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Время итогов 
и новых  
планов 

Записки 
начальника  
госпиталя

Простая 
и честная 
жизнь

12 октября состоит-
ся VIII отчетно-выборная 
конференция Калинин-
градской региональной 
общественной органи-
зации ветеранов-пен-
сионеров пограничной 
службы (войск). С от-
четным докладом о де-
ятельности организации 
за период с 2014 года по 
сегодняшний день вы-
ступит первый замести-
тель председателя пол-
ковник запаса Владимир 
Шевченко.       

Завершится отчетно-
выборная конференция 
возложением цветов к 
памятнику «Погранич-
никам всех поколений».   

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ МЫ ВЫБИРАЛИ САМИ!

Экспозиция образования музейного типа  
Пограничного управления ФСБ России по Ка-
лининградской области расположена в залах 
общей площадью 160 кв.м. и насчитывает до 
1000 экспонатов. Она раскрывает историю 
формирования и развития пограничной охраны 
со времен средневековой Руси до наших дней. 

Сюда 
впадают 

реки 
памяти

ВМЕСТЕ  
МЫ - СИЛА! 
ПОРОЗНЬ - 
НИЧТО...

14

Со скальпелем  
против гранаты 10 Его водила молодость  

тропами дозорными 13Интервью с полковником  
запаса В. Шевченко 3

Недавно, в приграничном городе Озер-
ске прошла церемония открытия памятно-
го пограничного знака. В знаменной груп-
пе с государственным флагом Российской 
Федерации - курсанты Калининградского 
пограничного института ФСБ России, в по-
четном карауле с дубликатом Боевого Зна-
мени 14-го учебного отряда Пограничных 
войск - активные члены патриотического 

клуба «Защитник» Озерского техникума 
природоустройства. 

Патриотическое мероприятие началось 
с торжественного митинга, на котором вы-
ступили руководители административного 
центра и Озерского городского округа, ве-
тераны, почетные гости. Настоятель храма 
Александра Невского иерей Николай про-
вел чин освящения памятного знака, к ко-

торому собравшиеся возложили цветы.
Минутой молчания участники митинга 

почтили память стражей границы, в числе 
которых уроженцы города и района - офи-
церы Д. Тарасов, И. Жирнов, А. Адлер, М. 
Тимохин, В. Кривоболоцкий, С. Бакулев, И. 
Диденко, А. Петренко, старшие прапорщи-
ки Ф. Штепа, Г. Суворов, А. Денисенко, А. 
Кондратенко, старшина И. Давыдов. 

Право открытия памятного пограничного знака было представлено ветеранам пограничных войск П. Немеровскому, В. Лямо и К. Мокану.

ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ
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 Ушел из жизни воин-интернационалист, 
внесший неоценимый вклад в сохранение 
и пропаганду пограничных традиций, уве-
ковечение памяти героев-пограничников 
всех поколений, патриотическое воспи-
тание многих поколений стражей границ, 
гражданской молодежи. Это - председа-
тель Калининградской региональной обще-
ственной организации ветеранов-пенсио-
неров пограничной службы (войск) полков-
ник в отставке Анатолий Адлер.

Несмотря на обострившиеся проблемы со здо-
ровьем, Анатолий Исакович до последних своих 
дней заботился об укреплении ветеранской органи-
зации, всегда утверждая идеалы, которые ценились 
во все времена: любовь к Родине, добро, справед-
ливость, честность, взаимопомощь, готовность слу-
жить Отечеству и защищать его с оружием в руках. 
Для него 70 лет не были старостью. Он оставался 
человеком с неравнодушным сердцем, с горящи-
ми молодыми глазами, с искрящимся юмором. Но 
главное - жил для других и делал это не на показ. В 
последние годы все чаще мы слышали от него сло-
во «успеть». Оно стало образом его жизни. 

Общественная работа такого серьезного уров-
ня, когда твоими собственными становятся про-

блемы и заботы не одного десятка человек, зани-
мала всё свободное время Анатолия Исаковича. 
Ему поневоле приходилось обделять вниманием 
родных и  близких, не иметь времени завершить 
собственные давно запланированные дела, чтобы 
помочь одиноким пожилым людям и инвалидам с 
наибольшей пользой для них.

Необходимо так же отметить, что с 1994 года, 
когда была создана региональная ветеранская 
«пограничная» организация, а в нее вошли 12 
первичных организаций области, руководство ею 
поручалось избираемому коллегиальному органу 
- Совету ветеранов. В меру своих сил и возмож-
ностей работали активисты ветеранского движе-
ния, делая первые попытки проведения целевых 
общественных мероприятий. И лишь только начи-
ная с 2010 года, когда региональную организацию 
возглавил Анатолий Исакович, Советом сделаны 
серьезные шаги по внутриорганизационному укре-
плению ветеранской организации, ее руководящих 
органов и первичных звеньев. И главная цель  Со-
вета - дойти до каждого ветерана, чтобы и после 
окончания службы никто не остался вне внимания 
своих друзей и соратников, принимал посильное 
участие в работе организации.

Задачи, которые с первых дней своего избра-
ния поставил перед Советом ветеранов ее пред-
седатель полковник в отставке А. Адлер, остаются 
актуальными и в настоящее время. Многие из них 
расширились, с течением времени получили новое, 
более глубокое содержание. Так, лекционно-пропа-
гандистская, историко-поисковая работа, шефство 
над школами и другими учебными заведениями 
вышли на уровень серьезного противостояния тем 
силам, которые пытаются лишить нашу молодежь 
веры в историческую правду о развитии нашего От-
ечества, очернить и исказить роль пограничных во-
йск НКВД-МГБ-КГБ в жизни общества.

Анатолий Исакович безмерно гордился, что 
по инициативе ветеранов границы при поддержке  
регионального правительства и руководства По-
граничного управления по Калининградской об-
ласти создан памятник «Пограничникам всех по-
колений», а возле него высажена именная аллея 
офицеров-пограничников, погибших в «горячих 
точках» - Афганистане, Таджикистане, на Север-
ном Кавказе. 

Посильный вклад настоящий полковник внес 
в подготовку и проведение 100-летия учреждения 
пограничной службы. На заседании Совета по де-
лам ветеранов при губернаторе Калининградской 
области он сделал обстоятельный доклад, в кото-
ром были изложены конкретные предложения по 
включению в программу праздника определен-
ных патриотических мероприятий. Глава региона 
не только поддержал озвученные предложения, 
но и дал поручения соответствующим структурам 
в правительстве области для оказания организа-
ционной и материальной поддержки в подготовке 
юбилея. И он удался на славу.

И еще. Для журналистов общение с лидером 
ветеранского движения Анатолием Исаковичем 
всегда приносило взвешенные серьезные коммен-
тарии или неоценимую помощь в подготовке буду-
щего материала. Это был интересный собеседник. 
Человек дела, чести, долга. И прекрасной души, 
завидной военной стати и выправки. Всегда очень 
жаль, когда уходят такие люди...

Полковник запаса Владимир ШЕВЧЕНКО

2 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ

Помощь 
ветеранам  
как кредо 
жизни

В городской юношеской библиотеке Калининградской ЦБС 
состоялась встреча студентов Государственного бюджетного 
учреждения Калининградской области «Колледж информаци-
онных технологий и строительства» с капитаном 1 ранга запаса 
Владимиром Пазехой и полковником в отставке Евгением Саф-
роновым. 

Ветераны границы рассказали студентам о профессии погра-
ничника, особенностях пограничной службы на сухопутных и 
морских участках Государственной границы, современной во-
енной технике, условиях службы по контракту и что необходимо 
сделать, дабы получить возможность защищать границы Родины.

По завершению встречи ветераны вручили руководству би-
блиотеки копии архивных документов НКВД СССР об образова-
нии и историческом пути 95-го пограничного Кенигсбергского 
орденов Ленина и Красной Звезды отряда и фотоальбом, посвя-
щенный 100-летию учреждения Пограничной охраны. 

ФОТО: Наталья РИМАВИЧУС 
Историю хранит живое общение ветеранов с молодежью. 

А знаешь, все еще будет!

В первом полугодии 2018 
года по материалам Погранич-
ного управления ФСБ России по 
Калининградской области ор-
ганами прокуратуры была ини-
циирована процедура блоки-
ровки ряда интернет ресурсов, 
через которые осуществлялось 
распространение среди жите-
лей приграничных районов 
Калининградской области ин-
формации, пропагандирующей 
идеологию фашизма и расового 
превосходства.

По решению суда доступ к 
выявленным интернет-страни-
цам заблокирован, материалы 
сайтов включены в «Единый ре-
естр доменных имён, указате-
лей страниц сайтов в сети «Ин-
тернет» Российской Федерации 
запрещено».

Местное население оказы-
вает поддержку пограничным 
органам в обеспечении надеж-
ной охраны государственной 
границы Российской Федера-
ции, недопущении проникно-
вения на территорию нашей 
страны международных тер-
рористов, а также противо-
действии вовлечению жителей 
приграничных районов в чле-
ны международных террори-
стических организаций.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России  
по Калининградской области

Заблокированы сайты

ФАКТЫ  И  КОММЕНТАРИИ

В настоящее время в Ка-
лининградской области дей-
ствует 53 добровольные на-
родные дружины. Совместно с 
пограничниками они приняли 
участие в более чем 5 000 ме-
роприятияй, выявили и задер-
жали свыше 100 нарушителей 
пограничного режима.

Народные дружины ком-
плектуются на добровольной 
основе. Каждому дружиннику 
выдаются удостоверение и на-
грудный знак установленного 
образца. Порядок привлече-
ния граждан к защите государ-
ственной границы определяет-

ся постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
15 апреля 1995 года № 339.

По итогам совместной дея-
тельности за активное участие 
в решении задач по защите го-
сударственной границы поощ-
рены 20 членов ДНД.

ДНД в защите госграницы

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреж-
дение города Калининграда 
средняя общеобразовательная 
школа № 25 с углубленным из-
учением отдельных предметов 
им. И. В. Грачева - единственная 
в столице Янтарного края, но-
сящая имя сотрудника Центра 
специальных назначений ФСБ 
России. 

На фасаде здания школы 9 
апреля 2014 года была установ-
лена мемориальная доска с име-
нем героя, а в музейном образо-
вании учреждения есть экспози-
ция, рассказывающая о жизни и 
подвиге выпускника школы.

В 2016 году, в день памяти 
благоверного великого князя 
Александра Невского, защитни-
ка земли Русской, на террито-
рии школы состоялось открытие 

памятного пограничного знака 
– символа суверенитета и непри-
косновенности рубежей нашей 
Родины. 

За достижения в области па-
триотического воспитания, Со-
вет ветеранов Управления ФСБ 
России по Калининградской об-
ласти выдвинул кандидатуру ди-
ректора школы В. Солнышкиной 
на соискание ежегодной премии 
«Патриот Земли Российской» 
имени Великого князя Алексан-
дра Невского» в номинации «пе-
дагогическая». Решением жюри 
Виктория Викторовна признана 
лауреатом конкурса.

Поздравляем!
Полковник в отставке 

Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

Школа патриотов
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- Владимир Николае-
вич, как региональная по-
граничная организация, в 
состав которой вошло 12 
первичных организаций 
области, вписалась в об-
щественную жизнь Янтар-
ного края? 

- Спешу заметить, что не 
только вписалась, но и стала 
неотъемлемой частью всего 
ветеранского движения  в Ка-
лининградской области. Мы 
имеем своих представителей в 
Совете по делам ветеранов при 
губернаторе области, област-
ном Совете ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 
Фактически во всех муници-
палитетах приграничья в со-
ставах районных Советах вете-
ранов представлены погранич-
ники. В целях координации 
деятельности нашей организа-
ции в состав Совета ветеранов 
Управления ФСБ по Калинин-
градской области вошли два 
наших представителя. 

В отчетный период появи-
лась и новая форма взаимо-
действия с районными  орга-
низациями. Так, с ветеранами 
Неманского и Славского рай-
онов были подписаны и пре-
творены в жизнь Соглашения 
о совместной работе по па-
триотическому воспитанию в 
рамках празднования юбилея 
пограничной службы.  

- На ваш взгляд, какое 
событие за прошедший 
отчетный период для всех 
пограничников региона 
стало знаковым? 

- Несомненно, это торже-
ственное открытие мемори-
ального комплекса «Погранич-
никам всех поколений». На-
помню, что 28 мая 2014 года, 
в год проведения предыдущей 
VII конференции, в парке По-
беды Калининграда был уста-
новлен закладной камень на 
месте будущего сооружения 
памятника воинам границы. 
В этом благородном деле объ-
единились усилия ветеранской 
организации, офицерского со-
брания Пограничного управ-
ления, Правительства Кали-
нинградской области, всех 
неравнодушных людей, кото-
рые вносили добровольные 
пожертвования в фонд строи-
тельства памятника. 

Отдельные слова благо-

дарности генерал-лейтенанту 
Олегу Луцких, который воз-
главлял тогда Пограничное 
управление ФСБ России по 
Калининградской области. 
Именно его настойчивость и 
требовательность, пережива-
ние за конечный результат во 
многом способствовали  реа-
лизации в короткие сроки на-
ших планов и позволили 27 
декабря 2016 года открыть па-
мятник «Пограничникам всех 
поколений». Осуществилась 
давняя мечта ветеранов, реа-
лизовались те задумки, о чем 
говорилось на всех предыду-
щих конференциях. 

Отрадно также отметить, 
что по инициативе Совета ве-
теранов в октябре 2017 года  
у памятника была высажена 
Аллея памяти пограничников, 
погибших при защите госу-
дарственной границы СССР и 
РФ. Таким образом, сложился 
единый комплекс, ставший 
знаковым местом для всех ве-
теранов, на котором проходят 
основные военно-патриотиче-
ские мероприятия. 

