плотность 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 характер. Каждая ступенька лестничной
площадки, каждая комната завоёвывалась, 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, понесли невосполнимые потери бойцы «мусульманского батальона» и подразделения
десантников. Почти все участники операции были ранены. Афганские потери составили 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-

Из книги генерал-майор Ю.
Дроздова «Вымысел исключен.
Записки
начальника нелегальной разведки»: «Впервые с афганской
проблемой
мне
пришлось столкнуться в Нью-Йорке.
Внимательный анализ ситуации
еще в 1978 - 1979 годах подтверждал обоснованность тревоги руководства СССР за состояние самых
южных границ страны. Изменения в
политической жизни Афганистана
в 1978 году серьезно обеспокоили
противников Советского Союза, ибо
затрудняли осуществление их планов. В ЦРУ, например, было решено
активно с помощью специально подготовленной агентуры противодействовать укреплению режима Тараки. Американские разведчики, готовившие агентуру из числа афганцев,
утверждали, что так просто русским
они Афганистан не отдадут, что создадут международную вооруженную
коалицию сопротивления новому
демократическому режиму и всеми
силами будут добиваться ослабления советского влияния в стране,
вплоть до развертывания басмаческого движения в Средней Азии».

ектов, среди которых: МВД, МИД, радиостанция и телестудия, тюрьма Пули-Чархи, служба безопасности.
Ничто не может сравниться с болью
утраты боевых товарищей, которые навсегда останутся в наших сердцах, благодаря которым боевая задача была выполнена, как и в далеком 1944 году специальной диверсионно-разведывательной
группой «Джек», активно действующей
в тылу Восточно-Прусской группировки
немецко-фашистских войск. И это наша
история, наша память, героизм и самопожертвование разных поколений. Верность воинским традициям передается
из поколения в поколение.
Так, прибыв недавно в Калининград,
участник штурма дворца Таджи-Бек полковник в отставке Виталий Щигалев проехал по местам боевой славы легендарной 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 посещение единственного на территории России
памятника - мемориала «Воинам-разведчикам». Тем самым ветеран спецназа
подчеркнул неугасающую связь и память
подвига наших дедов и отцов между прошлым и настоящим.
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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 контрразведывательным обеспечением пограничных подразделений
и оперативно-боевой группы «Север-1» в составе отряда
Особого назначения КГБ СССР «Каскад».

ПО СРОЧНОМУ ПРЕДПИСАНИЮ
Возможно, не всем нашим читателям
известно, что вопрос о вводе советских
войск в Афганистан решался правительством СССР еще с лидером правящей партии (НДПА) Нур Тараки. Основная причина - попытки руководства страны провести новые реформы, которые позволили
бы преодолеть отставание Афганистана,
натолкнулись на сопротивление исламской оппозиции, переросшее в гражданскую войну. Тогда нашим командованием
были предприняты практические шаги в
порядке подготовки частей и подразделений Советской Армии к переправе через
пограничную реку Амударья.
В то время я, старший оперуполномоченный Особого отдела КГБ СССР по Термезскому пограничному отряду в Узбекской ССР, был свидетелем передислокации частей 68-й мотострелковой дивизии
дислоцированной в н.п. Сарыозек ТалдыКурганской области и рекогносцировки
по наведению понтонной переправы через Амударью. Однако председатель Революционного совета и премьер-министр
Афганистана Тараки в последний момент
отказался от прямого военного вмешательства и попросил помощи оружием,
боеприпасами и боевой техникой. Эта помощь была оказана: тяжелогруженные самолёты 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 отстранившего его от власти члена ЦК НДПА Амина, а
количество казненных новой властью за
короткое время достигло 50 тысяч человек. Репрессии коснулись и армии, главной 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 активное участие в обеспечении безопасной переправы Группы советских специалистов
геологов-нефтяников из Афганистана на
территорию СССР. Дело в том, что с конца
50-х годов специалисты Советского Союза 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 газопроводу в нашу страну.
В связи с резким обострением обстановки, когда возникла угроза жизни советским 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 красивейшего афганского города Мазари-Шариф
в самый южный город Узбекистана - Термез.
По окончании рабочего дня, персонал
Группы неожиданно получил команду в
течение одного часа собрать все самое
необходимое из личных вещей и погрузиться в поданные автобусы для отъезда
на хайратонскую переправу. Через час колонна автобусов стартовала. Все прошло
достаточно организованно, без паники.
Афганцы были, возможно, удивлены подобными действиями, но не вмешивались. Ключи от занимаемых квартир были
оставлены в дверях. В Хайратоне к нашему приезду стояли две армейские баржи,
на которые эвакуируемые погрузили свое
имущество и разместились сами. На баржах под звездным вечерним небом их
доставили на советский берег и без таможенного досмотра вывезли в гостиницу.

