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Фальсификация итогов
Второй мировой войны

ЖИЗНЬ,
ДОСТОЙНАЯ
ПРИМЕРА
Прожитые годы словно река, укрытая
от взора высокими берегами. Рокот несущейся воды терзает душу отголоском
ушедших в прошлое событий, долетая до
нас каплями эмоций и всплеском переживаний.
У кого-то умчавшиеся вдаль
десятилетия напоминают бурный ручей с многочисленными
порогами, преодолевая которые, вода с шумом бросается на
огромные валуны и отвесные

скалы. Рев потока оглушает, а
миллионы брызг, растеряв силу в очередной бесполезной попытке, тяжело падают вниз.
У кого-то, наоборот, ушедшие десятилетия жизни сте-

каются в тихую заводь, где
застоявшаяся вода укрыта от
взгляда слоем плотной ряски и
тины. Так, незаметно для окружающих, из года в год впустую
тратится драгоценное время:
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никаких стараний, усилий и
стремлений.
У Заслуженного пограничника Российской Федерации
генерал-полковника в отставке
Владимира Васильевича Рожкова жизнь похожа на полноводную глубокую реку, чьи воды
питают своей живительной силой окрестные земли на десятки километров вокруг.
Одним из истоков для этой
реки стала напряжённая учёба в Высшем пограничном командном училище КГБ при Совете Министров СССР им. Ф. Э.
Дзержинского, куда поступил
в далёком 1964 году. Именно
в стенах этого учебного заведения уроженец Рязанской
области всей душой полюбил
профессию пограничника, которой посвятил почти полвека.
Продолжение на стр. 4

АКЦИЯ

По перевалам
воинской славы
В честь юбилея
Великой Победы прошла
конно-пешая эстафета
пограничных поколений
«Калининград – Майкоп – Уфа»

Представители Башкортостана, ветераны
пограничных войск Валерий Петряков
и Алмаз Юлбарисов (слева направо).

Уже многие годы прочные
нити братства связывают членов Калининградской региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров
Пограничной службы (войск) и
Союза пограничников-ветеранов Республики Башкортостан
«Стражи границы».
Продолжение на стр. 10

ПОМНИМ ПРОШЛОЕ, С ОПТИМИЗМОМ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
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ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Акватория безопасности
Пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области проведены учения по охране
объектов морской экономической деятельности, в
которых приняли участие
силы и средства УФСБ
России по Калининградской области, Балтийского
флота, МВД, МЧС, Калининградской областной таможни, а также ООО «ЛУКОЙЛКалининградморнефть» и
Морского
спасательного
координационного центра
«Калининград».
В ходе учений отрабатывались мероприятия по защите
объектов топливно-энергетического комплекса в Балтийском море от действий злоумышленников, в частности,
морской ледостойкой стационарной платформы «Д-6», расположенной в непосредственной близости к государственной границе.
По замыслу совместной
тренировки на платформу было осуществлено «нападение»
неизвестных лиц, которые блокировали ее работу и предприняли попытку взятия персона-

ла в заложники.
На защиту стратегического
объекта и спасение работников были направлены пограничный сторожевой корабль
«Василий Грязев», таможенное
судно «Дмитрий Шишков», поисково-спасательный катер ГУ
МЧС «Генерал Улыбин», спасательный буксир ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»
«Балхан», корабль и вертолет
Балтийского флота. Благодаря слаженным действиям сотрудников силовых структур,
условные нарушители были
обезврежены и задержаны.
Руководство Пограничного
управления ФСБ России по Калининградской области высоко оценило результаты проведенной совместной тренировки. Операция прошла успешно. Цель учений достигнута.

Нарушил – отвечай
Гражданин Литвы 1998
года рождения, следуя на
маломерном плавательном
средстве типа «байдарка»
по реке Неман, совершил незаконное пересечение российско-литовского участка
государственной границы.
В сложных погодных условиях нарушителя своевременно обнаружил и задержал
пограничный наряд у российского берега реки. В настоящее
время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В отношении задержанного
за нарушение правил пересечения Государственной границы
Российской Федерации воз-

буждено дело об административном правонарушении по ч.
2 ст. 18.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого
он будет привлечен к административной ответственности и
передан литовской стороне.
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ЛИНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
ПРЕДЕЛЫ...
75 лет тому назад, 15
октября 1945 года 23-й
дважды
Краснознамённый, 95-й ордена Ленина,
97-й (II ф) и 115-й Кёнигсбергский ордена Красной Звезды пограничные
отряды Управления пограничных войск НКВД
CCCР Литовского округа
приступили к охране советско-польского участка
государственной
границы в пределах Восточной
Пруссии.
По этому случаю Пограничное управление ФСБ
России по Калининградской
области совестно с Советом
ветеранов Калининградской
региональной
общественной организации ветерановпенсионеров
Пограничной
службы (войск) подготовило
обширную и разнообразную
программу военно-патриотических мероприятий.
30 сентября в Парке Победы г. Калининграда, у памятника «Пограничникам всех
поколений», будет дан официальный старт Эстафеты, посвящённой юбилею Великой
Победы и 75-летию охраны
государственной границы на
территории Калининградского региона.
1 октября памятные мероприятия пройдут в приграничных городах Советске и
Немане с возложением венков и цветов к братским захоронениям советских воинов,
погибших в ходе ВосточноПрусской операции в 1945 году; к памятному знаку солдат
и офицеров 479-го пограничного отряда особого назначения, погибших при защите
границы Отечества. Эстафетная группа примет участие в
открытии слета «Дети войны»
в ДК г. Немана.
3 октября в г. Зеленоградске возле мемориального
комплекса на братской мо-

Защищают российский сувернитет на государственной границе вполне конкретные люди.
гиле советских воинов, погибших в январе-апреле 1945
года, состоится митинг с участием представителей администрации городского округа,
сотрудников
Пограничной
службы, членов общественных организаций, жителей
города. Венки и цветы будут
возложены к воинскому захоронению советских воинов,
к памятным знакам воинампограничникам и воинам-интернационалистам.
В пограничном отделении (застава) пос. Рыбачий,
которое расположено на побережье Куршского залива
Балтийского моря, пройдет
церемония открытия бюста
героя-пограничника М. М.
Козлова, именем которого названо подразделение.
9 октября памятные мероприятия пройдут в г. Правдинске с возложением венков

и цветов к братской могиле
российских воинов, погибших во Фридландском сражении в 1807 году; памятному
знаку военнослужащим 95-го
пограничного ордена Ленина
отряда, погибшим при защите государственной границы
в 1945 - 1960 годы. Затем состоится торжественная церемония открытия кадетского
пограничного класса в МБОУ
«Средняя школа г. Правдинска».
16 октября в г. Калининграде завершатся памятные
мероприятия, посвященные
финишу пограничной Эстафеты, в которых активное
участие будет принимать
Ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ
России по Калининградской
области.
Полковник запаса
Владимир ШЕВЧЕНКО

Ах, как хочется в Европу
Пограннарядом на территории Нестеровского городского округа задержан
нарушитель пограничного
режима.
Поздним вечером при поступлении сигнала тревоги
пограничным нарядом, своевременно прибывшим к месту
сработки, были обнаружены
следы, уходящие в сторону
Польши. В ходе преследования
в сложных метеоусловиях, злоумышленник был задержан с
применением служебной собаки в районе населенного пункта Яковлевка.
Установлено, что 23-летний
гражданин Российской Феде-

рации планировал незаконно
пересечь российско-польский
участок государственной границы и убыть на территорию
Евросоюза. В настоящее время проводится проверка, по
результатам которой он будет
привлечен к ответственности
в соответствии с российским
законодательством.

Пресс-служба ПУ ФСБ России по Калининградской области

Ветеран пограничных войск, подполковник в отставке Олег Славский проводит постоянную
целенаправленную военно-патриотическую работу с кадетами-пограничниками СОШ № 2 приграничного города Немана.

www.kfvpr.ru
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НА СТРАЖЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗАКОННОСТИ

На переднем крае борьбы с терроризмом – российские пограничники.

ЭКСТРЕМИЗМ – РЫЧАГ
ТЕРРОРИЗМА
Пограничное управление
ФСБ России по Калининградской области напоминает
жителям приграничных районов региона и лицам, пересекающим государственную
границу по частным делам, о
необходимости соблюдения
элементарных правил безопасности, для защиты себя
и своих близких от действий
террористов.
Проявляйте особую осторожность на многолюдных
мероприятиях, а также в развлекательных
заведениях,
крупных торговых комплексах и рынках.
Обращайте внимание на
все подозрительные предметы и незнакомых людей прибывающих в приграничные
населенные пункты, районы

и пограничную зону.
При выезде или въезде
на территорию Российской
Федерации никогда не принимайте от незнакомцев какие-либо предметы. В случае
обнаружения запрещенных

предметов в перевозимом через государственную границу багаже, владелец багажа
может быть задержан и привлечен к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Также не оставляйте свои
вещи без присмотра в общественных местах, так как они
могут вызвать подозрение и
панику.
Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных
органов,
либо в ближайшее пограничное отделение (заставу).
Телефон доверия Пограничного управления ФСБ России по Калининград-ской области: 8(4012) 69 - 10 - 30.
Пресс-служба ПУ ФСБ России
по Калининградской области

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ
ДРУЗЬЯ!
От имени Совета ветеранов УФСБ России по Калининградской области примите самые искренние поздравления
с праздником – Днем части
– 74-й годовщиной образования Управления безопасности
самого западного и самого
молодого региона Российской
Федерации.
Его официальная дата рождения – 13 сентября 1946 года.
Именно в этот день был подписан приказ об образовании
Управления МГБ по Калининградской области. Кадровой
и материальной базой для
него послужила оперативная
группа МГБ СССР по Кёнигсбергской области, которая в
свою очередь ведет историю
от структур аппарата уполномоченного НКВД-НГКБ СССР
по Восточной Пруссии. Истоки
зарождения управления уходят своими корнями, также,
к управлению контрразведки
«Смерш» 3-го Белорусского
фронта и управлениям НКГБ
центральных регионов Советского Союза.
Им предписывалось оказывать всемерную помощь и
содействие командованию и
войскам фронта в выполнении на территории Восточной
Пруссии как контрразведывательных, так и разнообразных
правоохранительных
задач,
вытекающих из решений глав
правительств союзных государств о конечной цели войны

с фашистской Германией.
За период становления и
развития службы менялись ее
названия,
совершенствовались законы, формы и методы
работы, но неизменной остается задача по надежной защите
интересов личности, общества
и государства.
От всей души желаю вам,
уважаемые ветераны, крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и всего самого
наилучшего. Спасибо вам за
честную безупречную службу,
за значимый вклад в обеспечение мира и безопасности на
территории нашего региона. А
молодых сотрудников органов
безопасности пусть на жизненном пути ожидают чекистские
удачи, уважение руководства,
любовь близких и доверие
граждан!
Полковник в отставке
Сергей ЗАХАРОВ,
председатель Совета
ветеранов УФСБ России
по Калининградской области

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В ЦЕНТРЕ «НАШ ДОМ»
В Центре помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Наш дом» в г. Зеленоградске, прошёл уже
ставший традиционным праздник «День здоровья. Времена года». Он проводится с целью продвижения идеи
здорового образа жизни, развития у воспитанников интереса к занятиям физической культурой и спортом.

В Центре проживают 82 воспитанника, из них 70 воспитанников
– дети-сироты и дети, оставшиеся без опеки родителей, 12 воспитанников – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В спортивном празднике
традиционно приняли участие
шефы – ветераны Управления
ФСБ России по Калининградской области, сотрудники и
социальные партнеры-друзья
учреждения, а также любители
активного отдыха курортного
города. В программе праздника были музыкальная разминка, оздоровительный забег
в парке, концерт, пикник на
территории Центра, мотошоу
и фестиваль красок.
Специалисты Центра отмечают, что праздник помогает
настроиться ребятам на учебу,
стремиться получать новые
знания и отличные отметки,
это заряд хорошего настроения на будущее!
Для организации отдыха
и оздоровления детей, Центр
оснащен спортивным и тренажерным залами, кабинетами
досуговой деятельности.
Подполковник в отставке
Валерий ЮРИН

Посильную помощь воспитателям Центра в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения оказывают члены Совета ветеранов УФСБ России по Калининградской области Светлана Тимошевская, генерал-майор в отставке Виктор Бахмацкий и
полковник в отставке Анатолий Петров (слева направо).
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ЖИЗНЬ, ДОСТОЙНАЯ ПРИМЕРА
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ГЕНЕРА Л-ПОЛКОВНИК У
ВЛАДИМИРУ РОЖКОВУ ПРИСВОЕНО ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ
«ЗАС ЛУ ЖЕННЫЙ ПОГРАНИЧНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
БАГРАТИОНОВСК
– ТОЧКА ОТСЧЕТА
Первый курс обучения проходил в филиале училища,
который находился в г. Багратионовске Калининградской
области. Помимо курсантов на
территории военного городка
дислоцировался штаб и некоторые подразделения 95-го
пограничного ордена Ленина
отряда. Соседство с действующей частью, охранявшей участок советско-польской государственной границы, имело
свои плюсы.
История легендарного отряда, вставшего на охрану рубежей с Республикой Польша
в пределах Восточной Пруссии
в октябре 1945 года, являлась
лучшим примером патриотизма и героизма воинов в зеленых фуражках. К тому же курсанты училища были резервом
отряда в случае обострения обстановки на государственной
границе.
Гордость за свою принадлежность к пограничным войскам Владимир Васильевич
впервые ощутил 7 ноября 1964
года, когда будучи первокурсником, он шел в составе парадного расчета по улицам Калининграда. Горожане с флагами
и транспарантами по случаю
празднования очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, восторженными криками приветствовали строй
пограничников. Эмоции переполняли душу, жгли грудь ощущением счастья и гордости за
себя, за училище, за страну!
Тот миг он запомнил на всю
жизнь.
После года учебы в Баграктионовске курс, в составе

Курсант Высшего пограничного командного училища КГБ
при СМ СССР Владимир Рожков. 1964 год, г. Багратионовск.
которого был Рожков, продолжил обучение в г. Алма-Ате.
Небольшой городок в Калининградской области, где состоялось его вступление в пограничную семью, остался в
душе образом вымощенных
брусчаткой улиц, красных черепичных крыш и серых домов, тесно прижатых друг к
другу.
Годы учебы, закалившие
характер и укрепившие уверенность в собственных силах,
стали своеобразной точкой
отсчета. Окрашенные юношеским задором, они оставили в
душе светлые воспоминания.

НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ
Офицерская служба Владимира Васильевича началась
в 1968 году в Дальневосточном пограничном округе на
заставе «Буссе» 56-го Благовещенского
пограничного

отряда,затем продолжилась в
межотрядной школе сержантского состава 78-го Шимановского пограничного отряда.
В период укрепления советско-китайской
границы,
которое проводилось после
произошедшего в марте 1969
года вооруженного конфликта
в районе острова Даманский,
лейтенант Рожков возглавил
новую пограничную заставу,
которая строилась на участке
отряда близ села Ново-Инокентьевка.
С той поры Владимиру Васильевичу запомнился случай,
как из-за разбитой ненастьем
дороги их машина – заставской ГАЗ-66, на которой следовали в подразделение, скатилась в реку. Тогда рядовой
Сергей Зворыкин, исполнявший обязанности водителя,
самоотверженно нырнул в
холодные воды Амура для того, чтобы прицепить трос к
утонувшей машине и не дать
течению унести ее на глубину.
Благодаря стараниям самоотверженного водителя и подоспевших сослуживцев, автомобиль довольно быстро удалось
вытащить на берег и передать
в руки опытных механиков.
В 1970 году старшего лейтенанта Рожкова перевели
служить в разведотдел, что, по
мнению пограничника, стало
определяющим фактором в
дальнейшей судьбе.
Огромную роль в его становлении сыграла также и последовавшая вскоре учеба в
Краснознаменном институте
КГБ при Совете Министров
СССР. Великолепные преподаватели с огромным опытом работы, в том числе за рубежом,
давали слушателям знания по
специальным дисциплинам.

Курсанты Высшего пограничного командного училища КГБ при Совете Министров СССР во время
полевого выхода. 1964 год, г. Багратионовск.

Курсанты Высшего пограничного командного училища КГБ при
Совете Министров СССР во время практических занятий на озере Лангер. 1964 год, г. Багратионовск.
Офицеры получали в стенах заведения такую подготовку, которая превращала их
в высококлассных специалистов. Этому способствовало и
углубленное изучение языков.
Владимира Васильевича,
прибывшего с советско-китайской границы, определили в
группу по изучению китайского языка. Ежедневные занятия
по 6 - 8 часов, казавшиеся на
первых порах бесконечно долгими, со временем стали привычными. Нагрузка в период
обучения была огромной, поэтому каждый день был расписан буквально по часам.

ношений в коллективе, которые способствовали тому, что
вскоре отдел стал добиваться
весомых результатов оперативной деятельности.
Однако уважение коллег
Владимир Васильевич сни-

СЛУЖБА
В РАЗВЕДКЕ
После учебы в 1974 году
капитан Рожков был направлен для продолжения службы
в разведотдел Дальневосточного пограничного округа,
который дислоцировался в г.
Хабаровске. Вникать в обстановку приходилось быстро и
обстоятельно, поэтому Владимир Васильевич с головой окунулся в работу. Сослуживцы,
охотно делясь собственным
опытом, помогли прибывшему
сотруднику в короткие сроки
освоиться на новом месте.
Двухлетняя служба в Хабаровске стала своего рода подготовительным периодом к
дальнейшей работе, потому
что в 1976 году офицер возглавил разведотдел 75-го Райчихинского пограничного отряда.
Вспоминая тот период, генерал-полковник В. Рожков не
скрывает, что тогда не стеснялся учиться у своих подчиненных. Анализируя практический опыт коллег, он щедро делился с ними полученными во
время учебы знаниями. Такой
взаимовыгодный обмен опыта
и знаний помог созданию доверительных и открытых от-

Ветеранами
пограничной
службы города Багратионовска поддерживается необычная
традиция, заложенная еще курсантами Калининградского пограничного военного училища
МВД-КГБ СССР, которое дислоцировалось здесь с 1953 по
1957 годы.
Накануне профессионального праздника – Дня пограничника, а также в дни воинской
славы и памятные даты в истории Отечества, на бронзовый
бюст генерала от инфантерии
Петра Ивановича Багратиона, в
честь которого назван приграничный город, водружают зеленую фуражку.
Личность этого выдающегося русского военачальника
и патриота, всегда самым положительным образом способствовала духовно-нравственному воспитанию будущих офицеров советских пограничных
войск.

www.kfvpr.ru
скал не только стремлением
к успешному выполнению
служебных задач, но и своим
корректным и тактичным общением. Доброжелательный
и открытый характер притягивал людей. К нему шли за
советом, за помощью и просто
за поддержкой. Хорошо понимая, что жизнь его подчиненных не ограничивается только
службой, он интересовался условиями жизни каждого из сослуживцев, стремился помочь
в решении каких-то бытовых
проблем.
Осенью 1977 года последовал перевод на должность начальника разведотдела 56-го
Благовещенского пограничного отряда, поэтому Рожковы
переехали в г. Благовещенск.
Назначение в отряд, в котором
он 10 лет назад начинал службу лейтенантом после окончания училища, воспринималось, как возвращение домой.
К тому же знание участка отряда помогло в короткие сроки
вникнуть в обстановку.
В те годы отрядом руководил полковник И. Матвеев,
хорошо знавший Владимира
Васильевича по службе в Райчихинске. Понимая, какую
важную роль играет разведка
в системе обеспечения пограничной безопасности, Иван
Иванович большое внимание
уделял работе разведотдела.
Трудиться под пристальным
взглядом командира было не
только сложно, но и очень ответственно. Сменивший И.
Матвеева в скором времени
полковник В. Нозиков также
держал работу отдела на особом контроле.
Майор Рожков, имевший
к тому времени достаточный
опыт службы на руководящих
должностях, сумел быстро наладить взаимоотношения с сотрудниками отдела и объединить их в коллектив, нацеленный на слаженную и результативную работу. При этом он
всегда подчеркивал взаимозависимость конечного результата любого мероприятия от
качества проделанной работы
каждого из них в отдельности.
Тогда в условиях непростых
отношений с Китаем большое
внимание уделялось погранпредставительской работе. Во
время встреч с представителями сопредельного государства
майор Рожков с удовольствием практиковался в китайском языке, что, безусловно,

5

СУДЬБА И РОДИНА - ЕДИНЫ
льстило пограничникам КНР и
способствовало созданию доброжелательной обстановки.
Поскольку нарушения пограничного режима в тот период
были частыми, то таких встреч
было довольно много. Сдержанное и подчеркнуто уважительное отношение советских
пограничников во многом содействовало
установлению
ровных и доверительных отношений, решению служебных
задач и поддержанию рабочей
обстановки на границе.
Особенностью того периода службы являлись многочисленные командировки, общая
продолжительность которых
иногда доходила до 200 дней
в году. Специфика большинства мероприятий требовала
личного участия начальника
разведотдела, что по мнению
офицера, имело свои плюсы.
Он не только хорошо знал своих подчиненных, уровень их
подготовки и стиль работы, но
и лично контролировал проведение мероприятий. Нагрузка,
конечно, была колоссальная,
однако высокие результаты того стоили.
В конце 1981 года перспективного офицера перевели в
разведотдел округа на должность заместителя начальника. Руководителем отдела был
генерал-майор И. Кашунин,
которого все уважали не только за высокий профессионализм и большой опыт, но и за
открытый,
прямолинейный
характер. Он требовал исполнительности, дисциплины и
ответственности, но при этом
всегда призывал к тому, чтобы
офицеры вдумчиво относились
к выполнению заданий. В нем
сочетались строгость, требовательность и доброжелательность.
Для подполковника Рожкова тот период стал своеобразной школой профессионального мастерства. Уровень задач
в масштабах округа, конечно,
отличался от тех, какие приходилось решать в отряде. Однако именно это подстегивало к
тому, чтобы быстрее освоиться
на новом месте. Офицер с присущим ему упорством изучал
документацию,
планировал
мероприятия, выезжал в подразделения.
По мнению заслуженного
ветерана, ему очень повезло,
что была возможность учиться
у таких грамотных и опытных
офицеров, как И. Кашунин,

В. Крыловский, Д. Ивания, К.
Кортелайнен, И. Калиниченко
и А. Водянников.
В 1983 году В. Рожкова назначили заместителем начальника войск Дальневосточного
пограничного округа по разведке. Последующие два года
пролетели как один день. Время мелькало сменой сезонов
года за окном, датой в ежемесячных планах и годовых
отчетах. Коллектив отдела, в
котором были четко распределены обязанности и направления деятельности, трудился
с большой самоотдачей и стабильными показателями в результатах.
– Большое влияние на обстановку на советско-китайской границе в начале 80-х годов прошлого столетия, – вспоминает генерал-полковник в
отставке, – оказывали напряженные отношения между двумя нашими странами, которые
никак не могли характеризоваться, как добрососедские.
Причинами для недружественной риторики китайских
политиков в адрес СССР были
не только территориальные
претензии, но и идеологические расхождения политических курсов СССР и КНР.
Продолжала сохраняться опасность возникновения новых
конфликтов, спровоцировать
которые мог любой неосторожный шаг или даже высказывание.
В таких условиях большое
значение по-прежнему име-

Из воспоминаний
генерал-майора
Александра Суворова:
Знакомство с Владимиром
Васильевичем состоялось в
1988 году в городе Душанбе
Таджикской ССР. В то время
полковник Рожков занимал
должность заместителя начальника войск Краснознаменного
Восточного пограничного округа по разведке. На встречу по
согласованию взаимодействия
подчиненных им разведорганов на афганском направлении
он прибыл с заместителем начальника
Краснознаменного
Среднеазиатского пограничного

округа по разведке полковником
Борисом Агаповым. Являясь начальником разведотдела Оперативной группы КСАПО, я принимал непосредственное участие
в этой встрече, которая прошла
в деловой и конструктивной обстановке. Её результатом стала
выработка взвешенных решений по действиям пограничной
разведки в преддверие вывода
наших войск из Афганистана.
Помимо этого на встрече
обсуждались вопросы переподчинения разведорганов Ишкашимского пограничного отряда,
переданного по приказу руководства Пограничных войск КГБ

Во время практических занятий по военной топографии. 1964 год, г. Багратионовск.

В полевом учебном центре (В. Рожков слева). 1967 год, Алма-Ата.
ла разведывательная работа,
которая позволяла владеть
обстановкой, предвидеть ее
тенденции и подготовиться к
возможному негативному развитию.
Избежать ошибок и укрепить достижения, по признанию ветерана, тогда помогли
ценные советы и своевременные рекомендации начальника войск Дальневосточного
пограничного округа генераллейтенанта В. Крыловского, а
затем его преемников – К. Кортелайнен и В. Стуса.

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ
ГРАНИЦА СССР
Весной 1985 года последовал перевод в Краснознаменный Восточный пограничный
округ, штаб которого нахо-

СССР из состава Восточного - в
Среднеазиатский пограничный
округ.
Владимир Васильевич оставил о себе впечатление опытного руководителя, хорошо владеющего оперативной обстановкой в афганском прикордоне
и на границе, знающего специфику деятельности разведки
в условиях высокогорья Памира
и в период проведения боевых
операций против враждебных
вооруженных группировок афганской оппозиции. Было видно,
что он не раз лично участвовал
в разработке таких операций
и непосредственно руководил

дился в г. Алма-Ате. Подполковника Рожкова назначили
на равнозначную должность
заместителя начальника войск по разведке – начальника
разведотдела. Войсками округа командовал генерал-лейтенант В. Донсков, которого
через некоторое время сменил
генерал-майор И. Петровас,
передавший в феврале 1988
года должность генерал-майору Е. Неверовскому.
Участок округа, охранявшего границу между Афганистаном и Китаем, а также
200-километровый участок рубежа между Афганистаном и
Пакистаном, тянулся от лесов
Алтая до вершин Памира.
Сложные
природно-климатические условия юго-восточных рубежей СССР с резким перепадом температур и

офицерами разведки в ходе их
проведения.
Кроме того, в процессе общения с Владимиром Васильевичем я отметил его высокую
эрудицию, доброжелательность
и открытость, умение быстро
установить контакт с новым человеком и впоследствии поддерживать с ним хорошие отношения долгие годы.
Мои субъективные впечатления о Владимире Васильевиче
за прошедшие годы не только
не изменились, но еще более
укрепились. Больше бы таких руководителей нашей пограничной
разведке!
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разнообразным ландшафтом,
вносили в организацию пограничной службы свою специфику. Приходилось учитывать особенности местности
и необходимость адаптации
военнослужащих, а также
то, что личный состав округа
принимал участие в боевых
действиях в составе сил, дислоцированных на территории
Афганистана, где в то время
шел активный период борьбы
с
антиправительственными
формированиями.
События в сопредельном
государстве напрямую влияли
на обстановку на участке округа, поэтому сотрудники разведотдела, которым руководил
полковник Рожков, тщательно
анализировали всю информацию, поступающую от коллег
из приграничных районов по
обе стороны границы. На основе этих сведений составлялись
планы,
координировалась
работа и принимались решения о проведении операций.
Благодаря тщательному изучению информации, ее все-
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Обмен мнениями (В. Рожков второй справа). 1968 год, г. Алма-Ата.
стороннему анализу, быстрому реагированию и грамотному планированию удавалось
не только предотвращать
противоправные действия на
границе, но и нейтрализовать
нарушителей.
Большое влияние на обстановку участка оказывали
периодические попытки радикальных оппозиционеров,
решительно настроенных на
захват власти в Афганистане, организовать подрывную
деятельность на приграничных территориях союзных
республик. Используя всевозможные связи, в том числе и
родственные, они стремились
привлечь советских граждан к
участию в противоправной деятельности.
Сотрудники пограничной
разведки противостояли преступникам, которые пытались

На занятиях по огневой подготовке. 1964 год, г. Багратионовск.

Из воспоминаний
генерал-майора
Ромаса Янкаускаса:
С
генерал-полковником
Владимиром Рожковым служба
свела меня в период с 1992-го
по 2003-й годы. В то время я в
звании полковника служил в
должности заместителя начальника Группы пограничных войск
Российской Федерации в Республике Таджикистан.
После распада Советского Союза все государственные
структуры претерпевали большие изменения. Отлаженный за
многие десятилетия механизм
функционирования силовых ведомств, в том числе и пограничных войск, требовал капитальной перезагрузки.
Генерал-полковник
Рожков, работавший в то время в
Центральном аппарате Пограничной службы, хорошо знал
обстановку на таджикско-афганской границе, где из-за диверсионных действий иностранной разведки шли боевые действия. Прослужив долгое время
в Краснознаменном Восточном
пограничном округе, он имел
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огромный практический опыт,
который помогал объективному
анализу ситуации и принятию
эффективных решений. Граница с Афганистаном была охвачена непосредственными боевыми действиями
Несмотря на то, что Таджикистан стал суверенным государством, его границу охраняли
российские пограничники, которые в сентябре 1992 года вошли
в состав Группы Пограничных
войск Российской Федерации.
Группа, созданная на базе

Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа
КГБ СССР, не только охраняла
рубежи суверенного государства от внешних врагов, но и
противостояла
вооруженным
националистическим формированиям внутри страны. Обстановка на этом направлении
играла чрезвычайно важную
роль, поскольку напрямую влияла на безопасность внешних
границ не только России, но и
всех 11 стран, вошедших в состав Содружества Независимых Государств.
Быстро меняющаяся ситуация требовала кардинальных
мер для противостояния радикально настроенным оппозиционерам, которые стремились
любыми способами дестабилизировать ситуацию в среднеазиатском регионе и ослабить
влияние государственной власти. Для этого ими предпринимались многочисленные попытки, в том числе с привлечением
иностранных спецслужб и местных националистов.
Такая обстановка требовала других подходов, которые не

только бы обеспечивали выполнение задач по охране границы,
но и позволяли противостоять
действиям
оппозиционеров.
Вполне логично, что в условиях обострения ситуации из-за
угроз вооруженных провокаций
были расширены возможности
пограничной разведки.
Владимир Рожков, в то время генерал-майор, не только
способствовал принятию решения по созданию новых оперативных подразделений в составе пограничной разведки, но
и принимал непосредственное
участие в вопросах их комплектования.
В радиотехнические подразделения, сформированные в
кратчайшие сроки, отбирались
сотрудники из числа наиболее
подготовленных офицеров, которые в целях повышения профессионального
мастерства
проходили обязательную дополнительную подготовку в российских центрах.
Созданные по инициативе
Рожкова подразделения агентурной и специальной технической разведки позволили не до-

переправлять через границу
оружие, наркотики, литературу и деньги. Благодаря профессионализму разведчиков,
противоправную деятельность
не только удавалось выявить,
но и в большинстве случаев
пресечь на стадии подготовки.