 Другим знаковым событи-
ем стала Эстафета погранич-
ных поколений, проведенная 
по инициативе Совета вете-
ранов и при поддержке Ми-
нистерства по муниципаль-
ному развитию и внутренней 
политике Калининградской 
области. За полтора месяца 
Эстафета охватила 12 муни-
ципальных образований. Она 
собирала на проводимые ме-
роприятия заслуженных ве-
теранов войны и труда, пред-
ставителей администраций 
муниципальных образований, 

членов ЮДП, воспитанников 
кадетских классов общеобра-
зовательных школ, местных 
жителей. Эстафета способство-
вала формированию у молодо-
го поколения потребности и 
желания стать достойными за-
щитниками своего Отечества, 
содействовала развитию их 
творческих способностей.

- Замечено, что в послед-
нее время при проведении 
военно-патриотических 
мероприятий широко ис-
пользуются дубликаты Бо-
евых Знамен пограничных 
отрядов, которые служат 
напоминанием каждому 
военнослужащему, ветера-
ну, призывнику о героиче-
ских традициях и священ-
ном долге защиты Отече-
ства. Что способствовало 
этому?

- В связи со сдачей в Цен-
тральный пограничный музей 
Боевых Знамен расформиро-
ванных пограничных отрядов 
по инициативе ветеранов бы-

ли изготовлены их дублика-
ты. Ныне алые полотнища с 
дубликатами боевых наград и 
орденскими лентами можно 
увидеть в музейном образова-
нии Пограничного управления 
ФСБ России по Калининград-
ской области. В знаменной 
сошке дубликаты Боевых Зна-
мен - Краснознаменного При-
балтийского пограничного 
округа, 23-го пограничного 

дважды Краснознаменного 
и 95-го пограничного Кениг-
сбергского орденов Ленина и 
Красной Звезды отрядов, 3-й 
Отдельной ордена Красной 

Звезды бригады сторожевых 
кораблей Пограничных войск, 
14-го учебного отряда Погра-
ничных войск.

В ходе организационно-
штатных мероприятий в соста-
ве Пограничного управления 
ФСБ России по Калининград-
ской области была образована 
Служба в г. Багратионовске и 
Служба г. Нестерове. Новые 
формирования погранич-
ной службы взяли под охрану 
участки границы, которые ра-
нее входили в зону ответствен-
ности 23-го пограничного 
дважды Краснознаменного и 
95-го пограничного Кениг-
сбергского орденов Ленина и 
Красной Звезды отрядов. В це-
лях сохранения пограничных 
и боевых традиций прослав-
ленных соединений, Совет и 
первичные ветеранские орга-
низации отрядов выступили с 
инициативой об установлении 
годовых праздников Служб в 
Дни части пограничных отря-
дов. В подразделениях Служб 
прошли торжественные меро-
приятия, в ходе которых была 

ФОТО: из архива ПУ ФСБ России по Калининградской области
2018 г. Ветеран пограничных войск Михаил Олейник с участниками муниципального доброволь-
ческого движения «Зеленоградский волонтерский десант» во время проведения Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка».

Накануне проведения VIII отчетно-выборной конфе-
ренции Калининградской региональной общественной 
организации ветеранов-пенсионеров пограничной служ-
бы (войск), главный редактор нашего издания встретил-
ся с первым заместителем председателя организации 
полковником запаса В. Шевченко и задал ему ряд инте-
ресующих вопросов. 

Первый заместитель предсе-
дателя ветеранской организа-
ции полковник запаса Влади-
мир Шевченко. Славные традиции нашей 

ветеранской пограничной 
организации не только 
сохраняются, но и множатся, 
поэтому в будущее смотрим  
с оптимизмом!
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проведена церемония вруче-
ния дубликатов Боевых Зна-
мен бывшими начальниками 
пограничных отрядов началь-
никам Служб ПУ ФСБ России 
по Калининградской области.  

Мы также возродили не-
сколько забытую форму по-
ощрения. За активную работу 
в  ветеранской организации 
ее членам вручается фотогра-
фия у развернутого Боевого 
Знамени части, в которой он 
проходил службу.

- Разговор о работе Со-
вета и первичных орга-
низаций будет неполным, 
если не затронуть такую 
проблему, как реализа-
ция мер социальной под-
держки наших ветеранов, 
проявления заботы о них.

- В нашем Совете ветера-
нов сформировалось глубокое 
понимание того, что первич-
ные организации являются 
основой ветеранского движе-
ния в административных цен-
трах и поселениях. Никто луч-
ше первичной организации 
не может знать нужды, забо-
ты и чаяния людей пожилого 
возраста, вовремя прийти на 
помощь ветерану, найти пути 
привлечения его к обществен-
но полезной деятельности.

Прежде всего, на особом 
контроле ветераны Великой 
Отечественной войны. К со-
жалению, со временем их ста-
новится все меньше и меньше. 
В рядах нашей организации 
на сегодняшний день осталось 
лишь пять фронтовиков: Эля 
Вайнберг, Николай Коросте-
лев, Михаил Фроерман, Григо-
рий Гончаров, Николай Гадеев. 
По весьма почтенному возра-
сту и состоянию здоровья об 
их участии в мероприятиях 
говорить не приходится. Но за-
бота об этих людях - наш долг 
и святая обязанность. Поэтому 
сейчас основной формой стало 
общение с ними на дому. 

Время неумолимо бежит 
вперед и вот уже ветераны бо-
евых действий в Афганистане 
и других «горячих точках» ста-
ли отмечать свои 70-летние 
юбилеи. Деятельность Совета, 
первичных организаций нуж-
но сейчас сориентировать на 
предметную работу с этой ка-
тегорией ветеранов, ибо из-за 
старых ран и тяжелых конту-
зий мы стали уже провожать 
в последний путь наших това-
рищей этого поколения. Ис-
пользование их жизненного 
опыта, духовного потенциала 
в работе по патриотическому  
и интернациональному вос-
питанию населения, особенно 
молодежи - вот что выходит на 
повестку дня сегодня. 

- Расскажите о фанатах 
ветеранского движения.

- В отчетный период вете-
раны нашей организации ак-
тивно работали в 33 общеоб-
разовательных школах, двух 
школах-интернатах, Озер-
ском техникуме природообу-
стройства. Получен первый 
опыт проведения меропри-
ятий в детских дошкольных 
учреждениях городов Черня-
ховска и Гурьевска. Приведу 
только два примера, когда на-
ши ветераны буквально вкла-
дывают свою душу в работу с 
детьми. 

Мы долго не могли «раска-
чать» работу наших ветеранов 
в Зеленоградске по военно-па-
триотическому воспитанию с 
молодежью. И вот, наконец, 
появился человек, который 
смог ее активизировать. Это 
Михаил Олейник. Наладив 
тесное взаимодействие с адми-
нистрацией городского окру-
га, он сумел привлечь к этой 
работе учебные заведения. 
Так, с ноября 2017 по май 2018 
года группы учащихся всех 
(подчеркиваю всех) общеоб-
разовательных школ района 
посетили музейное образо-
вание нашего Пограничного 

управления. Причем каждую 
группу Михаил Валентинович 
сопровождал сам, а по итогам 
каждого выезда готовил виде-
оотчет, который размещался в 
Интернете. И это только часть 
его огромной работы в этом 
благородном деле.

В северо-восточной части 
Калининградской области 
находится небольшой город 
Неман. Так уж сложилась 
судьба, что в нем проживает 
единственный офицер-по-
граничник Олег Славский. 
После увольнения в запас он 
продолжительное время ра-
ботал в одной из общеобразо-
вательных школ города. И вот 
на восьмом десятке лет решил 
тряхнуть стариной. Почему в 
других школах есть, а у нас нет 
класса пограничной направ-
ленности? Сказано - сделано. 
Проведя огромную работу, 
Олег Петрович сумел заинте-
ресовать всех и уже осенью 
прошлого года в Доме культу-
ры Немана мы принимали в 
кадеты учащихся подшефного 

класса средней общеобразова-
тельной школы № 2. Ветеран 
на личные средства изготовил 
Знамя кадетского класса и на-
грудные знаки, смог найти 
возможность пошить форму 
для нескольких учащихся из 
малообеспеченных семей. 

И еще одно направление 
деятельности Совета: приоб-
щение ветеранов к активной 
спортивной работе. При непо-
средственном участии членов 
Совета ветеранов Виктора Ли-
совского и Юрия Козлова мы 
выступили с инициативой, 
поддержанной областным 
спортобществом «Динамо», и 
уже стали традиционными со-
ревнования среди ветеранов 
по стрельбе из боевого ору-
жия и волейболу. Наверное, 
не случайно мы стали иници-
аторами: наши команды на 
всех соревнованиях входят в 
число победителей. А по при-
глашению наших коллег ве-
теранов Управления ФСБ мы 

регулярно участвуем в сорев-
нованиях по спортивному ры-
боловству.

- И последний вопрос.
Ваши предложения, реко-
мендации по улучшению 
работы Совета ветеранов 
и первичных организа-
ций?

- Вновь избранный состав 
Совета ветеранов обязан не 
только сохранить, но и раз-
вивать то лучшее, что нара-
ботано предыдущим Советом, 
расширять сферу влияния ве-
теранской организации, про-
тиводействовать различным 
попыткам раскола в едином 
ветеранском движении, под-
держивать взаимоотношения 
с общественными органи-
зациями, взаимодействие с 
администрацией региона и 
местными органами власти. 

Я желаю всем достойно 
служить своему ветеранскому 
долгу. Продолжим движение 
вперед!

4 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НУМИЗМАТИКА

2018 г. Банк России.  
10 рублей,  

ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА  - 
ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ.

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

Капитан 3 ранга 
в отставке
ДЕЖКИН 
Михаил Михайлович,
60 лет (18. 09. 1958 г.).

* * *
Капитан 2 ранга 
в отставке
БОРОДИН 
Игорь Иванович,
60 лет (22. 09. 1958 г.).

* * *
Капитан в отставке
ЖУРАВЛЕВА 
Марина Викторовна,
60 лет (22. 09. 1958 г.).

* * *
Полковник в отставке
СПИРИДЕНОК
Виктор Петрович,
65 лет (25. 09. 1953 г.).

* * *
Старший прапорщик 
в отставке
САИНА 
Наталья Степановна,
60 лет (26. 09. 1958 г.).

* * *
Старший прапорщик 
в отставке
ЩУПЛОВ 
Анатолий Николаевич,
60 лет (26. 09. 1958 г.).

* * *
Майор в отставке
МАТЕЦКИЙ 
Эдуард  
Станиславович,
65 лет (28. 09. 1953 г.).

* * *
Капитан 3 ранга 
в отставке
ШЕВЧЕНКО 
Виталий Михайлович,
75 лет (01. 10. 1943 г.).

* * *
Лейтенант в отставке
ПАЩЕНКОВ 
Валерий Владимирович,
60 лет (04. 10. 1958 г.).

* * *
Полковник в отставке
КОСИЛОВ 
Виктор  
Александрович,
70 лет (05. 10. 1948 г.).

* * *
Лейтенант в отставке
СЛУЖАЕВ 
Василий Петрович,
65 лет (08. 10. 1953 г.).

ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО
Одно из важнейших направлений работы Совета ветеранов - реализация условий для вхождения 
в ветеранскую организацию жен военнослужащих и осознание ими своей причастности к со-
обществу и общим делам.   

В любом 
ветеранском 
проекте  
нужны  
не отчеты,  
а живая работа

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Активисты ветеранского движения административного центра 
Озерского городского округа.
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НУМИЗМАТИКА

2018 г. Банк России.  
10 рублей,  

ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА  - 
ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ.

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

Подполковник в отставке
ДОЛГУШЕВ 
Николай Павлович,
65 лет (09. 10. 1953 г.).

* * *
Капитан 1 ранга 
в отставке 
МАРКОВ 
Николай Васильевич, 
70 лет (10. 09. 1948 г.).

* * *
Полковник в отставке
ПАХИЛО
ДЕОНИД Лаврентьевич,
75 лет (12. 10. 1943 г.). 

* * *
Майор в отставке
МОКОСЕЕВ 
Сергей Филиппович,
60 лет (16. 10. 1958 г.).

* * *
Старший прапорщик  
в отставке
ОВЧИННИКОВ 
Владимир Николаевич,
70 лет (16. 10. 1948 г.).

* * *
Майор в отставке
ТОЛКАЧЕВ 
Олег Васильевич,
70 лет (17. 10. 1948 г.).

* * *
Полковник в отставке
ЛЕНЬШИН 
Сергей Александрович,
70 лет (18. 10. 1948 г.).

* * *
Полковник в отставке
ДНЕПРОВ
Иван Сергеевич,
75 лет (20. 10. 1943 г.).

* * *
Капитан 3 ранга 
в отставке
ИСАЕВ
Александр Викторович,
60 лет (21. 10. 1958 г.).

* * *
Подполковник в отставке
КОСТЮКОВИЧ 
Николай Петрович,
65 лет (21. 10. 1953 г.).

* * *
Подполковник в отставке
НАГЛИС 
Витолд Адамович,
80 лет (24. 10. 1938 г.).

* * *
Старший прапорщик 
в отставке КОЛОША
Михаил Иванович,
65 лет (25. 10. 1953 г.).

Юнармейцы средней об-
щеобразовательной школы 
из поселка Мельниково Зе-
леноградского района по-
сетили Отряд пограничных 
сторожевых кораблей в го-
роде Балтийске. 

Отряд пскр является веду-
щим подразделением бере-
говой охраны Пограничного 
управления ФСБ России по 
Калининградской области и 
правопреемником 3-й отдель-
ной ордена Красной Звезды 
бригады пограничных сторо-
жевых кораблей.

Экскурсию провел капитан 
2-го ранга Андрей Жигалин. 

Юнармейцы посетили ком-
нату боевой славы (истории) 

воинской части, побывали в 
действующей корабельной 

операционной, машинном 
отделении и на вертолетной 
площадке, зонах отдыха и 
восстановления сил - кают-
компании, корабельной бане, 
бассейне. В рубке управления 
ребята попробовали себя в ро-
ли капитана боевого корабля. 