СПЕЦНАЗ КГБ СССР
«КАСКАД»
В июле 1980 года меня включили в состав специально созданной оперативнобоевой 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 автономности пребывания на чужой территории.
«Север-1» включал 11 оперативно-боевых
групп, рассредоточенных в пяти провинциях Афганистана. В мои обязанности
входило их контрразведывательное обеспечение. Мелочей в этом не было, недоработки, порой, стоили жизни. В ходе
агентурно-оперативной работы нами в
Мазари-Шериф был выявлен и задержан
агент пакистанской разведки, прошедший годичную подготовку в столице приграничного Пакистана - Пешавар.
Свои задачи небольшие по численности оперативно-боевые группы выполняли в сложных условиях. Так, две из них,
находившиеся в Меймене (почти 300 километров от основной базы Мазари-Шариф), длительное время из-за неблагоприятных погодных условий и сложной обстановки в провинции, не могли своевременно получить продовольствие, боеприпасы
к штатному вооружению, предметы обмундирования. Частично разрешил проблему с продуктами питания начальник
местного царандоя - народной милиции,
который ранее учился в СССР. Он организовал доставку кукурузы и моркови в
советские подразделения. Из кукурузной
муки бойцы выпекали на сковороде пресные лепешки. Чай морковный готовили
из высушенных корнеплодов.
Для доставки необходимого груза в
Меймене была сформирована автоколонна с боевым охранением, в состав которого вошел и я. Зная, что пути доставки
перекрывали несколько бандформирований, привлекли к операции афганский
полк. На маршруте движения колонны через кишлаки Файзабад и Рахматабад моджахеды организовали засады. Под ожесточенным огнем афганский полк развернулся 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 дислокации оперативно-боевых групп.
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Афганская
эпопея «зеленых
фуражек»
Самый известный бой советских пограничников произошел 22 ноября 1985 года
у кишлака Афридж в Зардевском ущелье горного массива
Дарайи-Калат на северо-востоке Афганистана. Боевая
группа
пограничников
Панфиловской заставы
мото-маневренной группы (в количестве 21 чело- Александр
век) попала БАБЕНКОВ
в засаду. В
ходе боя погибли 19 пограничников.
По
некоторым данным
количес тво
участвовавших в засаде
моджахедов Игорь
с о с т а в л я л о ВОРОБЬЕВ
150 человек.
***
За
годы
войны через
Афганис тан
прошло более
62 тысяч пограничников.
За эти годы
группировкой Сергей
пограничных НОСКОВ
войск на территории Афганистана проведено 1113 операций, их них - 340
плановых и 773 частных. В ходе
боевых действий уничтожено:
боевиков - 41 216 (в том числе полевых командиров - 545);
захвачено: боевиков - 19335
(командиров боевых групп и
отрядов - 279), пособников
вооруженных формирований
-3372, дезертиров из афганской армии - 20401. Захвачено
и уничтожено: огнестрельного
оружия - 20334 единицы, различных боеприпасов - около
трех миллионов штук, автотранспорта - 742 единицы.
***
Самым страшным наказанием для пограничников было
отстранение от участия в боевых 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 непосредственно в бою при проведении спецопераций. Одним
из главных и неписанных законов «зеленых фуражек» на
той войне стало такое понятие,
как «Не бросать своих! Даже
мертвых!». При этом пограничные войска КГБ СССР официально не участвовали в войне
на территории Афганистана.
А военнослужащие погибшие
в Афганистане, считались погибшими при охране границы
СССР с Афганистаном.
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ВЕРА И ВОИНСТВО

Бог меня
не простит!
Бог меня не простит! Вы
когда-нибудь говорили такое? Некоторые ветераны
говорили. Говорили, потому что искренне считают,
что Бог никогда не простит
их за то, что они проявляли
жестокость или не сумели
предотвратить ее. Вот и несут тяжесть вины на плечах и считают, что должны
нести ее до самой могилы.
Понимая, что справедливость требует наказания,
они порой сами ищут способа наказать себя, считают себя обреченными.

Жил когда-то человек, который считал себя обреченным до
того момента, пока не нашел выхода из этого. Имя его неизвестно,
но все хорошо знают его историю.
Он висел на кресте рядом с крестом Иисуса. Вот как это было:
«Один из повешенных злодеев
злословил Его и говорил: если Ты
Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и
говорил: или ты не боишься Бога,
когда и сам осужден на то же? И
мы осуждены справедливо, потому 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 Иисус: истинно говорю тебе, ныне
же будешь со Мною в раю» (Лука
23:39-43).
Потрясающая история! Заслужил 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 человек, висевший на кресте между
двумя преступниками, был Сыном
Самого Бога, понесшим Божье
наказание вместо раскаявшегося преступника. Справедливость
восторжествовала.
Бог проявил любовь к тому
покаявшемуся преступнику. Он
простил его, простит и тебя. Какое отчаяние должен был испытывать на кресте тот преступник,
но жизнь человека, висевшего на
кресте между ними, убедила разбойника 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 неправда. Нет такого греха, которого Бог не может простить. Сделай
так, как когда-то сделал раскаявшийся преступник на кресте, и
тебе предстоит испытать вечное
общение с Богом.
Афганец

«Боевая» елка

Под Новый 1987 год нашей 2-й ММГ «Шибарган»
в провинции Джаузджан,
как всегда «повезло». 511й национальный полк ДРА,
а проще говоря, бывшее
бандформирование Расула Пахлавона, поднял мятеж с последующим переходом в горы на сторону
моджахедов.

НОВЫЙ ГОД
И БАНЯ В ПАЛАТКЕ
Чтобы искупить свою вину перед Аллахом и уйти не с
пустыми руками, повстанцы
решили захватить нашу 1-ю
заставу, которая располагалась возле кишлака Файзабад.
А ведь за несколько дней до
этого командир полка Расул
помогал нам в проводке колонны через зеленую зону на
Меймене, пил чай, кушал плов
и клялся в верности и дружбе.
Но, как говаривал небезызвестный товарищ Сухов
- «восток дело тонкое». Получив доклад об обстреле, была у
расуловцев небольшая горная
пушка, командование опергруппы подняло ММГ по тревоге, усилило заставу группой
ДШМГ, а мне с шестью единицами бронетехники приказали
выдвинуться им на помощь.
Ранним утром 18 декабря
мы были готовы к выходу, но
поступила команда - количество бронетехники довести до
15-ти единиц, взять минометную батарею, так как «драка»
предстояла, судя по всему
большая. Даже армейский

усиленный батальон со своими «Градами» и гаубицами
прикатил. Мы по сравнению
с ним по огневой мощи смотрелись бедновато, но по подготовке, 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, провели 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 командование сделало всем нам царский подарок, организовав на
заставе баню в палатке. За две
недели первый раз раздеться,
да еще помыться горячей водой - это много стоит.

РЕЦЕПТ
МИНБАТОВСКИХ
БУТЕБРОДОВ
Торт из печенья и сгущенки приготовленный в минбате, был необыкновенно
вкусным. Душевные песни,
которые пел под гитару Миша
Денищик, фирменные минбатовские бутерброды (гурманы
записывайте рецепт - берется
одна половинка разрезанной
вдоль булки черного хлеба и
на слой сливочного масла, по-

сыпанного луком, укладывается разрезанная вдоль хребта
и очищенная от костей половинка селедки) - просто сказка. Знаменитый бутерброд Гоши из фильма «Москва слезам
не верит»: на кусочек черного
хлеба кладем балтийскую килечку, просто меркнет.
Освещение местности в
эту новогоднюю ночь проводилось по всем правилам военной науки, правда, как-то
странно. Ровно в 24. 00 по
ашхабадскому, московскому и
кабульскому времени в воздухе висели осветительные мины, обстреливались трассерами близлежащие сопки, срабатывали сигнальные мины.
Всем сразу показалось, что
где-то притаились недобитые
расуловцы.