РАБОТА
С НАСЕЛЕНИЕМ
В таких условиях огромное
значение придавалось работе
с жителями приграничных населенных пунктов. Успех задержания иностранных агентов во многом зависел от взаимоотношений пограничников
и местного населения. При
этом значительную роль играл
авторитет представителя пограничной службы, который
проводил работу в том или
ином районе. Он должен был

пустить ухудшения обстановки,
так как пограничная разведка
стала получать упреждающую
информацию о готовящихся акциях в отношении группы российских войск, правительства и
министерства обороны Таджикистана. Своевременно добытая информация способствовала успешному противодействию
оппозиционно настроенным радикалам и иностранным спецслужбам. Их планы, как правило, удавалось нейтрализовать
еще на стадии подготовки, что
положительно сказалось на политической обстановке в Таджикистане.
Создание вышеуказанных
подразделений, позволивших
получать информацию в режиме реального времени, являлось лишь частью большого
комплекса мер, принятых в тот
период для повышения надежности охраны и защиты государственной границы.
Большое значение для усиления оперативных органов
имело решение о доукомплектовании пограничных оперативных подразделений сотрудни-

www.kfvpr.ru
заслужить уважение и доверие
жителей не пустыми обещаниями, а конкретными делами:
помощью в трудную минуту,
поддержкой в критической
ситуации и советом в момент
принятия решения. Значение
имел не столько статус, сколько личность человека, посвятившего свою жизнь границе.
Хорошим примером этому,
по мнению заслуженного пограничника, может служить
старший
офицер-разведчик
Амиржан Санатулов, который
в то время нес службу на Бандар посту. Там на высоте более
4 200 метров участок границы
между Афганистаном и Пакистаном прикрывала одна из
выставленных мотоманевренных групп. Амиржан заслужил
уважение местных жителей
тем, что в дополнение к своему уравновешенному, сдержанному и рассудительному
характеру хорошо знал Коран.
Воспитанный в мусульманской
семье, он прекрасно понимал
обычаи и традиции людей, исповедовавших эту религию.
К нему за советом по самым
разным вопросам приходили
жители близлежащих кишлаков. О степени уважения к
общительному и ответственному Санатулову, который за
самоотверженность и мужество был удостоен правительственной награды, говорит тот
факт, что в числе посетителей
был и местный мулла, а после
боя его, раненого, принес на
себе в подразделение местный
житель.
Вспомнил Владимир Васильевич и заместителя начальника оперативной группы
по разведке подполковника
Эркена Абдиевича Суеркулова, который благодаря своему авторитету и мастерству
убеждения смог сделать так,
что банда вооруженных моджахедов сдалась советским пограничникам без боя и кровопролития. Согласно условию

ками Комитета национальной
безопасности Таджикистана,
получивших высшее образование в специальных учебных
заведениях СССР. В большинстве своем они хорошо знали
языки, обычаи и традиции народов Азии, в том числе сопредельного Афганистана.
Рожков требовал от руководства оперативных подразделений обязательно проводить специальную подготовку
с вновь прибывшими сотрудниками. По его указанию была
разработана программа по их
боевой, огневой и физической
подготовке. В обучение также входили курсы по минновзрывному делу, радиосвязи и
медицинской подготовке.
Поскольку служба пограничников Группы проходила в
боевой обстановке в условиях непосредственного соприкосновения со спецслужбами
иностранных государств, то
занятиям уделялось огромное
внимание. К тому же с учетом дислокации пограничных
органов для оперативного состава проводились дополни-
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Общий сбор по команде «Тревога!». 1966 год, г. Алма-Ата.
оппозиционеров, которых было более 20 человек, на переговоры к ним он пошел один и
без оружия. Офицер, убежденный в правоте своих действий,
нес ответственность за каждое
сказанное слово. Это прекрасно знали бандиты, поэтому поверили, сложив оружие.
Позднее, за личное мужество и отвагу, проявленные при
исполнении воинского долга,
Э. Суеркулова наградили высшей медалью в наградной системе СССР – «За отвагу».

тельные занятия с учетом их
непосредственного контакта с
сотрудниками международных
наблюдательных организаций,
расположенных на территории
Таджикистана.
Благодаря такому комплексному профессиональному обучению почти удалось
избежать боевых потерь оперативного состава. Единичные
случаи, которые все же имели
место, происходили по вине
самих военнослужащих в результате потери бдительности,
не соблюдения конспирации и
мер безопасности.
По моему мнению, с приходом Владимира Васильевича
в Центральный аппарат, разведчики на таджикско-афганской границе стали активно
проводить акции влияния, в
результате которых враждебно
настроенные формирования
кардинально меняли свои намерения. Четко спланированные и безупречно организованные действия разведчиков
превращали противника в единомышленника, а то и союзника. Рассказать подробнее на

ПОМОЩЬ
АВИАЦИИ
Рассказывая о том периоде
службы,
генерал-полковник
в отставке с особой теплотой
вспоминает о летчиках авиаполка и эскадрильи округа, которые оказывали неоценимую
помощь пограничникам.
Если бы не авиация, то
подъем до подразделений
округа, расположенных в высокогорных районах Горно-Бадахшанской области, занимал

примере конкретных фактов, к
сожалению, не представляется
возможным, поскольку результаты этой деятельности до сих
пор носят гриф секретности.
Большое значение для восстановления стабильности в
республике имела инициатива
генерал-полковника
Владимира Рожкова проводить специальные
остро-чекистские
мероприятия по обезвреживанию противника, ведущего диверсионную и оппозиционную
деятельность, в том числе на
территории сопредельного государства.
Благодаря комплексу мер,
принятых пограничными оперативными органами, удалось
не только остановить обострение ситуации, но и стабилизировать взрывопасную обстановку в республике. Своевременно принятые решения по
оптимизации пограничной разведки способствовали тому,
что обстановка была взята под
контроль, а правительственные
структуры Таджикистана вышли на новый уровень взаимоотношений с оппозицией.

бы несколько дней. Благодаря
военным летчикам, освоившим посадку и взлет на высотах более 4-х тысяч метров
над уровнем моря, разведчики
округа добирались на заставы
35-го Мургабского пограничного отряда всего за считанные часы.
Генерал-полковник
Рожков, многократно летавший на
различные участки советскоафганской границы, говорит
об авиаторах с особой благодарностью:
– Летный состав пограничных авиационных формирований, действовавший в непростых условиях горной местности и сложных метеоусловиях,
заслуживает глубокой признательности. День за днем эти
мужественные люди рисковали жизнью, участвуя в боевых
операциях, в том числе путем
проведения воздушной разведки. Восхищаюсь их само-

обладанием, стойкостью, мастерством и решительностью!
Только сильные духом люди
могли выполнить тот огромный объем работ, который они
смогли сделать за весь период
афганской войны.
Активно привлекаемые к
вылетам на территорию Афганистана, летчики героически
десантировали в места боевых действий десантно-штурмовые маневренные группы,
обеспечивали личный состав
боеприпасами, медикаментами и продуктами, наносили
ракетные и бомбовые удары
по базам моджахедов, эвакуировали больных и раненых.

ПОГРАНИЧНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ
На обстановку того периода, конечно, влияли отношения с Китаем, остававшиеся
по-прежнему напряженными

Лейтенанты В. Рожков (слева) и В. Соколов во время облета
участка Шимановского пограничного отряда. 1970 год.
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и сложными. Все политические и культурные контакты
между нашими странами были
сведены к минимуму. Но к чести пограничников двух стран,
они сумели не только сохранить общение, но и вывести
пограничную дипломатию на
новый уровень.
Примером тому может служить инцидент, который произошел на советско-китайской
границе 12 июня 1986 года на
участке Чунджинского пограничного отряда. Тогда в районе 7-й пограничной заставы
на высоте более 3 500 метров
группа вооруженных китайцев
пересекла
государственную
границу и углубилась на советскую территорию на несколько сот метров. При попытке
их задержания китайские нарушители, следовавшие на
лошадях, открыли стрельбу. В
такой ситуации советским пограничникам ничего не оставалось делать, как применить
оружие. В итоге столкновение
закончилось тем, что один
гражданин Китая был убит,
второй – ранен, еще двоих удалось задержать.
О произошедшем доложили руководству КГБ СССР. Для
разбирательства по данному
факту в Восточный пограничный округ прибыла группа
офицеров Главка во главе с
первым заместителем начальника Разведывательного
управления генерал-майором
Г. Лопуховым.
Во избежание обострения
отношений между нашими
странами, руководством было
принято решение о том, чтобы инцидент разбирался не на
уровне министерств иностранных дел, а решался в рабочем
порядке погранпредставителями.
В отношении нарушителей был сделан однозначный

Из воспоминаний
генерал-майора
Александра Суворова:
После назначения генерал-лейтенанта В. Рожкова на
должность первого заместителя начальника Разведывательного департамента Федеральной пограничной службы
России, состоявшегося в январе 1994 года, мои служебные
контакты с ним возобновились.
В то время я уже был начальником разведотдела Калининградской группы войск ФПС
РФ, охранявшей российскопольский и российско-литовский участки границы.
Вследствие распада Советского Союза и ослабления
влияния России на западные
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Генерал-полковник Владимир Рожков с внуками Арсением и Дмитрием на Красной площади. 9 мая 2018 года, Москва.
вывод о том, что группа вела
активную разведывательную
деятельность, изучая систему
охраны границы, в том числе
инженерно-технические
сооружения.
Большую роль в успешном
разрешении этого и последующих конфликтов сыграл
высокий уровень подготовки
специалистов, служивших на

страны, Польша в числе других
европейских стран взяла курс
в сторону НАТО, поэтому перед
пограничной разведкой встала
задача перестройки работы на
польском направлении. Требовалось внимательно следить
за развитием обстановки в сопредельном прикордоне и на
границе.
Одновременно необходимо
было почти с нуля разворачивать работу по добыванию
информации на литовском направлении, налаживать оперативное прикрытие государственной границы с Литвской
Республикой.
К тому же, большинство
офицеров разведки, особенно
на границе с Литвой, нуждались в жилье. Остро стоял и вопрос трудоустройства членов
семьи, медицинского обслуживания. Именно в этот период
я получал от Владимира Васильевича большую поддержку,
которая выражалась не только
в одобрении наших планов и
деловых советах, но и направлении в наши подразделения
разведки выпускников военных ВУЗов, а также необходимых технических средств.

советско-китайской границе,
которых отличала всесторонняя образованность, эрудированность и компетентность.
Помимо прекрасного знания
участка границы, многие из
них хорошо знали традиции
и обычаи народа соседнего
государства, что помогало наладить контакты и взаимопонимание.

В Калининградской области мне второй раз за службу
пришлось разворачивать подразделение связи (первый раз
я с этим столкнулся в период
моей службы в Таджикистане).
Требовались денежные средства для капитального ремонта
и оборудования специального
здания, в котором военнослужащие части несли боевое
дежурство. Средств на это в
группе войск не было. Об этих
проблемах я доложил Владимиру Васильевичу, который
смог добиться целевого перечисления необходимой суммы
на решение нашей проблемы.
Необходимо отметить, что
несмотря на свою загруженность, Владимир Васильевич
находил возможность приехать
в наш западный регион для изучения состояния дел на месте
и оказания действенной практической помощи. Это, с одной
стороны, свидетельствовало о
его внимании к деятельности
пограничной разведки на новых рубежах и, с другой стороны, являлось стимулирующим
мотивом для офицеров разведки добросовестно делать свою
работу.

НАЗНАЧЕНИЕ
В ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
В ноябре 1991 года Владимиру Васильевичу присвоили
звание генерал-майора, а еще
через месяц состоялось назначение на должность заместителя начальника Главного
управления Комитета по охране государственной границы
СССР, который был образован
вследствие упразднения КГБ
СССР в октябре 1991 года. Новой структуре были переданы
все функции Главного Управления Пограничных войск КГБ
СССР. Возглавлял Комитет начальник пограничных войск
генерал-полковник И. Калиниченко.
Период службы в Комитете совпал с очень трудным
для страны временем, когда
в условиях экономического
кризиса имиджу армии, пограничных войск и всей системы
государственной безопасности
был нанесен огромный урон.
Настроения в обществе влияли на обстановку в войсках,
где все чаще фиксировались
случаи неуставных отношений
и различного рода происшествия. В таких условиях, вспоминает Владимир Васильевич,
требовались продуманные и
взвешенные управленческие
решения.
Распад огромного союзного государства тяжелым бременем лег на органы безопасности, отодвинув в прошлое
такие понятия, как «Союз Советских Социалистических республик» и «государственная
граница СССР». На карте кон-

тинента появилось новое государство.
В октябре 1992 года Указом
первого российского Президента Б. Ельцина Пограничные войска передали в состав
вновь образованного Министерства безопасности Российской Федерации.
В этот период пограничная
служба страны претерпевала
большие изменения. Административная граница с бывшими советскими социалистическими республиками приобретала статус государственной.
Проводилась реорганизация
всего пограничного ведомства. Части и соединения в
кратчайшие сроки выводились
с территорий республик, объявивших об образовании независимых государств.
К примеру, вывод войск
Прибалтийского пограничного округа в Калининградскую
область начался 23 августа
1992 года, а уже 10 сентября
части вновь сформированной
Краснознамённой Калининградской группы Пограничных
войск заняли новые места постоянной дислокации и приступили к охране российских
рубежей
протяженностью
648,3 километра.
Требовалось
обустроить
тысячи километров границы,
создать с нуля всю необходимую инфраструктуру, открыть
пункты пропуска и построить
жилье для военнослужащих.
Задача надежной защиты рубежей, которые располагались
в местностях с различным рельефом и климатическими
условиями, стала для страны
первоочередной.
Большое значение для решения всех этих задач, по
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мнению В.В. Рожкова, имело
создание в декабре 1993 года Федеральной пограничной
службы РФ, получившей статус
самостоятельного федерального органа исполнительной
власти.