От посещения морских 
стражей границы у школьни-
ков остались неизгладимые 
впечатления. А это значит, 
главная задача выполнена - 
познакомить подрастающее 
поколение со сложной, но 
престижной профессией мор-
ского пограничника. 

Капитан 2 ранга в отставке 
Александр БУГАКОВ 

В образовании музейного 
типа Пограничного управле-
ния ФСБ России по Калинин-
градской области ветеранами 
морской (береговой охраны) 
Пограничной службы про-
ведено патриотическо-вос-
питательное мероприятие с 
ребятами 5-х классов Андрея 
Первозванного кадетского  

морского  корпуса.  
Особый интерес у будущих 

защитников Отечества вы-
звал рассказ с демонстрацией 
видеофильма о деятельности 
пограничных органов бере-
говой (морской) охраны в 
современных условиях, кото-
рые  кроме задач охраны  Го-
сударственной границы Рос-

сийской Федерации на море, 
реках и озерах, выполняют за-
дачи по обеспечению эконо-
мической безопасности стра-
ны на морском направлении, 
пресечению браконьерской 
деятельности в сфере рыбо-
ловного промысла. 

Капитан 1 ранга запаса  
Владимир ПАЗЕХА

По дорогам 
памяти

В памятную дату - День 
памяти и скорби, ветераны 
границы провели меропри-
ятия в рамках акции «Тре-
вожное утро».

После торжественной це-
ремонии возложения цветов 
к подножью памятника «По-
граничникам всех поколений» 
ветераны пограничной службы 
отправились в «автопробег»  по 
маршруту: Калининград - Со-
ветск - Неман - Калининград.

В Советске у братского во-
инского захоронения они вме-
сте с участниками Великой 
Отечественной войны, ветера-
нами военной службы и труда, 
юнармейцами, а также пред-
ставителями общественности 
возложили венки и цветы к 
братской могиле 977 советских 
воинов. 

В Неманском городском 
округе делегация ветеранов-
пограничников приняла уча-
стие в проведении митинга, 
посвященного патриотической 
акции «Свеча памяти». Его от-
крыла заместитель председате-
ля Совета ветеранов Неманско-
го района Надежда Кудимова. 

Возвращаясь в Калинин-
град, участники автопробега на 
101-м километре шоссе Кали-
нинград - Советск возложили 
цветы к памятнику советским 
разведчикам, действовавшим 
в годы Великой Отечественной 
войны в глубоком тылу вра-
га на территории Восточной 
Пруссии. 

Капитан 1 ранга запаса
Владимир ПАЗЕХА

В конце лета 2018 года 
в детском оздоровитель-
ном лагере «Алые паруса» 
на Куршской косе про-
шла презентация выстав-
ки работ воспитанников 
Детской школы искусств 
Зеленоградска, посвящен-
ных 100-летию учрежде-
ния пограничной охраны.

Выставка была организо-
вана Калининградской ре-
гиональной общественной 
организацией «Союз боевых 
друзей Афганистана». Ее воз-
главляет ветеран погранич-
ных войск подполковник в от-
ставке В. Медведев.

Все работы, представлен-
ные на «пограничной» вы-
ставке, были по-своему яркие, 

талантливые и запоминающи-
еся. Юные художники были 
отмечены грамотами и цен-
ными призами, а их руково-

дители - именными благодар-
ственными письмами. 

Полковник в отставке 
Евгений САФРОНОВ

Фарватерами флотской службы

ФОТО: из архива ПУ ФСБ России по Калининградской области
Юнармейцы у масштабной модели боевого корабля. 

Погоны разные, а душа общая

Дети рисуют... историю границы

ФОТО: сайт «Детская школа искусств г. Зеленоградска»
На выставке были представлены самые интересные работы 
мальчишек и девчонок. 

ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО
Я сын твой, Россия, в тебе моя сила, мое достояние и честь!
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Полковник Хмелюк Аркадий 
Захарович (1900 - ?), активный 
участник Гражданской войны. 
На службе в системе ГПУ-ОГПУ-
НКВД-МВД СССР с 1922 года. 
Решением Коллегии ОГПУ при 
СНК УССР от 9 марта 1934 года 
награжден нагрудным знаком 
«XV лет ВЧК-ОГПУ» за № 872. 
В годы Великой Отечественной 
войны - начальник Отдела ка-
дров штаба 62-й армии во вре-
мя Сталинградской битвы.

25 марта 1944 года был на-
значен командиром 132-го по-
граничного полка войск НКВД 
СССР. В данной должности ярко 
отличался в боях и сражениях 
Белорусской, Прибалтийской и 
Восточно-Прусской стратегиче-
ских наступательных операций, 
а также в борьбе с политбанди-
тизмом на территории советской 
Прибалтики.

Под командованием гвардии 
полковника А. Хмелюка 132-й 
пограничный полк войск НКВД 
СССР удостоился двух регалий 
- почётного воинского наименова-
ния «Минский» и ордена Красной 
Звезды. Полк отличился в ходе 
штурма Кенигсберга.

Кавалер орденов Ленина, 
Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I и II степени, Трудово-
го Красного Знамени и Красной 
Звезды, медалей «ХХ лет РККА», 
«За оборону Сталинграда»,  «За 
взятие Кёнигсберга», «За отли-
чие в охране государственной 
границы СССР» и других. Триж-
ды награждался боевым оружи-
ем: в 1930 году - Коллегией ОГПУ 
при СНК УССР, в 1932 году - ЦИК 
УССР, в 1936 году - наркомом 
внутренних дел СССР.

Полковник в отставке 
Михаил ПОРОХНЯЧ

Трижды 
награждался 
боевым 
оружием

НА ОСТРОВЕ  
ДАМАНСКИЙ

- Так вспоминает о службе на погра-
ничной заставе «Нижне-Михайловка» 
Иманского пограничного отряда (ныне 
Служба в г. Дальнереченск) ветеран-по-
граничник полковник в отставке Леонид 
Лаврентьевич Пахило. В марте 1969 года, 
спустя пять дней после трагических со-
бытий на Даманском, он возглавил оси-
ротевшую заставу.

В те дни на заставе все напоминало о 
страшных днях противостояния: свежая 
братская могила у плаца, развороченный 
БТРами грязный весенний снег на участ-
ке. Но самое страшное и невосполнимое - 
отсутствие ставших родными товарищей, 
тех, кто недавно заступал в пограннаря-
ды, чистил картошку на кухне, смеялся 
и шутил в минуты отдыха, писал письма 
домой…

Назначение на должность начальника 
пограничной заставы «Нижне-Михайлов-
ка» было непростым решением для ко-
мандования погранотряда и ответствен-
ным шагом для самого Леонида Лавре-
тьевича.

Несмотря на достойный отпор, китай-
ские военнослужащие продолжали на-
гнетать обстановку. «Год я провел на но-
гах. Не было ни одного спокойного дня, 
ни одной ночи, по нескольку раз в сутки 
выезжал по «сработкам» с тревожной 
группой, - вспоминает ветеран. - Расси-
живаться в кабинете было некогда».

Период службы на «Нижне-Михайлов-
ке» - всего лишь один эпизод из непро-
стой биографии ветерана-пограничника. 

Но он очень показателен. Всегда и везде, 
на протяжении многолетней офицерской 
карьеры Леонид Пахило доказывал вер-
ность профессии и долгу. И неудивитель-
но, что именно ему в непростое время 
доверили «сердце» большой страны, ко-
торое билось в те дни на Дальнем Восто-
ке, на пограничной заставе «Нижне-Ми-
хайловка»…

МНЕ ПО ДУШЕ  
ПОГРАНВОЙСКА 

Родился Леонид Пахило в Москве, 
здесь же окончил школу. Но так сложи-
лось, что вся его дальнейшая судьба про-
ходила вдали от столицы. Воспитанный 
на рассказах отца, в своё время служив-
шего на одной из пограничных застав на 
Кавказе, ещё школьником Леонид при-

нял решение связать судьбу с границей. 
Выбор учебных заведений данного про-
филя в конце 50-х был невелик. И летом 
1960 года вчерашний выпускник отпра-
вился в столицу Казахстана, где дислоци-
ровался один из старейших пограничных 
вузов - Алма-Атинское высшее погранич-
ное командное училище им. Ф. Э. Дзер-
жинского. 

В учебных программах военных учи-
лищ того времени была особенность 
- углубленное изучение высшей матема-
тики. Количество часов, отводимых здесь 
на «науку всех наук», соответствовало 
профильному математическому вузу. 
По окончании училища офицеры имели 
право преподавать математику в школах 
и техникумах.

Общеобразовательная подготовка в 
московской школе была у Леонида Пахи-

«Нас поддерживала

ФОТО: из архива музейного образования КаПИ ФСБ России.
А память полковника в отставке Леонида Пахило, как в замедленном кино, вновь про-
кручивает фильм воспоминаний...

«…Нас в то время 
поддерживала вся страна. 
Ежедневно на заставу 
приходили телеграммы  
с тёплыми словами участия  
и поддержки, посылки  
с книгами, сладостями, 
музыкальными 
инструментами…».

В Калининградской об-
ласти предоставляется 
около 70 видов пособий, 
компенсаций и доплат ве-
теранам войны и труда, пен-
сионерам, семьям с детьми, 
малообеспеченным граж-
данам, инвалидам и другим 
категориям граждан. 

Так, ко Дню Победы вете-
раны получили ежегодную 
денежную выплату. Адресата-
ми этих выплат стали около 9 
тысяч человек, а общий объем 
средств областного бюджета 
на данные цели составил 5,4 
миллионов рублей.

Ветераны труда - это кате-
гория, которая имеет право 
на льготы двух уровней: ре-
гиональные и федеральные. 
Основные льготы в 2018 году: 
бесплатный проезд по городу 
и пригородным маршрутам; 
льготы по оплате коммуналь-
ных услуг; возмещение услуг 
стоматологии по зубопроте-
зированию. Вдобавок к это-
му полагаются региональные 
дотации: доплата к пенсии; 

льготные лекарства; льгот-
ный проезд; скидка на про-
дукты питания, лекарства по 
социальной карте.

В рамках акции «Ветеран-
ские звёзды» на домах 86 ве-
теранов войны и становления 
Калининградской области, 
проживающих в Багратио-

новском районе, установлены 
именные таблички, призван-
ные акцентировать внимание 
местной власти и земляков на 
том, что по соседству с ними 
живут люди, которым мы обя-
заны сегодняшней жизнью. 
Одиноко проживающим осо-
бо нуждающимся ветеранам 

проводятся косметические ре-
монты квартир, работы по за-
мене отопительной системы, 
ремонту крыш и полов.

ГБУЗ КО «Багратионовская 
центральная районная боль-
ница» ежегодно организует 
проведение диспансеризации 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и участников 
становления Калининград-
ской области. Ветераны му-
ниципального образования 
имеют возможность получить 
поддерживающее лечение, 
медико-социальные и реаби-
литационные мероприятия 
на десяти койках сестринско-
го ухода в Долгоруковской  
участковой больнице.

В МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа имени 
Андрея Антошечкина» сила-
ми волонтерского отряда ор-
ганизованы мероприятия по 
оказанию ветеранам, прожи-
вающим на территории Дол-
горуковского сельского посе-
ления, помощи на дому.

Подполковник в отставке 
Владислав АРТЕМОВ

Социальная поддержка ветеранов   

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Важно помнить боевые и трудовые подвиги ветеранов не толь-
ко в памятные даты в истории Отечества, но и каждый день про-
являть уважение к ним и заботу.
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Похоронен  
и забыт?

Полковник Пройдаков Сер-
гей Терентьевич (1900 - 1983), 
приказом НКВД СССР от 15 
февраля 1941 году удостоен 
нагрудного знака «Заслужен-
ный работник НКВД» за № 
000483.

На военной службе в Красной 
Армии с 1919 года. В представ-
лении к награждению медалью 
«За боевые заслуги» отмечено: 
«С начала Отечественной войны 
т. ПРОЙДАКОВ выполняет ответ-
ственные задания по эвакуации 
материальных ценностей из го-
родов и районов прифронтовой 
полосы. Благодаря его реши-
тельным и умелым действиям, 
своевременно и полностью эва-
куировано по 
29 городам и 
районам за-
водское обо-
р у д о в а н и е 
222 заводов 
в количестве 
18062 вагона, 
п р о д о в о л ь -
ственные за-
пасы Вязем-
ского элевато-
ра и продскла-
дов городов в 
количестве 8569 вагонов, 98427 
голов крупного рогатого скота». 

С августа 1946 года по сен-
тябрь 1953 года являлся началь-
ником Отдельного контрольно-
пропускного пункта «Гердауен» 
(с 1947 года - ОКПП «Желез-
нодорожный») Управления по-
граничных войск МВД-МГБ-МВД 
Литовского округа. В сентябре 
1953 года был уволен в запас с 
местом постоянного проживания 
в посёлке Железнодорожный 
Правдинского района. 

Кавалер орденов Ленина и 
трех Красного Знамени, медалей 
«XX лет РККА», «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», 
«За оборону Кавказа».

Сергей Терентьевич умер в 
1983 году и был похоронен с во-
инскими почестями на кладбище 
поселка Железнодорожный ря-
дом со своей женой - Серафимой 
Никаноровной. За их захороне-
нием формально ухаживают со-
трудники КПП, но с наступлени-
ем весны и до глубокой осени 
оно зарастает травой так, что 
надгробий не видно. Детей у них 
не было. Родственники супруги 
Пройдакова проживали в Санкт-
Петербурге. 

Соб. инф.

ло основательной: математика с физикой 
и другие учебные предметы давались лег-
ко. Камнем преткновения в начале пер-
вого курса стала гимнастика.

