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ЮБИЛЕЙ

Уважаемые сотрудники
и ветераны
пограничных органов
Калининградской
области!
От имени всех членов
нашей общественной организации примите самые
искренние поздравления со
100-летним юбилеем образования пограничных оперативных органов.
Вы всегда находились
на переднем крае защиты
рубежей нашей Отчизны,
проявляли мужество и героизм при исполнении воинского долга, высокий профессионализм и верность
чекистским традициям. Вы
с достоинством переносили все тяготы службы в далеких гарнизонах, внесли
значительный вклад в обеспечение успешного проведения боевых операций на
территории Афганистана и
против террористов на Северном Кавказе.
Ваш опыт является бесценным, а ваш пример достойным для подражания
молодыми сотрудниками.
Желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья,
долгих лет жизни, бодрости,
счастья и благополучия!
Генерал-майор
в отставке
Александр СУВОРОВ,
председатель Правления
КРОО «Ветераны
пограничных
оперативных органов»

Понятие «Граница» в философском измерении этого слова определяется как условная линия разграничения многих реальных и виртуальных вещей и сторон взаимодействия, в том числе пространственный
предел государственного суверенитета.
Особый смысл почти теологического звучания, оно приобретает в понимании «Родина», ибо для каждого человека Родина –
это опора его духовного мира, его идентичности и безопасности.

Советск. У моста королевы Луизы.

Эстафета памяти
Знаковым событием
для жителей Янтарного
края стала Эстафета пограничных поколений,
проведенная по инициативе ветеранов-пограничников и при поддержке Министерства по муниципальному развитию
и внутренней политике
Калининградской области. За полтора месяца
Эстафета охватила 12
муниципальных образований и способствовала
формированию у молодого поколения потребности и желания стать
достойными защитниками своего Отечества.
Эстафета поколений -

это и дань памяти героям
границы. Ведь история
Калининградской области тесно переплетена с
судьбами советских пограничников. Отрадно
отметить, что приказом
Верховного
Главнокомандующего в 1945 году
31-й и 33-й ордена Красной Звезды, 86-й пограничные полки удостоены воинского почетного
наименования «Кенигсбергские».
На снимке эстафетная группа у братской могилы советским воинам,
погибшим в ходе штурма
Пиллау (ныне Балтийск)
в апреле 1945 года.
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Растим патриотов вместе

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Оперуполномоченным
контрразведки «Смерш»
По инициативе Общественного Совета ФСБ России и Совета ветеранов ФСБ России
по Калининградской области
на мемориальном комплексе
у поселка Красновка Зеленоградского района установлен
монументальный камень с табличкой «Отдел контрразведки «Смерш» 91-й гвардейской
стрелковой дивизии» с информационным стендом.
В ходе Восточно-Прусской
наступательной
операции
Красной Армии противник в
ходе боев отрезал части дивизии от других частей 5-го гвардейского стрелкового корпуса
39-й армии.
Особый интерес для немцев
представлял располагавшийся
в местечке Мюле-Тиренберг
штаб, где на тот момент в полном составе находился Отдел
контрразведки «Смерш» дивизии. Военные контрразведчики вместе с офицерами штаба

и ротой охраны вели бои со 2
по 7 февраля, отражая не прекращавшиеся атаки противника. Ценой своей жизни офицеры контрразведки Г. Рюмин и
А. Борисов предотвратили попадание штабной секретной
информации в руки немецкого
командования.
Полковник в отставке
Виктор ВАСИЛЬЕВ
(фото автора)

Почетные гости
«пограничной» выставки

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Преподнесенная в дар картина «Морская граница» генерал-полковнику в отставке Александру Еремину воспитанником детской школы искусств г. Зеленоградска Леонидом Изамаденовым, пополнит
экспозицию Центрального пограничного музея ФСБ России.
В честь памятной даты 100-летия учреждения пограничной службы России в детской
школе искусств г. Зеленоградска
открыта выставка творческих
работ воспитанников художественного отделения под руководством Ларисы Асосковой.
Находящийся с рабочей
поездкой в Калининградской
области председатель Россий-

ского Совета ветеранов пограничной службы генерал-полковник в отставке Александр
Еремин посетил выставку детского рисунка, отметил работу
педагогов в патриотическом
воспитании
подрастающего
поколения, наградил грамотой
и памятным подарком коллектив детской школы искусств.
Ирина ЛЕБЕДЕВА

Праздник часовых
государственной казны
22 октября 2018 года финансово-экономическая служба Вооруженных Сил отметила
100-летний юбилей. Именно
приказом Реввоенсовета Республики (РВСР) впервые в
истории армии и флота было
принято положение о финотделе и введен в действие юридический документ о самостоятельном финансовом органе.

Поздравляем наших ветеранов финансовой службы С.
Скалигерова, А. Федоровича,
Л. Пирогова, А. Бутузова, В. Тимохина, С. Шейко, В. Шевцова,
Л. Баеву с профессиональным
юбилеем и благодарим за их
бескорыстный труд по выполнению уставных задач ветеранской организации.
Совет ветеранов КРООВППС(в)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Катера на воздушной подушке «Марс-700» активно используются пограничниками с целью обеспечения охраны границы Российской Федерации.

Территория
безопасности
Участок государственной границы, находящийся в зоне ответственности
пограничного отделения
«Липовка» ПУ ФСБ России по Калининградской
области, по-прежнему охраняется
классическим
методом, то есть с помощью стройного ряда инженерных заграждений с
широкой контрольно-следовой полосой.
Оказывается, искусственная преграда, установленная
ещё советскими стражами
границы, и сегодня достаточно действенна и эффективна.
А в совокупности с современными техническими средствами - сейсмодатчиками,
системами
видеонаблюдения, тепловизорами, приборами ночного видения, о каких предшественники могли
только мечтать, - и вовсе делает границу непреступной.

Пограничная
безопасность дело общее
А вот верного друга пограничника - служебную собаку
- невозможно заменить никакой техникой, даже самой
современной. В погранотделении «Липовка» под чутким
руководством кинологов несут службу несколько собак.
- Сила, выносливость и,
самое главное, преданность
своему хозяину - вот главные
черты характера, за которые
мы ценим наших четвероногих друзей, - делится мыслями
начальник отделения Александр Владимирович. - Да и
статистика говорит сама за
себя: как правило, первыми,
кто обнаруживает злоумыш-

ленника и настигает его во
время преследования, оказываются собака и ее вожатый.
Необходимо отметить, что
сотрудники погранотделения
«Липовка» охраняют еще и
участок границы, тянущийся
вдоль Калининградского залива. Здесь, на берегу, установлен
радиотехнический
пост, на котором в круглосуточном режиме ведется наблюдение за водными просторами. Так что все суда, пересекающие границу, находятся
под постоянным контролем.
- В случае изменения обстановки - к примеру, судно
движется не по рекомендованному маршруту, на запросы с берега не отвечает - мы
усилены пограничным сторожевым катером. Его экипаж
готов в кратчайшие сроки выдвинуться к месту нарушения
пограничного законодательства, - объясняет действия
в случае форс-мажора Александр Владимирович.
Для наглядности моряки-пограничники продемонстрировали, насколько быстро их катер на воздушной
подушке «Марс» со статичного положения может быть переведён в полную готовность.
По команде офицера экипаж
запустил двигатель, и вскорепатрульный катер уже удалялся от берега в морскую даль,
оставляя за собой частые барашки волн.
Существенную помощь в
поддержании порядка в приграничье пограничникам оказывают местные жители. В
погранотделении сформирована добровольная народная
дружина, насчитывающая несколько десятков человек.
Члены ДНД ведут контроль за соблюдением пограничного режима, участвуют
в разъяснительной работе с
местным населением и гостями приграничных насе-

Не каждому дано право ходить по последним метрам
родной земли.
ленных пунктов. А недавно с
их помощью сотрудники отделения задержали учебного
нарушителя.
- Руководство Пограничного управления периодически
проверяет нашу бдительность.
Но каждый раз «нарушитель»
остается ни с чем, - сказал
офицер и постучал по деревянной крышке стола.
Большое влияние на развитие тесных и добрых взаимоотношений с жителями
приграничья органов местного самоуправления оказывает
деятельность уполномоченных пограничного отделения.
- Они отлично выполняют
возложенные на них обязанности, - выражает своё мнение Александр Владимирович. - Население относится к
ним с доверием и уважением,
так как они всегда готовы
помочь гражданам в рамках
своей компетенции.
Такие взаимоотношения
оказывают
положительный
эффект на обеспечение безопасности в приграничье.
Дмитрий ПРАВДИН
Фото автора

Председатель Российского
Совета ветеранов пограничной
службы генерал-полковник в
отставке Александр Еремин.
Калининградская региональная пограничная организация
в составе Общероссийской общественной организации Российский Совет ветеранов пограничной службы, в которую
на сегодняшний день входят 58
ветеранских организаций нашей
страны, является одной из лучших.
Ваши инициативы, организация и проведение военно-патриотических акций, посвященных
дням воинской славы и памятным датам в истории Отечества,
целенаправленная патриотическая работа с молодежью приграничья, берутся на «вооружение» ветеранами границы.