СЛУЖБА
В ДЕПАРТАМЕНТЕ
В январе 1994 года генералмайор Рожков был назначен
первым заместителем начальника Департамента пограничной разведки ФПС РФ, которым руководил генерал-лейтенант А. Беспалов. Ситуация
внутри страны и на границе
требовали тщательного анализа, всестороннего изучения
и выработки более эффективных методов работы, поэтому
Владимиру Васильевичу в тот
период приходилось довольно
часто выезжать в различные
регионы страны, чтобы на местах уточнить фактическое
положение дел. Реалии времени диктовали необходимость
поиска новых форм и методов
охраны границы, вынуждали
принципиально пересматривать подходы к работе.
Оперативные пограничные
подразделения нуждались в
квалифицированных специалистах, поэтому большая
роль отводилась подготовке
офицерского состава в высших
военных учебных заведениях.
Сотрудничество с ВУЗами позволило привлечь к преподавательской работе заслуженных
ветеранов, отдавших службе в
органах пограничной разведки
не один десяток лет. Использование их опыта и потенциала
способствовало эффективному
росту качества обучения действующих кадров.

РАБОТА
НА УПРЕЖДЕНИЕ
1 июля 2003 года Пограничная служба вошла в состав
Федеральной службы безопасности РФ. Генерал-полковник
В. Рожков был назначен на
должность первого заместителя Руководителя Пограничной
службы ФСБ России.
Вхождение в состав ФСБ завершило затяжной этап реформирования ведомства, которое
несколько раз подвергалось
реорганизациям с 1991 года.
На пограничную службу так
же, как и на другие государственные структуры, огромное
влияние оказывала обстановка в стране, которая в отличие
от ситуации 90-х годов характеризовалась экономическим
ростом. Преодоление кризиса
позволило реализовать ряд мероприятий, направленных на
решение задач по оптимизации пограничного ведомства.
Воплощение в жизнь ряда программ содействовало
окончательному преобразованию пограничных органов, их
формированию в качественно
новую систему организации.
Изменились приоритеты в деятельности
пограничников,
и как следствие, расширился
круг задач, поставленных перед оперативными подразделениями, получивших больше
возможностей. Этому также

Владимир Васильевич с супругой Галиной Семеновной.
способствовало инженернотехническое оснащение подразделений, тесное взаимодействие с другими службами
и правоохранительными органами страны.
Одним из новшеств на юговосточном и западном участках границы стало внедрение
оперативного метода охраны
границы, вследствие которого
в пограничных управлениях
были созданы оперативные
комендатуры и оперативнорозыскные отделения.
На специфику деятельности оперативных подразделений существенное влияние
также оказывали незаконная
миграция и активизация деятельности террористических и
экстремистских организаций.
Еще одним фактором, характеризующим обстановку
того периода, является стремление определенной категории лиц организовать каналы

Из воспоминаний
вице-адмирала
Владимира Сотникова:
Мой приход в Пограничную
службу ФСБ России на должность начальника Оперативного
управления состоялся в июне
2006 года. В тот период генералполковник Владимир Васильевич Рожков занимал должность
первого заместителя Руководителя Пограничной службы ФСБ
России.
Тот период времени для
Пограничной службы, вошедшей три года назад в структуру органов безопасности, как и
для страны в целом, был очень
сложным. Для эффективного
функционирования всей системы требовалось решить целый
комплекс проблем.
И генерал-полковник Рожков
целиком погружался в решение
многочисленных задач. Не было ни одной проблемы, которой
бы он не касался, будь это увеличение объемов средств для
закупки современной техники,

В июле 2011 года Владимир
Васильевич вышел в отставку.
За его плечами было 47 лет,
посвященных
пограничной
службе. Долгая дорога, на ко-

торую он ступил в 1964 году,
была пройдена с честью и достоинством. Большой вклад
офицера-пограничника
в
укрепление безопасности рубежей страны отмечен государственными и ведомственными наградами.
За период службы генералполковник В. Рожков награжден орденами «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, Мужества, «За военные
заслуги», орденом Почёта,
орденами Красного Знамени,
Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооруженных Силах
СССР» III степени, нагрудным
знаком «Почетный сотрудник госбезопасности» и более
двадцатью ведомственными
медалями.
Указом Президента Российской Федерации Владимиру Васильевичу присвоено почётное звание «Заслуженный
пограничник Российской Фе-

или внедрение автоматизированных систем контроля обстановки, или организация профессионального обучения. Он
дотошно изучал любой вопрос
и скрупулезно вникал в варианты его решения. Меня, как и
других сослуживцев, восхищали
не только его высокий профессионализм и эрудированность,
но также настойчивость и терпение, которые он постоянно проявлял в работе.
Коллеги ценили Владимира
Васильевича за его великолеп-

ные организаторские способности. Он не просто поручал
выполнение задания, а излагал
подробное видение того, как это
можно сделать. При этом высокий уровень требовательности
удивительно сочетался с душевным отношением к людям.
Убедительные доводы побуждали у подчиненных желание и
стремление справиться с порученным заданием максимально
быстро и результативно. Последовательное отслеживание
ситуации позволяло Владимиру
Васильевичу
контролировать
выполнение поставленной задачи на разных стадиях ее решения, а при необходимости оказывть помощь.
Не раз был свидетелем, как
Владимир Васильевич четко излагал руководству собственную
точку зрения, отстаивая свою
позицию отчетливо и аргументированно.
При колоссальной нагрузке
Владимир Васильевич всегда
находил возможность проявлять

транспортировки через границу наркотических средств,
психотропных веществ, оружия и боеприпасов. К тому
же, обострению обстановки
способствовали и желающие
получить прибыль от контрабанды предметов старины и
подакцизных товаров.
В таких условиях трудно
было переоценить роль оперативных органов, которые,
внедряя новые формы работы
и используя современные технические средства, действовали не столько на выявление
и пресечение преступления,
сколько на его упреждение.

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ
ИТОГИ
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дерации».
На протяжении всего пути
самым ценным приобретением, по мнению ветерана, стали люди, с которыми он бок о
бок шел дорогами службы. С
одними из них он чеканил шаг
на учебном плацу в г. Багратионовске Калининградской
области, с другими охранял
советско-китайскую границу
на берегах Амура, с третьими
совершал подъемы на заставы
Памира и проводил операции
в горах Афганистана. За годы
службы многие из них стали
друзьями, с которыми он вместе переживает трудные минуты, радуется успехам, огорчается неудачам.
По признанию бывших
сослуживцев, Владимир Васильевич объединяет вокруг
себя людей благодаря позитивному отношению к жизни. Он обладает уникальной
способностью видеть в любых
жизненных обстоятельствах
положительные моменты. Это
редкое качество не раз выручало его в различных ситуациях и помогало находить силы
тогда, когда у других они уже
иссякали.
События
прошлого,
как ожившие картины, попрежнему тревожат пережитыми эмоциями, вызывая самые разнообразные чувства.
Однако, по признанию ветерана, настоящим бальзамом для
души является благодарность
тем сослуживцам, которые в
трудную минуту оказали поддержку, подставили плечо и,
не жалея сил, помогли достойно пройти дорогами жизни и
службы.
Ведь именно доброта, чуткость и отзывчивость, словно
притоки большой реки, питают сердце желанием жить,
делиться опытом и помогать
советом тем, кто так же, как
Владимир Васильевич Рожков, своей судьбой избрал нелегкую службу на границе
Елена КАНДЫБКО.
Фото из архива В. РОЖКОВА

заботу о сослуживцах, помогая
им при возникновении какихлибо проблем. Ему доверяли, с
ним советовались и очень дорожили его расположением.
Хочется отметить особое, даже можно сказать – трепетное,
отношение Владимира Васильевича Рожкова к ветеранам.
Он всегда окружал их вниманием, не зависимо от праздничных дней календаря и графика
службы. Подчеркивая, что отношение к человеку измеряется
нашим участием в его жизни,
Владимир Васильевич подавал
своим коллегам пример истинно чуткой заботы и сердечного
отношения к представителям
старшего поколения.
По моему убеждению, он
относится к тем, кто оставляет
большой след в душах людей, с
кем довелось служить или просто встречаться на жизненном
пути. Мне повезло, что я имел
возможность учиться у такого
человека, как Владимир Васильевич Рожков.
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В ДВУХ ТЫСЯЧАХ КИЛОМЕТРАХ ОТ ДОМА
ПО ПЕРЕВАЛАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРОВЕЛИ ВЕТЕРАНЫ КОННО-ПЕШУЮ
ЭСТАФЕТУ ПОГРАНИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ «КАЛИНИНИГРАД – МАЙКОП – УФА»,
ПОСВЯЩЁННУЮ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
музейного типа Пограничного
управления ФСБ России по Калининградской области.
В преддверии юбилея Великой Победы калининградскими и башкирскими ветеранами границы было принято
совместное решение о проведении конно-пешей Эстафеты
пограничных поколений по
горным перевалам воинской
славы Фиштавского массива

граничный ордена Красной
Звезды полк войск НКВД СССР
принимал активное участие в
Восточно-Прусской операции
Красной Армии и приказом
Верховного Главнокомандующего от 17 мая 1945 года «за
образцовое выполнение заданий командования в боях с фашистскими захватчиками при
овладении городом-крепостью
Кёнигсберг и проявленные

Указом Президента Российской
Федерации 2020 год объявлен
Годом памяти и славы

Участники патриотической акции семья Бухановых Лариса и Геннадий. Поселок Каменномосткий.

Пограничное братство, несмотря на тысячекилометровые расстояния, прочными нитями связывает
членов Калининградской региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск) и объединения Союза пограничников-ветеранов Республики Башкортостан «Стражи
границы».
ПОГРАНИЧНОЕ
БРАТСТВО
И это не случайно. Многие
уроженцы Башкирской АССР
в советское время по комсомольским путевкам проходи-

ли действительную военную
службу в пограничных отрядах
и контрольно-пропускных пунктах на территории самого западного региона. И ныне, находясь в запасе или отставке,
они не теряют связь с «родны-

ми» пограничными заставами
и отрядами.
Так, осенью прошлого года группа бывалых пограничников из г. Уфы приняла активное участие в юбилейных
мероприятиях, посвященных
95-му пограничному Кёнигсбергскому орденов Ленина и
Красной Звезды отряду. Гости
посетили именную пограничную заставу своего земляка,
Героя Советского Союза Василия Утина, которая дислоцируется в приграничном городе
Багратионовске, сфотографировались на память у Боевого
Знамени отряда в образовании

Северо-Западного Кавказа.
Таким способом было решено отдать дань памяти бойцам
и командирам 23-го пограничного Краснознамённого полка
и 33-го мотострелкового полка
внутренних войск НКВД СССР
(впоследствии – пограничный), остановивших в ожесточённых боях на высокогорных
перевалах в 1942 году образцово подготовленные подразделения 97-й горно-стрелковой
дивизии вермахта, рвавшихся
к побережью Черного моря.
Отметим, что в рядах вышеназванных полков войск НКВД
плечом к плечу с представителями других национальностей
СССР героически сражались с
врагом призывники и добровольцы из автономной республики Башкирия.
В последующем 33-й по-

при этом доблесть и мужество»
удостоен почётного наименования «Кёнигсбергский».
На момент получения приказа об экстренной переброске
на Дальний Восток – началась
советско-японская война – 33й погранполк участвовал в
борьбе с националистическими формированиями в Литовской ССР. В Маньчжурии личный состав полка выполнял задачи по охране тыла 2-го Дальневосточного фронта, а позже
был переформирован в 110-й
пограничный Кёнигсбергский
ордена Красной Звезды отряд
войск НКВД СССР с переподчинением его Управлению пограничных войск НКВД Камчатского округа.
17 мая 2010 года отряд отметил 65-летие с момента присвоения ему почётного наи-

www.kfvpr.ru

11

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

менования «Кёнигсбергский».
Ныне – Служба в г. Анадырь
Пограничного
управления
ФСБ России по восточному арктическому району.
23-й пограничный дважды
Краснознамённый полк, переформированный после Победы в отряд, 15 октября 1945 года принял под охрану участок
советско-польской границы в
пределах Восточной Пруссии
– Кёнигсбергской/Калининградской области. Ныне неформальный правопреемник
легендарного
погранотряда
– Служба в г. Нестерове Пограничного управления ФСБ
России по Калининградской
области.

СТОЛИЦА АДЫГЕИ
– МАЙКОП
К сожалению, из-за пандемии в патриотической акции
приняло участие меньшее
количество ветеранов и молодежи породнённых общественных организаций, чем
планировалось
изначально.
Из Калининграда на Балтике
в столицу Республики Адыгея
– Майкоп, от которого начинается путь в горы, прибыла
небольшая группа ветеранов
границы без ребят из городского школьного класса пограничной направленности. Из
столицы Республики Башкортостан – только представители объединения Союза пограничников-ветеранов «Стражи
границы» Валерий Петряков и
Алмаз Юлбарисов. Съемочная
группа телекомпании «БСТ» из
Уфы взяла таймаут.
Место сбора в Майкопе было тоже не случайным. Наступление на Кавказ было частью
плана «Барбаросса» фашистской Германии – врагу была
нужна нефть Майкопа и Грозного для ведения современной
войны. Весь 1942-й год и начало 1943 года город Майкоп
не сходил с уст Гитлера и его
военачальников.
Немецкофашистские
подразделения
1-й горнострелковой дивизии
«Эдельвейс» и танковой дивизии СС «Викинг» дважды проходили через столицу Адыгеи.
В ней располагались штабы 49го горнострелкового корпуса,
полевой жандармерии группы
армий «А», полевых войск СД,
других воинских частей. Здесь
базировался авиаполк «Адольф
Гитлер» «Бриллиантовой дивизии» люфтваффе 4-го воздушного флота генерал-фельдмаршала Рифтгофена, находился
госпиталь, нацистами было
создано два концентрационных лагеря.
С передовыми подразделениями вермахта в город
прибыла «нефтяная бригада»
генерал-майора Хомбурга численностью в 15 тысяч человек,
предназначавшаяся для скорейшего восстановления разрушенных нефтепромыслов.
Майкоп был крепкий орешек, который при отходе немецко-фашистских войск с
Западного Кавказа по зубам
оказался воинам в зелёных
фуражках. Подтверждением
тому служит сводка Совинформбюро за 30 января 1943
года, в которой сообщалось:

Передача мемориальной таблички руководителю акции Г. Зуевичу на Азишском перевале В. Петряковым из Башкортостана.
«Войска Закавказского фронта
овладели городом Майкопом.
Первыми в город вошли подразделения 23-го пограничного полка под командованием
подполковника Казака».
В боях за Майкоп ярко отличился 2-й батальон погранполка под командованием
майора Николая Пискуна. Совершив 60-километровый переход, он неожиданно появился перед врагом и решительно
ворвался в город, предотвратив взрыв электростанции
и крупных промышленных
объектов, захватив большое
количество военной техники,
огромные склады с военным
имуществом, два эшелона с
боеприпасами и вооружением.
Были спасены от уничтожения
советские военнопленные и
мирные граждане, оказавшиеся в неволе. За боевые отличия майор Н. Писун первым в
пограничных войсках был награжден полководческим орденом Суворова III степени.
Необходимо отметить, что
посещаемые нами перевалы
воинской славы находятся на
территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени
Х. Г. Шапошникова. Он является крупнейшей охраняемой
территорией Кавказского перешейка и вторым по величине в Европе.
Заповедник занимает земли Краснодарского края, Республики Адыгея и КарачаевоЧеркесской Республики Российской Федерации, вплотную
примыкает к государственной
границе с Абхазией. Уникальное сочетание ландшафтов и
климатических зон делает территорию заповедника идеальным местом для познавательного экологического туризма
и активного отдыха в течение
всего года. А пограничные
знаки и флагштоки на перевалах напоминают о живых и

Участники патриотической акции на Абадзешском перевале воинской славы.
погибших из поколения 40-х,
которые в трудную для Родины
годину в этих местах заслонили собою Кавказ.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ ГОР
Преодолевая
80-километровый путь на легковых автомобилях на одну из самых
высокогорных туристических
баз нагорья «Лаго-Наки», откуда начнется наша конно-пешая
Эстафета по горным перевалам, делаем первую остановку
у воинского мемориала в поселке Каменномостский для
возложения цветов. Здесь захоронены останки более 300
защитников Отечества – подпольщиков, партизан, воиновпограничников.
Поражает красота здешних
мест. На юго-западной окраине поселка находится Аминовское ущелье, которое тянется
на 12 километров. Его глубина

– до 100 метров. Здесь можно
увидеть ряд водопадов, порогов и гротов. Но главной достопримечательностью являются
загадочные пещеры Духан,
Саксофон и Флейта.
По пути следования посещаем Большую Азишскую
пещеру, которая состоит из
объёмных разно ярусных галерей и больших залов, впечатляющих своей подземной
красотой. Благодаря карстовому происхождению в пещере
сохранилось множество натечных образований: причудливой формы сталактиты и сталагмиты, огромные сталагнатовые колонны, которые образовались миллионы лет назад.
Посещение пещеры, оборудованной лестницами и переходами, оставляет неизгладимое
впечатление, поскольку по
своей красоте она не уступает
самым известным природным
подземельям Кавказа.
На Азишском перевале

(1630 м над уровнем моря) у
памятного пограничного знака нас с радушием встречают
председатель пограничной ветеранской общественной организации «Лаго-Наки» Юрий
Юженко, его заместитель
Алексей Крупенин и наш бессменный гид, энтузиаст и поисковик Рафик Авджян.
В прошлом году, накануне
Дня памяти и скорби, по их
инициативе и нашей поддержке сотрудники заповедника и
рабочие туристических баз,
ранее проходившие воинскую
службу в пограничных органах
ФСБ России, создали свой «пограничный Союз». Его основная задача – увековечивание
памяти защитников перевалов
Фиштавского массива СевероЗападного Кавказа в годы Великой Отечественной войны.
Надеемся, что совместными
усилиями наших общественных организаций пограничные столбы со временем будут
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установлены на Абадзешском,
Фишт-Оштеновском, Армянском, Гузерипльском, Солдатском и Майкопском перевалах
воинской славы.
Неподалёку от турбазы «Лаго-Наки» немые свидетели военных лет: хорошо сохранившиеся выложенные из камня
боевые ячейки, позиции минометной батареи, остатки
блиндажей и наблюдательного
пункта. С ними нас «знакомят»
Юрий Евгеньевич и Алексей
Юрьевич. Камни, земля и трава скрывают стреляные гильзы, осколки мин и снарядов,
отдельные полуржавые или
истлевшие предметы конского снаряжения и упряжи. Осматриваемая местность сливается с диким современным
пейзажем: крутыми скалами,
склонами хребта Азиш-Тау,
пихтовым лесом.

НА ПЛАТО
«ЛАГО-НАКИ»
Инструктор по конной подготовке Андрей Белозеров знакомит каждого из нашей группы с основными элементами
конной подготовки – посадка
всадника, способы, средства и
приемы управления лошадью
в различных условиях верховой езды, личной гигиены при
обращении с конём, мерами
безопасности. Преуспевают в
этом представители из Башкортостана. Они уверенно
держатся в седле на правильно
подогнанных стременах, умело обращаются с мерином во
время движения при помощи
трензельных поводьев. Оказывается, лошади им знакомы
с детства, их родители при ведении сельского хозяйства ни
дня не обходились без четвероногих помощников.
Спешу заметить, что в прошлом году эти же самые лошади, ведомые А. Белозеровым,
активно способствовали нашему участию в первой Калинин-
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градской Эстафете пограничных поколений по высокогорным перевалам. Спокойный
темперамент и повышенная
чувствительность копыт лошадей дала им возможность хорошо чувствовать извилистую
горную тропу и как бы «видеть
ногами». Благодаря этим качествам участники акции прошли на конях значительные
расстояния по пересеченной
местности, смело преодолевали всевозможные преграды и
препятствия.
Ранним утром следуем к
Абадзешскому перевалу. К
сожалению, из-за почтенного возраста представители
из Башкортостана не смогли
пройти по всему маршруту.
Передав мне, руководителю
акции, мемориальные таблички к воинским обелискам от
ветеранов республики, они
вернулись на турбазу, а затем
автотранспортом проследовали в аэропорт г. Краснодара.
На их родине в пгт Бирск открывался памятный пограничный знак, и ветераны спешили
на церемонию открытия, чтобы представить её участникам
символ Эстафеты пограничных поколений: Калининград
– Майкоп – Уфа.
Лето, самая благодатная пора в нагорье Лаго-Наки. Только
на хребте Каменное море произрастает 405 видов растений,
124 из них – только в этих местах и больше нигде! И куда ни
заглянешь, повсюду дикие дары леса – земляника, ежевика,
малина. А цветов-то сколько!..
Пробираешься сквозь высокотравье и хмелеешь от медовея.
Прямо в глаза смотрят мальвы,
удивляются крокусы, любопытничают примулы. А повыше, на склоне, красуется роза
горная – рододендрон. И все
такие яркие, приветливые, добрые, ласковые… Только борщевик хмурится под зонтом:
«Обойди стороной, обожгу
ненароком!». И со всех сторон
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Осмотр боевых позиций 1942 года, выложенных из камней в районе турбазы Лаго-Наки.
звучит разноголосая мелодия
– пчёлы, шмели, стрекозы трудятся до темноты. А выше – отсвечивающие бронзой скалы и
белоснежные шапки вершин…
Через несколько часов,
останавливаемся у памятного обелиска, надпись на котором гласит: «Воинам 33-го
погранполка, закрывшим грудью перевалы от фашистских
захватчиков в августе 1942
года, от ВПЦ «Поиск» г. Майкоп. 15. VIII. 1999 г.». Рядом
расположилась на отдых молодёжная группа туристов из
г. Усть-Лабинска Краснодарского края. После приветствий
и краткого знакомства Рафик
Завенович проинформировал

Группа участников конно-пешей Эстафеты пограничных поколений «Калининград - Майкоп - Уфа».

юношей и девушек о целях нашей патриотической акции и,
достав из рюкзака фотографии
военных лет, рассказал им о
грозовых событиях, проходивших здесь летом 1942 года.
Ребята не ожидали услышать
таких подробностей, а фотосессия с дубликатом Боевого
Знамени 23-го дважды Краснознамённого пограничного
отряда усилила их яркие впечатления.
Отрадно отметить, что желание
сфотографироваться
вместе с нами возле красного
полотнища
прославленной
воинской части было у всех,
кого мы встретили на нашем
недельном маршруте.

ФИШТОШТЕНОВСКИЙ
ПЕРЕВАЛ

Утром от егерского домика, где нас на ночь приютил
сотрудник заповедника Илья
Лукашев, с тяжёлыми рюкзаками медленно следуем к
Фишт-Оштеновскому перевалу. Это один из самых крутых
и опасных перевалов на всем
плато, занесенный во вторую
категорию сложности. Его высота 2229 м над уровнем моря.
Обогнув горное озеро Псенодах, имеющее форму месяца,
начали подъем под Красными
скалами на седловину ПшехаСу – Фишт.
На коротком отрезке длиной менее 1 километра нам
необходимо набрать более
400 метров высоты. Ключевой
участок – движение по леднику и подъем по разрушенным
скалам на западный гребень.
Главная опасность – большие
и малые трещины на леднике,
однако в это время года они
все открыты и обойти их несложно.
Безветрие, нещадно припекает июльское солнце. Солнцезащитный платок на голове и
легкая рубашка на теле потемнели от обильного пота. Бегущая со склон гор ледниковая
талая вода почти не утоляет
жажду из-за отсутствия минеральных солей, коих достаточно в речной или озерной воде.
Шагая по узкой горной тропе, задаю себе вопрос:
– Так зачем же идут люди в горы? Что зовет и манит
человека в царство голубого
льда, неприступных скал, заоблачных вершин? Может
быть, извечная тяга к высоте или стремление испытать
свои силы в споре со стихией?
А может, несказанная красота
долин и задумчивых снежных
великанов, яркий свет ближних звезд?..
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Хорошо сказал об этом советский государственный и
политический деятель Сергей
Киров: «…И вот мы стоим на
вершине. Нет никакой возможности описать то величие,
которое открывается отсюда.
Хочется упасть на снег и целовать его от восторга, охватывающего тебя при виде этого
грандиозного многообразия
природы… Увидев раз эту картину, нельзя забыть её всю
жизнь…».
На седловине перевала памятный обелиск – стальная
стела в виде кожуха от автомата ППШ, – установленный комсомольцами Майкопа 7 ноября
1977 года. Перед скальной
грядой перевала героически
погибли в бою 28 августа 1942
года военнослужащие 2-го батальона 23-го пограничного
Краснознамённого полка войск НКВД СССР – начальник
погранзаставы лейтенант Кирилл Спиридонюк, сержанты
Александр Кузнецов и Борис
Козырев, младший сержант
Виталий Корешков, ефрейтор
Василий Нефедов, красноармеец Анатолий Парфенов,
снайперы Иван Зуев и Николай Овчаренко, пулеметчики
Андрей Мороз и Сарьяр Гайсин, автоматчик Иван Савушкин. Их воинское захоронение
до сих пор не найдено…
С трудом выровняв топором и камнями выпуклую поверхность стелы, с помощью
дрели и шуруповёрта с аккумуляторными батареями, основательно крепим мемориальную табличку изготовленную
ветеранами-пограничниками
Республики Башкортостан. На
этой вершине перевала погиб
их земляк, уроженец д. Чураево Альшеевского района
БАССР пулеметчик Гайсин Сарьяр Минигалиевич. В родных
местах живет его 90-летняя сестра, которую разыскали энтузиасты-ветераны.
Здесь, в заоблачных высотах Западного Кавказа советские пограничники совершили коллективный подвиг. Во
взаимодействии с подразделениями 20-й горно-стрелковой
дивизии они в ходе ожесточенных боёв очистили плато ЛагоНаки от немецко-фашистских
захватчиков. Угроза выхода
врага через Белореченский
перевал к Черному морю была
ликвидирована.

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ
ПЕРЕВАЛ
…От туристского приюта
«Фишт» через два часа подходим к подножью Белореченского перевала. За него в
августе 1942 года вели тяжелые бои воины 2-го батальона 23-го пограничного полка,
трёх стрелковых батальонов
33-го мотострелкового полка
внутренних войск НКВД СССР,
1-й и 2-й горнострелковых рот
379-го горно-стрелкового полка 20-й ГСД при огневой поддержке батарей 61-го артиллерийского полка. Им противостояли специально обученные
и вооруженные для ведения
боёв в горах части немецкой
горной дивизии «Эдельвейс».
Её костяком были егерские
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Рафик Авджян крепит табличку от пограничников Башкортостана к обелиску на Фишт-Оштеновском перевале.

Мемориальная плита на Фишт-Оштеновском перевале.

Мы помним, чтим, гордимся!

батальоны, созданные в Вюртемберге, Баварии, Ганновере
и Мекленбурге, личный состав
которых набирался из горцев,
охотников, егерей и альпинистов. Способность хорошо ориентироваться в горной местности, преодолевать скалы, ледники, бурные реки, выживать
в сложных таежных условиях,
передвигаться скрытно ночью
делала их весьма опасным противником, а недооценка их роли всегда приводила к трагическим последствиям. К тому
же в Адыгее их поддерживал
коллаборационистский казачий полк им. Платова, сформированный из казаков Дона,
Терека и Кубани.
В Красной Армии фактически горно-стрелковых войск не
было, хотя некоторые дивизии
и назывались горно-стрелковыми, но всё их отличие от
обычной пехоты заключалось
в том, что в их штате были
вьючные животные. Советские
пехотинцы не были подготовлены к боевым действиям в
горах, не имели необходимого снаряжения, вооружения и
альпийской подготовки.
На изгибе тропы к Малому Фиштинскому леднику,
опускающемуся до отметки в
1980 м над уровнем моря, лично мне встретился большой
белый гриб – шляпка бурая с

обелиску. Погода в горах меняется моментально. Тихий жаркий день сменил порывистый
холодный ветер, вершины гор
заволакивают облака. Явно к
дождю. Спешим. И хотя нам
на месте пришлось изрядно
повозиться, чтобы памятная
табличка из нержавеющей
стали заняла достойное место
на лицевой стороне воинского
обелиска, однако с первыми
капелями зарядившего дождя
мы успеваем войти в теплый,
освещённый светодиодной походной люстрой, балаган.