КАША ИЗ ТОПОРА
ИЛИ ЕЛКИ-ПАЛКИ
Утром 1 января мы с замполитом С. Степановым, по
кличке «Папа», пошли поздравить всех с уже наступившим
Новым годом, а заодно проверить боеготовность подразделения.
В ходе поздравлений не
отказываясь от традиционного угощения, а поскольку
обижать никого не хотелось,
в животе у нас булькало, по
меньшей мере, по полтора
литра чая с разными кулинарными изысками, на которые
наши ребята были непревзойденные мастера.
Возле крайней БМП я увидел рядом с ней… елочку. В
средней полосе России, наверное, это дело обычное, но в голой долине, где не то, что деревца, верблюжьей колючки
зимой не было, все это вызывало неподдельный интерес.
Да, кашу из топора мог сварить 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-

1986
год

Подполковник в отставке
Александр ГОЛОКОЛОСЕНКО, участник боевых действий в Афганистане с февраля 1986 по март 1988 года в
должности начальника штаба
2-й ММГ «Шибарган» 47-го
Керкинского пограничного отряда. За успешное выполнение специальных заданий командования, проявленную при
этом личную храбрость и самоотверженность, награжден
орденом Красной звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За отличие в охране государственной границы СССР»,
Суворова, Жукова, медалью
ДРА «За хорошую охрану границы».

жинки, Не обошлось, конно,
без гильз от разных видов
оружия, все таки обстановка
боевая.
На корме БМП к большому удовольствию замполита
висели праздничные номера
боевого листка и молнии. Отказаться от радушного угощения 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 глазами, думал: пацаны, пацаны,
вернуть бы вас к мамам и папам живыми и по возможности здоровыми...
Файзабадская
операция
прошла для нас без потерь. А
новый 1988 год я встречал уже
на госпитальной койке.

15

ДИНАСТИЯ

www.kfvpr.ru

Дорога длиною
в жизнь

ТВОРЧЕСТВО

ТАМ, ЗА ДАЛЕКОЙ,
УСТАЛОЙ РЕКОЙ

…Валерий Новиков резко открыл глаза и попытался
понять, что его разбудило.
Внешне за те три с четвертью
часа, что он провалился в сон,
ничего не изменилось. Все также тускло светила «итальянка»
(мина в пластиковом корпусе)
с вывернутым запалом вместо
люстры под потолком, зеленели выкрашенные масляной
краской доски от снарядных
ящиков, которыми был обшит
этот самый потолок землянки.
Чуть вздрагивающая от легкого сквозняка ткань плащпалатки, прикрывающая вход
в их «нору». Тяжелый затхлый
запах от сырых юфтевых офицерских сапог. Где им просохнуть, если снимать их приходится на три-четыре часа сна?
Валерий машинально поднес циферблат часов к воспаленным от постоянного недосыпания глазам. Через 15 минут нужно подняться, умыться,
наскоро перекусить. И снова
его ждёт «дом на колёсах» - гусеничная «санитарка» с бронированным кунгом. В него
обычно загружается «десант» 8 - 10 крепких парней, хорошо
вооружённых.
Что делать эти четверть часа до подъема? Снова заснуть
- хуже не придумаешь, голова
будет тяжелой весь день. Просто полежать уже лучше. Что
же его разбудило? Очевидно
какой-то звук. Мерные, короткие удары. Тук-тук. Раз примерно в пять секунд.
Валерий снова поднял глаза
к потолку. Увидел, как в одном
месте набухает темная точка,
которая за эти пять секунд превращается в каплю и срывается вниз. А дальше глухой звук
удара. Значит за ночь снова
выпал снег, а теперь тает.
Снег. Валерий всегда относится к нему по-особенному. В
памяти часто возникает одна
и та же картинка - утопающий
в снегу февральский Архангельск, бабушка, идущая размашистым шагом, санки, в
которых «притаился» укутанный в небольшой ватник трехлетний Валерка, повязанный
сверху темным оренбургским
платком, чтобы не замерз по
дороге в садик.
На душе у него весело. С серого неба роем сыплются снежинки. Он пытается поймать
их розовым языком, чтобы попробовать на вкус. Снег - это
хорошо. Значит, не прилетят
серые самолеты с черными
крестами и не станут сбрасывать бомбы. А дедушка Саша
не крикнет громким голосом:
«Всем - в укрытие!» и не побежит во двор собирать свой
отряд, который во время бомбёжки всегда с баграми дежурит на крыше. Упадет сверху

Любовь
к добру
и солнцу

Подготовка к рейду на территорию врага проходила в сжатые сроки, при этом основное внимание уделялось разведке противника, отработке тактических приемов, подготовке вооружения и
экипировке.
дины, тем Валере будет легче
там, на войне…

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 следующей. Скорее бы уже…

ПРАЗДНИК СВАДЬБЫ
ЗОЛОТОЙ

ЗВЕЗДА ЛЮБВИ
ПРИВЕТНАЯ
Теплая волна детских воспоминаний повернула ход
мыслей в иное русло. А как его
собственные дети? Доченька
Наташенька и не по-детски серьёзный Дениска? «Мужичок»,
как иногда улыбаясь, называли его они с женой. Внезапный
шум на пороге бункера вернул
Валерия к действительности.
Судя по всему «под раздачу»
попал их почтальон, на которого замполит не пожалел «добрых» слов.
- Представляете, Валерий
Германович, у нашего почтальона Печкина с десяток писем
завалился за тумбочку, где они
и лежали никем не замеченные. В основном письма из
Светлогорска, от вашей супруги, - с этими словами офицер
протянул Новикову увесистую
стопку конвертов.
Все они были отправлены
на адрес Керкинского погранотряда, расквартированного на
юге Туркмении. За то время,
пока Валерий находился здесь
и готовился к отправке за кордон, он написал несколько десятков писем супруге, причем
датировал письма так, чтобы в
месяц выходило по три-четыре
конверта. А далее, по замыслу Новикова, весточки должны были опускать в почтовый
ящик с периодичностью раз в
неделю, чтобы у Стеллы сложилось впечатление, что он
Керки не покидает и проходит
службу в Туркмении.