Директор сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью
имени Суворова Георгий Авагимян.
Бескорыстная дружба сельских тружеников нашего приграничного общества с пограничниками продолжается уже
не одно десятилетие. Особенно
она проявилась в трудные годы, после развала Советского
Союза. Мы оказывали безвозмездную помощь продуктами
питания учебному центру Пограничных войск и погранзаставе. Сегодня для нас помощь
и поддержка одиноких ветеранов, вдов, поздравления юбиляров - это знаки уважения, признательности, благодарности и
заботы о тех, кто достойно выполнил свой воинский долг.

Калининградскую
область,
окружённую со всех сторон государственной границей, без преувеличения можно назвать самым
пограничным регионом. Она расположена между Польшей и Литвой и
имеет выход к Балтийскому морю,
на другом береге у которого расположился ещё один член НАТО Швеция. Поэтому местные жители
испытывают особое отношение к
стражам границы, а тем более ветеранам-пограничникам.
- Территориально мы фактически
оторваны от остальной России, хотя
являемся её неотъемлемой частью.
Вокруг - соседи, имеющие не всегда
добрый настрой, - делится мыслями
председатель Калининградской региональной общественной организации
ветеранов-пенсионеров пограничной
службы полковник запаса Владимир
Шевченко. - А это достаточно серьёзный фактор, который нельзя не учитывать в продвижении патриотических
настроений среди местной молодёжи.
Поэтому на нас, членов ветеранской
организации, ложатся ответственные и
весьма нелёгкие задачи.
Ни одно торжественное и праздничное мероприятие не обходится без ветеранов-пограничников. С учащимися
школ они регулярно проводят встречи,
во время которых служивые люди рассказывают мальчишкам и девчонкам о
священном долге перед Родиной, традициях и ритуалах, имеющих место
в военной службе, героическом прошлом народа.
На сегодняшний день в регионе
создано несколько десятков военно-па-

Председатель первичной
ветеранской организации в
г. Черняховске подполковник в отставке Виценций
Грабовский.

В преддверии
95-летия
прославленного 23-го пограничного дважды Краснознаменного отряда в союзе с патриотическими клубами школ
и лицеев, ансамбля песни и
пляски Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области необходимо
активизировать работу региональной ветеранской организации. С этой целью проводить
встречи пограничников разных
поколений, встречи династий и
особое внимание обратить на
проведение работы в школах,
носящих имена офицеров-пограничников.

Председатель Совета Калининградской региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск) полковник
запаса Владимир Шевченко.
В деятельности нашего Совета ветеранов еще не хватает
настойчивости в вопросах консолидации ветеранского движения, привлечения все большего
количества ветеранов границы
к общественной деятельности,
а также в работе по решению
острых проблем ветеранов в социально-бытовой сфере.
Совету необходимо активизировать работу с ветеранами
и членами их семей по пополнению фондов и экспозиции образования музейного типа ПУ
ФСБ России по Калининградской области.

Связующее
звено

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
На состоявшейся отчетно-выборной конференции Калининградской региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск), делегаты единогласно решили: работу Совета ветеранов за отчетный период признать удовлетворительной.
триотических организаций, большинство из которых имеют пограничную
направленность. Как считает Владимир Николаевич, юные друзья пограничников - это наше будущее, а потому
мы обязаны воспитывать в них уважение к своему прошлому.
При активной поддержке Пограничного управления ФСБ России по

Калининградской области ветераны
организуют для подростков экскурсии
в подразделения границы.
- Выставки оружия и военной техники, занятия по следопытству, показательные выступления служебных
животных, участие в военно-спортивных играх - такие вещи увлекают молодёжь, знакомят их с деятельностью
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Председатель первичной ветеранской организации в г. Багратионовске подполковник в отставке Виктор Бурдин.
Необходимо
продолжить
практику регулярного проведения семинарских занятий для
руководителей первичных ветеранских организаций, обобщать и распространять опыт их
деятельности, формы и методы
проведения интересных и значимых мероприятий. Совместно с
органами власти использовать
имеющиеся возможности для
поощрения лучших первичных
организаций и ветеранов за активную работу.
Активно участвовать в смотре-конкурсе на лучшую организацию, проводимый Российским
Советом ветеранов пограничной
службы.

пограничников, - продолжает ветеран.
- Неудивительно, что вследствие проводимой работы с детьми многие из них
выражают желание в будущем связать
свою жизнь со службой на границе.
Ныне Калининградская региональная общественная организация
ветеранов-пенсионеров пограничной
службы насчитывает около 1200 человек, проживающих в разных городах и
населённых пунктах Янтарного края.
Среди них около десяти - это ветераны Великой Отечественной войны и
приравненные к ним граждане, порядка 350 - ветераны боевых действий.
Остальные члены организации - люди,
отдавшие годы своей жизни служению
на государственной границе. Помощь
заключается в мониторинге их нужд и
потребностей, в разрешении сложных
социально-бытовых ситуаций.
- Мы интересуемся тем, какие вопросы тревожат ветеранов, стараемся
по возможности помогать им, регулярно созваниваемся, навещаем пожилых
и больных, - говорит офицер запаса. Не
забываем и о вдовах пограничников.
Никто не остаётся в стороне.
- Своей деятельностью мы стараемся добиться максимального результата
- быть м примером настоящего патриотизма и верности воинскому и гражданскому долгу, - отметил Владимир
Шевченко. - При этом оставаясь хранителями того бесценного наследия,
которое было накоплено несколькими
поколениями стражей границы. Таким
образов, являясь, по сути, связующим
звеном между прошлым и настоящим,
калининградские ветераны-пограничники заботятся и о будущем.
Дмитрий КОЗАЧЕНКО
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Три дня с Симоновым
В 1972 году моя дальнейшая
офицерская служба продолжилась в мотоманевренной группе
(ММГ) «Тикси» Отдельного Арктического пограничного отряда, который осуществлял охрану участка государственной границы протяженностью 7350 километров.

совершил рейс на пароходе «Комилес»
в восточные районы Арктики вместе
с супругой Ларисой Алексеевной и дочерью Александрой. В августе пролив
Вилькицкого, отделяющий полуостров
Таймыр от архипелага Северная Земля
и соединяющий Карское море с морем
Лаптевых, был на несколько дней закрыт льдами. В его устье, среди голубой непорочности и тишины, скопилось немало судов.

ЖИЗНЬ
НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Тикси - один из самых северных
населённых пунктов страны на побережье Моря Лаптевых. Это форпост
стратегической авиации в Арктике,
морской порт с навигацией всего три
месяца в году. Помимо дальней авиации в нем базировались подразделения
ОСНАЗ ГРУ (Особого назначения Главного разведывательного управления
Генерального штаба ВС СССР) - радиоперехват, радиоразведка. Здесь также
располагался один из пеленгаторов системы «Круг», созданной в 1951 - 1953
годах для радиоразведки и отслеживания перемещений самолётов-носителей ядерного оружия и самолётов-разведчиков США и стран НАТО. В суровом арктическом оазисе базировались
метеорологи, была крупная полярная
станция, обсерватория, занимавшаяся
полярными исследованиями.
Пограничная служба в Арктике
была тяжелой. Она проходила и в полярный день, и в полярную ночь при
40 градусов мороза. Чтобы в пургу не
заблудиться, между строениями натягивали верёвки или проволоку. Арктическое лето очень короткое. Лишь
берега и прибрежная часть островов
освобождаются от снега и льда. Температура воздуха здесь в это время поднимается немного выше нуля, но в эти
летние короткие дни нет никакого житья от нашествия зудящих комаров и
мошек. Несмотря на невзгоды и лишения, военнослужащие добросовестно
исполняли обязанности службы, хотя
дух упадничества и озлобленности некоторых из-за отсутствия условий для
полноценного отдыха оказывал негативное влияние на созидание и поддержание положительного настроя в подразделении.
Я же во время службы, несмотря
ни на какие обстоятельства, старался
руководствоваться положительным настроем на добросовестное выполнение
возложенных обязанностей. И одно
из результативных направлений моей
работы - проведение систематической
разъяснительной работы, направленной в те годы на повышение бдительности граждан с учетом конкретных
реалий «холодной войны» и жесткого
политико-идеологического противостояния, по достоинству оценили на самом высоком уровне. Приказом председателя Комитета государственной
безопасности СССР Ю. Андропова мне
было досрочно присвоено очередное
воинское звание.