каштановым оттенком. Представляю, как здесь осенью в
окрестностях из грибного сословия играют грузди, важничают маслята, кокетничают
сыроежки, мельтешат опята,
пляшут оленьи рожки… А изза пня выглядывает злой разбойник мухомор. Веселись, но
остерегайся! И над всем этим
мягкое солнечное сияние и застывшие, будто очарованные
созданным ими же чудом, неповторимые горы…
На отдых и ночлег остановились в пастушьем балагане.
В километре от нас, на вершине перевала, отчетливо виден
флагшток с развивающимися
флагами. Рядом с ним обелиск
и пограничный металлический столб с символикой СССР.
Его установку в трудных осенних условиях прошлого года
произвела группа энтузиастов
в составе Рафика Авджяна
(Краснодарский край), Артура
Алиева (Республика Адыгея) и
Дениса Башмакова (Республика Башкортостан). А доставку
пограничного знака на высокогорный перевал воинской
славы обеспечили вертолётом
сотрудники компании ООО
ПНЦ «Биосфера» г. Сочи.
Вынув из рюкзаков необходимый инструмент, с «башкирской» объемной мемориальной табличкой выдвигаемся к

О НЕЗАБЫВАЕМЫХ
ДНЯХ И ЛЮДЯХ
В период проведения конно-пешей Эстафеты её участниками также были пройдены
Армянский,
Гузерипльский,
Солдатский и Майкопский
перевалы воинской славы. На
них были приведены в надлежащее состояние памятные
знаки, заменены на флагштоках растрепанные горно-долинными ветрами флаги с российским триколором и пограничной символикой.
Посильное участие в этом
благородном деле приняли
многие неравнодушные люди – сотрудники Кавказского
государственного природного биосферного заповедника

имени Х. Г. Шапошникова и
Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России,
рабочие туристических баз и
приютов, туристы.
Однако на нашем пути
встречались и нелицеприятные поступки некоторых людей, родства не помнящих.
Так, на Белореченском перевале в большой, венчающий обелиск пятиконечной звезде, мы
заметили две пулевые пробоины и застрявшую в металле на
выходе пулю. Чуть дальше, на
другом памятном знаке – расстрелянные памятные плиты.
На Майкопском перевале с
флагштока весной были украдены тросовые растяжки с вбитыми полуметровыми металлическими клиньями в землю.
Восполнив за свой счет недостающие элементы вертикальной конструкции, мне с приюта «Фишт» по горным тропам
11 часов пришлось нести их к
месту установки.
Ныне высокая мачта флагштока с ярко-красными полотнищами на Майкопском перевале служит надежным ориентиром для туристов – внуков и
правнуков победителей, претворяющих в жизнь лозунг советских времен: «Никто не забыт, ничто не забыто».
Григорий ЗУЕВИЧ
(фото автора).
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НЕДЕТСКИЕ РАССКАЗЫ
О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ
Люди, я любил вас, будьте бдительны! Слова, которыми заканчивается
книга «Репортаж с петлей на шее» героя чешского Сопротивления, писателя Юлиуса Фучика (1903 - 1943) вновь актуальны сегодня.

Мы были,
были!
Нет, мы не просто были,
мы еще есть! Мы – дети Победителей в кровопролитнейшей из войн, когда-либо
происходивших на Земле.
Мы подытоживаем события того периода времени,
когда стали живыми свидетелями величайшего подвига народа, победившего
фашизм, не давшего ему
пустить по миру корни зла и
человеконенавистнической
морали.
Минувшая война сделала нас такими, какими мы
были потом всю жизнь. Для
двух поколений она определила уровень и образ
жизни как причину нищеты,
неустроенности и сиротства. Мы, состарившиеся
ещё в детстве, не успели
стать удачливыми, не хватило времени, Детство было заменено непосильным
взрослым трудом рядом с
теми, кто приближал Победу у станков, на полях, в
боях.
Кто помнит о нас, детях войны? Я не слышала, чтобы когда-нибудь за
прошедшие 75 лет сказали, сколько нас выжило,
сколько погибло в годы войны. Мы и сейчас забыты
государством. Мы рядом
с вами, но уже облысевшие, гнилозубые, больные,
спившейся, не найдя своего
идеала, обойденные вниманием общества. Инфаркты
и инсульты косят нас.
Патриотизм и самопожертвование живёт в наших сердцах как ни у кого
из людей последующих поколений.
Эту войну мы, дети войны, будем помнить всегда.
Все годы твердилось – фашизм уничтожен, фашизм
не пройдет. И не заметили,
как в сердце Европы он
пустил свои корни и сразу
принёс жестокость, безжалостную расправу над
людьми.
Мы склоняем головы
и скорбим о невинных, заживо сожжённых людях в
Одессе, об убитых и растерзанных мирных жителях, искалеченных детях
Донецкой и Луганской народных республик, лишний
раз убеждаясь, что это –
лицо фашизма. Будьте бдительны, люди!
Тамара СПИЦЫНА

ДОВОЕННОЕ
ДЕТСТВО
Я родилась в деревне на
Смоленщине 5 марта 1936
года. В семье нас было четверо детей – две девочки и два
мальчика. Старшие братья –
Миша и Витя, старшая сестра
Нина. Я оказалась последней,
так как ещё одна сестрёнка,
Вера, она была младше меня,
умерла до войны.
Мой папа – Григорий Степанович, 1901 года рождения,
закалённый коммунист, до войны прошёл жесткие времена
коллективизации, организовывал колхозы. Преданный
Сталину и партии, выполнял
все директивы, спускаемые
сверху. Сказано, чтобы у коммунистов в хатах ни одной
иконы не было, и папа разбил
и выбросил из избы все иконы
своей матери – нашей религиозной бабушки Васты, уже будучи женатым на моей маме.
Мамин отец Купрей выдал
замуж свою дочь, мою маму,
за видного, красивого деревенского парня. Григорий не
пил, не курил, был спокоен и
уверен в себе. Мама сопротивлялась, кричала: «Я не
люблю Гришку, не пойду
за него замуж!». Но батюшка был неумолим.
Стукнув
огромным
кулаком по столу, закричал на дочь: «Не
смей
ослушиваться
родителей!». Вскоре
их обвенчали.
Дедушка Купрей
и бабушка Фёкла
жили на хуторе возле
Плещеевской церкви, которую впоследствии взорвали
немцы. Бабушка была очень набожной, а
мама с детства пела в
церковном хоре. У неё
был чистый, звонкий
голос. Она всю жизнь
пела церковные песнопения, и мне нравилось
всё. Отец не пускал маму
к родителям на хутор. А
она не испытывала к нему
особой любви и привязанности и все чаще оставалась ночевать у своих родителей.
Отец имел большую власть
в деревне. Сразу после создания колхоза его назначили
председателем. Это были 1930
- 1933 годы. Коллективизация шла болезненно. Мама
рассказывала, что в те годы,
когда односельчан сгоняли в
колхозы, был сильный голод.
Измождённые люди с вилами
в руках подходили к нашей хате и требовали от отца зерна
и хлеба.

Чтобы мама не общалась
со своими родителями, отец
решился внести их в список
переселяемых в Сибирь людей. Кто-то сообщил деду Купрею , что Григорий внёс его с
женой Фёклой в список переселенцев. Дедушка с бабушкой быстро собрали пожитки
и уехали в Ленинград к старшей дочери Полине. Во время
блокады города, они умерли
от голода.
Позже папу из председателей колхоза перевели в
трактористы. Он занимался
нашим воспитанием больше,
чем мама. Мои старшие братья всю жизнь говорили об отце как о порядочном, умном,
добром человеке.

ДЕРЕВЕНСКИЙ
БЫТ
Мама возвращалась с работы раньше папы. К этому
времени пастух пригонял с
лугов большое стадо коров
и овец. Издалека слышалось
громкое мычание недоенных
коров, шедших

к своим дворам. Их ревностно охраняли грозные быки,
которых мы боялись.
Помню внутреннее убранство нашей избы: большая
печка из красного кирпича
служила постелью бабушке
Васте. Сама изба была бревенчатой, сложенной без единого
гвоздя. Щели между брёвен
забивали сухим мхом, для сохранения тепла. На стенах
висели расшитые полотенца
– рушники. Дощатые полы не

красили. Они были светлые,
во время уборки их выскабливали до блеска. Доски для
пола изготавливали вручную,
распиловка шла вдоль брёвен,
причём один человек стоял
высоко вверху и пилил, второй – внизу. Полы застилали
домоткаными дорожками. Во
многих избах стояли деревянные ткацкие станки. Окна были небольшими, с красивыми
занавесками. На зиму ставили
вторые рамы, между ними закладывали рябину или калину, и мы любовались этой красотой. Зимний, морозный рисунок на стеклах был другой,
чем сейчас. На стеклах мороз
рисовал ветки деревьев, даже
леса и животных. Это был
наш, деревенский Мороз. От
печки шло тепло. В холодные
дни печку топили жарко, чтобы она за ночь не успевала
остынуть.
Зимой взрослые носили
валенки, изготовленные своими сельскими мастерами.
А если на улице было сыро,
то на валенки надевали резиновые калоши. Задняя
часть подошвы валенок
подшивалась кожей. Детские валеночки были
мягкими.
Никаких пальто не
было. Одевались в шубы
из овечьих шкур, которые выделывали в домашних условиях. Шубы
получались лёгкими и тёплыми. На головах у женщин красовались большие
коричневые
шерстяные
платки. К весне бабы переодевались в рабочие телогрейки или, на праздники, в
плюшевые приталенные куртки на ватине.
Мама с бабушкой вставали
утром, чуть свет, чтобы успеть
всех накормить. Они хлопотали у растопленной печки,
готовили пищу. Еда состояла
обязательно из щей с кислой
капустой или из супа с картошкой. Иногда на второе
приготавливали пшеничную
или же гороховую кашу. Её
ели с молоком.
Был свой творог, сметана,
масло. Масло сбивали в маслобойках вручную. Капусту

заготовляли осенью, бочками,
выставляли её в сенях. Хлеб
выпекали в печках. Тесто замешивали в дежке, деревянном широком бочонке, не
закладывая в него никаких
дрожжей. Тесто закисало,
хлеб получался необычайно
вкусным.
Посудой служили глиняные чашки разных размеров.
Деревянные, разрисованные
причудливыми узорами ложки изготавливали сами или
покупали. О существовании
тарелок не знали не только дети, но и взрослые. Пища готовилась в чугунках, была вкусной, свежей.
Если кто простывал, его загоняли на печку, она хорошо
прогревала кости. Заболевшего поили горячим молоком с
какими-то добавками.

УХОД
ЗА ЖИВОТНЫМИ
С утра мама надевала телогрейку, выходила в хлев, где
стояли овцы и корова, чтобы
дать им сена и воды. А. когда
приходило время отёла коровы, то дежурила ночью. Народившегося телёнка тащили в
кутушок – пространство между печкой и стеной. Телёнка
вскармливали тёплым коровьим молоком. Когда рождались ягнятки, их тоже помещали в избе, а потом уже подсылали к овцам-матушкам.
По краям нашей хаты стояли скамейки, в левом углу
– большой стол, за которым
ужинали всей семьей. Со стороны печки – железные кровати с матрацами, набитыми
соломой.
Так шла в те годы сельская
жизнь. Вокруг – домашние
животные, их говор, требования к хозяйке. Мы все были втянуты в повседневную
жизнь родителей. За общим
столом, за едой, говорили о
делах, о животных. Хватит
ли нам сена, сколько собрано
зерна и картошки.
Шла довоенная жизнь, с
её горестями и радостями, с
праздниками и шалостями, в
заботах о хлебе насущном.
(Продолжение следует).
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ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ
ТВОРЧЕСТВО

Не ранее весны 1943 года, Надежда Завьялова (на фото вторая слева) в группе сослуживцев по Московской столичной милиции доставила в 1072-й сортировочно-эвакуационный госпиталь подарки в виде продуктовых наборов.

Судьбы простое полотно

Зима 1941/1942 гг., диверсант из спецчастей оперативной разведки Московского столичного гарнизона внутренних дел сержант Надежда Завьялова.
На городском кладбище в Ладушкино нашли последний приют фронтовики Великой Отечественной войны, ветераны становления Калининградской
области. В числе их Надежда Ивановна
Завьялова (в замужестве – Толочко).
Надя родилась осенью 1920 года в
деревне Нижние Горицы Шуваевского
сельского поселения Селижаровского
района Калининской области. До 1940
года жила и трудилась в районном посёлке Селижарово.
С 3 января 1940 года по 19 января
1946 год она сотрудник Отдельного
дивизиона милиции по охране Московского метрополитена имени Л. М.
Кагановича УНКВД по г. Москве и Московской области. При этом с 15 ноября 1941 года и по 30 января 1942 года
– санинструктор истребительно-диверсионных отрядов Партизанской базы
4-го (зафронтовой работы – разведка,
диверсии и террор в тылу врага) отдела
УНКВД по г. Москве и Московской области. И в последнем качестве, согласно Архивной справке из Центрального
государственного архива Московской
области от 3 марта 1998 года, «Сержант Завьялова Н. И. три раза участвовала в выполнении спецзаданий в тылу
врага, несколько раз лично ходила в

разведку, доставала ценные сведения
о противнике. Награждена медалями
«За оборону Москвы», «Партизану Отечественной войны» 2-й степени, «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
В свободное от милицейской службы время в 1942 - 1945 гг. – санитаробщественник
дислоцировавшегося
в Москве 1072-го сортировочно-эвакуационного госпиталя 33-го распределительного эвакуационного пункта
последовательно Западного фронта,
за что неоднократно поощрялась и, в
частности:
– приказом начальника 1072-го сортировочного госпиталя подполковника медицинской службы А. М. Зубакова
за № 1104 от 5 ноября 1943 года удостоена Благодарности «с занесением на
Доску отличников»;
– 30 декабря 1943 года решением
бюро Дзержинского райкома ВКП(б) и
Исполнительного комитета Дзержинского райсовета депутатов трудящихся города Москвы Завьялова Надежда
Ивановна занесена в Книгу почёта оборонного актива Дзержинского района

г. Москвы и награждена Грамотой.
В январе 1946 года Надежда Ивановна была уволена из органов внутренних дел по семейным обстоятельствам. С 28 марта 1947 года вместе с
семьёй – в городе Ладушкин Калининградской области. Трудилась швеёй
при райпромкомбинате, рабочей в
горкомхозе, охранником 2-й бригады
вневедомственной охраны Багратионовского Отдела вневедомственной
охраны. С мужем Евгением Георгиевичем, участником Великой Отечественной войны, воспитали двоих сыновей
– Виктора и Александра, дочь Наталью.
Поскольку ветераном-фронтовиком
была официально признана только весной 1998 года, то соответственно при
жизни была не удостоена ордена Отечественной войны «образца 1985 года»
и юбилейных медалей,
Неутомимая во всем Надежда Ивановна прожила нелегкую жизнь и при
этом всегда была тактичным, порядочным, понимающим человеком. Она
ушла в мир иной 14 октября 2004 года.
Людмила ЗАХАРОВА,
краевед

Стихи ветерана пограничных войск Василия Плотникова рождаются на глубоком
чувстве любви к Родине, гордости за свою страну, позволяют воспитывать в себе патриотизм, доброту и познание
прекрасного. Для него высшей
ценностью является человек,
умеющий и способный любить,
а высшей ценностью самого
человека является любовь к
своей Родине.