Майор в отставке Валерий
Новиков, участник боевых
действий в Афганистане в составе 47-го Керкинского пограничного отряда. Награжден ведомственными медалями и нагрудными знаками
отличия.
- Из всей этой полусотни
писем до меня дошли только
два, - поясняет Стелла Николаевна. – Я, конечно, догадалась,
что муж давно уже покинул
Среднюю Азию и находится
в Афганистане. Я начала звонить в эти самые Керки, но ни
разу Валеру к телефону не пригласили, каждый раз на что-то
ссылаясь. Конечно, только жена офицера, знает, сколько бессонных ночей и волнительных
дней пришлось пережить, пока
наши мужья были «за речкой»,
за Амударьей. И дети тоже не
скрывали тревоги. Успокаивала их как могла.
А сама писала мужу каждый день. Приду с дежурства,
а они всегда нелегкие, я ведь
кардиологом работала, покормлю детей, проверю уроки, 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-

В послужном списке Валерия Германовича действительная срочная военная служба в
рядах Советской Армии, учёба
в сельскохозяйственной академии, служба в Управлении
КГБ при Совете Министров
СССР по Калининградской области, 23-м дважды Краснознамённом пограничном отряде
(Клайпеда).
За период военной службы была еще учеба в Москве и
Киеве, длительные служебные
командировки. А в 1984 году
офицера Новикова направили
для дальнейшего прохождения службы в город Керки Туркменской ССР, а затем в Афганистан.
После выхода в отставку
работал главным инженером
в военном совхозе, руководил
базой отдыха судостроительного завода «Янтарь», избирался депутатом
местного
Совета народных депутатов в
Пионерском и Светлогорске.
Были у Валерия Германовича
на «граждаке» и сложные времена, в «награду» от которых
достался инфаркт миокарда
- одна из клинических форм
ишемической болезни сердца.
- Самая дорогая награда в
моей жизни, - с гордостью отметил в конце нашего разговора ветеран, - это моя супруга
Стелла Николаевна. Мы многое пережили вместе и многое
сделали, доказав за полвека
взаимную любовь, уважение,
доверие и преданность. А недавно в кругу взрослых детей
и внуков отметили золотую
свадьбу.
Сергей БЕРДЯЕВ

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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Опыт
оплачен
кровью
Уроки афганской войны, увы,
так до конца и не выучены. Это
дорого далось нам и при наведении конституционного порядка на
территории Чеченской Республики в 1995 году, и во время проведения 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 наши солдаты и офицеры достойно выполнили на той войне свой
священный воинский долг.
***
К сожалению, в Российской
армии оказался невостребованным
даже
опыт «аэром о б и л ь н ы х Не надо
д е й с т в и й » бездумно
общевойско- ломать
вых подраз- созданное
делений в го- предшерах, которым ственникауделяют вни- ми, а также
мание
все игнорироп е р е д о в ы е вать традиармии мира. ции, здраВ наших же вый смысл
боевых до- и боевой
кументах нет опыт.
даже такого термина.
Есть понятие «тактический воздушный десант», но это лишь
частный прием в тактике действий.
***
Сегодня пожалуй, единственной структурой, проанализировавшей и внедрившей в повседневную практику афганский
опыт, является военно-медицинская служба. Именно благодаря
афганскому опыту обеспечения
эвакуации раненых, эшелонирования медицинской помощи
по этапам и создания выездных
бригад врачей-специалистов для
оказания помощи при массовом
поступлении
тяжелораненых
непосредственно в зоне выполнения боевой задачи, военным
медикам удалось спасти сотни
наших солдат и офицеров в Чеченской Республике.
***
Процент боевых потерь советских войск, напрямую связанных 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 разведчик-диверсант Илья Старинов. Какие из сделанных им выводов легли в планы отражения
возможной агрессии «условного»
противника или в основы боевого применения и практику боевой подготовки отечественных
разведывательно-диверсионных
подразделений? Увы, похвалиться нам пока нечем…
Сейчас России самое время
осмыслить все уроки «афганской
войны».

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

февраль 2018

«Прощай, Афганистан,
которого мне жаль». Эта
строчка из песни самого
«афганского» из советских бардов - военного
корреспондента
«Правды» Виктора Верстакова.
Песня впервые прозвучала в тот день, когда СССР
вывел войска из Афганистана. Нам и сейчас жаль
страну, где не растут цветы. Из нее мы ушли, недоделав задуманного. Жаль
афганцев, с одинаковым
достоинством смотрящих
на жизнь и на смерть. Потом к этой жалости добавился стыд за предательство преданных нам. Но
сегодня, восполняя тогда
недосказанное, мы вспоминаем себя молодыми:
«Мы вышли. У нас масса
проблем. Мы живы».
На ладони - четыре камешка афганской пустыни: табачно-желтый, медсанбатовскибелый, прозрачный, как триплекс, черный, как гарь. Зажму
их в кулак. Вспомню.

ПРОРОЧЕСТВО
ДЕРВИША
...Год 1988-й. Близ Шинданда. На сносном русском языке
витийствует афганский дервиш с завязанной в пояс медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Возможно,
единственный ее участник и
кавалер из живых афганцев.
Его «забрили» в 1944-м по
ошибке, когда он гостил у тестя в советском Таджикистане.
«Вы пришли, чтобы отсрочить
большую войну афганских
таджиков с пуштунами. Оставайтесь здесь подольше. Если
войну не закончите, заберете
ее с собой», - пророчествовал
дервиш. Он не ошибся.
С в е р хс р о ч н и к- ч е ч е н е ц
осаждает дивизионный политотдел: «Поймите, у меня пять
дочерей, ни одного наследника. Хочу усыновить парнишку
из гератского детдома. Это и
есть мой интернациональный
долг». Не дали из-за санитарных различий здесь и в Союзе.
Где ты сегодня, старший сержант? Не надели ли твои наследницы пояса шахида?
...Ночное ущелье с зажатой
душманским огнем советской
колонной. Бензовоз в огне. В
кабину бросается белобрысый
сержант. Выруливает из ко-

«Прощай,
Афганистан,
которого
мне жаль...»
лонны и жмет, жмет на газ. Отвел. Солдат катается по песку.
Сбивает пламя... Тогда в моем
творческом блокноте появилась запись: «Не все еще стали
наперсточниками!».
...С придорожной заставы
по-разгильдяйски
«сбежал»
одиночный да еще и почти
безоружный бэтээр: до родного гарнизона - 40 километров,
всегда сходило и сегодня сойдет. Заглох на ночной дороге.
Машину окружили спустившиеся с гор «духи» - много «духов». Пришлось задраить люки-двери. «Духи» постучали по
броне, стали разжигать на ней
хворост. Сержант принимает
командирское решение - застрелиться всему экипажу. Последним стреляет в себя. Еще
через какое-то время подходит
помощь. Откачали одного сер-

жанта. Слабо, Голливуд?
Поблизости от этого сюжета - разгадка: почему за весь
Афган не захватили ни одного
западного наемника. Целый
отряд «черных аистов», наверное, слишком доверился букве
советского Боевого устава. Поэтому резонно рассудил, что
дистанция между головной
походной заставой и основной
колонной не может быть километров в семьдесят... Головных
«аисты» сожгли заживо, нимало не сомневаясь, что в их
руках вся колонна. Пытались
даже проникнуть внутрь сожженных машин. Тут-то и подошли основные силы...
Когда все стихло, кто-то
догадался снять с останков
«аистов» штаны. Обрезанных
среди них не было да и бельишко - ой, какое неместное.
Предъявить миру такие политически востребованные доказательства возможности не
было. Ущелье. До ближайшей
безопасной для вертолета площадки километров 100. И жара
за 50. Так что обошлись без политики и панихид, прости, Господи, нас, грешных...