НЕОЖИДАННАЯ
ВСТРЕЧА

Ветеран пограничных войск
Вячеслав Воробьев.
Валерия Чкалова - Ольгой Эразмовной. Она приезжала на остров Удд в
Сахалинском заливе Охотского моря,
который переименован в честь ее мужа. Во время беспосадочного перелёта
по маршруту Москва - Земля Франца-

На пятитысячнике «Комилесе», куда я на катере прибыл по служебной
необходимости, бродила бессонница.
У всех сдвинулись стрелки биологических часов. Здесь день не заканчивается и не начинается, поэтому не покидает ощущение, что время остановилось,
ведь сплошной полярный день под широтой 70° длится около 64 суток. К тому
же установилась для этих мест небывалая жара - плюс 26 градусов. Марево
по берегам и сплошные сквозняки на
судне. Самая опасная погода на севере.
Капитан судна Аркадий Конышев
сообщил мне, что у них на борту с се-

Являясь военным корреспондетом,
Константин Симонов в 1941 году в составе
одной из разведгрупп пограничников, за
полярным кругом высаживался в тыл врага.
Иосифа - Северная Земля - Петропавловск-Камчатский 22 июля 1936 года
экипаж самолета АНТ-25, возглавляемый В. Чкаловым, совершил посадку
на нем. Удивительная женщина пережила мужа на 59 лет и умерла в 96 лет.
Она обладала способностью и умением
разговаривать с людьми, правильно
преподносить проблему, отстаивать
свое мнение и убеждать в своей правоте, делая это мягко и незаметно. Всю
свою жизнь она посвятила воспитанию
в юных сердцах горячего патриотизма,
воли и настойчивости, стремления к
подвигу.
Особо незабываемой стала моя
встреча с поэтом и драматургом, прозаиком и сценаристом Константином
Симоновым. Летом 1975 года он решил проехать по местам своих журналистских командировок военного
времени, работая над книгой «Разные
дни войны». Константин Михайлович

мьей находится писатель Константин
Симонов и вскоре они поднимутся в
кают-компанию на завтрак.
- Отличный мужик, - продолжал
капитан. - Мы переживали, чем его
угостить вкусным, питательным и необычным, а он в еде и в быту неприхотлив. А какой человек с необыкновенной душой и гениальный рассказчик!
Не успев ретироваться, я заметно робею перед появившимся поевропейски элегантным именитым
писателем с курительной трубкой
в руках.
- Уважаю пограничников,крепко пожимая руку, ответил
статный Симонов на мое приветствие. - Какими судьбами? Не желаете почаевничать с нами?
В окружении семьи Симоновых, капитана и его помощников
- старпома, стармеха, боцмана
чувствую себя уютно, спокойно

Холодная красота Арктики завораживала, манила и притягивала к себе
многих исследователей, писателей, космонавтов, артистов, спортсменов и просто дилетантов. Со многими из них я не
только встречался, но и подружился.
Неизгладимое впечатление оставила для меня встреча с женой лётчикаиспытателя, Героя Советского Союза

ИСТОРИЯ ПВ

Пограничный,
орденоносный…

и еще более расслабился, когда писатель предложил фронтовые 100 грамм
за пограничные войска.
Из иллюминатора кают-компании
открывался завораживающий вид на
полярную землю. Судно прочно стояло
на якоре. Ледовая обстановка в проливе, на местном жаргоне: «Глухо, как в
танке». И я решаюсь пригласить Симонова с женой и дочерью на берег, на
пограничный пост, чтобы показать малую часть красоты Севера, тундры, где
растут самые пахучие цветы на свете и
отведать настоящей заполярной ухи.
Приглашение принимается на ура, немало желающих и из состава судовой
команды, но это - на решение капитана. Памятуя, что значительная продолжительность плавания приводит
к выраженному утомлению и нервнопсихическому истощению плавсостава, Конышев потребовал у старпома
график стояночных вахт. Изучив его
с тщательностью и въедливостью, он
разрешает сойти на берег немногим.

31-й пограничный Кенигсбергский
ордена
Красной
Звезды полк войск НКВД СССР
сформирован в январе 1942 года на Калининском фронте на
базе 88-го Отдельного батальона войск НКВД СССР по охране
железных дорог.
Последовательно на охране тыла войск Западного, Калининского
и 1-го Прибалтийского фронтов и
Земландской оперативной группы
войск 3-го Белорусского фронта. Начиная с 10 февраля 1945 года, 31-й
пограничный ордена Красной Звезды полк войск НКВД СССР принял
непосредственное участие в Восточно-Прусской стратегической наступательной операции.

ЦАРСТВО АРКТИЧЕСКОЙ
ПРИРОДЫ

Константин Симонов (слева капитан В. Воробьев) на пограничном катере у берега губы заполярной Тикси, которая в 1941 1944 годах была пунктом формирования внутренних арктических конвоев.

С трапа катера семья Симоновых
шагнула на пестрый красочный ковер
тундрового разнотравья и замерла от
восхищения. У ног стелились крупные,
ярко окрашенные цветки с разнообразной окраской - желтой, белой, голубой,
оранжевой. Зацветает тундра обычно
сразу, внезапно - после того как наступят первые теплые дни. И цветут одновременно многие растения.
У Симонова был с собой фотоаппарат с цветной пленкой, и он, стараясь
не повредить ни одно горно-тундровое
растение, восхищенно снимал шикарные, самые пахучие в мире незабудки,
желтенькие мохнатенькие цветочки северные подснежники, красивое ароматное растение - дриаду точечную,
ивы, имеющие вид трав и цветущие ярко-желтыми сережками. Позже, в Москве, он с родными и близкими будет
просматривать слайды, на которых запечатлены красивые, необычные цвет-

ки, растущие среди скал на широте 71,
70 с. ш. в районе Тикси.
- Спасибо, я словно побывала на
другой планете, - благодарила меня
жена писателя Лариса Алексеевна. - Я
нигде не видела такого буйного живописного цветения. Это каждому нужно
обязательно увидеть хоть раз в жизни...
- Это край, где хочется начинать
жить! - подытожил Симонов, пристально наблюдая за порхающими морянками, которые кажутся игрушками, а не
живыми птицами, настолько причудлив и необычен их «наряд».
Пограничное гостеприимство запомнилось московским гостям тройной ухой из ряпушки сибирской, омуля
арктического и муксуна. Каждая порция была верхом блаженства. Отдельно
подали жареную корюшку - одно из любимых лакомств народов Севера. Вкуснота, попробуешь - язык проглотишь. И
в подарок каждому из присутствующих
- по хвосту крупной рыбы муксун. Она
относится к роду сиговых, и к семейству лососевых пород и считается деликатесным продуктом.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ
В АРКТИКЕ

Одна из самых больших опасностей в Арктике - встреча с белым медведем. Это самый крупный сухопутный хищник и самое
непредсказуемое животное.

5

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В ЗАПОЛЯРНОМ
ТИКСИ
На другой день мы совершаем экскурсию по окрестностям Тикси, вновь
открывая для себя и гостей прекрасный
мир, где соседствуют горная тундра и
море, голые серые камни и цветы необычайной красоты, спокойные озера и
шумные горные ручьи. Через несколько часов Симонов просит моего содействия, чтобы связаться с Москвой, и мы
на легковом автомобиле УАЗ следуем в
поселок на краю земли.
Проезжаем бетонный якорь, укрепленный вертикально. Над ним: «Тикси». Парадные ворота поселка со стороны аэродрома, который обслуживает
трансконтинентальную союзную авиатрассу. На кособоком холме виднеются
кладбищенские надгробия. Сильные
и мужественные люди лежат там, став
навечно на мертвые якоря. Издалека
хорошо просматривается гигантский
фанерный щит на фронтоне барака-аэровокзала: силуэт современного самолета на фоне конного богатыря с картины художника Васнецова.
Чтобы удобнее Симонову было об-

щаться с абонентами, я предлагаю проехать не на узел связи, а ко мне домой.
Он удивлен, но принимает мое предложение. По каналу военной связи по
известным мне позывным быстро связывают с необходимым номером в Москве, и я тактично удаляюсь на кухню,
чтобы заварить крупнолистовой чай.
Закончив телефонный разговор, Симонов благодарит меня за оказанную
услугу. Он не ожидал, что за столь короткое время по домашнему телефону
из Арктики можно связаться с родными
в столице. И за чашкой ароматного чая,
не замечая времени, мы вдвоем ведем
неспешный разговор о жизни, делясь
приятными воспоминаниями. Затронули тему и Великой Отечественной
войны, которую Симонов изучил, описал, как высшее и трагическое испытание человека. В мире мало найдётся
журналистов, писателей, которые могли бы «похвастаться» хотя бы половиной увиденного на войне и описанного
им. К тому же он помогал разрешить
бывшим фронтовикам множество бытовых проблем: больницы, квартиры,
протезы, неполученные награды.
Через меня личный состав мотомангруппы (подразделение особого назначения резерва Пограничных войск
КГБ СССР) пригласил Константина Симонова на встречу. Интерес вызывало
не только его творчество, но и то, что,
являясь военным корреспондентом в
годы войны, он за полярным кругом
высаживался в тыл врага. О действиях
одной из разведгрупп северных пограничников писатель рассказал в одном
из своих очерков.
Во время встречи Симонов отвечал
на вопросы, читал полнозвучным музыкальным голосом стихи военных лет.
Помню, как разговор зашел о поэме
«Сын артиллериста», которую он написал почти за сутки в ноябре 1941 года,
возвращаясь из Мурманска в Москву. В
ее основу лёг один из многочисленных
героических эпизодов Великой Отечественной войны на полуострове Рыбачий - самой северной точке фронта, где
наши части, несмотря на отчаянные
попытки фашистов прорвать оборону и
захватить полуостров, не отступили от
государственной границы.
В послевоенное время поэму включили в круг чтения школьников пятого

класса и они стали писать автору со
всех концов страны, спрашивая о судьбе Леньки, сына артиллериста. Его прообраз был найден только через 24 года,
с которым писатель встретился во Владивостоке. Ленька, вызвавший огонь
на себя, - был лейтенант Иван Лоскутов, которого за бой на высоте наградили медалью «За отвагу». Он выжил,
в 1945-м участвовал в освобождении
Кореи, а после окончания Второй мировой войны служил на Тихоокеанском
флоте в береговой артиллерии.