Патрон
Они друг друга
странно повстречали
В Нахабино – посёлок под Москвой –
Девушка и парень на вокзале,
В трёх километрах от передовой.
За ней пришлют
подводу медсанбата,
А он на фронт потопает в строю.
Но верили, что встретятся когда-то,
Отстояв у смерти на краю.
Не зря они везучие чертовски,
У каждого нашёлся свой пример,
Да к тому же именами тёзки
Из могучей РСФСР.
Еще была такая процедура:
Достав с гражданской
дедовский кинжал,
Он на пуле вырезает «Шура»,
А на гильзе «Саша» написал.
Послужат, как пароль при встрече,
Пока же талисманы на войне.
Да и служить обоим недалече,
А это подходяще им вполне.
Но, к сожаленью, с самого начала
Последним станет общий их вокзал,
Хотя она ему всегда писала,
И он на письма тоже отвечал.
Нет, не погибли в мареве сраженья,
Но всего досталось им сполна,
К тому же на обоих извещенье
Выдаст похоронками война.
Сентиментальней ставшие

с годами,
На их висках уже не таял снег.
Носил он пулю, как брелок,
в кармане,
И гильза ей была, как оберет.
Но не бывает вечною разлука,
Если встреча чудесам сродни.
Судьба свела на свадьбе внуков
Породнились всё-таки они.
Историю их все родные знали.
И когда был совмещён патрон
Для свадебных торжеств
в огромном зале
Рукоплескали им со всех сторон.
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Не помнит
мир
спасенный
В последнее время все больше политиков на Западе выступают за пересмотр итогов Великой Отечественной войны, называя
СССР оккупантом европейских стран и превознося фашистов,
боровшихся со сталинским режимом. При переписывании истории используются не только искажение и подтасовка фактов, но
и откровенная ложь.
В советское время политкорректно не акцентировали внимание на союзниках Германии. Мол, сражались с нацистами. В действительности СССР воевал с Европой.

ЗАОДНО
С ГИТЛЕРОМ
В агрессии против Советского Союза участвовали страны нацистского
блока: Германия, Словакия, Италия,
Албания, Венгрия, Румыния, Хорватия,
Финляндия, Болгария.
С первого и до последнего дня войны советско-германский фронт приковывал к себе основную часть вермахта.
Гитлеровское командование держало
на востоке от 55 до 77 процентов своих сухопутных войск, более половины
авиации, лучшие танковые соединения. После высадки американо-английских войск во Франции летом 1944-го
значение советско-германского фронта
не уменьшилось. Красной Армии противостояли 235 вражеских дивизий – в
1,7 раза больше, чем союзникам.
Вермахт и войска СС пополнили
свыше 1,8 миллиона человек из числа
граждан других государств. Из них в годы войны было сформировано 59 дивизий, 23 бригады, несколько отдельных
полков, легионов и батальонов.
Италия направила в СССР экспедиционный корпус численностью 62
тысячи человек. Румынская армия
участвовала в оккупации Бессарабии,
Украины, Крыма и представляла собой крупнейший контингент среди

германских сателлитов (267 727 человек). Венгрия отправила на Восточный
фронт корпус численностью 40 тысяч
человек, четыре пехотные бригады общей численностью 63 тысячи человек и
2-ю армию, состоявшую из девяти легких пехотных дивизий.
Болгарские войска во вторжении в
СССР не участвовали, но предоставили
фашистам военные базы. Финляндия

ством Франко была организована «Голубая дивизия», воевавшая на Восточном фронте.
Кроме того, на стороне Германии
сражались иностранные дивизии СС
из Эстонии, Латвии, Норвегии, Дании,
Нидерландов, Бельгии, Боснии. 10 февраля 1945 года была сформирована 33я гренадерская дивизия войск СС «Шарлемань» (1-я французская) из ранее существовавшей одноименной бригады
войск СС, воевавшей против СССР. Она
действовала на Восточном фронте (в
Померании, затем в Берлине).

ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ
В годы Великой Отечественной войны союзниками СССР в войне против
фашистской Германии в разное время
выступали такие страны, как Велико-

Общая цель фальсификаций и искажений
истории нашего Отечества, – представив
Россию «империей зла», отнять у неё
героическое прошлое, а у народа историческую
память, лишить страну возможности развития
как единого государства.
выполняла важную роль в плане «Барбаросса», оккупировав Карельский перешеек, обеспечив блокаду Ленинграда с севера.
В вооруженных силах нацистского
блока участвовали добровольческие
формирования Испании, Швеции и
Португалии, де-юре остававшихся
нейтральными. К примеру, правитель-

британия, США, Польша, Чехословакия, Румыния, Болгария, Югославия,
Франция.
Участие в войне Великобритании до
открытия второго фронта в 1944 году
ограничивалось обороной своей территории и ведением боевых действий
против немецкого Африканского корпуса, которые не имели никакого вли-

яния на ход войны. Премьер-министр
Уинстон Черчилль вынужден был признать: «Все наши военные операции
осуществляются в весьма незначительных масштабах… по сравнению с гигантскими усилиями России».
США с 1941 по 1944 год ограничивали свое участие во Второй мировой поставками в СССР военной продукции.
Стоит отметить, что Советский Союз
произвел военной продукции на сумму
250 миллиардов долларов, в то время
как ее импорт составил 9,8 миллиарда.
Говоря о ленд-лизе, необходимо помнить фразу Трумэна, который в июне
1941-го произнес: «Если будут побеждать немцы, стоит помогать русским,
если верх будут брать русские, надо
помогать немцам, и пусть они убивают
друг друга как можно больше».
За поставки машин, танков, самолетов и артиллерийских орудий Москва расплатилась с Вашингтоном 300
тысячами тонн дефицитной хромовой
руды, 32 тысячами тонн марганцевой
руды, тоннами платины, золота, редкоземельных металлов. Бывший министр
торговли США Дж. Джонс писал в те годы: «Поставками из СССР мы не только
возвращали свои деньги, но и извлекали прибыль, что было далеко не частным случаем в торговых отношениях,
регулируемых нашими государственными органами».
То, что союзники не только не воевали, но и вообще плохо представляют себе масштабы Второй мировой,
говорит тот факт, что битву под ЭльАламейном в Северной Африке они
ставят в один ряд со Сталинградской,
заявляя, что именно эти два сражения
стали поворотным пунктом войны. Но
в ходе битвы на Волге гитлеровцы потеряли 1,5 миллиона солдат и офицеров.

www.kfvpr.ru
Под Эль-Аламейном в итало-немецкой
группировке было всего 55 тысяч убитых и раненых.
Более того, Великобритания и США
на протяжении всей войны не могли
определиться, к кому присоединиться.
После Курской битвы 1943 года, завершившейся поражением вермахта, 20
августа в Квебеке заседали начальники
штабов США и Великобритании, а также Черчилль и Рузвельт. В повестке дня
стоял вопрос о возможном выходе Соединенных Штатов и Британии из антигитлеровской коалиции и вступлении в
союз с Германией. По словам Черчилля,
требовалось «задержать этих русских
варваров». Был подготовлен сепаратный сговор «демократий» с нацистской
Германией, о чем свидетельствует в
своих мемуарах тогдашний госсекретарь Хэлл.
Что касается Польши, то еще 14
августа 1941 года было подписано военное соглашение с премьером В. Сикорским, которое предусматривало
создание в кратчайший срок на территории СССР польской армии для борьбы против гитлеровской Германии. В
феврале 1942-го советское правительство обратилось к польской стороне
с просьбой об отправке на фронт 5-й
пехотной дивизии, обучение которой
к этому времени было завершено. Но
командующий В. Андерс отверг возможность ее ввода в бой, это решение
поддержал Сикорский. Весной-летом
1942-го была проведена эвакуация армии Андерса в Иран. Из СССР выехали
75 491 военнослужащий и 37 756 гражданских лиц.
В мае 1943-го в Советском Союзе началось формирование новых польских
воинских частей: сначала 1-й пехотной дивизии им. Т. Костюшко, а позднее и других. 10 августа был создан 1-й
польский корпус, а к лету 1944-го – 1-я
армия Войска польского. Войско польское составляло лишь 5,9 процента от
численности Красной Армии. И воевало оно исключительно благодаря поставкам ему Советским Союзом вооружения, военной техники, имущества,
обмундирования, продовольствия и др.
Чехословацкие воинские части начали формироваться в СССР в январе
1942-го. После завершения комплектования и подготовки личного состава
– 1 марта 1943 года 1-й чехословацкий
отдельный пехотный батальон был направлен на фронт. И стал первым иностранным военным формированием,
вступившим в бой на стороне СССР на
Восточном фронте.
Народно-освободительная
армия
Югославии была создана после оккупации страны войсками гитлеровской
коалиции. С 1941 по 1945-й НОАЮ вела партизанскую войну с оккупантами
на Балканах. Эти действия сковывали
часть немецких войск, не позволяя вермахту перебросить подкрепления ни на
Западный, ни на Восточный фронты.
Когда СССР начал крушить Германию,
на его сторону переметнулись многие
из государств, входивших в нацистский блок. В Румынии в августе 1944го наступление Красной Армии вызвало переворот и переход на сторону
антигитлеровской коалиции. Разгром
венгерской армии в ходе советского
наступления 12 – 14 января 1943 года
заставил правительство страны вступить в переговоры с СССР и подписать
перемирие. Однако германские войска
организовали государственный переворот и принудили Будапешт продолжить войну.
9 июня 1944-го Красная Армия начала наступление на позиции финнов,
и после неудачи в оборонительных боях 5 сентября Финляндия перешла на
сторону антигитлеровской коалиции.
В Болгарии уже на следующий день
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после того, как 8 сентября 1944 года
советские войска вступили на ее территорию, было создано просоветское
правительство, которое объявило войну Германии.
Франция помимо того, что сформированная из ее граждан дивизия СС
воевала на Восточном фронте, успела проявить себя и в составе антигитлеровской коалиции. В СССР в конце

тысяч (74%) артиллерийских орудий,
более 2500 боевых кораблей, транспортов и вспомогательных судов. Красной
Армией были разгромлены 507 немецко-фашистских дивизий и 100 дивизий
ее союзников, почти в 3,5 раза больше,
чем на всех остальных фронтах Второй
мировой войны.
По официальным данным управления Минобороны РФ боевые без-

гию, Данию, Польшу, Чехословакию,
Венгрию, Австрию, Югославию, Румынию, Болгарию. В военные годы небывало ярко проявилась тесная связь
народов и национальностей СССР. К
концу войны в РККА насчитывалось:
русских – 77,6 процента, украинцев –
13,7 процента, белорусов – 4 процента,
латышей, татар, башкир и представителей других национальностей – 4,7 процента.

ПРИЗНАНИЯ ВРАГОВ
И СОЮЗНИКОВ

Калининград, ул. Ялтинская. В наших сердцах всегда живет память о тех, кто грудью защитил Отечество от врага во имя нашего будущего, во имя мира на земле.
1942-го была сформирована эскадрилья «Нормандия» (позднее авиаполк
«Нормандия-Неман»), состоявшая из
французских летчиков и советских
авиамехаников. Однако влияние нескольких сотен военнослужащих на ход
и исход войны было столь ничтожным.
Не случайно глава немецкой делегации
фельдмаршал Кейтель во время подписания акта капитуляции Германии
8 мая 1945 года, увидев среди присутствовавших на церемонии лица во
французской военной форме, не смог
сдержать удивления: «Как?! И эти тоже
нас победили что ли?».

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР –
С ВОСТОКА
О решающей роли Советского Союза в разгроме фашистской Германии
сами за себя говорят цифры потерь
вермахта на Восточном фронте. Они
составили 10 миллионов (более 73%)
убитыми и пленными. Здесь же была
уничтожена основная часть военной
техники вермахта: свыше 70 тысяч (более 75%) самолетов, около 50 тысяч (до
75%) танков и штурмовых орудий, 167

возвратные потери Красной Армии во
время Великой Отечественной войны
составили 8 668 400 человек. Эта цифра требует пояснений. Более 1,2 миллиона советских военнослужащих, находившихся в плену, умерли от голода
и пыток. Таким образом, на фронте погибли менее 7,5 миллиона.
Безвозвратные потери немцев на
советско-германском фронте составили 6 923 700 человек. Гитлеровские
союзники (Венгрия, Италия, Румыния
и Финляндия) на советско-германском
фронте потеряли безвозвратно 1 725
800 человек. Кроме того, на стороне
Германии в войне принимали участие
различные иностранные и добровольческие формирования. Безвозвратные
потери испанской и словацкой дивизий, французов, бельгийцев и фламандцев, РОА, ОУН, прибалтийских и
мусульманских эсэсовских и полицейских формирований составили около
230 000 человек убитыми. Таким образом, людские потери Германии и ее
союзников в боевых действиях против
СССР составили 8 672 500 человек.
В ходе войны Красная Армия полностью или частично освободила Норве-

Вот как оценивает действия советских войск в начале войны немецкий
генерал Типпельскирх, командовавший в 1941-м 30-й пехотной дивизией:
«Русские держались с неожиданной
твердостью и упорством, даже когда
их обходили и окружали. Этим они выигрывали время и стягивали для контрударов из глубины страны все новые
резервы, которые к тому же были сильнее, чем это предполагалось».
Генерал Клейст писал о Красной Армии: «Люди были первоклассными бойцами с самого начала войны... По мере
приобретения опыта они становились
первоклассными солдатами. Они дрались упорно, обладали поразительной
выносливостью... Штаб быстро изживал свои первоначальные недостатки и
скоро стал весьма эффективным...».
Когда на Нюрнбергском процессе
в качестве свидетеля выступал фельдмаршал Паулюс, защитник Геринга
пытался обвинить его в том, что он
якобы, будучи в плену, преподавал в
советской военной академии. Паулюс
ответил: «Советская военная стратегия
оказалась настолько выше нашей, что я
вряд ли мог понадобиться русским хотя
бы для того, чтобы преподавать в школе унтер-офицеров. Лучшее тому доказательство – исход битвы на Волге, в
результате которой я оказался в плену,
а также и то, что все эти господа сидят
вот здесь на скамье подсудимых».
Уже в мае 1942-го президент США
Франклин Рузвельт так оценил вклад
Красной Армии в дело победы над фашизмом: «Мне трудно уйти от того факта, что русские убивают больше солдат
противника и уничтожают больше его
вооружения, чем все остальные 25 государств Объединенных Наций, вместе
взятые».
В 1942 году Черчилль писал: «Будущие поколения признают свой долг
перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие
до того, чтобы быть свидетелями этих
великолепных побед».

ЗА ПРАВОЕ
ДЕЛО
Сегодня в мире сложился блок, в который вошли США, Великобритания,
Германия и Франция. Им проводится
политика натравливания на Россию
стран, прежде всего с ней граничащих.
Устраиваются «цветные революции»,
организуются вооруженные провокации, развязываются гражданские войны. Основная цель блока – втянуть Россию в братоубийственный конфликт с
бывшими союзными республиками.
История повторяется. Сегодня, как
и 75 лет назад, Россия противостоит
коалиции неофашистских стран. В свое
время Сталин не завершил уничтожение нацистов в Европе. А как предупреждал величайший русский полководец генералиссимус Суворов: «Недорубленный лес вырастает». Довести до
конца правое дело солдат и офицеров
Великой Отечественной войны придется их нынешним потомкам.
Василий МИКРЮКОВ.
Фото Михаила УРСУЛА

18

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

сентябрь 2020

Раняя весна

ЖИВАЯ
АКВАРЕЛЬ
Рассеянные лучи солнца можно собрать линзой в пучок и направить в одну точку. В этом месте станет так
горячо, что вспыхнет огонь. А если человек сумеет собрать в пучок всю свою энергию и волю, направляя её на
воплощение мечты, то тогда получаются настоящие шедевры. В жизни у каждого из нас настает такой момент,
когда необходимо сделать то главное, ради чего столько
лет жил. Эти минуты большинство из нас сразу и не распознает. Тут всецело царствует интуиция.