ДОСКАЖЕМ ИСТОРИЮ
ДО КОНЦА...
Завершение войны пришлось на период мазохистских саморазоблачений, а то
и подлости. Откуда у солдат,
уходивших брать караваны,
оказывались не только цэрэушно-бенладенские
версии
«Красной звезды», но и вполне

отечественные листовки на
тему: бери шинель, пошли домой? Мол, доберешься до Москвы, заходи или звони - поможем. А под листовками стояли
подписи, ох, каких известных
тогдашних политиков. Потом
те же сострадальцы взяли чистый лист и дотошно заполнили одну сторону. Обратную.
Так и осталось: мародерство,
дезертирство да дедовщина.
Прочтя «а», допишем и «б».
Сколько в памяти случаев, когда командиры безо всяких инструкций устраивали «шмон»
вернувшимся из рейда солдатам. Обнаружив у кого-нибудь
в кармане часы, старшина или
ротный выводил парня перед
строем на импровизированный плац. Затем обладателя
«боевого трофея» посылали за
пудовым валуном. Причем не
всегда в ближайший овраг. Не
дав времени на перекур, пацана гнали за таким же вторым
каменюкой. А потом заставляли положить часики на один
валун и прихлопнуть другим.
Безразличных к зрелищу оставалось, поверьте, немного...
А что до дедовщины, то и
здесь из песни слов не выкинешь: практически никто из
последнего «афганского» призыва на «боевые» не ходил.
«Деды» не пускали. Вплоть до
того, что «строили» не в меру
ретивых лейтенантов.
На фоне первых перестроечных съездов звучала и такая
хлесткая тема: мол, били по
своим... Многие бывшие «афганцы» помнят, как в 1987-м
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как Сталин ввёл
«платное образование»
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Вопреки сложившемуся мнению
о том, что образование в СССР было бесплатным, это было не всегда 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».

вертолетчик, кстати, сын популярного военачальника, в суматохе боя дал залп по своим же
десантникам. Потом пытался
застрелиться. Вернули в Союз.
Списан и спился. Было.
Было и другое. В ходе одного из самых кровопролитных
боев за всю историю афганской
войны - в ноябре 1988-го близ
Кишкинахуда, командир взвода
лейтенант Гончар, санинструктор рядовой Абдурахманов и
рядовой Семашко свыше трех
часов доставали из самого пекла погибший экипаж танка...
Доставать оказалось нечего.
Взорвалась боеукладка. Принесли из танка один обгоревший автомат...

ТРЕТИЙ ТОСТ

Из старого афганского блокнота выпадают полуистёршиеся листки. Сохранить бы то, что
осталось: пыль, гравий, цветные портреты полковых героев.
Хаотичная мозаика сюжетов,
фраз, случайных взглядов, как
душа непогребенного. Афганистан. Снится. Было.
Пусть сегодня, спустя несколько десятилетий, напомнит
о себе шурави, прогрохотавший
в полдевятого утра 15 февраля
1989-го к Кушке на последнем
в нашей колонне грязном танковом тягаче с залихватской
надписью «Ленинград-Всеволожск»... Может, кто-нибудь
встречал субтильного доктора,
который, как запечатлено в песне, «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 сверстниках контуженный под
Кандагаром водила, который
заявление в ЗАГС относил в афганской форме: не было у парня ничего более святого. Жив
ли ты, «минный тральщик», 14
раз(!) подрывавшийся на своем танке, значит, переживший
столько же контузий и с зажатым в трясущейся ладони орденом Краснго Знамени?
«Прощай, Афганистан, которого мне жаль». Третий тост.
Стоя. Молча.
Борис ПОДОПРИГОРА

В старших классах школ и в вузах вводилось платное обучение с установленным
размером годовой оплаты. Обучение в столичных школах стоило 200 рублей в год; в
провинциальных - 150, а за обучение в институте уже приходилось отдавать 400 рублей в Москве, Ленинграде и столицах союзных 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 году была порядка 350 рублей. При этом уровень обязательных месячных трат (квартплата, медицина и т. д.) был в разы ниже,
чем, к примеру, в настоящее время.
Но давайте поговорим про платное образование при Сталине
После разрушения советского, социалистического государства в 1991 году - буржуазно-олигархической революции, детские
сады и школы постепенно «капитализируются», то есть переводятся на платную основу. Дети богатых и «успешных» получают
возможность учиться в частных элитарных
школах в РФ или отдавать детей в схожие
заведения за рубежом. То есть народ разделили 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 значительный процент населения отсекли от возможности продолжить образование.
На самом деле это не так. Сначала надо 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 середине 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 страшная Отечественная война. В этот момент
Союзу нужно было больше рабочих рук, чем
представителей интеллигенции. Кроме того,
военные учебные заведения были бесплатными 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, научно-техническая, образовательная элита.
Обязательное образование было семилет-

Малышу о Родине
ВОСПИТАНИЕ
С чего начать патриотическое воспитание? Может
быть, выучить с ребёнком
гимн России или нарисовать флаг? Это нужно сделать обязательно, но позже. А начать лучше с воспитания любви и уважения
к родителям, соседям, друзьям.
Патриотизм - не только
атрибутика. Научите ребёнка
любоваться природой родного
края. Психологи утверждают:
умение малыша восхищаться
русской берёзой, сосновым лесом, бескрайним полем играет

огромную роль в становлении
личности патриота.
Чаще читайте детям русские народные сказки. В них
житейская мудрость, самобытность народа, нравственные
ценности, которые передаются
из поколения в поколение.
Не забудьте познакомить с
малой Родиной. Прогуляйтесь