НЕОБЫЧНЫЙ
ПОДАРОК
В середине третьего дня прощаемся.
В уходящем караване судов все четко
заняли места в ордере. Лидирует «Комилес». Впереди у них редкие перемычки льда, сплошной туман. Затем предстоит встреча с линейными ледоколами «Ермак» и «Владивосток», которые
пробьют дорогу в ледовых сталактитах
в порт Певек, откуда Симонов с семьей
улетит в Москву.
В знак глубочайшей признательности Константин Михайлович подарил
мне курительную трубку и жестяную
коробку трубочного табака с особыми
вкусовыми и ароматическими качествами. У него была обширная коллекция курительных трубок, причем часть
ее составляли трубки, подаренные вождем Сталиным. Даже на фронтовых
фотографиях, в окопах, Симонов изображен с неизменной трубкой. В то
время трубка была показателем определенного, разрешенного стиля жизни.
Кроме того, Симонову нравился Илья
Эренбург, и, можно предположить, что
пристрастие к трубке началось с подражания любимому писателю.
В моей домашней библиотеке немало книг Константина Симонова. В числе их трилогия «Живые и мертвые», повести «Дни и ночи», «Двадцать дней без
войны», роман «Товарищи по оружию»,
сборники стихов. И каждый раз, перечитывая их, я заново открываю для себя Героя Социалистического Труда, лауреата шести Государственных премий
Константина Михайловича Симонова.
Вячеслав ВОРОБЬЕВ,
ветеран пограничных войск
ФОТО: из семейного архива Воробьевых.

11 - 19 апреля 1945 года личный
состав полка принял участие в широкомасштабной зачистке Кенигсберга, предпринятой советским
командованием в целях окончательного подавления здесь вооруженного сопротивления врага.
Как свидетельствуют архивные
документы, личным составом полка
в течение восьми суток было захвачено и пленено в общей сложности
1555 солдат и офицеров противника. При этом у плененных было изъято 2783 винтовки и карабина, 203
пулемета, 15 автоматов, 18 ящиков
с гранатами, одна радиостанция.
На основании приказа НКВД
СССР от 18 сентября 1945 года полк
переформирован в одноименный
115-й пограничный Кёнигсбергский
ордена Красной Звезды отряд войск
НКВД СССР Управления пограничных войск НКВД-МВД Литовского
округа. 12 декабря 1946 года - переформирован в одноименный 24-й
погранотряд с местом дислокации
штаба в городе Озерске Калининградской области, где «поглотил» в
себя бывший 97-й погранотряд.
Расформирован на основании
приказа МВД СССР от 10 марта 1956
года. И входившие в него подразделения в целях сохранения боевых
традиций 31-го погранполка были
влиты в состав 95-го пограничного
ордена Ленина отряда, которому
как правопреемнику перешли воинское почетное наименование
«Кенигсбергский» и боевая награда
- орден Красной Звезды.
Юрий РЖЕВЦЕВ,
историк спецслужб
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НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
Полковник в отставке
ДОНЦОВ
Николай Анатольевич,
60 лет (06. 11. 1958 г.).
***
Капитан в отставке
АНДРЕЕВА
Альбина Александровна,
60 лет (07. 11. 1958 г.).
***
Полковник в отставке
ВАСИЛЬЕВ
Владимир Николаевич,
65 лет (08. 11. 1953 г.).
***
Старший прапорщик
в отставке
Дощечникова
Людмила Федоровна,
60 лет (10. 11. 1958 г.).
***
Подполковник
в отставке
ПОДНЕБЕННЫЙ
Александр Васильевич,
65 лет (11. 11. 1953 г.).
***
Подполковник в отставке
АГЕЕВ
Анатолий Аркадьевич,
70 лет (21. 11. 1948 г.).
***
Майор в отставке
ДОЛНАКОВА
Людмила Николаевна,
65 лет (24. 11. 1953 г.).
***
Майор в отставке
ЯКУБОВИЧ
Виктор Иванович,
75 лет (25. 11. 1943 г.).
***
Майор в отставке
ПАРАМОНОВ
Юрий Николаевич,
70 лет (25. 11. 1948 г.).
***

Оглянуться,
вспомнить,
оценить…

Эля ВАЙНБЕРГ:
О себе, о времени, о смысле жизни

В 1942 году я был призван в Красную Армию, в
которой прослужил 35 лет,
из них более 30 - в пограничных войсках. До 1944
года в звании сержанта
командовал пулеметным
отделением, находясь на
фронте в составе 924-го
полка 53-й армии Воронежского, Степного и 2-го
Украинского фронтов. В
1946 году, после окончания Ташкентского пехотного училища, был направлен в пограничные войска.
Первая моя должность - заместитель начальника заставы «Яйджи» Нахичеванского
пограничного отряда. Здесь я
прошел настоящую погранич-

ную школу. Причем учился не
только у бывалых офицеров,
но и у опытных солдат и сержантов, которые после войны
служили по семь лет. Следует
отметить, что обстановка на
границе с Ираном оставалась
тогда сложной. Во-первых,
это вызывалось многочисленными попытками курдов, проживающих на севере
Ирана и преследовавшихся
властями, перейти границу и
укрыться на нашей территории. Во-вторых, как казалось
нарушителям, прохождение
железной дороги Баку-Ереван
в непосредственной близости от границы облегчало ее
пересечение. Случалось, они
прыгали с движущегося поезда, бросались в реку, стремясь

уйти от преследования. Пограничникам иногда приходилось применять оружие.
Прошел службу от заместителя начальника пограничной
заставы до начальника пограничного отряда, в воинском
звании - от младшего лейтенанта до полковника. Всегда
старался добросовестно выполнять свои обязанности, не
жалея своих сил и времени.
Служба проходила в сложных климатических условиях
Закавказья, где летом дневные температуры превышают
45 градусов, и Забайкалья,
где сохраняюся ночные морозы ниже отметки в минус
45 градусов при постоянном
напряжении от чувства ответственности за охрану государ-

ноябрь 2018
ственной границы, здоровье и
жизнь подчиненных.
На протяжении всей службы я всегда добивался положительных результатов в
работе. Иногда случались отдельные неприятности, которые в целом на мой авторитет
не повлияли. Пограничные заставы и отряд, которыми мне
приходилось
командовать,
всегда занимали передовые
места.
Во время увольнения в запас при передаче преемнику
Приаргунского пограничного
отряда мне позвонил начальник погранвойск КГБ СССР
генерал армии В. Матросов и
попросил поделиться с новым
командиром всеми своими
секретами,
позволившими
мне добиться высоких результатов в службе. Ведь мне
удалось построить и сформировать погранотряд с нуля,
который, постепенно набирая
силу, стал одним из передовых
отрядов в погранвойсках и,
как говорится, всегда был на
слуху. Сейчас мне абсолютно
понятно, что все так называемые секреты, используемые
мною в работе, связаны, в
первую очередь, с моим характером и профессионализмом.
С детских лет у меня сложился уравновешенный характер, и выработалось чувство ответственности. Я приобрел достаточный опыт и
профессионализм в результате постепенного продвижения
по служебной лестнице, не
пропуская ступенек. Девять
лет прослужил на пограничных заставах, девять - в штабе погранотряда в должности
старшего офицера службы, замначальника штаба и начальника штаба, десять - командо-

Атараксия по-калининградски или

www.kfvpr.ru

Эля Аркадьевич по настойчивой просьбе родных и близких написал автобиографическую книгу
«Мои воспоминания», которую посвятил детям, внукам и правнукам. В ней ветеран шаг за шагом
вспоминал свое детство, школьные годы, участие в боях в годы Великой Отечественной войны
и нелегкую пограничную службу.
вал пограничным отрядом.
Значительную роль сыграли хорошие знания, полученные в военном институте КГБ,
где работали опытные преподаватели. В своей работе я
всегда придерживался следующих принципов: справедливость,
требовательность,
контроль, проявление заботы
и уважение к подчиненным и
старался всегда достойно оценить их труд, способствуя продвижению по службе.
В Приаргунском погранотряде, который стал настоящей кузницей кадров, удалось
создать дружный, работоспособный коллектив. Многие
мои бывшие подчиненные,
пройдя здесь хорошую школу,
были назначены на должности

управленцев и получили высокие звания. 15-ти из них присвоены генеральские звания.
В числе их генерал-полковники И. Коробку, В. Семериков,
В. Грицан, В. Путов, генераллейтенанты В. Зотов, В. Баганцев, А. Кечин. Я горжусь своими бывшими подчиненными.
Все они успешно справились
со своими служебными обязанностями, используя опыт,
полученный в Приаргунском
погранотряде.
«Я считаю свою службу в
Приаргунском пограничном
отряде настоящей школой
своего офицерского становления, - рассказал в свое время
в газете «Пограничник Забайкалья» генерал-полковник
В. Путов. Наш отряд занимал

передовые позиции не только в масштабах Забайкалья,
но и всей страны. Две наши
именные заставы являлись
застрельщиками многих всесоюзных соревнований. Приаргунский отряд был в те годы своеобразным маяком для
всех пограничных войск Советского Союза, а также - настоящей кузницей кадров. Недаром именно из этого отряда
вышло столько генералов. Начальника отряда мы за глаза
называли «папа Вайнберг».
Он был действительно настоящим отцом и наставником для
всего личного состава отряда.
Всегда подтянут, внимателен,
подготовлен на «отлично» по
всем вопросам. Командир с
большой буквы!».