- Бегал я всегда хорошо, дружил с лы-
жами, - делится мой собеседник. - А вот 
гимнастике в школах тогда не учили, да и 
телосложение я имел не гимнастическо-
го склада. Поэтому пришлось «полюбить» 
спортивные снаряды. К середине первого 
учебного года гимнастика мне покори-
лась…

К слову сказать, пограничный вуз Ле-
онид Лаврентьевич окончил с отличием.

НУ ЧТО ТЕБЕ СКАЗАТЬ  
ПРО САХАЛИН?

Первым местом службы молодо-
го офицера стала пограничная застава 
«Пильтун» на берегу одноименного за-
лива на севере Сахалина. Особенностей 
в несении службы на протяженном мор-
ском участке хватало, присутствовали 
они и в быту пограничников. Приходи-
лось учитывать, что завоз всего необхо-
димого для обеспечения жизнедеятель-
ности подразделения осуществлялся 
только в период короткого сахалинского 
лета. Поэтому для каждого члена воин-
ского коллектива священной обязанно-
стью было сохранение и разумное рас-
ходование горючего и продовольствия. 
Все понимали: потом взять будет негде. 
Вертолет - единственное транспортное 
средство, связывавшее заставу с осталь-
ным миром в период суровой и снежной 
островной зимы, - прилетал нечасто, да и 
грузоподъемные мощности винтокрылой 
машины не беспредельны.

В статусе заместителя начальника за-
ставы лейтенант Пахило прослужил всего 
четыре месяца, затем полгода исполнял 
обязанности начальника подразделения, 
и уже в 1965 году стал его командиром. 
Рядом с коллегами - начальниками по-
гранзастав в званиях капитанов и майо-
ров - лейтенант выглядел молодо, но не 
зелено.

Через три года Сахалин сменился 
дальневосточным Приморьем. Старший 

лейтенант Пахило принял командова-
ние пограничной заставой «Заливная» 
Иманского погранотряда. Оперативная 
обстановка на участке складывалась не-
простая: китайцы, недовольные решени-
ем территориальных вопросов, то и дело 
устраивали провокации на границе. На 
совещаниях постоянно звучало: на про-
вокации не поддаваться, смотреть в оба!

На одном из таких совещаний мой со-
беседник впервые познакомился с Ива-
ном Стрельниковым. А несколько меся-
цев спустя принял тот самый стрельни-
ковский участок, за который сражались 
начальник заставы и его подчиненные.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  
ПОКОЛЕНИЙ 

После службы на Дальнем Востоке по-
следовала учеба в военной академия име-

ни М. В. Фрунзе, а новым местом службы 
после её окончания стала Грузия.

Этот отрезок служебной биографии 
запомнился особым отношением местно-
го населения к вопросам защиты государ-
ственных рубежей. На границе с Турцией 
бывало всякое: нарушения режима гра-
ницы, случалось ведение разведки в воз-
душном пространстве, попытки ухода за 
границу... Но подавляющее большинство 
нарушений пресекалось ещё «на дальних 
подступах». Пастухи, дорожные рабочие, 
сельчане незамедлительно ставили в из-
вестность пограничников о любом подо-
зрительном факте, о каждом незнакомце, 
появившемся в поле зрения. Так трепетно 
и верно местные жители берегли святое - 
мир на родной земле.

После Хичаури несколько неожидан-
ным для Леонида Лаврентьевича стал его 
перевод в должности командира полка 
специального назначения в группу совет-
ских войск в Германии. После загранич-
ной командировки служба продолжилась 
в Краснознаменном Прибалтийском по-
граничном округе.

В 1982 году состоялась его боевая 
командировка в Афганистан. ДШМГ, ку-
рируемая полковником Пахило, прикры-
вала Куфабскую долину. Подразделение 
принимало участие в боевых операциях 
по ликвидации бандформирований, вело 
разведывательные действия, контроли-
ровало караванные пути и дороги, прово-
дило работу с местным населением...

Афганистан для офицера-погранич-
ника, далеко не новичка в профессии, 
стал особой вехой служебной биографии, 
школой жизни и мужества, которая мно-
гое дала, многому научила.

Ныне полковник в отставке Леонид 
Пахило трудится в Калининградском по-
граничном институте ФСБ России. Весь 
свой огромный опыт, знания он передает 
курсантам, будущим офицерам-погра-
ничникам, а сотни воспитанников Лео-
нида Лаврентьевича проходят службу в 
самых разных уголках России и странах 
СНГ. Такова она - преемственность поко-
лений…

Светлана КОРЖУК

вся страна»

Агитплакат советского художника Ру-
бена Сурьянинова.

Уважитель-
ное отноше-
ние к памяти 
защитников 
Отечества 
является 
священным 
долгом всех 
граждан 
Российской 
Федерации. 

В прошлом году 12 июня, 
в День России в городе Зе-
леноградск,  расположенном 
на побережье Балтийского 
моря, был торжественно от-
крыт памятный знак «Погра-
ничный столб». 

Видимый знак, которым 
обозначается Государственная 
граница на местности и сти-
лизованная фигура погранич-
ника со служебной собакой 
установлены в сквере на улице 
Пограничной. Почетное право 
его открытия было предостав-
лено ветеранам пограничных 
войск В. Медведеву, М. Олей-
нику и А. Степаненко.

С этого времени ветераны 
границы, представители дру-
гих общественных организа-
ций стали регулярно собирать-
ся у новой патриотической 
достопримечательности в дни 
воинской славы и памятных 
дат в истории Отечества.

Надолго запомнилась жи-
телям административного 
центра Зеленоградского город-
ского округа торжественная 

церемония встречи символа 
эстафеты пограничных поко-
лений, посвященной 100-ле-
тию со дня учреждения погра-
ничной охраны, с участием ан-
самбля песни и пляски ПУ ФСБ 
России по Калининградской 
области. Активное участие в 
ее проведении принимали и 
юнармейцы Зеленоградской и 

Мельниковской средних обще-
образовательных школ.

Юнармеец МАОУ «СОШ г. 
Зеленоградска» Карина Ша-
рипова: «Представитель мо-
лодого поколения - почетная 
миссия для меня. Волновалась 
сильнее обычного, ведь я пред-
ставляла движение «ЮНАР-
МИЯ». Признаюсь, что почти 

не слышала голос ведущего, 
поскольку старалась стоять в 
строю, как подобает военнос-
лужащему, и достойно пред-
ставить наш Зеленоградск. 
Несмотря на мои опасения, все 
прошло гладко, мероприятие 
запомнилось организованно-
стью и умиротворением».

Борис ПАСТУШЕНКО

Место встречи изменить нельзя

ФОТО: из архива образования музейного типа ПУ ФСБ России по Калининградской области.
Памятный знак «Пограничный столб» знаменует не только символ государственной границы, но 
и символ пограничного братства, символ признания их заслуг.
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Ветеранская, пограничная...

Накануне 100-летия учреждения пограничной службы России в правительстве Калининградской области состоялся торжественный прием 
ветеранов границы и сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
Первый заместитель председателя Правительства области - руководитель аппарата Алексей Родин вручил награды отличившимся сотруд-
никам и ветеранам службы: 5 орденов и 4 медали «За заслуги перед Калининградской областью», 10 благодарственных писем губернатора 
Калининградской области. В числе тех, кто удостоился почетной награды, активисты ветеранского движения А. Меньшенин, Ю. Козлов, Н. 
Шевченко, Б. Радченко, В. Артемов, В. Бурдин, Н. Моторин, М. Олейник, Г. Тулибекова.

Знаковое событие для ветеранов границы Янтарного края - торжественное открытие скульптурного мемориального комплекса «Погранични-
кам всех поколений», которое состоялось 27 декабря 2016 года в Калининградском парке Победы. 

В сельских и городских Домах культуры области, где проводили свои мероприятия ветераны границы, переполненные залы восторженных 
зрителей бурными аплодисментами встречали артистов-пограничников ПУ ФСБ России по Калининградской области.

Церемония вручения дубликата Боевого Знамени 95-го пограничного 
Кенигсберского орденов Ленина и Красной Звезды отряда  правопре-
емнику - Службе Пограничного управления ФСБ России по Калинин-
градской области в г. Багратионовске. 

 В арсенале Совета ветеранов Калининградской региональной обще-
ственной организации пограничной службы (войск) - Эстафета погра-
ничных поколений, посвященная юбилею образования Пограничной 
службы. Эстафета прошла по местам боевой славы в 12 пригранич-
ных муниципалитетах: Озерске, Железнодорожном, Багратионовске, 
Мамоново, Балтийске, Советске, Немане, Зеленоградске, Черняхов-
ске, Нестерове и завершилась в Калининграде.

Осенью прошлого года в городском парке Победы у памятника «По-
граничникам всех поколений» прошла церемония закладки «Аллеи 
памяти». В ходе закладки аллеи родные и близкие погибших офице-
ров-пограничников организованно посадили 12 деревьев, возле кото-
рых установили памятные таблички.

Во время открытия Всероссийской акции «Вахта памяти» ветераны 
границы приняли активное участие в церемонии вручения погранич-
ных зеленых фуражек участникам патриотического клуба «Защит-
ник»» Озерского техникума природообустройства. 

Образование музейного типа Пограничного управления ФСБ России 
по Калининградской области стало одним из центров военно-патри-
отической работы в эксклавном регионе. Это способствует  воспита-
нию настоящих патриотов и защитников нашего Отечества.  

В Балтийске участники Эстафеты пограничных поколений вышли в море на корабле отряда пограничных сторожевых кораблей и вместе с 
ветеранами участвовали в церемонии спуска на воду венка в память о погибших моряках-пограничниках.                     
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ОБРАЗОВАНИЕ

Дважды убиты

Александр Матросов и 
Олег Кошевой вычеркнуты 
из школьных учебников

 О дефиците образования в 
России говорят результаты ис-
следований, проведенных Ин-
ститутом книги. Около 10 мил-
лионов соотечественников не 
читают вообще, 10 процентов 
- очень редко. Треть опрошен-
ных не имеет дома книг. Поло-
вина детей и подростков до 17 
лет ни разу не были в театре, 
на концерте или в библиотеке.

Проведен-
ный нами ана-
лиз действую-
щих в насто-
ящее время 
методических 
м а т е р и а л о в 
по литерату-
ре показал: 
из школьной 
п р о г р а м м ы 
изъято боль-

шое количество произведений 
патриотической направленно-
сти. Например, в учебнике «Со-
временная русская литература» 
(1990-е – начало XXI века) по 
тематике Великой Отечествен-
ной войны рекомендованы 
издевательская эпитафия И. 
Бродского «На смерть Жукова» 
и книга Г. Вадимова «Генерал и 
его армия», в которой восхва-
ляются Гудериан и предатель 
Власов. В энциклопедии для 
детей, выпущенной издатель-
ством «Аванта плюс» под редак-
цией С. Исмаиловой, названы 
два выдающихся полководца: Г. 
Жуков и тот же Власов.

 Не входят в школьную про-
грамму «Повесть о настоящем 
человеке» Б. Полевого и «Мо-
лодая гвардия» А. Фадеева. 
Мало кто из учащихся знает 
«Судьбу человека» М. Шолохо-
ва, «Русский характер» А. Тол-
стого. Литература о Великой 
Отечественной изучается в ос-
новном обзорно.

Каким защитником Отече-
ства будет призывник, если в 
школе он «воспитывался» на 
таких книгах, как «Голубое 
сало» В. Сорокина, «Энцикло-
педия русской души» В. Еро-
феева, «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана 
Чонкина» В. Войновича?

 Крайне необходимо, чтобы 
на уроках литературы изуча-
лись романы и повести, в кото-
рых остро звучит тема Родины: 
«Выбор» Ю. Бондарева, «А зори 
здесь тихие…» Б. Васильева, 
«Март-апрель» В. Кожевнико-
ва, «Судьба» П. Проскурина, 
«Живые и мертвые» К. Симоно-
ва, «Война» И. Стаднюка, «Бло-
када» А. Чаковского. 

Василий МИКРЮКОВ,  
доктор педагогических наук

Окружной военный госпиталь в 
Душанбе Краснознаменного Сред-
неазиатского пограничного округа 
(КСАПО) КГБ СССР был создан в 1962 
году на 100 коек для оказания квали-
фицированной медицинской помощи 
военнослужащим пограничных во-
йск, КГБ Таджикской ССР, членам их 
семей, ветеранам.

ВЫПОЛНЯЯ КЛЯТВУ  
ГИППОКРАТА

Территориально он осуществлял ме-
дицинское обеспечение  5-ти погранич-
ных отрядов (Хорогского, Пянджского, 
Московского, Термезского и Керкинско-
го), а также всех других воинских частей, 
входящих в состав КГБ СССР на данном 
направлении. Первым начальником го-
спиталя был заслуженный врач Таджик-
ской ССР, полковник медицинской служ-
бы А.  Кострыкин. 

К концу 80-х годов  окружной воен-
ный госпиталь превратился в крупное 
лечебное учреждение, оказывающее сво-
им пациентам в полном объёме квали-
фицированную врачебную помощь, а по 
некоторым направлениям, в основном 
хирургического профиля, и специализи-
рованную медицинскую помощь. Первый 
больной поступил в госпиталь 22 апреля 
1962 года.

Первоначально в госпитале было раз-
вёрнуто три лечебных отделения: хирур-

гическое, терапевтическое и инфекцион-
ное. В составе терапевтического отделе-
ния  функционировали психоневрологи-
ческий и дерматологический кабинеты. 
Кроме того, в штате госпиталя был стан-
дартный  набор лечебно-диагностических 
подразделений: клинико-биохимическая 
лаборатория, кабинет функциональной 
диагностики, рентгеновский кабинет, 
физиотерапевтический кабинет. В суще-
ствующей структуре госпиталь успешно 
функционировал до 1980-го года.

В 1985 году в состав госпиталя вводит-
ся психоневрологическое отделение, для 
чего территорию терапевтического отде-
ления условно разделили надвое. 