ним, далее отсев через экзамены и решение
педсовета школы. Остальное или по жесточайшему конкурсу, или по направлению от
компетентных организаций. При этом у всех
была возможность подняться выше, нужен
был талант и настойчивость. Ещё одним серьёзным элементом этой системы было раздельное обучение девочек и мальчиков. С
учётом психологических и физиологических
отличий развития мальчиков и девочек это
было очень важным шагом.
6 июня 1956 года постановлением Совета 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 выстраивается новая сословность с разделением на
богатых, «успешных», бедных, «неудачников». Но здесь иерархия со знаком «минус»:
на вершине социальной лестницы непроизводящий класс, капиталисты - «новые феодалы», ростовщики-банкиры, коррупционное чиновничество, мафиозные структуры,
обслуживающие их прослойки.
Александр САМСОНОВ

по посёлку, городу. В четыре
года малыш должен знать название улицы, на которой живёт. Ребятам постарше можно
показать близлежащие здания
- школу, кинотеатр, поликлинику. Теперь, когда ребёнок
имеет представление о родном
городе (посёлке), можно начинать беседовать об исторических местах и памятниках,
улицах и известных людях.
Огромное значение в нравственном воспитании играет
конкретный пример. Рассказ
прадедушки, который мальчишкой работал на заводе или
в колхозе во время войны, обязательно останется в памяти.
Отличным уроком патриотизма станет рассматривание семейных реликвий. Достаньте награды прадедов, их
записные книжки, военные
фотографии. Берите эти вещи

в руки подчёркнуто бережно.
Ребёнок должен почувствовать, что эти предметы для вас
бесценны.
Чаще обращайтесь к искусству. Книги, песни военных
лет, фильмы о подвигах русских и советских воинов помогут вам воспитать патриота.
9 Мая пройдите всей семьёй в «Бессмертном полку» пронесите портреты родственников, 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 интимное, которое прежде всего
должны воспитывать у ребенка родители.
Оксана СНЕГИРЕВА
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С 2015 года в России 27
февраля отмечается новый
профессиональный праздник - День Сил специальных операций. Обычно эту
памятную дату связывают
с крымскими событиями
2014 года. Однако и задолго до того наши соотечественники принимали участие в секретных операциях далеко за пределами нашей страны. И в том числе
- в египетской пустыне

Подполковник в отставке
Борис Соколов.

ДИВИЗИЯ ПВО
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Летом 1970 года 18-я дивизия ПВО Особого назначения
под командованием генералмайора Алексея Смирнова на
весь мир прославила советское оружие, советское боевое искусство. Произошло это
через три года после шестидневной 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 израильтяне одержали в ней победу над арабскими армиями.
Израилем вкупе с американцами был захвачен весь Синайский полуостров вместе с
находившимися на нем советскими зенитными ракетными
комплексами ПВО. На кораблях их доставили в Америку,
где они как якобы несовершенные, были выставлены на
площадях американских городов на потеху скучающей публики. Хотя причина здесь была не в технике - просто арабы
оказались слабыми воинами.
Но Советский Союз не
смирился с таким положением дел. Для оказания военной помощи Объединенной
Арабской Республике (ОАР)
в войне с Израилем была образована 8-я дивизия ПВО
Особого назначения, в состав
которой входили 24 зенитных

МЫ - ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

февраль 2018
обязательно смачивали перед
сном, месяцами спали в сырой
постели.
Привыкать пришлось не
только к этому. Некоторые,
к примеру, тяжело переносили климат. Прибыли в Египет
весной, когда подул хамсин.
Хамсин по-арабски «пятьдесят». То есть столько примерно дней с небольшими перерывами свирепствует пыльная буря. Адская жара и песок,
бьющий в лицо, вызывают
слабость, повышают раздражаемость. Скачет давление,
скачет сердце. Со временем
акклиматизировались, однако
до конца так и не смогли привыкнуть. До сих пор ветеранам вспоминается хрустящий
песок: на зубах, в каше, компоте...

ЕГИПЕТ
неизвестная война
советских ракетчиков
в пустыне

ракетных дивизиона. В соответствии с планом секретной
операции «Кавказ», разработанной Генеральным штабом
и Главным штабом войск ПВО
страны, дивизия должна была
обеспечить прикрытие от ударов с воздуха стратегических
объектов Египта в глубине
страны.
Личный состав вновь формируемой дивизии прошел
спецподготовку на ракетных
полигонах Капустин Яр и Ашулук Астраханской области. В
ее рядах был и офицер Борис
Соколов, недавно отпраздновавший свое семидесятипятилетие.

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. Дзержинского (Москва), службу молодой
офицер Борис Соколов проходил в должности оперуполномоченного Отдела военной
контрразведки 15-й дивизии
ПВО в Самарканде.
- В каждой советской ракетной бригаде, - вспоминает
Борис Николаевич, - в то время должно было быть по два
оперативных работника. Ведь
независимо от места своей
дислокации контрразведчики и ныне проводят постоянную работу по выявлению и
нейтрализации
разведывательных и иных подрывных

«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 Востоке. Поэтому не случайно в
мае 1964 года туда совершил
триумфальный визит 1-й секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, где был награжден орденом «Ожерелье Нила».
В ответ на награждение советский лидер, инициировал
присвоение Насеру высшей
степени отличия СССР - Героя
Советского Союза (с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда»).
Это вызвало неодобрение
у большинства советского народа. «Потеряю истинную веру, больно мне за наш СССР.
Отберите орден у Насера – не
подходит к ордену Насер!» пел об этом в то время народный глашатай Владимир Высоцкий.