вия несения службы и у сотрудников таможни. Благодаря
этому, а также налаженному
взаимодействию между подразделениями пограничных и
таможенных органов, удается
в пункте пропуска избежать
каких-либо непредвиденных
ситуаций.
И без наплыва болельщиков и туристов дел у пограничников хватает с лихвой. Ведь
главными задачами «зеленых
фуражек» является противодействие террористическим
и экстремистским угрозам,
борьба с нелегальной миграцией, а также исключение
провоза через госграницу запрещённых товаров и грузов,
оружия и боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ. В борьбе с последними видами нарушений,
кстати, активную помощь пограничникам оказывают служебные животные. Отлично

Международный аэропорт Калининграда «Храброво» - это единственная воздушная гавань, которая соединяет самый западный и самый обособленный регион Российской Федерации с остальной
многонациональной страной.

Обновленная взлетно-посадочная полоса аэропорта «Храброво» позволяет принимать все типы
воздушных судов. Полеты осуществляются по 20 внутренним и международным регулярным направлениям.

подготовленные кинологами
подразделения
бельгийские
овчарки и спаниели готовы к
несению службы в любое время суток в любой обстановке
при любом шуме и скоплении
большого количества людей.

неся заслуженное наказание.
Как рассказывает начальник КПП, только за прошедшие
месяцы текущего года, контролеры пресекли около десяти
попыток въезда на территорию
России граждан, которым это

К примеру, был случай,
когда, благодаря четвероногому помощнику, пограничники обнаружили у одного из
пассажиров в личных вещах
марихуану. Злоумышленник
рассчитывал обвести вокруг

пальца сотрудников, спрятав
наркотическое средство в губке для обуви. Но тщетно. В
итоге убедился в профессионализме стражей границы и их
подопечных, а затем был привлечен к ответственности, по-

Что касается моей жены,
то родилась она в бедной армянской семье в пограничном городке Джульфа, где мы
познакомились, а затем и поженились. В браке прожили
56 лет, и она была настоящей
офицерской женой, умеющей
преодолевать все трудности
и лишения походной военной
службы. Будучи женой командира части, держалась скромно. Обладая красивым голосом, активно участвовала в
отрядной художественной самодеятельности. Любила принимать гостей, всегда создавала в доме уют и заботилась
о своих родных и близких.
За 56 лет мы с ней ни разу
серьезно не поссорились, и
успехи, которые мною достигнуты в службе - это и её
заслуга. Евгения Арсентьевна
всегда интересовалась моей
работой, а иногда даже давала дельные советы, убеждая
меня в том, что я бывал порой не прав. Она всегда перед
моим выходом на службу, как
бы рано я ни уходил, осматривала мой внешний вид. И как
бы поздно ни возвращался,
она всегда встречала и вкусно
кормила.
Нас связывали общие интересы и увлечения, мы любили
одни и те же фильмы, книги,
у нас были общие взгляды на
жизнь. На границе родились
две дочери - Светлана и Алла.
Воспитание детей легло в основном, на ее плечи, и девочки выросли такими же умными, чуткими и заботливыми,
как их мать. С младшей из дочерей я после смерти Евгении
Арсентьевны и проживаю.
Полковник в отставке
Эля ВАЙНБЕРГ,
Почетный сотрудник
госбезопасности

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
Прапорщик в отставке
БАСАК
Михаил Владимирович,
65 лет (01. 12. 1953 г.).
***
Генерал-майор
в отставке
ПЮРОВ
Владимир Николаевич,
65 лет (03. 12. 1953 г.).
***
Полковник в отставке
ТЕЛИЧКО
Сергей Дмитриевич,
65 лет (04. 12. 1953 г.).
***
Майор в отставке
ДОЛГОШЕИН
Юрий Иванович,
70 лет (04. 12. 1948 г.).
***
Прапорщик
в отставке
ТАРАСЕНКО
Наталья Васильевна,
60 лет (06. 12. 1958 г.).
***
Прапорщик в отставке
ЧЕРВЯКОВА
Людмила Петровна,
60 лет (09. 12. 1958 г.).
***
Майор в отставке
ПОКАЛЮХИН
Борис Михайлович
70 лет (11. 12. 1948 г.).
***
Прапорщик в отставке
МОИСЕЕВ
Вадим Тимофеевич,
85 лет (20. 12. 1933 г.).
***
Майор в отставке
ФИНАШИН
Владимир Николаевич,
65 лет (21. 12. 1953 г.).
***

Welcome to Russia!

Позади чемпионат мира по футболу FIFA 2018. В самом
западном регионе России - Калининградской области на недавно отстроенном красавце-стадионе состоялось
четыре матча группового этапа. В них приняли участие
сборные Хорватии и Нигерии, Сербии и Швейцарии, Испании и Марокко, Англии и Бельгии.
Большое количество любителей футбола прибыло в
Янтарный край авиационным
транспортом. Обеспечивали
прием на российской земле заграничных гостей, их безопасность, в том числе и сотрудники
контрольно-пропускного
пункта «Храброво-аэропорт».
Относительно недавно сотрудники
контрольно-пропускного пункта переехали на
новые площади - в Храброво
произошла значительная реконструкция. Так, в международном терминале в настоящее время эксплуатируется 14
кабин, у которых обслуживаются прибывающие в Россию
и покидающие ее пассажиры.
Кроме того, на вооружение пограничников поступили современные технические средства,
позволяющие еще более оперативно проводить пограничный контроль.
К слову, изменились усло-
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было запрещено согласно российскому законодательству. Зафиксировано почти два десятка
нарушений правил пересечения государственной границы.
Имели место факты выявления
полной и частичной подделки

документов.
Нередко сотрудникам КПП
на законных основаниях приходится отказывать гражданам
в выезде за границу в связи с
наличием ряда ограничений,
предусмотренных действую-

щим законодательством. В основном они связаны с деятельностью федеральной службы
судебных приставов. Заемщики у банков и алиментщики
- основная категория лиц, которые рискуют не выехать за
рубеж из-за имеющихся непогашенных долгов.
- К сожалению, - отмечает
офицер, - по-прежнему происходят случаи, когда отказываем
в выезде за границу несовершеннолетним гражданам. Как
правило, у них нет согласия от
законных представителей на
выезд за пределы РФ.. Хотя информация о правилах пересечения государственной границы
детьми доводится до населения
постоянно: и через печатные, и
через телевизионные средства
массовой информации, с помощью Интернета и радио...
Однако воз, как говорится,
и ныне там. Собственная неорганизованность, халатность,
несознательность граждан в
итоге становится причиной испорченного отпуска родителей
и летних каникул детей. Многие, понимая, что отдых срывается, умоляют пропустить,
войти в положение.

- По-человечески, конечно,
людей жаль. Но мы следим за
исполнением законов и обязаны требовать их исполнения, заметил офицер.
Бывают ситуации, когда
граждане реагируют на запрет
о выезде раздраженно, при
этом обвиняя пограничников,
таможенников, да кого угодно, но только не самих себя.
В свою очередь, сотрудники
КПП, действуя в рамках пограничного законодательства,
предельно корректны. В случае возникновения конфликтных ситуаций стараются не
допустить ее обострения. Ведь
задача контролера - проверка
на подлинность предъявляемых документов, идентификация личности человека, пересекающего границу. И если
выявляется нарушение, на место происшествия вызывается
старший смены, который уже
принимает дальнейшие правовые действия, разбираясь в
каждом конкретном случае.
Так что, добро пожаловать
или, как говорится, Welcome to
Russia!
Дмитрий ПРАВДИН
Фото автора
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ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНЫХ
ОПЕРАТИВНЫХ
ОРГАНОВ

Генерал-майор в отставке
Александр Петрович СУВОРОВ
ПОЧЕТНЫЙ СОТРУДНИК
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

За мужество и отвагу,
проявленные
при выполнении специальных задач по
обеспечению
безопасности
государства, награжден орденами «За военные заслуги»,
Красной Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За отличие в охране государственной границы СССР», высшей

Фотодокументалистика ветерана Пограничной
службы ФСБ России Бориса Семеновича Радченко о
службе на советско-афганской границе притягивает
зрителей большим жизненным опытом человека, искренне любящего свою страну и свой народ.
Сортируя снимки и делая к ним подписи с уточнением даты, места и обстоятельств, он воссоздал
фотохронику одного из пограничных спецподразделений, с честью защищавшего границу Родины с территории объятого войной Афганистана.
Фотографии ветерана побывали во многих городах нашей огромной страны. Снимки, сделанные
офицером-пограничником стареньким фотоаппаратом, который вместе с ним трясся в БМП и БТР-ах,
подрывался на минах и падал в подбитом вертолете,

ведомственной
наградой органов безопасности СССР
- нагрудным
знаком «Почетный сотрудник
госбезопасности». В период
выполнения
интернационального долга
отмечен государственной
наградой ДРА- орденами «Звезды» I и
II степени.