Инфекционное отделение, начиная с 

1983 года, работало в режиме перегруз-
ки. В 1985 - 1988 годах палатки на тер-
ритории отделения  не сворачивались 
круглогодично и постоянно заполнялись 
больными. Волны вспышек эпидемий на-
катывали непрерывно: малярия, брюш-
ной тиф, клещевой возвратный тиф, и, 
наконец, форменный бич - вирусный 
гепатит А. Временами число больных, 
одномоментно находящихся на лечении 
в инфекционном отделении, превышало 
400 человек.

Мощным толчком к развитию госпи-
таля послужило участие войск  КСАПО 
в боевых действиях на территории Де-
мократической Республики Афганистан 
(ДРА). Округ начал решать новые, ранее 
не свойственные ему задачи. Естествен-
но, новые задачи легли и на медицин-
скую службу.

Увеличение численности раненых 
и больных привело к организационно-
штатным изменениям. Коечная ёмкость 
возросла постепенно до 250 коек. В штате 
госпиталя появились 2-е хирургическое, 
2-е терапевтическое, психоневрологи-
ческое, диспансерно-поликлиническое 
отделения, отделение анестезиологии и 
реанимации, патолого-анатомическая 
лаборатория.

ХИРУРГ  
В РОЛИ САПЕРА

О событии, которое произошло летом 
1986 года в госпитале Душанбе, напере-
бой писали и говорили многие средства 
массовой информации страны. На боль-
ничной койке оказался рядовой  Виталий 
Грабовенко, получивший ранение во вре-
мя боя. 

В огненной круговерти в него попал 
снаряд от АГС-17, который рикошетом 
вошел под покров мягких тканей, где и 
застрял между ребрами и грудной мыш-
цей. Об этом он сказал сослуживцам, 

которые оказывали ему первую помощь. 
Однако его слова приняли за помутнение 
рассудка и прилетевшим бортом сроч-
но отправили в госпиталь. Прибывше-
му солдату обработали множественные 
осколочные ранения, на рентгене ничего 
подозрительного не нашли. Казалось бы, 
все обошлось.

Однако отек вокруг раны значитель-
но увеличивался, рука практически не 
шевелилась. Видя, что больной не идет 
на поправку, врачи провели повторную 
рентгенограмму, предполагали межмы-
шечную гематому, а обнаружили тень 
прямоугольной формы размером 11*3 см. 
Снимок решено было показать военным: 
вначале гранатометчику, затем саперу, 

которые проходили лечение в госпитале. 
Оба заявили, что в теле солдата - грана-
та. И она на боевом взводе, так что взрыв 
может произойти от любого случайного 
движения.

Состояние врачей было подавленным: 
во-первых, все осознали масштаб ката-
строфы - пациент на протяжении 13 дней 
передвигался по госпиталю, даже пробо-
вал играть в настольный теннис. Только 
чудом все обошлось. Во-вторых, встал во-
прос о том, кто возьмется оперировать. 

О ситуации уже было доложено выс-
шему руководству и действовать нужно 
было немедленно. «Многие опытные хи-
рурги были готовы выполнить необыч-
ную операцию, - писала 24 декабря 1986 
года газета «Коммунист Таджикистана». 
- Но выбор пал на Юрия Воробьева». 

И даже знаменитый журналист Юрий 
Гейко в «Комсомолке» от 27 сентября 
1986 года подчеркнул, что весь персонал 
госпиталя, все хирурги были готовы стать 
к операционному столу, лицом к смерти 
или к инвалидности. Ведь тому, кто будет 
оперировать, могло оторвать руки. 

Только сейчас, тридцать с лишним лет 
спустя, Воробьев тихо сказал правду. Он 
был в то время начальником Душанбин-
ского госпиталя, и когда стало ясно, что 
«оперировать гранату» все равно при-
дется, собрал хирургов у себя в кабинете. 
Кто-то сразу и твердо отказался. Кто-то 
тяжело промолчал. Кто-то не мог посмо-
треть ему в глаза. 

Он прервал эти тягостные минуты и 
спокойно подвел черту: «Оперировать бу-
ду я». Ему было 38 лет, за плечами более 
2000 операций. Двое детей, жена ждала 

Записки начальника 
госпиталя

Полковник  
в отставке
Николай  
МОТОРИН

19 мая 1989 года окружному военному 
госпиталю в Душанбе Краснознаменного 
Среднеазиатского пограничного округа, 
единственному в Пограничных войсках, был 
вручен орден Красной Звезды. Теперь его 
официальное название звучало так: «Первый 
окружной ордена Красной Звезды военный 
госпиталь Пограничных войск КГБ СССР».

Хирург Воробьев в защитном костюме 
сапера за несколько минут до операции.

Переписыва-
ние истории 
Второй ми-
ровой войны 
- один из 
инструмен-
тов установ-
ления нового 
мирового 
порядка.
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ИСТОРИЯ ПВ

Забыть нельзя 
помнить

На мемориальные пли-
ты монумента «Погранич-
никам всем поколениям», 
установленного в Парке По-
беды города Калининграда, 
занесены три пограничных 
полка войск НКВД, удосто-
енные воинского почетного 
наименования «Кенигсбер-
ский»: 31-й и 33-й ордена 
Красной Звезды и 86-й. 

Приведем только один бое-
вой эпизод участия погранич-
ных войск в штурме Кениг-
сберга  весной 1945 года.

Начальник пограничной 
заставы 33-го погранично-
го полка младший лейтенант 
Мацюк, оценив обстановку во 
время боя, выдвинул заставу 
впереди армейского подраз-
деления и броском через про-
стреливаемый участок достиг 
здания госбанка. После непро-
должительного боестолкно-
вения овладел им вместе со 
всеми финансовыми запасами 
Восточной Пруссии. 

В действительности, из фор-
мирований, находившихся в 
подчинении Главного управле-
ния пограничных войск НКВД 
СССР, к штурму Восточной 
Пруссии непосредственно при-
частны толь-
ко погранич-
ные отряды 
Управления 
пограничных 
войск НКВД 
Л и т о в с к о г о 
округа, а если 
конкретно - 
23-й дважды 
К р а с н о з н а -
мённый, 94-й 
(II ф), 95-й 
ордена Лени-
на (II ф) и 97-
й (II ф).

В боях за 
Восточную Пруссию отличи-
лись и другие погранполки, 
которые не значатся на мемо-
риальных плитах монумента, 
например:

- погранполки Управлений 
войск НКВД по охране тыла 
1-го Прибалтийского и 3-го 
Белорусского фронтов, удосто-
енные регалий за бои по штур-
му Восточной Пруссии: 13-й 
Виленский ордена Александра 
Невского, 132-й Минский ор-
дена Красной Звезды и 331-й 
ордена Богдана Хмельницкого;

- погранполки Управления 
войск НКВД по охране тыла 
2-го Белорусского фронта (II 
ф), действовавшие в Западной 
и Восточной Пруссии и удо-
стоенные за это регалий: 218-
й Гдынский ордена Красной 
Звезды, 219-й Гдынский орде-
на Кутузова и 332-й Гданьский.

Юрий РЖЕВЦЕВ, 
историк спецслужб

третьего. 
Не согласился с решением начальни-

ка только один человек - лейтенант Са-
ша Дорохин, молодой травматолог, при-
званный на военную службу на два года. 
«Юрий Алексеевич, вам нельзя одному. 
Возьмите меня! Граната глубоко, надо 
будет и тампонировать, и фиксировать 
края разреза, а времени ведь будет очень 
мало! Возьмите меня, пожалуйста!» Он 
не получил ответа, но как бы случайно 
еще не раз попадался в тот день на глаза 
Воробьеву и опять просил. «К вечеру 13-
го переодевайся, будем оперировать», - 
сказал, наконец, Воробьев. 

Дорохин всего месяц как женился. 
Позже он признался, что больше всего 
боялся не смерти, а увечья, не уйдет ли 
от него Наташа, если он станет калекой. 
Анестезию должен был провести Влади-
мир Моисейкин.

Перед хирургом Воробьевым стояла 
сложнейшая задача: он понимал, что гра-
нату можно «вырезать», и в этом случае 
парень навсегда окажется инвалидом, 
так как рука перестанет работать. Вместе 
с тем, можно сделать надрез и аккуратно 
достать опасное инородное тело, но такая 
операция будет в разы сложнее. И опыт-
ный хирург сделал все для того, чтобы ру-
ка осталась функциональной. 

Врачей экипировали защитными ком-
плектами саперов, бронежилетами, ка-
сками. В подготовке операции участвова-
ли специалисты инструментального цеха 
душанбинского завода «Таджиктекстиль-
маш» В. Бугров и В. Васильев, которые 
сконструировали и изготовили за одну 
ночь специальный захват, не позволяв-
ший гранате двигаться во время опера-
ции в опасном направлении. 

Нелегкая и опасная для всех операция 
длилась нескончаемо долгих 15 минут и 
наглядно показала величие духа и само-
пожертвование русского человека. После 
извлечения гранаты Юрий Алексеевич 
поместил ее на «подушку» из песка, соору-
женную на обычных новых медицинских 
носилках. 

Вскоре саперы подполковник И. Ку-
лумбегов и капитан В. Следенко в проти-
воминных костюмах спускались с третье-
го этажа по лестнице черного хода с тяже-
лой ношей не столько от песка, сколько от 
притаившегося в этом песке непредсказу-
емого взрыва. 

А в это время у окон, несмотря на за-
прет, стоял весь госпиталь. Саперы пере-
местили взрывоопасный предмет в без-
опасную зону на территории госпиталя и 

уничтожили заранее подготовленным за-
рядом. Столб земли, смешанной с огнем и 
дымом, поднялся на высоту трехэтажного 
дома. 

За проведение  этой уникальной и 
опасной операции Юрий Алексеевич был 
удостоен высокой государственной на-
грады - ордена Красного Знамени, асси-
стент А. Дорохин и анестезиолог В. Мо-
исейкин награждены орденами Красной 
Звезды. 

В 1987 году Юрий Алексеевич передав 
мне бразды правления госпиталем, убыл 
для дальнейшего прохождения службы 
в Центральный госпиталь Пограничных 
войск. 

В настоящее время он единственный 
из пограничников-медиков, кто удосто-
ился почетного звания «Заслуженный 
врач Российской Федерации» и звания 
«Заслуженный пограничник Российской 
Федерации».  

ИТОГ ОПЕРАЦИИ  
«12 СТУЛЬЕВ» 

Был в ходе подготовки к вышеизло-
женной операции и один по - своему за-
бавный  эпизод, который я запамятовал, 
но недавно вспомнил. 

Как начмед госпиталя, при подготовке 
к операции я отвечал за слаженную рабо-
ту всех подразделений, обеспечивающих 
ее проведение. До начала операции 10 
минут. Все проверил - полный порядок, 
все на местах. Иду докладывать о готов-
ности полковнику медицинской службы 
В. Чвыкову, поднимаюсь на 3-й этаж в 
хирургическое отделение и застываю на 
месте. Палаты отделения не заперты, так 
как в дверях нет замков. Как же так? Ведь 
все действия, от хирургического удале-
ния гранаты до ее выноса к месту подры-
ва - будет происходить именно здесь. 1-й 
этаж пуст. На 2-м - закрыты основной и 
запасный выходы, а на 3-м - полно боль-
ных пациентов. Всем строго-настрого 
запрещен выход из палат до особого рас-
поряжения, но что этот запрет для любоз-

нательного и любопытного солдата?
Ругаю себя последними словами за та-

кой просчет. Хирург Хайрулла Сагдуллаев 
вопросительно смотрит на меня, мол, в 
чем дело? 

-_Хайрулла, палаты открыты, кто-
нибудь высунется в самый неподходящий 
момент! 

- Николай Юрьевич, стулья! - после 
короткого замешательства произносит 
он. И я мгновенно понял. Двери в палаты 
были двустворчатыми, с прямоугольны-
ми дверными ручками. Хватаем с ним по 
одному стулу и задней ножкой вставля-
ем в дверную ручку. Все, дверь надежно 
заблокирована. Я пошел докладывать, а  
Хайрулла в срочном порядке закрыл ана-
логичным способом все помещения 3-го 
этажа, кроме задействованных в прове-
дении операции. 

Стульев было использовано 12 штук. 
Итог операции «12 стульев» - длинный 

коридор хирургического отделения, ров-
ная линия торчащих из дверей стульев - и 
никого в коридоре. То, что нужно. 

КАЖДЫЙ МНИТ СЕБЯ  
СТРАТЕГОМ...

В 1988 году со мной общался корреспон-
дент газеты «Красная Звезда», который 
долго рисовал мне схемы и доказывал, 
что во время операции рядового Виталия 
Грабовенко граната ни при каких усло-
виях взорваться не могла, и нечего было 
огород городить.

 Я же считал, что взрывчатое вещество 
в теле раненого - это всегда опасно. Так 
мы и остались каждый при своем мне-
нии. А не так давно я получил неожидан-
ное подтверждение своей правоты. 

Один из старших офицеров поведал 
мне, что в конце 80-х годов, когда он слу-
жил в Хорогском пограничном отряде, во 
время занятий один нерадивый солдат 
отделил из любознательности головку 
гранаты АГС-17 от корпуса, т.е. создал 
ситуацию как на нашем рентгеновском 
снимке. Вовремя заметив опасность и 
оценив обстановку, офицер выхватил 
гранату из рук солдата и швырнул ее как 
можно дальше в поле. 

И хорошо, что радиус поражения у нее 
был менее 7 метров. Офицеру достались 
только два небольших осколка на излете, 
не причинившие ему вреда. 

Записки начальника 
госпиталя

О подвигах военврачей написано много книг 
и снято немало фильмов, но история Юрия 
Воробьева и Виталия Грабовенко остается 
практически забытой… 

Подполковник медслужбы Юрий Воро-
бьев осматривает раненого пациента. 