«НЕВА»
ПРОТИВ «ФАНТОМОВ»
lemur59.ru
После подавления средств ПВО Египта, ВВС Израиля постоянно
«висели» над египетскими городами, проводя разведку и выявляя цели для последующих ударов. Им смогли результативно
противостоять советские ракетчики.
устремлений
иностранных
спецслужб, зарубежных экстремистских организаций в
отношении своих войск, ведут борьбу с незаконным оборотом оружия и наркотиков,
оказывают помощь командованию в повышении боеготовности соединений и частей.
По решению руководства,
- вспоминает Борис Николаевич, я был направлен в спецкомандировку в Египет под прикрытием помощника начальника штаба ракетной бригады.
С портового города Николаева,
на сухогрузных судах гражданского флота, мы прошли через
черноморские проливы Босфор и Дарданеллы и высадились в египетском порту Александрия, в дельте Нила. Тут же

гражданскую одежду сменили
на бежевую форму египетских
войск без каких-либо знаков
различия. Впрочем, чтобы както отличать солдат от офицеров, кто-то придумал, чтобы
офицеры и сверхсрочники носили куртку, не заправляя ее
под ремень брюк.
А дальше начались тяготы
и лишения воинской службы в
условиях африканской пустыни. Ежедневно 20 - 30 солдат
подвергались укусам скорпионов, которыми кишела местность. В блиндажах спасались
от них тем, что привязывали
банки с керосином к ножкам
кровати. В мальге (блиндаж
по-арабски) и так было душно, а тут еще испарения керосина. Простыни из-за жары

Американские «Фантомы»,
считавшиеся тогда лучшими
военными самолетами в мире,
летали в те дни над Египтом
на малых, до 400 метров, высотах, как только было угодно их летчикам, и творили
сплошной беспредел, нанося
ракетно-бомбовые удары по
центральным египетским районам и по пригородам Каира с
множеством жертв среди мирного населения.
В свое время, в пору войны
во Вьетнаме, советские войска
ПВО сбивали над Индокитаем американские «летающие
крепости» - бомбардировщики В-17. Там работали наши
высотные зенитные комплексы С-75. В Египте же были
развернуты комплексы С-125
«Нева», предназначенные для
поражения воздушных целей
на малых и средних высотах.
В ходе противостояния израильских штурмовиков «Скайхок» насшибали много, но
никак не удавалось достать
хоть один «Фантом». И вот 30

ВОСПИТАНИЕ

www.kfvpr.ru
июня дивизион под командованием капитана В. Маляуки
обнаружил атакующую пару
F-4E. Командир дал команду
на пуск и ведомый F-4E был
сбит первой ракетой на дальности 11,5 километров. Летчики катапультировались и
попали в плен. Второй самолет с большими повреждениями с трудом ушел за Суэцкий
канал…
Через неделю, 6 июля, там
же был сбит еще один «Фантом». А еще через несколько
дней были уничтожены сразу
два «Фантома», а также и «летающий револьвер» - штурмовик «Скайхок». Затем были сбиты сбросившие бомбы
на ложные цели «Фантом» и
французский многоцелевой
истребитель «Мираж», шедшие на сверхнизких высотах.
Вскоре, вслед за советскими, начали уничтожать хваленую американскую военно-воздушную технику и египетские ракетчики. Никогда
ранее начиная с 1967-го - года агрессии - израильтяне не
несли таких ощутимых потерь
в воздухе. И 5 августа правительство Израиля обратилось
к египетскому правительству
с предложением начать переговоры о перемирии…
- Всего мы сбили тогда над
Египтом, - вспоминает Борис
Соколов, - девять американских «Фантомов», четыре «
«Скайхока», три истребителя
«Мираж». Взяли в плен шестерых американских летчиков,
которых позже доставляли в
Москву.

ПРИЗНАНИЕ
ЧЕРЕЗ 40 ЛЕТ
Спецкомандировка в Египте Бориса Соколова продолжалась год и два месяца. После
этого он вернулся на прежнее
место службы в Самарканд,
за которым последовали приграничный белорусский город
Брест, самый западный областной центр страны - Калининград, и «город, где рождается ветер», из-за постоянного
морского бриза - Лиепае.
До середины 1990-х «египтяне» не считались участниками боевых действий, на них
не распространялись льготы и
пенсии. Справедливость отчасти восторжествовала только
после распада СССР. Но до этого некоторые «египтяне» просто не дожили.
А подполковник в отставке
Борис Соколов, переехавший
после увольнения из армии на
постоянное место жительства
в город - герой на Волге, сегодня является заместителем
председателя Волгоградского
областного комитета ветеранов войны и военной службы,
активно занимается военнопатриотической работой.
Александр ЛИТВИНОВ
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Будь готов! Всегда готов!
Подполковник в отставке
Валентин СОЛОМИН
В нашей стране растет
и ширится система кадетских учебных заведений
и классов. Не отстает в
этом и Калининград, в котором в 1993 году группой
Новикова-Федосеева была разработана первая на
постсоветском пространстве научно обоснованная
концепция современного
кадетского корпуса.
В нашем городе редко
найдешь среднюю общеобразовательную школу, где нет
кадетского класса. В них дети
наряду с общими предметами изучают дополнительные
предметы военной подготовки с учетом возрастных особенностей и возрастной психологии.
Лидером в кадетском образовании в столице Янтарного
края является средняя общеобразовательная школа № 10,
награжденная Почетным дипломом победителя в номинации «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 соревнования. В них приняли участие воспитанницы кадетских
классов из городских школ
№№ 10, 24, 28, 31 и школы поселка Храброво.
Девчонки соревновались
в строевой и физической подготовке, умении неполной
разборки-сборки
автомата
АК-74, снаряжении магазина
автомата учебными патронами, знании истории России
и Строевого устава ВС РФ.
Самыми захватывающими и
эмоциональными были соревнования в эстафете на полосе
препятствий. Сколько было
переживаний, эмоций, азарта, а когда надо - собранности
и концентрации внимания.
Мальчишкам есть чему поучиться!
Кубок и золотые медали
победителей Первых Мариинских кадетских соревнований
завоевали хозяева соревнований - кадеты 10-й школы.
Им торжественно вручили и
главный приз соревнований
- свежеиспеченный сладкий
пирог! Нужно было видеть горящие от радости лица участниц, когда им ветераны вручали заслуженные награды.
А закончилось мероприятие
общим чаепитием в школьной
столовой, куда были пригла-
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ФОТО: Леонид БАКУМОВ
Председатель Совета ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской области полковник в отставке Сергей Захаров во время церемонии награждения победителей.
шены все участники и их наставники.
На этом можно было бы
закончить материал о первом
опыте проведения кадетских
Мариинских соревнований,
если бы не одно «Но».
Проведенные соревнования ничем не отличались от
постоянно проводимых состязаний для кадет-мальчиков.
Наблюдая за тем, как семиклассницы своими тонкими
девичьими пальчиками снаряжали магазин автомата учебными патронами, возникал
вопрос, а нужно ли это испытание? Да и неполная разборка-сборка АК-74 уместна ли?
Все-таки девчонки!
Кто-то из наших читателей
возразит, что в наше неспокойное время девушки тоже
должны уметь обращаться со
стрелковым оружием и быть
готовым защищать Родину,
формально будет прав. Но по
большому счету это обязанность мужчин.
Наверное, уместнее было
бы в программу Мариинских
соревнований вместо некоторых видов военно-прикладного спорта, включит такие, как
оказание первой медицинской помощи при ранениях,
кровотечениях,
переломах,
ожогах, обморожениях, умение шить и пришивать пуговицы, средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения, воинский
этикет и культура общения
военнослужащих.
Необходимо
отметить,
что педагогический коллектив средней образовательной
школы № 10, возглавляемый
С. Палий, проявил весьма
интересную инициативу в
Издатель: КРОО «Ветераны
пограничных оперативных органов».
Редакция знакомится с письмами
читателей и по мере необходимости
готовит их к печати, не вступая в
переписку. Мнение наших авторов
не всегда совпадает с общепринятой
точкой зрения и позицией редакции.
Авторы несут ответственность