«За отвагу», «За
боевые
заслуги»,
«За отличие в охране государственной
границы
СССР»,
двумя
медалями
Демократической
Республики
Афганистан.

Полковник запаса
Евгений Алексеевич ТЕРЕШКОВ

За мужество и отвагу,
проявленные при выполнении специальных задач
по обеспечению безопасности государства,
награжден орденами
Красной Звезды, «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Генерал-майор
в отставке
Янкаускас Ромас
Юозо

Подполковник в отставке
Борис Семенович РАДЧЕНКО

За мужество и отвагу, проявленные при
выполнении специальных задач по обеспечению безопасности государства, награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями

множество раз побывали в школах, библиотеках и
музеях. Его фотохроника рождает в душах сограждан гордость за тех, кто выбрал профессию защитника Родины. Помогает по-новому взглянуть на события прошлых десятилетий.
Они рассказывают зрителям и читателям о людях,
которые с достоинством и честью прошли дорогами
Афганистана, в том числе и о наших героях нынешней публикации - А. Суворове, Р. Янкаускасе, Е. Терешкове, В. Кащееве.
В общей сложности через Афганистан прошли 3,5
тысяч калининградцев. К сожалению, не все из них
вернулись домой. 77 солдат и офицеров погибших
при выполнении интернационального долга в ДРА,
захоронены в Калининградской области.

Полковник в отставке
Вячеслав Михайлович КАЩЕЕВ

ПОЧЕТНЫЙ
СОТРУДНИК
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ПОГРАНИЧНИК
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

За мужество и
отвагу, проявленные при выполнении специальных
задач по обеспечению безопасности государства, награжден
орденами «За
заслуги перед
Отечеством» IV
степени, «За военные заслуги», «За личное
мужество», Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За отличие в охране

государственной границы
СССР». В числе немногих,
кто награжден высшей
ведомственной наградой

органов безопасности
СССР - нагрудным знаком
«Почетный сотрудник госбезопасности» и присвоено

II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За
отличие в охране государственной границы СССР»,
двумя медалями Демократической Республики
Афганистан и нагрудными
знаками «За заслуги в пограничной службе» I
и II степени.

звание «Заслуженный
пограничник
Российской
Федерации».
В период
выполнения
интернационального долга
отмечен государственной
наградой Демократической
Республики Афганистан - орденом «Звезда»
I степени.

За мужество и
отвагу, проявленные при выполнении специальных
задач по обеспечению безопасности государства,
награжден орденом
Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За
отличие в охране государ-

ственной границы
СССР», нагрудными
знаками отличия.
В период выполнения интернационального долга отмечен
государственной
наградой Демократической Республики
Афганистан - орденом
«Звезда» I степени.
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Записки начальника
госпиталя
ДЕЛО ПОМОЩИ
УТОПАЮЩИМ…

Полковник
в отставке
Николай
МОТОРИН
Окружной военный госпиталь в
Душанбе Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа
(КСАПО) КГБ СССР был создан в
1962 году на 100 коек для оказания
квалифицированной медицинской
помощи военнослужащим пограничных войск, КГБ Таджикской
ССР, членам их семей, ветеранам.

МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ
В ДУШАНБЕ
В конце 1989 года по всей стране
полыхали кровавые конфликты, города сотрясались митингами и демонстрациями. В Таджикистане в Душанбе
утром 13 февраля 1990 года беспорядки
приняли массовый характер. Организованные группы молодежи избивали
на улицах людей не таджикской национальности. В течение нескольких
часов жизнь города была практически
парализована: прекратили работу городской, междугородный и железнодорожный транспорт, институты и школы, детские сады, почти все магазины и
предприятия, банки, телефонная связь
и почта, перестали выходить газеты,
начались погромы.
В сложившейся обстановке перед
руководством госпиталя встали две основные задачи. Во-первых, обеспечить
непрерывное оказание медицинской
помощи пограничникам, членам их семей, а также пострадавшим в уличных
столкновениях военнослужащим Внутренних войск и гражданским лицам.
Во-вторых, не допустить проникновения на территорию госпиталя хулиганствующих экстремистов и захвата ими
зданий и сооружений.
При выполнении второй задачи мы
столкнулись с целым рядом трудностей. Главной из них было отсутствие
достоверной информации о происходящем. Сложившаяся ситуация была полной неожиданностью для всех, поэтому
истинного масштаба и цели происходящих событий, похоже, не знал никто из
официального руководства республики. К счастью сохранялась устойчивая
телефонная связь с Оперативной группой Краснознаменного Средне-Азиатского пограничного округа (КСАПО)
КГБ СССР, откуда периодически поступала необходимая информация.
Кроме того, для выяснения обстановки мною были направлены в город
два офицера из числа местных жителей, одетые в национальную одежду.
Тщательно опрашивались гражданские
лица, которые были застигнуты беспорядками на улицах, в общественном
транспорте и искали защиты в военном
госпитале. Всего на территории нашего госпиталя в помещении клуба было
укрыто более 100 человек, в том числе с
детьми, 12 из них оказана медицинская
помощь.

К полудню 13 февраля в госпиталь
начали поступать военнослужащие
Внутренних войск, пострадавшие в
уличных столкновениях. Связавшись
по телефону с дежурным Оперативной
группы, я поинтересовался, будут ли
приняты какие-либо меры по охране
и защите госпиталя? Ответ был неутешительным: группу подкрепления
и оружие из школы сержантского состава, дислоцированной на другом
конце города, доставить невозможно,
т.к. все подъездные пути блокированы
экстремистами. Посоветовали одеть
белые халаты, желательно с красными
крестами, которые во всех войнах были
символом неприкосновенности.
В это время в госпиталь доставили
очередного раненого военнослужащего на машине городской «Скорой помощи». Я насчитал на ней пять красных
крестов. Несмотря на это все стекла у
нее были выбиты, фары разбиты, кузов
во многих местах деформирован от тяжелых ударов. Стало ясно, что расчет
на «благородство» погромщиков, по
меньшей мере, наивен. Необходимо
организовывать защиту и оборону собственными силами.
Как это осуществить? Теоретических наработок нет, практических навыков тоже. Для начала провели расчет
сил и средств. В наличии имелся взвод
хозяйственного обеспечения численностью около 20 человек, примерно
столько же офицеров и прапорщиков
по списку личного состава госпиталя.

Меньше года назад сотрудники контрольно-пропускного пункта «Нестеров-железнодорожный»
Пограничного управления
ФСБ России по Калининградской области отпраздновали новоселье. Сегодня они выполняют служебные задачи на новой
станции
Чернышевское,
расположенной в непосредственной близости от
государственной границы,
где для контролеров созданы все условия для качественного выполнения
своих профессиональных
обязанностей.

1992 г. Личный состав Первого окружного ордена Красной Звезды военного госпиталя Пограничных войск КГБ СССР.
структировали о линии поведения при
неблагоприятном развитии событий,
распределили выздоравливающих по
группам и назначили старших групп.

РЕШИМОСТЬ
И СПОКОЙСТВИЕ
Одновременно были приняты меры, препятствующие проникновению
хулиганствующих элементов на территорию госпиталя. Прочно заперты все

ворота, в том числе ведущие во двор
жилого дома. Натянута колючая проволока по периметру забора поверху
и с внутренней стороны. На наиболее
уязвимых участках были растянуты
табельные комплекты МЗП. По территории госпиталя организовано патрулирование военнослужащих взвода
обеспечения.
Еще одной нашей задачей было обеспечение безопасности членов семей
военнослужащих госпиталя, проживавших в жилом доме на территории
госпиталя, в адрес которых с улицы уже
звучали угрозы. С наступлением темноты было принято решение до рассвета
укрыть их в здании госпиталя, для чего
было освобождено несколько палат в
терапевтическом отделении. Здесь же
укрылись несколько семей офицеров,
проживающие в близлежащих кварталах. В зданиях были заблокированы все
двери и окна первого этажа, у каждой
двери и у каждого окна были выставлены дневальные. Открытой оставалась
только дверь приемного отделения, готовая к мгновенному заблокированию.
В такой обстановке по телевидению

было объявлено о введении чрезвычайного положения. Обстановка в госпитале была доложена мною начальнику
Оперативной группы округа генералмайору А. Мартовицкому, который одобрил действия руководства госпиталя
в сложившейся ситуации и приказал
с наступлением комендантского часа,
по возможности, скрытно направить
машину в расположение Оперативной
группы для получения оружия, что и
было нами исполнено. В госпиталь в
достаточном количестве были доставлены автоматы, пистолеты, ручные
гранаты.
В первую очередь был вооружен
патруль и состав внутреннего наряда.
Выставлены караулы для охраны складов, автопарка, жилого дома. Были выделены вооруженные военнослужащие
для охраны членов семей офицеров и
прапорщиков, которые проживали в
городе, но в эти дни находились в командировке или по служебной необходимости вынуждены были сутки и более оставаться в госпитале. На случай
действий по обстановке была создана
группа быстрого реагирования.
В то время с наилучшей стороны
проявили себя офицеры Н. Никифоров,
А. Гольцев, С. Маринин, А. Оборин, В.
Никишечкин, В. Семёнов, А. Костыкин,
прапорщики В. Киренкин и Г. Лисов.
С получением оружия и организации караульной службы был восстановлен обычный режим работы. Члены семей военнослужащих вернулись в свои
квартиры, местные жители, укрывшиеся в госпитале, были развезены по домам. В помещениях госпиталя проведена генеральная уборка, все подразделения стали функционировать в штатном
режиме. По мере нормализации обстановки были сдано на склад оружие.
Все вернулось на прежние рельсы,
казалось, что жизнь налаживается, но
увы… Что-то изменилось в окружающей действительности, произошел разлом в сознании людей, который приобретал все более масштабный характер.
Начался исход русскоязычного населения. Но это уже другая история.
Полковник в отставке
Николай МОТОРИН