Вот и жена офицера-пограничника Галина Калмыкова поначалу не придавала значения
своему увлечению акварелью.
Просто воспринимала это как
нечто обычное, само собой разумеющееся. Тем более что занятие живописью приносило
ей огромное удовольствие. А
когда количество картин перевалило за 100, стало понятно,
что это не просто эпизодический интерес, а истинное увлечение, ставшее со временем
настоящей потребностью. Захотелось поделиться с людьми
своими эмоциями, наблюдениями и мыслями, воплощенными в картинах.
Первая выставка проходила в октябре 2003 года в Немецком доме бюро Вольфганга
Вебера. Она была организована благодаря усилиям и спонсорской помощи городского
общества «Кёнигсберг» и одноименного фонда. Музыканты
симфонического оркестра Калининградской филармонии
под управлением А. Фельдмана,
приглашенные организаторами выставки, помогли на вернисаже создать нужную атмосферу. Нежные звуки мелодий
немецких композиторов периода барокко – Гофмана, Брамса
и Бетховена, как нельзя лучше
гармонировали с просмотром
картин Галины Евгеньевны.
Первоначально планировали,

что выставка акварели продлится месяц. Однако колоссальный успех стал причиной
того, что двери Немецкого дома были открыты до 23 февраля 2004 года. Таким образом,
ценители живописи имели возможность не один раз прийти и
посмотреть на понравившиеся
и полюбившиеся им творения.
Позже Галине Калмыковой,
архитектору по образованию
и служащей Пограничного
управления ФСБ России по Калининградской области, поступило предложение из г. Советска об организации в Музее
истории города выставки её
картин. Благодаря стараниям
директора музея Г. Игнатова и
научного сотрудника А. Шпилевой оформление удалось подготовить в короткий срок.
При первоначальном просмотре картин невероятно
трудно определиться в том,
какие творения Галины Евгеньевны нравятся больше всего.
Лишь позже, когда понимаешь,
что тебя вновь и вновь тянет
к одним и тем же картинам,
начинают проявляться конкретные симпатии. Под тихие
звуки «Времен года» Вивальди
зрители стайками собирались
у разных полотен. Пристально
всматриваясь в пейзажи, кажется, что ты уже не простой
созерцатель, а непосредственный участник той, картинной,

Калининград. Песочная улица

Осенний лес
жизни. Ощущение столь ошеломляющее и приятное, что
хочется испытать его вновь и
вновь. Поэтому подходишь к запавшей в душу картине многократно.
Весенняя
многоголосая
распутица, осенняя яркая пестрота листвы и снежная зимняя тишина врываются в зал
музея, смешивая в один тугой
комок впечатления и эмоции.
Людей изображено мало. Они,
не являясь главными действующими героями, видны где-то
вдалеке, их силуэты не достаточно четкие, чтобы рассмотреть лица, одежду или ношу.
Рядом с огромными домами,
памятниками и деревьями
люди танцуют на городских
улицах, гуляют в дождь под
зонтом, спешат домой в Рождественский вечер. Но как-то
сразу угадывается их характер
и настроение. Что-то в них есть
такое неуловимое, но значительное, что помогает понять
суть действия. По-видимому,
все дело здесь в той доброй и
положительной
энергетике,
что идет от полотен.
Главными героями, на мой
взгляд, в творениях Галины
Евгеньевны являются здания.
Старые, покосившиеся и выцветшие, или новые, гладкие
и ухоженные, все они тоже
имеют свой характер, судьбу,
историю. Фантазия уносит в
представления о том, кто в них
может жить, о чем думать и
мечтать. Картины уводят в царство улиц старого Кёнигсберга

Галина Калмыкова
и современного Калининграда.
Глаз радуют знакомые с детства
очертания родных улиц. Их названия, как песня, ласкают слух
и греют сердца: улицы Тельмана, Песочная, Южная. Здания
Кафедрального собора, филармонии, Королевского замка и
храма Розенау смотрят на посетителей своими темными окнами. Особенно хороши портреты
домов в дождь. Размытые отражения на мокрой поверхности
асфальта делают изображение
объемным и живым.
Один из посетителей – журналист газеты «Вестник» А.
Жданов – был особенно восхищен одним из пейзажей старого Кёнигсберга, подставляющего свои вековые башенные
шпили осеннему дождю. Он
сравнивал труды Г. Калмыковой с живописью В. Сурикова.
А ему, преподающему историю
искусств в советской детской
художественной школе, вполне можно верить.

Акварель является одним
из наиболее трудных художественных средств. Если масляные краски можно подтереть
или замазать, то с акварелью
так уже не получится. Ошибаться нельзя, иначе после исправления бумага становится
«замученной» и её, скорее всего, придется выбросить. Мазки
должны быть точными и четкими. Тут надо работать сразу набело, что требует от художника
кропотливости и невероятной
усидчивости.
Про человека, жизнь которого сложилась удачно, раньше
говорили, что он родился под
счастливой звездой. Верили,
что в час рождения над ним сияла магическая звезда, ограждающая своим светом от несправедливости и бедности. Верим,
что над Галиной Калмыковой
тоже светит счастливая Звезда
и она еще не один раз порадует
нас своим творчеством!
Елена МЕЗИНА
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СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО,
НЕ ГРЕШНО

Однажды
командир
сказал…

ГАЗОПРОВОД СОРВАЛ ПРЕМЬЕРУ
ПОЧЕМУ «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
ЗАПРЕТИЛИ К ПОКАЗУ 9 МАЯ 1973 ГОДА
Очередной показ по телевидению «Семнадцати
мгновений весны» приурочен к 75-летию Великой
Победы. А премьера сериала должна была состояться 8 - 9 мая 1973 года.
Советские зрители увидели великий фильм Татьяны
Лиозновой лишь в августе.
Показ предпочли отложить,
чтобы «не ухудшить климат»
в ходе первого визита Леонида Брежнева в ФРГ в середине
мая 1973-го. Поездка генсека была стратегически важна для Москвы. Требовалось
подтвердить на высшем уровне контракты с ФРГ конца 60х – начала 70-х по долгосрочным поставкам советского
природного газа в Западную

Германию в счет крупных
кредитов и немецкого оборудования. Канцлер ФРГ Вилли
Брандт подтвердил Брежневу: контракты в силе. Это
было закреплено в межгосударственном соглашении «Об
экономическом, промышленном и техническом сотрудничестве», подписанном 19 мая
в Бонне.
Причем ФРГ впервые добилась от Москвы беспрецедентной уступки по Западному Берлину: действие
документа согласно статье
8 «будет распространяться в
соответствии с установленными процедурами на Берлин (Западный)». Власти ГДР
возражали, а в руководстве
КНР и Албании расценили
это как шаг в сторону поэтап-

ной аннексии Берлина и всей
ГДР Западной Германией. Но
сверхдоходный экспорт газа
да еще с учетом долгосрочных кредитов и высокотехнологичных поставок от ФРГ
был важнее идеологических
разногласий. Москва проигнорировала оппонентов.
Тем временем посольство
ГДР в Советском Союзе запрашивало Гостелерадио о
причинах задержки премьеры «Семнадцати мгновений
весны». И получало аполитичные отписки: переснимаются некоторые эпизоды
фильма, нужно использовать
более качественную кинопленку и т. п.
В августе с началом показа
Госкомитет ГДР по телевидению и радиовещанию выра-

Встреча на янтарных берегах
Более четырёх тысяч
километров отделяют Калининград – город-жемчужину на Балтийском побережье от маленького
городка в Алтайском крае
– Бийска.
Однако это расстояние не
стало преградой для недавней
встречи меня, председателя
Клуба ветеранов госбезопасности «Вега-Бийск» и председателя Совета ветеранов
УФСБ России по Калининградской области Сергея Захарова.
Несмотря на большой срок

службы в одном подразделении, ранее нам встречаться не
приходилось. Но, как старые
чекисты, мы быстро нашли
общие темы для разговора,
так как волнующие нас проблемы, касающиеся деятельности ветеранских организаций, во многом схожи.
Ранее мне не приходилось
бывать в Калининграде, поэтому на правах гостеприимного хозяина Сергей Иванович
провёл обширную экскурсию,
показав и подробно рассказав
о
достопримечательностях
города. Особенно впечатлили

Главный редактор Г. А. ЗУЕВИЧ
А. Н. Костенецкий (технический редактор).
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КРОО «Ветераны пограничных
оперативных органов».
Редакция знакомится с письмами
читателей и по мере необходимости

меня стоящие на рейде боевые корабли и вспомогательные суда дважды Краснознамённого Балтийского флота,
четырёхмачтовый парусник
«Крузенштерн». Неизгладимое впечатление осталось от
посещения музея янтаря. С
интересом осмотрел бывшие
военные сооружения Кёнигсберга – башни, бастионы,
форты.
Приятной была встреча
и с земляком, полковником
в отставке Николаем Тюриным, который ранее проходил
воинскую службу в Бийском
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жал недоумение насчет того,
что главари Третьего рейха с
играющими их актерами перечисляются в начале каждой
серии, хотя правильнее было
бы в конце. Москва отвечала
в том смысле, что титры не
имеют принципиального значения, тем более что главные
политические фигуры сериала – именно немцы…
К счастью, странности,
сопровождавшие премьеру
«Семнадцати мгновений весны», не повлияли на судьбу
сериала. Он стал и остается
всенародно любимым. В 1973
– 1974 годах сериал с субтитрами демонстрировался в
соцстранах Восточной Европы (кроме Албании) и везде
имел успех.
Леонид ШИПИЛОВ
городском отделе ФСБ. На
личном автомобиле он провёз по знаковым населённым
пунктам вдоль побережья, посетили Балтийскую косу.
К сожалению, быстро пролетело время. Пришла пора
прощаться с Калининградом.
Но сувениры из солнечного
камня и приятные воспоминания не раз будут возвращать меня в дни знакомства
с этим необычным городом. А
брошенная в Балтийское море
монетка, это залог того, что я
не только в воспоминаниях,
но и реально вновь посещу
форпост России на Балтике.
Полковник в отставке
Сергей АНТОНОВ

При перепечатке материалов и
использование их в любой иной форме,
в том числе в электронных СМИ,
ссылка на «Ветеран янтарных рубежей»
обязательна.
Адрес редакции:
236000, г. Калининград, Советский
проспект, 3. Тел.21 36 87

Запомните, на командира глупо обижаться. Он ошибается так,
как его учили.

Знаете, почему у дурака две ноги? Для того чтобы он как можно
быстрее смог наступить на мину.

Запомните, наступите на мину
– и хрен с вами!.. Но почему мы
должны лечить ваших товарищей?

Нет, прапорщик Смолин!.. Вас
в детстве не роняли, вашей головой принципиально стучали по чугунному кафелю?

Почему вы противогаз на сырую землю бросаете? Он что, повашему, из нержавейки сделан?

Вооружайтесь лопатами – в
смысле тряпками.

Мезин, плохо шагаешь… Как
это его нет в строю?! А кто же теперь будет плохо шагать?

В 14:00 вы должны подносить
ложку к обеду.

Ящик для мусора поставлен
специально для вас, а вы мимо
проходите.

Товарищ ефрейтор, почему у
вас волосы на голове разбросаны?

Кононов, вы встанете в строй
или я буду пофамильно называть?

Коновалов и Юдин! Запомните
свои фамилии и скажите мне завтра на построении.

Тема занятий, товарищи прапорщики, очень сложная, поэтому
напрягите, у кого сто есть.

Неважно, какие юбки – короткие или длинные, – это всего лишь
косметика.

Да, я принципиальный, но не
дебил.

Водка пахнет не спиртом, а гауптвахтой.

Не смотрите на меня исподлобья бровей.

Этот парашют не берите. Он на
что-нибудь еще сгодится.
Газета «Ветеран янтарных
рубежей» издается при финансовой поддержке депутата Калининградской областной думы Олега Николаевича Болычева.
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«Нам жить
и помнить,
и беречь…»
Накануне Дня памяти и скорби в населенном
пункте Чернышевское Калининградской области, в
нескольких сотнях метров от границы с Литовской
Республикой, торжественно открыт памятный знак
советским пограничникам 106-го Таурагского пограничного отряда войск НКВД СССР, героически
погибшим в период с 22 по 24 июня 1941 года при
защите государственной границы.
Патриотическое мероприятие началось с выноса дубликатов Боевых знамён Прибалтийского
пограничного
округа и 23-го дважды Краснознамённого
пограничного отряда, правопреемником
которого является Служба в г.
Нестерове ПУ ФСБ России по
Калининградской области. В
знаменной группе члены военно-спортивного клуба «Защитник» Озёрского техникума
природоустройства В. Золотарев, Н. Смирных, М. Шауро,
Е. Агапов, И. Шмариков, А.
Спецаков и С. Французов, которыми руководит Почётный
гражданин Озёрского района
А. Грогуль.
В числе выступивших на
митинге – начальник Службы
в г. Нестерове ПУ ФСБ России
по Калининградской области
полковник А. Сотников, губернатор области А. Алиханов,
председатель областной Думы
М. Оргиева, депутат государственной Думы Федерального
собрания РФ А. Ярошук, председатель Совета Калининградской региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров пограничной
службы (войск) полковник запаса В. Шевченко.
Право открытия памятного
знака было представлено старшим прапорщикам М. Агажа-

нову и А. Шлома.
Минутой молчания участники митинга почтили память
стражей границы, возложили
венок и живые цветы к памятному знаку. Для жителей и
гостей Нестеровского района
состоялись показательные выступления группы пограничников по рукопашному бою
и
специалистов-кинологов
со служебными собаками. На
смотровой площадке молодежь ознакомилась с вооружением и автомобильной техникой, используемой в охране
границы. Порадовал зрителей
своим мастерством ансамбль
песни и пляски ПУ ФСБ России
по Калининградской области
«Пограничник Балтики».
Отрадно отметить, что идея
установки памятного знака
принадлежит ветеранам границы и сотрудникам Службы
в г. Нестерове Пограничного
управления ФСБ России по
Калининградской области, которая получила широкую поддержку у губернатора области.
Памятный знак изготавливался при активном участии глав
Гурьевского и Нестеревского
городских округов, представителей бизнеса Калининградского региона.
Подполковник в отставке
Вицентий ГРАБОВСКИЙ.
Фото Алексея ГОРЕВИЧА.