Я всегда был 
спокоен за 
те участки 
фронта, 
где стояли 
в обороне 
или шли в 
наступление 
пограничные 
войска.  

Маршал  
Советского 

Союза  
Г.  Жуков

Посильную помощь хирургу Ю. Воробьеву (на снимке в центре), в проведении един-
ственной в истории мировой медицины операции, оказали его друзья-однокурсники 
по Свердловскому государственному медицинскому институту офицеры Н. Моторин 
и Н. Никифоров (справа налево). Они подготовили и обеспечивали связь всех нужных 
звеньев вплоть до дублирующих бригад хирургов и скорой помощи, доноров, могу-
щих понадобиться самим оперирующим.
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29 сентября 2018 году полковни-
ку в отставке Виктору Петровичу 
Спириденку исполнилось 65 лет. В 
таком возрасте можно оглянуться 
на прожитую жизнь и оценить ее. 

НА КРАЮ СВЕТА 
После окончания с золотой медалью 

Алма-Атинского высшего погранич-
ного командного училища КГБ СССР 
имени Ф. Э. Дзержинского лейтенант 
Виктор Спириденок при распределе-
нии был направлен в Тихоокеанский 
пограничный округ. На долгие три го-
да пограничная застава «Золотая» на 
самом южном острове Большой гряды 
Курильских островов -  Кунашир, стала 
его родным домом. 

Прохождение службы началось в 
должности заместителя начальника 
пограничной заставы по политической 
части. Кажущаяся легкой должность 
замполита, была на самом деле тяже-
лой ношей. У молодых солдат, вчераш-
них школьников, еще не выветрился 
юношеский задор. Для многих служба 
в пограничных войсках представлялась 
сплошной романтикой. И как им объяс-
нить, что пограничником просто так не 
становятся, и на самом деле - это еже-
дневный тяжелый и кропотливый труд. 
Да и сама граница в шаговой доступно-
сти. С Кунашира виден полуостров Си-
ретоко японского острова Хоккайдо. В 
ясную погоду в бинокль можно хорошо 
рассмотреть жилые постройки, увидеть 
местных жителей, а в чернильной тьме 
ночного моря наблюдать золотые огни 
японских маяков.

Через год опытного начальника 
пограничной заставы перевели на вы-
шестоящую должность в пограничный 
отряд. Прибывший ему на замену Вла-
димир Рыжов оказался  удивительно 
мягким и добрым офицером с откры-
тым характером, что было редкостью 
на военной службе. Этим не замедлили 
воспользоваться некоторые ретивые 
подчиненные. 

Предвидя человеческий конфликт 
взглядов, характеров, натур замполит 
Спириденок решительно взял ситуа-
цию под контроль. И это понятно: чем 
авторитетнее человек, тем больше к 
нему доверия, уважения, внушающего 
и убеждающего воздействия его слова.  

ЖЕНА ОФИЦЕРА -  
НАДЕЖДА И ВЕРА

Со своей избранницей курсант вто-
рого курса погранучилища Спириде-
нок познакомился в увольнении. Со-
вмещая учебу и отношения, Светлана 
была студенткой политехнического 
института, они за четыре года хорошо 
узнали друг друга, изучили привычки, 
вкусы, приняли образ жизни каждого, 
познакомились с родственниками и 
друзьями, проверили свои чувства рас-
ставаниями и примирениями. 

Свадебные торжества состоялись 
во время первого офицерского отпуска 
Виктора, позднее Светлана вместе с му-
жем впервые за тысячи километров от 
родного дома приехала на необычный 
остров Кунашир. Остров, где до сих 
пор идут споры о том, чья же эта земля. 
Остров, где стоят четыре высоких дей-
ствующих вулкана, бродят медведи и 
рыбы порою в реке становится больше, 
чем воды. Остров, где слишком часто 
случались землетрясения и цунами, по-
этому нужно было оставаться в посто-
янной готовности к эвакуации.

Жили в однокомнатной квартире 
с печным отоплением на угле. При-

ятные хлопоты и радости появились в 
их семье с рождением и воспитанием 
маленького чуда - дочки. Теплоту отно-
шений до сих пор поддерживает пони-
мание, умение слушать и слышать друг 
друга, вместе воплощать мечты и пла-
ны. И где бы не был Виктор, ему всегда 
хочется стремиться в дом своего семей-
ного счастья, в свой надежный тыл. Не 
случайно  говорят, что у жены военного 
звание на ранг выше, чем у мужа, ведь 
почти каждая звезда на погоне супруга 
- это заслуга жены, ее домашнее тепло, 
уют, терпение.

МЕДАЛЬ  
«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 

В январе 1981 года на пограничной 
заставе «Кордонка» случилось ЧП -  по-
гиб солдат. Это было связано с наруше-
ниями уставных правил взаимоотно-
шений между военнослужащими, ока-
зывающих отрицательное воздействие 

на морально-психологический климат 
воинского коллектива. Не случайно, 
по итогам проверки застава занимала 
последнее место в округе по многим 
показателям. И именно ее предложили 
возглавить старшему лейтенанту Вик-
тору Спириденку.

Ситуационный анализ текущего по-
ложения дел на заставе показал, что 
работу необходимо начинать с улучше-
ния социально-бытовых условий лич-
ного состава. Теплоснабжение военно-
го городка, осуществляемое системой 
водяного отопления, требовало немед-
ленной  переделки.

Энергично и усердно новый на-
чальник заставы принялся за решение 
«тепловой» проблемы и бытового об-
устройства. Ставя конкретные задачи 
подчиненным, он трудился наравне с 
ними, возбуждая и поощряя их инициа-
тиву, предприимчивость и новаторство 
в интересах всех и каждого. Торжество 
первой трудовой победы оживило кол-

лектив, а дальнейшая работа коман-
дира по выявлению и привлечению к 
работе действенного актива, повысила 
сплоченность и управление процессом 
его формирования. 

Спустя два года погранзастава из 
числа отстающих вышла в передовые 
и стала лучшей в Тихоокеанском по-
граничном округе. На ее базе стали 
проводить сборы различных категорий 
должностных лиц. Зачастили корре-
спонденты всех мастей, однако пальма 
первенства в обстоятельности освеще-
ния оперативно-служебной деятель-
ности заставы принадлежит военным 
журналистам окружной газеты.

Достижения в службе старшего 
лейтенанта Виктора Спириденка были 

отмечены весьма почетной наградой, 
о которой мечтали многие военнослу-
жащие -  медалью «За боевые заслуги». 
Такую государственную награду очень 
редко можно заслужить в мирное вре-
мя на пограничной заставе.

ПУТЬ ОФИЦЕРА -  
ЭТО СЛУЖБА ИЛИ СУДЬБА?

Что такое пограничная служба? 
Это тяжёлый труд людей, которые 
верно служат своему народу, с честью 
выполняют свой долг перед ним. Так, 
после успешного завершения учебы в 
высшем военном учебном заведении - 
академии имени М. В. Фрунзе, Виктор 
Спириденок последовательно прошел 
должности от начальника мотоманев-
ренной группы Пянджского погранич-
ного отряда до заместителя начальни-
ка оперативного отдела Калининград-
ского регионального управления ФПС 
России. 

Кстати, курсантскую стажировку в 
1973 году он проходил на одной из за-
став прославленного 95-го погранич-
ного Кенигсбергского орденов Ленина 
и Красной Звезды отряда. 

Особая строка служебной деятель-
ности полковника Спириденка - пе-
риод формирования и становления 
479-го пограничного отряда особого 
назначения Калининградской группы 
Пограничных войск ФПС РФ, который 
он возглавил в 1994 году. 

После развала Советского Союза 
для его формирования направлялись 
далеко не лучшие военнослужащие из 
частей и подразделений северо-запад-
ного региона. Однако через полгода 
напряженной и кропотливой работы 
на практических занятиях по пред-
метам боевой подготовки, по слажи-
ванию подразделений командованию 
отряда удалось добиться их устойчи-
вого психологического настроя на 
прохождение боевой стажировки в го-
рячих точках Северного Кавказа и на 
таджикско-афганской границе. 

А затем настало время передавать 
накопленные знания и опыт тем, кто 
стремится быть полезным государству 
и обществу, кто мыслит для себя сде-
лать военную карьеру. С энтузиазмом 
возглавил одну из ведущих кафедр в 
Калининградском пограничном ин-
ституте ФСБ России, которая при нем 
ежегодно по итогам комплексной 
оценки эффективности деятельности 
структурных подразделений станови-
лась лучшей кафедрой ввуза. 

ЖИЗНЬ  
ПОСЛЕ СЛУЖБЫ

Ныне, находясь в отставке, Виктор 
Петрович много внимания уделяет 
семье и внукам. Нестандартный инте-
рьер квартиры - изготовленная мебель 
своими руками из предметов и вещей, 
которые на первый взгляд кажутся не-
пригодными. Идеальная теплица на 
садовом участке и отличная баня - то-
же результат его вдохновенного труда. 
Серьезное увлечение - охота.

Активист ветеранского движения. 
Так, благодаря его инициативе и стара-
ниям, в Немане установлен памятный 
знак военнослужащим 479-го погра-
ничного отряда особого назначения, 
погибшим на Северном Кавказе в ходе 
контртеррористической операции.

Полковник запаса 
Геннадий ТРОЯН.

Фото из семейного архива 
Спириденковых

Человек дела и совести

Виктора Спириденка всегда отлича-
ет офицерская стать и превосходная 
строевая выправка.

С акцентом на практику и опыт друзья-сослуживцы полковники В. Спириденок и 
В. Калмыков охотно передавали накопленные за долгие годы знания и опыт буду-
щим офицерам Калининградского пограничного института ФСБ России.

За 35 лет 
календарной службы 
в офицерском 
звании Виктор 
Петрович достойно 
служил Родине, 
всегда, при любых 
обстоятельствах 
защищал ее. 
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К портрету 
адмирала  

М. П. Лазарева

Мой отец Николай Его-
рович Зайцев начал свою 
нелегкую службу в погра-
ничной охране советского 
государства в 30-е годы 
прошлого столетия. 

Пограничная застава в по-
селке Вокнаволок, что в ны-
нешнем Калевальском районе 
Республики Карелия на гра-
нице с Финляндией, прикры-
вала строящийся Беломор-
ско-Балтийский канал имени 
Сталина. По нему можно было 
напрямую пройти из Белого 
моря в Балтику через Онеж-
ское озеро, а не идти кружным 
путем через проливы между 
Скандинавией и Ютландией. 

Однако различные кон-
трреволюционные силы, нахо-
дящиеся за кордоном, стреми-
лись оказать сопротивление 
социалистическим преобра-
зованиям, но пограничники 
активно претворяли в жизнь 
лозунг: «Все, что создано на-
родом, должно быть надежно 
защищено!». Об одном таком 
случае в те далекие годы мне 
рассказал отец.

…Зимней ночью 1933 года 
я вышел в дозор с надежным 
четвероногим другом по клич-
ке Драчун.  Плечо оттягивала 
простая и надежная трёхли-
нейная винтовка Мосина, на 
ремне - кобура с наганом, в 
подсумках - патронные обой-
мы и две осколочные грана-
ты, кинжал, фонарь следовой. 
Смазанные лыжи легко и бы-
стро скользили по крепкому 
снежному насту. 

Пройдя десятый километр 
визира (узкая просека в лесу, 
прорубленная еще нижними 
чинами Отдельного корпуса 
пограничной стражи Россий-
ской империи), заметил лыж-
ный след, ведущий в наш тыл. 
Определив по рисунку отпе-
чатков колец лыжных палок и 
вмятины от снятых рюкзаков 
на снежном покрове, что на-
рушителей было двое, принял 
решение - преследовать и за-
держать. 

Связь наряда с заставой в 

те годы отсутствовала, 
телефон был редко-
стью. Да и одиночные 
выстрелы из-за боль-
шого расстояния вряд ли мож-
но услышать. Кинжалом сре-
зал ветку березы, прикрепил 
к ней указатель направления 
своего движения и двинулся 
вдоль лыжни. Драчун почуял 
чужой запах, ускорил бег, на-
тянув поводок. Многочасовой 
марафон начался. Когда на-
чало светать, увидел скован-
ное льдом большое озеро, а на 
высоком берегу - дом с хозяй-
ственными постройками. Туда 
и вел след нарушителей. При-
бавил шагу, хотя усталость 
давала о себе знать, гимна-
стёрку хоть выжимай, ноги в 

валенках, словно в печке. 
Соблюдая меры предосто-

рожности, приблизился к ху-
тору и увидел две пары лыж, 
прислонённых к стене сарая, 
в котором находились коровы. 
Начинал размышлять: в доме, 
кроме хозяина, двое «посто-
яльцев» и, скорее всего, воору-
женных. Численный перевес 
явно не в мою пользу. Решил 
взять первого вышедшего из 
дома и допросить. Проверив 
наличие патрона в патронни-
ке винтовки, незаметно при-
близился и занял позицию у 
входной двери, у ног четверо-
ногий друг. 

Ждать пришлось долго. 
Ледяной ветер пробрал до ко-
стей, инеем покрылся ствол 
трехлинейки, задрожал и Дра-
чун, вздыбив шерсть. Я успо-
каивающее поглаживал его и 
он, воспринимая ситуацию, 
вел себя спокойно, не изда-

вая никаких звуков. 
Наконец-то послы-
шались тяжёлые ша-
ги, засов отодвинул-
ся, дверь открылась, 
и на крыльцо вышел 
бородатый мужчина 
в исподнем белье и 
накинутом на плечи 
полушубке. 

- Ты кто? - спро-
сил я у оторопевше-
го незнакомца, при-
ставив к его груди 
винтовку со  шты-
ком.

- Живу я здесь, - 
шепотом ответил карел.

- Кто еще в доме?
- Жена, дети и двое гостей-

финнов, крепко спят…
- Слушай, хозяин, твой дом 

окружен пограничниками, ес-
ли не подчинишься, пеняй на 
себя. Да и о семье подумай. 
Нам нужны твои гости.