ведь ещё прошлой осенью пограничный контроль
поездов,
следовавших
в
Россию с территории сопредельной Литовской Республики, осуществлялся в двух
железнодорожных
пунктах
пропуска. Грузовые составы
проходили оформление на
станции в Черняховске, расположенной в 60 километрах
от госграницы, а пассажирские - в Нестерове, что в 11
километрах от рубежа.
В настоящее же время ситуация совсем другая. Сотрудники признаются, что после
того, как в эксплуатацию был
введен новый пункт пропуска,
нагрузка на личный состав заметно снизилась, да и организация управления пограничными нарядами стала заметно
проще. И это естественно. По
словам начальника КПП Владимира Павленко, нынешнее
место дислокации подразделения позволяет обеспечивать проведение пограничного и таможенного контроля
сразу трех железнодорожных
составов одновременно.
И это немаловажно, так
как пропускная способность
пункта пропуска теперь составляет 24 пары грузовых
и 10 пар пассажирских поездов в сутки. А это более чем в
полтора раза превышает показатели, которые были в то
время, когда оформление составов проводилась в Черняховске. Важно заметить, что
при этом существует резерв,
позволяющий при необходимости увеличить пропуск
грузовых поездов до 32 пар в
сутки. И это при том, что время, отведённое на оформление состава, пограничниками
всегда выдерживается.
- Иначе и быть не может,
- объясняет начальник КПП.
- Ведь от того, насколько профессионально, качественно
и быстро мы оформим поезд,
зависит многое: начиная от
своевременного убытия железнодорожного состава и
заканчивая нашим собственным авторитетом…
Задержка поезда - мера
крайняя, но вполне реальная. В случае служебной необходимости стражи границы
действительно могут не позволить железнодорожному
составу отправиться по расписанию. По этому факту составляется акт, а лица, виновные в
нарушении режима в пункте
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В ПУНКТАХ ПРОПУСКА

А

В эти тяжелые дни военнослужащие и
гражданский персонал госпиталя проявили
свои лучшие человеческие качества.
Не было паники и растерянности, все
работали слаженно, четко, с максимальным
напряжением физических и духовных сил
Были задействованы офицеры тактического звена, находящиеся на излечении в госпитале, с помощью которых, исходя из реальных условий обстановки, был составлен план охраны и
обороны госпиталя.
На совещании с офицерами госпиталя было решено сосредоточить в
одном месте все имеющееся в пользовании членов охотничьего общества
гладкоствольное огнестрельное оружие и боеприпасы. Всего набралось
пять охотничьих ружей и около 30 патронов к ним, снаряженных от дроби
«нулевки» до пули.
Тем временем на территории госпиталя появились военнослужащие
взвода обеспечения, вооруженные отрезками металлической арматуры. Это,
работающие в госпитале по подряду на
ремонте водопровода и канализации
рабочие, по собственной инициативе,
с целью самообороны, нарезали куски
металлической арматуры примерно
метровой длины и «вооружили» ими
военнослужащих взвода и команду выздоравливающих. «Разоружать» мы их
не стали, но работу провели: проин-

www.kfvpr.ru

В поисках
солнечного
камня
пропуска, привлекаются к административной ответственности. Но, как заявил офицер,
задержки поездов - явление
очень редкое. Как правило,
все контрольные мероприятия проводятся в установленное время.
Необходимо отметить, что
на новой станции было уложено 26 километров путей,
построены пост электрической централизации стрелочных переводов и сигналов,
здание вокзала, помещения
для сотрудников контрольных
служб. Есть и вольер для служебных животных, которые,
кстати, оказывают весьма су-

щественную помощь стражам
границы.
Работа контролеров - дело
крайне сложное и ответственное. От них зависит безопасность государства. И может
быть, со стороны кажется, что
они слишком дотошны и чрезмерно придирчивы. Но это абсолютное заблуждение, ведь
именно здесь, в пункте пропуска, существует большая вероятность попыток незаконного
пересечения государственной
границы, провоза контрабандного товара и груза, наркотических и психотропных
веществ, оружия.
Так, к примеру, в конце

,,прошлого года пограничники обнаружили в почтовом вагоне одного из поездов более
десяти коробок с сигаретами.
В ходе проверки выяснилось,
что товар не задекларирован,
а на табачных изделиях отсутствовали акцизные марки.
Стоимость изъятого товара
превысила полмиллиона рублей.
Начальник
контрольнопропускного пункта рассказал о недавно произошедшем
в пункте пропуска неординарном случае. Повседневные
будни стражей границы запестрили новыми красками,
когда пограничным нарядом
совместно с представителями
таможенного поста в личных
вещах одного из представителей персонала поезда, следовавшего из Москвы в Калининград, был обнаружен
королевский питон.
Конечно, контролtры и
таможенники люди бывалые
и не раз сталкивались с различными интересными находками. Но обнаружить такую
рептилию в железнодорожном составе российского формирования, как признаются
сами сотрудники, не ожидал
никто.
Экзотическое
животное
находилось в картонной коробке с опилками и, наверняка, не подозревало, что стало
«головной болью» для своего
хозяина. Ведь необходимых
документов на перевозку пресмыкающегося у него не было.
В финале истории незадачливого любителя редких
видов животных привлекли
к административной ответственности. Питон же обрёл
новый дом - его передали в калининградский зоопарк, где
он сразу стал одним из главных любимцев публики...
- Главное - чtтко понимать,
что требуется от тебя на вверенном участке, - подытоживал наш разговор Владимир
Павленко. - Быть максимально сдержанным, никогда не
терять бдительности. Именно
эти качества позволяют нам,
действительно, быть надежным заслоном правонарушителям на вверенном участке
государственной границы.
Дмитрий РОСТОВСКИЙ
Фото Дмитрия Правдина

ТВОРЧЕСТВО

Вера Сопина (на фото 1957 г. с
мужем Григорием) пишет стихи со школьной скамьи. Поражает мягкая лиричность стихов, их простота и глубина. К
тому же Вера - дочь, жена, теща, мать и бабушка офицеров
Военно-морского флота СССР
и России.

Будь женой
офицера
Мне до звезд лейтенантских
только миг - и
дорога… Самолет улетит, нас
Отечество ждет,
А моя недотрога, то смешлива,
то строга,
А моя недотрога в нашем доме
живет.
Я стою у порога
и расстроен немного,
Я влюбился,
такого не бывало со мной,
Так оставь хоть надежду,
успокой, недотрога.
Сердце четко стучит:
«В нем нет места другой».
Я смущен, я робею,
доказать не умею,
Что сойдутся в одну
наши тропки-пути.
Будь женой офицера,
будь женою моею,
Верь, такую, как ты,
мне вовек не найти.
Вот и вечер последний,
дом наш в сумерках сонных.
Разреши все сомненья,
так удобен момент
Я тебе предлагаю
свои плечи в погонах
И просторы России что ты скажешь в ответ?
С места службы, родная,
я пришлю телеграмму:
«Жду свою недотрогу,
осчастливь поскорей.
Обнимаю, целую,
и прошу твою маму,
Чтоб собрала в дорогу,
ведь она посмелей».

Несмотря на значительные изменения во всех сферах нашего бытия, задачи, стоящие перед
сотрудниками пограничного контроля остаются прежними - недопущение нарушений правил
пересечения границы и незаконного перемещения через границу товаров, грузов, транспортных средств.
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Анатолий
Сидоренков
один из тех, кто относится
к «Детям войны». Он родился за год до начала Великой Отечественной войны
в Ленинграде. Отец - Иван
Илларионович - работал на
авторемонтном заводе, где
и погиб во время блокады.
Мать - Пелагея Николаевна
- продолжала одна воспитывать троих малолетних
детей, проживая в эвакуации в деревне Братышки
Смоленской области,
- типичная судьба русской
женщины, потерявшей на
войне мужа-кормильца.

«НАМ ДЕТСТВО
ИЗУВЕЧИЛА ВОЙНА»
На долю подростка Анатолия, как и на его сверстников,
выпали «взрослые трудности»:
непосильная работа, скудное
питание.
- Нам детство изувечила война, - скажет в разговоре Анатолий Иванович, - я жалею, что
я никогда не произносил слово
«папа»… Мы жили в небольшой деревянной избе на берегу реки Титовка. Жили бедно,
но дружно, стараясь во всем
помочь матери. Однажды едва не погиб от самых опасных
хищников в мире - волков. В
военные и послевоенные годы
людоедство среди волков было
распространенным явлением.
Мы с другом Петей в вечернее
зимнее время отправились на
лыжах в соседнюю деревню
Фащево, где в сельском клубе
работала кинопередвижка показывали документальные и
художественные фильмы. Возвращаясь, заметили стаю волков и, зажигая и бросая в темноту спички, рванули обратно,
благо, что деревня была рядом.
Лишь утром, переночевав у дяди матери, сразу прибыли на
занятия в школу.
К спорту юноша стал приобщаться еще в детстве, играя
с мальчишками в футбол. А
когда у него дома появился настоящий футбольный мяч, то
организовывал со сверстниками футбольные баталии. Один
мяч, пара ворот и десятки горящих детских глаз, ведь заниматься футболом могут практически все дети без исключения. Главное - это желание!