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

Открытый конкурс детского художественного творчества, посвященный 100-летию пограничной службы, проводится Советом ветеранов Калининградской региональной общественной организацией ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск). Конкурс
является одной из форм практической реализации целевых и методологических установок
Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации
на 2016 - 2020 гг.».
Конкурс проводится в целях:
- привлечения внимания общественности и творческой интеллигенции к теме 100-летия органов пограничной службы;
- сохранения и пропаганды традиций органов пограничной службы России;
- формирования у молодого поколения положительного отношения к военнослужащим органов пограничной службы, укрепления имиджа пограничного ведомства.
Задачи конкурса:
- популяризация пограничной службы среди молодежи;
- привлечение самодеятельных авторов к созданию новых творческих произведений о пограничной
службе;
- дальнейшее развитие социокультурной деятельности в период подготовки к празднованию 100-летия пограничной службы.
Конкурсная комиссия
Для подготовки и проведения конкурса, определения его победителей, решением Совета ветеранов
создается комиссия по проведению конкурса (далее
- конкурсная комиссия).
В состав конкурсной комиссии включаются ветераны пограничной службы, представитель редакции
газеты «Ветеран янтарных рубежей», а также, по согласованию, профессиональные работники учреждений культуры.
Прием работ на конкурс
Работы принимаются с 1 марта по 31 апреля 2018
года Советом ветеранов (Калининград, ул. Суворова,

ПОЛОЖЕНИЕ

об открытом конкурсе
детского художественного творчества,
посвященном 100-летию
пограничной службы

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: номинация, название работы, фамилия и имя автора
(авторов), возраст (год рождения), название детской
организации (объединения), указание школы (творческого объединения, студии, кружка), фамилия,
имя, отчество руководителя (куратора), контактный
телефон.
- Работу (изделие).
Критерии оценки
Соответствие тематике, единство содержания и

февраль 2018
формы, художественное своеобразие произведения,
целостность восприятия, умение автора использовать средства художественной выразительности,
оригинальность авторской манеры.
Номинации конкурса:
- Лучшее поэтическое произведение о пограничной 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 представлено 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 бумаге, холсте в любой технике, с использованием любых средств для рисования (карандаши, гуашь, масляные 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 - прикладного творчества» мы не ограничиваем фантазию
автора и используемые материалы, главное - это желание и вдохновение!
Решение конкурсной комиссии по итогам конкурса является окончательным и оформляется протоколом.
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 призами на пограничную тематику. Наиболее активные
участники конкурса, не ставшие лауреатами, по решению конкурсной комиссии, могут быть награждены в установленном порядке грамотами или специальными дипломами.

Находки - на пути трезвой
оценки фактов
НОВАЯ КНИГА

У наших дел есть доброе начало
Музейное образование
Калининградского пограничного института ФСБ
России является центром
патриотического воспитания подрастающего поколения.
Здесь постоянно проводятся различные массовые мероприятия - дни памяти, уроки
мужества, встречи с ветеранами. Особенно эта работа активизировалась в преддверии
100-летия Вооруженных Сил
России и Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
Так, по давней традиции, в
зале музейного образования

ввуза, посвященном пограничникам в «горячих точках»,
состоялись встречи ветеранов
боевых действий с курсантами
первого курса.
Воины-интернационалисты Николай Маркелов,
Алексей Соколов, Владимир
Золотухин, Леонид Пахило,
Валерий Шестаков, Виктор
Спириденок, Анатолий Степаненко, Олег Сущенко, Андрей
Кисиленко и Владимир Бородулин рассказали будущим
офицерам о боевом времени в
их судьбе, свидетельствах добра и человечности, чувстве
ответственности и горечи потерь сослуживцев.

В зале, где оформлена экспозиция о воинах - интернационалистах, находятся отдельные стенды, посвященные
выпускникам института, погибшим при исполнении воинского долга в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. Это Валерий
Деньгуб, Игорь Прокопенко,
Александр Константинов и Андрей Антошечкин. Они являются достойным примером для
воспитания новых поколений
защитников Отечества.
Полковник в отставке
Михаил ПОРОХНЯЧ
ФОТО: из архива
КаПИ ФСБ России

Мне генерал-майор в отставке Владимир Городинский,
политработник до мозга костей, известен как принципиальный человек, умеющий с
достоинством защитить свою
точку зрения. Можно представить, сколько времени он провёл над рукописью книги, выстраивая доказательную базу
исследования.
В книге обилие ранее неизвестных фактов. Но её нельзя сравнивать с «Ледоколом»
предателя Резуна - у Городинского серьёзное исследование
трагических страниц истории
советских пограничных войск
в 1941 - 1942 годах. И он намерен продолжить исследования,
так как есть немало того, с чем
нельзя согласиться и что нуждается в дополнительном исследовании.
И всё же редко приходится
читать исследования с такой
аргументированной,
доказательной базой, настолько она
чётко выстроена, что в большинстве случаев не позволяет
ставить под сомнение точку
зрения автора. Самые поразительные исторические находки
ждут нас не только в архивах,
но и на пути трезвой оценки
фактов, уже хорошо известных,
на которые прежде не обращалось 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 шаги. Владимиру Городинскому в
своей дальнейшей работе следует опираться на «Итоговую
резолюцию Общероссийского
исторического собрания» от 22
июня 2016 года. Собрание постановило сформировать специальный медиапроект «Великая война - только правда»,
посвящённый началу Великой
Отечественной войны. А на попытки дискредитировать автора его оппонентам напомню:
свобода слова - конституционное право любого гражданина
России.
Полковник в отставке
Александр ПЛЕХАНОВ