- Я понял. Что делать?
- Веди в дом, но учти, стре-

ляю без предупреждения.
В дальней комнате двое 

мужчин сильно храпя, спали 
на полу, положив головы на 
надувные подушки. Я осто-
рожно вытащил из-под них два 

заряженных маузера и растол-
кал одного из них. Мужчина 
удивленно уставился на сто-
ящего красноармейца со слу-
жебной овчаркой, а затем его 
рука потянулась к месту на-
хождения оружия. Поняв, что 
обезоружен, внезапно сник. Я 
сделал движение винтовкой в 
сторону угла и он, медленно 
приподнявшись, сделал не-
сколько шагов в указанном 
направлении. После того, как 
связал ему руки, аналогичные 
действия провел с его напар-
ником. 

Вскоре с хутора вышла не-
обычная процессия. Впереди 
- хозяин, за ним - два финна 
без лыжных палок с тяжелы-
ми рюкзаками на плечах, в 
арьергарде - красноармеец с 

винтовкой наизготовку и слу-
жебной собакой. Чуть раньше 
хозяин хутора пояснил, что от 
них до поселка Ватница, где 
находиться пограничная ко-
мендатура - 18 километров, 
а до селения Вокнаволок, из 
которого отец вышел в дозор, 
- 60. На такое расстояние дли-
лось многочасовое преследо-
вание! 

Через два часа конвоируе-
мая группа нарушителей по-
дошла к зданию погранкомен-
датуры. Навстречу выбежали 
комендант и дежурный.

- Зайцев! Живой! А мы тебя 
по всей округе ищем! - радост-
но закричал комендант. - Ка-
кой молодец, герой!

В ходе следствия выясни-
лось, что задержанные на-
рушители являлись дивер-
сантами из сопредельного 
государства. Взрывчатка в их 
вещмешках предназначалась 
для разрушения шлюзов стро-
ящегося Беломорско-Балтий-
ского канала. За совершенный 
героический поступок красно-
армейцу Зайцеву была объяв-
лена благодарность и вручена 
денежная премия, которую 
он выслал бедным родителям, 
чтобы поддержать братьев и 
сестер. Что же касается уста-
новленного им указателя во 
время преследования, то, под-
нятые по тревоге по розыску 
пропавшего сослуживца по-
граничные наряды, его не за-
метили. А отец с Драчуном 
двое суток отсыпались в поме-
щении комендатуры.  

После увольнения в запас 
отец работал в правоохрани-
тельных органах. В годы Вели-
кой Отечественной войны за 
боевые отличия был награж-
ден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

22 марта 1949 года наша 
семья в числе переселенцев 
из Курской области прибыла 
на земли бывшей Восточной 
Пруссии, которая со временем 
стала нам второй родиной. 

Александр ЗАЙЦЕВ 

В дозоре с Драчуном
60 километров преследовал и задержал группу вооруженных нарушителей  
государственной границы один пограничник с четвероногим другом

ФОТО: из семейного альбома Зайцевых. 
1969 год. Зайцевы: мать Мария Герасимовна, сын  Александр, отец Николай Егорович. 

Автор стихотворения о 
русском флотоводце и мо-
реплавателе, адмирале, ко-
мандующем Черноморским 
флотом и первооткрыва-
теле Антарктиды Михаиле 
Петровиче Лазареве - Вера 
Федоровна Сопина (фото 
1980 г.). Она - дочь, жена, те-
ща, мать и бабушка офице-
ров Военно-морского фло-
та СССР и России.

Спокойный взгляд 
усталых глаз. 

Сказал, не торопясь, 
без страсти:

«Ах, да, позировать, сейчас. 
Мой друг, теперь я 

в вашей власти.
Мундир застегнут - 

отданы швартовы.
Он быстр в движеньях, 

но не суетлив.
Художник удивился: 

«Вы готовы?»
А сам подумал: 

«Как он терпелив».
В роскошном кресле 

(прочь приметы)
Моряк тотчас решает так:
«Пусть будут только эполеты, 
Да этот адмиральский знак».
Крест-накрест руки отдыхают,
Он сразу как-то весь обмяк:
«А звуки музыки ласкают, 
Нет, дом, пожалуй, не пустяк».
Кудрей давно уж не осталось,
Лишь седина - лиха беда, 
А ведь вчера еще казалось -
Не постарею никогда.
Старик… Пора угомониться,
Пора понять, что ты устал.
Пусть сердце 

рвется бурной птицей,
Все ж дом - 

конечный твой причал.
Балкон, ажурная решетка.
Стена, увитая плющом,
Да только вот 

«морского волка»
В дом не заманишь калачом.
«Плющом прохлады 

не создать», - 
Мелькнуло в мыслях, 

улыбнулся,
«Как силой шторма не унять,
Когда вдруг океан проснулся».
Три «кругосветки» 

за плечами,
Под парусами, без ветрил…
С России верными сынами
Он материк шестой открыл.

Воинам погра-
ничной стражи 
30-х годов XIX 
века приходи-
лось бороться 
с отголосками 
граждан-
ской войны, 
противостоять 
контрабанде 
и несанкцио-
нированным 
пересечениям 
границы.
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ЭТО РАДОСТЬ 
СО СЛЕЗАМИ  
НА ГЛАЗАХ

Этому историческому со-
бытию справедливо уделяется 
постоянное внимание. В День 
Победы ежегодно мы заслужен-
но чествуем ветеранов Великой 
Отечественной войны, возлага-
ем венки и цветы к воинским 
памятникам и захоронениям 
защитников Отечества. 

Правда об этой войне пере-
даётся из поколения в поколе-
ние. И это справедливо: ведь 
война 1941 - 1945 годов яви-
лась самой кровопролитной в 
новейшей истории, и основные 
грандиозные потери выпали на 
долю Красной Армии СССР. 

В Советском Союзе практи-
чески не было ни одной семьи, 
которая бы не потеряла на той 
войне кого-либо из своих род-
ных и близких. 

Ранее я уже рассказывал на 
страницах нашей газеты, что 
в период Великой Отечествен-
ной войны у меня погибло 23 
родственника, из них - 11род-
ных и двоюродных братьев и 
племянников по фамилии Ко-
стенецкие. Мною написана и 
издана родословная книга, по-
свящённая их памяти, экзем-
пляр которой хранится в каж-
дой семье родственников, как 
горькое напоминание о тра-
гических событиях 1941-1945 
годов, унесших жизни наших 
родных и миллионов соотече-
ственников. 

Но на этом счет боевым по-
терям нашей семьи и других в 
1945 году, к сожалению, не за-
кончился. В связи с этим я хотел 
бы напомнить, что в мае 1945 
года победоносно закончилась 
война в Европе. Но в это время 
на Востоке Япония вела боевые 
действия с Китаем и США.

СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ 
ВОЙНА

На Крымской конференции 
(4 -11 февраля 1945 г.) главы 
правительств трех союзных 
держав И. Сталин, Ф. Рузвельт 
и У. Черчилль подписали в Ял-
те секретное соглашение, что 
СССР вступит в войну с Япони-
ей на стороне союзников через 

2 - 3 месяца после капитуляции 
Германии.

Эта готовность явилась же-
стом доброй воли, ответом на 
помощь США и Англии в раз-
громе Германии на последнем 
этапе Великой Отечественной 
войны. К тому же Япония все 
время рассматривала агрессию 
против СССР как одну из основ-
ных целей своей политики. Со-
ветский Союз, вступив в войну 
с Японской империей и внеся 
весомый вклад в ее разгром, 
ускорил окончание Второй ми-
ровой войны. 

Американские руководите-
ли и историки не раз заявля-
ли, что без вступления в войну 
СССР она продолжалась бы еще 
не менее года и стоила бы до-
полнительно нескольких мил-
лионов человеческих жизней.

В течение мая - начала ав-
густа 1945 года советское ко-
мандование перебросило на 
Дальний Восток часть высво-
бодившихся на западе войск и 
техники. В числе воинов, при-
обретших опыт боевых дей-

ствий на германском фронте, 
оказался и мой двоюродный 
брат по материнской линии 
лейтенант Николай Никифоро-
вич Федоренко, 1918 года рож-
дения, командир роты 211-го  
стрелкового полка 22-й стрел-
ковой дивизии 1-го Дальнево-
сточного фронта.

В ходе упорных и ожесто-
ченных боев наши войска раз-
громили миллионную Кван-
тунскую армию в Манчжурии, 
японские войска на Южном Са-
халине и Курильских островах, 
чем нанесли сокрушительный 
удар всей военной японской 
машине. 2 сентября 1945 года 
Страна восходящего солнца вы-
нуждена была подписать Акт о 
безоговорочной капитуляции, 
что ознаменовало окончание 
Второй Мировой войны. 

НА СОПКАХ  
МАНЬЧЖУРИИ  

К сожалению, безвозврат-
ные потери Красной Армии в 
ходе советско-японской войны 

составили 12 тысяч человек. В 
числе погибших и мой брат Ни-
колай Федоренко. В своем по-
следнем бою он проявил себя 
достойно, за что был награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени (посмертно). 
Вот описание его подвига из 
наградного листа. 

«16 августа 1945 года в бою 
за взятие города Муданьцзян на 
его подступах лейтенант Федо-
ренко участвовал в уничтоже-
нии японской группы в составе 
головного отряда полка. Унич-
тожил из автомата трех япон-
ских солдат, был ранен, но из 
подразделения не ушел, а про-
должал следовать с головным 
отрядом вперед. В уличных бо-
ях за город Муданьцзян он об-
наружил группу японских сол-

дат из шести человек, забросал 
их ручными гранатами, где и 
был убит сам. Своими действи-
ями, храбростью и отвагой лей-
тенант Федоренко обеспечил 
продвижение роты вперед».

Похоронен брат в горо-
де Муданьцзян на китайской 
территории в 381 километре 
от Владивостока. 3 сентября 
1954 года Народным прави-
тельством этого города в парке 
Сишань был установлен мону-
мент советским воинам с над-
писью: «Вечная слава павшим 
героям Красной Армии СССР 
за освобождение Северо-Восто-
ка». По обе стороны от него на-

ходятся две советские братские 
могилы, в одной из которых и 
покоится Николай Федоренко 
- один из воинов той забытой 
войны.

ГЕРОЙ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ИЗ «СМЕРША»

В ходе осуществления де-
сантной операции по захвату 
японской военно-морской мис-
сии в порту Сейсин 13 августа 
1945 года героически погиб 
сотрудник «Смерш» Владиво-
стокского оборонительного 
района Тихоокеанского фло-
та лейтенант Михаил Крыгин, 
уроженец села Кабановка Куй-
бышевской области. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 сентября 1945 года 
ему присвоено высокое зва-
ние Героя Советского Союза 
(посмертно). Прах отважного 
офицера покоится в братской 
могиле города Сейсин. В 1965 
году одна из улиц Владивосто-
ка названа именем героя-кон-
трразведчика. 

Жаль, что о героях советско-
японской войны в последнее 
время почти не упоминается 
в средствах массовой инфор-
мации. Многие забыли, что 
праздник победы над Японией 
был установлен Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 2 сентября 1945 года «Об 
объявлении 3 сентября празд-
ником победы над Японией» 
и была учреждена медаль «За 
победу над Японией». Обще ко-
личество награжденных этой 
правительственной наградой 
составило 1 831 000 человек.

Справедливости ради отме-
чу, что на родине М. Крыгина 
земляки чтут его память, о чем 
недавно рассказала ветеран-
ская газета «Самарские чеки-
сты», поместившая на своих 
страницах очерк с описанием 
его подвига и портрет героя.

Полковник в отставке 
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ 

Забытая война,  
забытые герои

1945 год. Плакат художника Леонида Голованова «Слава Красной 
Армии - освободительнице!».

73 года отделяет нас от 9 мая 1945 года, принесшего победу  
в Великой Отечественной войне с фашистской Германией  
и ее европейскими сателлитами.

КНР. Муданьцзян. Монумент в парке Сишань первоначально был 
монументом советским воинам, но позже его переделали в мо-
нумент воинам китайским. По обе стороны от него находятся две 
советские братские могилы.

В память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов братьях и племянниках КОСТЕНЕЦКИХ:

Александре Дмитриевиче,
Александре Поликарповиче,
Андрее Андреевиче,
Викторе Афанасьевиче,
Викторе Лукиче,
Дмитрии Дмитриевиче,

Иване Дмитриевиче,
Николае Дмитриевиче,
Петре Никитовиче,
Якове Дмитриевиче,
Якове Яковлевиче
и племяннике

Черкасове  
Александре Максимовиче -
внуке Ивана Семеновича  
Костенецкого.

К сожалению, 
в списке Дней 
воинской 
славы России 
памятной даты 
в честь победы 
над Японией 
нет.
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Немало интересных мо-
ментов приходилось на-
блюдать мне во время сроч-
ной службы в пограничных 
войсках Союза ССР. 

Так, в 1966 году, после 
окончания школы сержантско-
го состава в Южно-Сахалин-
ске, моя дальнейшая служба 
проходила во Владивостоке, 
в гарнизонной комендатуре 
Тихоокеанского пограничного 
округа, которая располагалась 
в центре Владивостока на ули-
це Ленинской. Ниже под уклон 
открывался прекрасный вид на 
бухту «Золотой рог». И особен-
но привлекательно смотрелась 
она в ночное время. 

Рядом со штабом округа 
стояло какое-то старинное 
административное здание, в 
подвале которого размещался 
пункт добровольной народной 
дружины. Дружинники рабо-
тали только по вечерам и нас 
как-то не беспокоили. 

Однажды поздно вечером 
меня вызвал условным зна-

ком часовой, находившийся на 
сторожевом посту штаба. По-
дойдя к нему, я увидел рядом 
с часовым коренастого муж-
чину. Он был прилично одет, 
но без головного убора. Муж-
чина стоял напротив часового, 
громко плакал, одной рукой 
показывал в сторону пункта 
ДНД. Я отвел его в сторону и 
спросил, что случилось. 

Оказалось, что он моряк 
с какого-то торгового судна, 
стоявшего в бухте. Находясь в 
увольнении, посетил ресторан 
и немного выпил. При выходе 

его задержали дружинники, 
доставили в свой штаб, связа-
ли и остригли под «ноль». 

Немного успокоившись, 
мужчина рассказал, что его 
судно около года находилось на 
ремонте в одном из канадских 
портов. Он был абсолютно лы-
сым и узнал от товарищей, что 
рядом с портом располагается 
экзотическая канадская фир-
ма, предлагавшая услуги муж-
ской косметики, незнакомые 
в то время советским гражда-
нам. Например, они делали 
вечную прическу лысым, вко-

лачивая ультразвуком в кожу 
головы синтетические волосы, 
а затем, по желанию клиента, 
делали ему «вечную» прическу. 
Ему они сделали «канадку». 
Это удовольствие обошлось 
очень дорого. Он взял кредит и 
еще не рассчитался с ним.

Когда его «стригли» совет-
ские дружинники, он умолял 
их не трогать прическу, сде-
лать с ним все что угодно, толь-

ко не трогать волосы. Дружин-
ники, никогда не слышавшие 
о таких чудесах, не поверили 
подвыпившему моряку. Сами 
определили, что волосы у него 
натуральные, а потому были 
непреклонны и «оболванили» 
задержанного под корешок, 
надеясь, что шевелюра скоро 
отрастет вновь.

Подполковник в отставке  
Владимир КУЗНЕЦОВ

«Находчивые» воспитатели из ДНД 
И В ШУТКУ,  
И ВСЕРЬЕЗ

В нашей «элите» выде-
ляются группы ярко выра-
женных потребителей госу-
дарственных благ и льгот, 
но мало полезные россий-
скому народу. Чтобы рас-
познать сущность этих ха-
мелеонов, мы решили по 
аналогии со словами пес-
ниВалерия Меладзе («У, па-
раллельные, ну как вы до-
стали меня…») попытаться 
классифицировать их. Воз-
можно, вы кого-то узнаете.

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ»
Они язвительны, злобны…  

Сколько взрастает новая Рос-
сия, столько, живя в ней, слов-
но двигаясь в истории парал-
лельно, они лают на мой на-
род, мое государство. Для них 
Россия не Родина, а «эта стра-
на», в которой по определению 
все плохо.

У «параллельных» нюх на-
тасканных на дерьмо дворняг, 
они вечно ошиваются рядом с 
помойками. 9 Мая более мил-
лиона москвичей и гостей сто-
лицы пронесли по Тверской и 
Красной площади портреты 
своих погибших в Великой От-
ечественной родственников. 
«Параллельные» нашли в му-
сорной урне пару брошенных 
туда плакатов и принялись по-
ганить святое дело.

Террористы взорвали в пи-
терском метро поезд. К мра-
морному постаменту с землей 
Пискаревского кладбища в 
Александровском саду мо-

сквичи принесли цветы. «Па-
раллельные»: смотрите, люди 
пришли с одинаковыми буке-
тами гвоздик, полученных… у 
чиновников. Если россиянам 
плохо, они радуются: так вам 
и надо - продолжайте поддер-
живать «режим». Их заветная 
мечта - скорейшая гибель «им-
перии».

Там, где всем комфортно, 
радостно, они появляются с 
половником дегтя. В концен-
трации гадости постоянно со-
ревнуются друг с другом. У них 
свои иконы, рядовые молятся 
на главных обличителей: «Бо-
же ж мой, как ярко, образно 
выразился «плавленый сырок»: 
«Русский народ - младенец с 

незаросшим родничком…»; 
до чего же точен Альфик Кох: 
«Это homo soveticus - работать 
не хочет, но рот у него раскры-
вается, хлеба и зрелищ хочет»; 
а какая умница эта дамочка из 
«Дома-2»: «Россия - страна ге-
нетического отребья». «Парал-
лельные» талантливы, желчны, 
подлы. Путь наверх им закрыт, 
тявкают и подвывают, семеня 
рядом. Они ничего не решают, 
ни на что не влияют, но их тер-
пят, потому что они призраки 
оппозиции, они вечно «парал-
лельные»…

«КВАДРАТНЫЕ»
Спорящие шеренги этих 

образуют прямоугольник: друг 

напротив друга, у одних в тор-
це - третейские судьи, у других 
- ведущие (ведущий). Но мне 
по душе «квадрат», как ринг в 
боксе. Ежедневно в своих сту-
диях на разных каналах они, 
перебивая друг друга, орут 
о войне в Сирии, кризисе на 
Украине, русофобии в Аме-
рике, эмигрантах в Италии, 
проблемах Прибалтики, труд-
ностях Грузии, много о чем 
еще… 

Но никогда - о задержке 
зарплаты, размороженных до-
мах и водопроводах, затоплен-
ных урожаях, убитых дорогах, 
пылающей тайге, плачевной 
жизни ветеранов, коррупцио-
нерах, драконовских ценах на 

ЖКХ, других больших пробле-
мах огромной России. Не тот 
формат…

Если какой-нибудь умерен-
ный россиянин пытается хотя 
бы репликой затронуть боль-
ную тему, студийцы из числа 
депутатов, политологов, пред-
ставителей многочисленных 
фондов, журналисты-ведущие 
тут же «закрывают» его... 

Тут не ищите интересных 
дискуссий, корректных от-
ношений, здесь редки свежие 
лица, с телевизионного канала 
на канал кочуют в основном 
одни и те же фигуры, всегда 
тщательно подобранный виде-
оряд, своя аудитория.  

Полагаю, участники имеют 
неплохие гонорары. Потому 
что с человеческой точки зре-
ния оскорбленный, а то и би-
тый оппонент по идее не дол-
жен больше появляться в «ква-
драте», но приходит, чтобы его 
опять пинали…

Иногда в кадре появляется 
президент какого-нибудь по-
лугосударственного институ-
та международных проблем, 
на колкие вопросы отвечает 
остроумно, легко, оперируя 
значительными фактами о без-
работных в США, побоищах на 
демонстрациях в Германии, 
Франции, о «цветных револю-
циях»…  

Потому что у «квадрата» 
свои законы: говори о чужой 
беде и боли, это отвлекает от 
бед и болей собственных…

Борис АНУШКЕВИЧ

Призраки оппозиции

Там, где всем комфортно и радостно, они появляются  
с половником дегтя

Нередко к часовым, стоявшим у штаба в ночное время, при-
ставали своеобразные личности. Пост наш был сторожевой. По-
граничник имел при себе автомат, но без патронов. Каждый раз, 
перед заступлением в караул, я тщательно инструктировал часо-
вых о необходимости не подпускать к себе близко прохожих, не 
разглашать наш главный секрет - отсутствие патронов. 

Как-то в ненастную осеннюю ночь, проверяя посты, я увидел 
стоявшего с автоматом наизготовку часового, а в огромной луже 
на животе лежал и хныкал какой-то тип. Часовой доложил, что не-
трезвый гражданин стал приставать к нему, оскорблял, заявлял, 
что он запросто может отобрать у «салаги» автомат и тому подоб-
ное. На просьбу часового уйти, не реагировал. 

Последнему пришлось передернуть затвор автомата и громко 
скомандовать: «Ложись! Иначе стреляю!». Струхнув, мужчина бро-
сился прямо в глубокую лужу и, трезвея, пролежал в ней минут со-
рок до моего прихода. Я вызвал наряд милиции и сдал нарушителя 
для выяснения его личности.

Главный секрет часового
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- Из советской системы мы 
возьмем лучшее, но партий-
ной составляющей не будет во-
обще, - генерал-полковник Ан-
дрей Картаполов сделал рубя-
щий жест, словно подводя под 
этим вопросом черту. Сколько 
было разговоров о том, что 
возрождение армейского по-
литуправления отбрасывает 
нас в Советский Союз! Чтобы 
ответить критикам, начальник 
нового ГВПУ и собрал СМИ.

ОРУЖИЕ – ПЛАНШЕТ

Главное военно-политиче-
ское управление было воссоз-
дано летом этого года. Зачем? 
По словам его начальника, 
система работы с личным со-
ставом была не в состоянии 
ответить на все современные 
вызовы.

- Против России идет откро-
венная информационная во-
йна, цель которой - изменить 
политическое сознание обще-
ства, - сказал Картаполов. - 
Цель создания Главного Управ-
ления - информационная за-
щита солдат и офицеров. Зна-
ете, в 1916 году у России была 
очень боеспособная армия, со-
вершившая Брусиловский про-
рыв. А потом большевистские 
агитаторы за короткий срок 
превратили ее в бесформен-
ную массу. Мы этого допустить 

не имеем права. На пропаган-
ду вероятного противника мы 
можем ответить только своей 
пропагандой. В этом отно-
шении существовавшая в Со-
ветском Союзе система была 
очень эффективна. Но мы из-
меним контент. Наша идеоло-
гия будет на трех «китах»:

- история России,
- традиции народа
- и убежденность, что наша 

страна должна жить и разви-
ваться.

А у политработников по-
явятся и новые инструменты. 
К примеру, работа в соцсетях.

- Время боевых листков уш-
ло, оружием политработника 
должен стать планшет, - отре-

зал генерал-полковник Андрей 
Картаполов.

ДВЕ ЗАДАЧИ

Откуда возьмутся политру-
ки? По словам Картаполова, 
сейчас все офицеры по работе 
с личным составом проходят 
для этого переаттестацию. 
Создавать специальный во-
енный вуз для их подготовки 
не планируется, но в военных 
училищах появятся группы бу-
дущих политработников.

- Еще думаем, чтобы наших 
гражданских психологов сде-
лать военными, - продолжает 
Картаполов. - Они ведь, по 
идее, должны работать на пе-
редовой, в окопах. И позиция 
«если война, то увольняюсь» 
среди них недопустима.

Функции политруков и во-
енных священников отчасти 
пересекаются. Министр обо-
роны Сергей Шойгу недавно 
сообщал о будущем строитель-
стве главного армейского хра-
ма в парке Патриот. По словам 
Картаполова, при этом храме 
заработает центр подготовки 
армейского духовенства.

- Дух солдата - это тоже ору-
жие,  - сказал генерал Картапо-
лов. - Но священник формиру-
ет веру в Бога, а политработ-
ник - веру в страну.

Владимир ДЕМЧЕНКО

Зачем в армию 
возвращают политруков
Начальник нового Главного военно-политического управления  
генерал-полковник Андрей Картаполов  объяснил, что будут  
делать в войсках офицеры-политработники

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Ветераны Калининградской региональной общественной ор-
ганизации пограничной службы (войск) регулярно посещают 
места боевой славы приграничных населенных пунктов реги-
она. Недавно, посетив место Гросс-Егерсдорфского сражения 
у поселка Бочаги Черняховского городского округа, они воз-
ложили живые цветы  к подножью памятного обелиска «Слава 
русскому оружию». 

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…

ФОТО: Борис  ПАСТУШЕНКО 
Калининград, Гвардейский проспект. Памятный знак в честь 
российского полководца и военного теоретика генерал-фель-
дмаршала Петра Румянцева, приурочен к 260-летию Гросс-
Егерсдорфского сражения. Именно он, нанеся неожиданный 
удар прусским войскам, переломил ход боя и обеспечил побе-
ду русской армии в одном из ключевых сражений Семилетней 
войны.

Через года,  
через века

В ВЕЧНОМ  
ДОЗОРЕ

В этом году из жизни 
ушли ветераны, воины-ин-
тернационалисты, участники 
боевых действий, чьи имена 
останутся в летописи погра-
ничных войск. В числе их ге-
нерал-майор С. Казаков, пол-
ковники А. Адлер, В. Калмы-
ков, С. Филипенко, Е. Мятка, 
подполковники А. Котов, Б. 
Гончаров, А. Дейнега, майо-
ры В. Болотов и Н. Париенко.. 

Каждый из них за боевые 
отличия и безупречную служ-
бу был награжден орденами 
и медалями СССР, Россий-
ской Федерации. Находясь на 
заслуженном отдыхе, вете-
раны продолжали трудиться, 
принимая посильное участие 
в деятельности первичной ве-
теранской организации. 

К сожалению, они уходят 
от нас, унося с собой то муже-
ство, жизнелюбие, силу воли, 
которым мы учились и про-
должаем учиться у старшего 
поколения. Светлая память 
и пусть земля будет пухом 
каждому ветерану границы, 
ушедшему в вечный дозор...

Совет ветеранов 
КРООВППС(в).

Сбор грибов - занятие при-
ятное, увлекательное и полез-
ное: если повезет, лесных да-
ров и на хороший ужин хватит, 
и на зиму засолить да засушить 
останется. 

В начале этой осени пол-
ковнику в отставке Вячеславу 
Синеву, необычайно повезло. 
Во время «тихой охоты» он 
нашел лесное сокровище - ле-
гендарный гриб-баран весом 
более двух килограммов (на 
снимке).

Гриб-баран называют сча-
стьем грибника, выпадает 
оно редко, но если уж нашел, 
то сразу полная корзина. Это 

один из самых крупных труто-
виков. Плодовое тело его до-
стигает метра в окружности и 
до 18 - 20 килограммов веса, 
растет необычайно быстро: в 
течение 8 - 10 дней они дости-
гают 10 кг и более. Растет воз-
ле старых деревьев дуба, каш-
тана, граба, бука. Встречается 
единичными экземплярами.

Польза грибов-баранов  для 
организма очень велика. Они 
укрепляют иммунную систему 
человека, выводят из организ-
ма шлаки, а также могут ис-
пользоваться как антипарази-
тическое средство.

 Соб. инф.

Редкий трофей «тихой охоты»
О вкусовых и лечебных качествах грибов-баранов ходят легенды.