ПУТЕВКА
В СПОРТ
После получения всеобщего обязательного 7-летнего образования Анатолий поступил
в Калининградский техникум
железнодорожного транспор-

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
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Если б снова начать,
он бы выбрал
опять...
та. На стройного, спортивного
телосложения юношу обратил
внимание преподаватель физвоспитания Анатолий Аниховский, который дал ему путевку
в большой спорт. В период учебы юноша активно участвовал
в традиционных комбинированных эстафетах, неизменно
занимая призовые места.
Решив посвятить себя спорту, Анатолий после успешного
окончания техникума поступает на факультет физвоспитания Гомельского педагогического института им. В. П.
Чкалова. Обучаясь в белорусском вузе, приобщился к пара-

первой степени.
В январе 1965 года впервые
Калининграде, в парке культуры и отдыха имени Калинина,
был проведен городской легкоатлетический кросс. На самой
длинной дистанции кросса 5000 метров - первенствовал
представитель КБФ Анатолий
Сидоренков.
25 апреля 1965 года в Матросском парке культуры и отдыха имени 40-летия ВЛКСМ
состоялся массовый весенний
городской легкоатлетический
кросс на призы имени летчикакосмонавта СССР Алексея Леонова. Лучшее время на 1000

давателем физвоспитания, а
позднее был принят на службу
в Управление КГБ при Совете
Министров СССР по Калининградской области с последующим обучением в учебных заведениях КГБ СССР. Ветеран с
благодарностью вспоминает
чекистских учителей офицеров В. Шарпатова, И. Черняева, Б. Левенкова, В. Наглиса,
Н. Стрикунова, П. Панина, В.
Меренкова. Каждого из них
отличала принципиальность в
решении служебных вопросов,
душевная теплота и внимательное отношение к людям.
В 70-е годы значительное,

Каждый успешный шаг начинающих спортсменов от школьной секции до мастера спорта - отмечается
вручением различных спортивных значков.
Для некоторых спортсменов эти значки стали
ступеньками к олимпийскому золоту
шютному спорту в аэроклубе
ДОСААФ, где совершил свыше
100 прыжков. За спортивные
достижения последовательно
получал звание спортсменапарашютиста 3-го, 2-го, 1-го
разряда, а в 1963 году - мастера
парашютного спорта СССР.
К тому же его спортивные
достижения по легкой атлетике в тот период были на уровне
чемпиона Гомельской области,
а в составе сборной команды
института - чемпион республики по туристическому многоборью.

метров показал победитель
мужского забега флотский
спортсмен Анатолий Сидоренков - 2 мин. 37, 9 сек.

НА СТРАЖЕ
ИНТЕРЕСОВ
ГОСУДАРСТВА
После увольнения в запас
со срочной службы Анатолий
Сидоренков работал препо-

если не ведущее, место в оперативной деятельности стала
приобретать профилактическая работа по предупреждению государственных преступлений. Юридически это было
закреплено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
25 декабря 1972 года «О применении органами госбезопасности предостережения в качестве меры профилактического

воздействия».
Одним из первых в Управлении к такой форме работы
прибегнул лейтенант А. Сидоренков.
Так, им было установлено,
что в период весенне-полевых
работ механизатор совхоза
Гвардейского района Мышкин, чтобы не работать, умышленно вывел из строя трактор,
чем создал трудности для посевной кампании. За это его
можно было привлечь к уголовной ответственности. Изучив все обстоятельства дела,
Анатолий Иванович ходатайствовал об объявлении официального
предупреждения
гражданину Мышкину, так как
его действия причинили незначительный ущерб, а он раскаялся в содеянном.
В 1976 году офицер Сидоренков принял активное участие в разоблачении и пресечении преступной деятельности группы контрабандистов,
вернувшихся из заграничного
рейса в порт Калининград на
пароходе «Поволжье». Свидетельство тому - Почетная грамота Председателя КГБ СССР
Ю. Андропова.
Анатолий Иванович хорошо помнит случай, произошедший на Неманском целлюлозно-бумажном комбинате,
когда тело женщины было обнаружено в рубильной машине с древесиной. В совершении
преступления
подозревался

СПОРТИВНАЯ РОТА
КБФ
Атлет высокого профессионального уровня Анатолий
Сидоренков после призыва
на действительную военную
службу был направлен в спортивную роту Краснознаменного Балтийского флота. Она
представляла собой место, где
спортсмены совмещали военную службу с тренировками и
продолжали участие в международных, союзных и республиканских соревнованиях.
Так, в конце сентября 1964
года кроссмены КБФ приняли
участие в соревнованиях на
первенство Военно-Морского
флота СССР, проводившихся
в Киеве. И добилась замечательного успеха. В личном первенстве призовое место занял
матрос Сидоренков, сумев опередить многих ведущих армейских стайеров. Команде был
вручен главный переходящий
приз ВМФ, вымпел и диплом

1964 г. Киев. Голосеевский парк имени Максима Рыльского. Команда под руководством тренера
спортроты капитан-лейтенанта В. Чернова, в которую вошли спортсмены Коваленко, Шило, Сидоренков и Пончук, завоевала переходящий приз ВМФ СССР.
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ
ВЕСТИ ИЗ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Символ мужества и Победы

В День Победы ветеран А. Сидоренков с внуком Сергеем.
ее муж Струмило, отбывший
длительный срок лишения
свободы за принадлежность
к антисоветскому вооруженному националистическому
формированию, действовавшему в послевоенное время на
территории Литвы. Подозрения усилились, когда «лесной
брат» неожиданно исчез. По
указанию старшего начальника, перед приездом комиссии
из Москвы, Сидоренков в срочном порядке на попутных машинах выезжает в Литовскую
ССР для установления местонахождения предполагаемого
преступника.
Действуя под легендой сотрудника МИДа по розыску
лица для вступления в наследство умершего родственника, жившего за границей,
офицер установил родственные связи разыскиваемого, а
через ЗАГС выяснил его местонахождение. Оказалось,
что он завел новую семью,
зарегистрировав отношения
с другой женщиной. Позже
подозреваемый
Струмило,
задержанный республиканскими органами безопасностями, дал признательные
показания в совершенном
преступлении, подтвержденными неопровержимыми доказательствами, собранными в ходе предварительного
следствия.
После развала СССР защита экономических интересов России в тот период времени становилась одним из
приоритетных направлений
в деятельности органов безопасности. Сотрудники отдела
экономической безопасности,
в котором работал майор А.
Сидоренков, столкнулись с
попытками зарубежных компаний установить на региональном уровне контроль над
ведущими объектами и отраслями промышленности, как
государственного, так и частного сектора, в целях последующего изменения профиля
предприятий в интересах иностранных фирм.

Не менее важным направлением работы в условиях анклавного положения области
стала борьба с контрабандой,
наносящей
существенный
урон, как экономике России,
так и имиджу Особой экономической зоны в Калининградской области. И нелегкая
работа чекистов, в том числе в
условиях, связанных с риском
для жизни, была прочным заслоном в борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ
Со своей будущей супругой
Лидией матрос Балтийского
флота Сидоренков познакомился в увольнении на молодежном вечере отдыха. Неизвестно, была ли это любовь с
первого взгляда или же молодые долго присматривались
друг к другу, но одно известно
точно: 25 декабря 1965 года
они зарегистрировали свои отношения в «Доме счастья».
В день бракосочетания невеста в белоснежном платье
с букетом цветов выглядела,
словно королева красоты. А
приглашенная на свадебное
торжество подруга Тамара
усиливала этот образ, неоднократно исполняя на баяне популярную песню М. Магомаева «Королева красоты». С тех
пор эта песня стала самой любимой в их семье.
И через пятьдесят лет, прожитых вместе в законном браке, в день празднования золотой свадьбы из уст Анатолия
для супруги звучали слова «Ты
милее всех на свете, королева
красоты».
Любовь и уважение друг
друга, а также их супружеская
верность, пронесенная сквозь
полвека - достойный пример
для родных и близких, внучки
Яны.
Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ.
Фото из семейноно альбома
Сидоренковых

ФОТО: Инна КОЗЛОВА
Копию знамени Победы из рук ветерана Великой Отечественной войны Юрия Сидорова принял
воин-интернационалист Валентин Медведев.
В Зеленоградском городском округе у братской могилы советских воинов, погибших в
январе-апреле 1945 года, состоялась торжественная церемония передачи копии легендарного знамени Победы от ветеранов Великой Отечественной войны воинам-интернационалистам. В знаковом мероприятии приняли
участие ветераны войны и труда, представители администрации округа, сотрудники полиции, военнослужащие, школьники, воспитанники дошкольных учреждений, жители и гости города. Из Светлогорска приехали члены
общественной организации ветеранов «Союз
боевых друзей Афганистана». Рядом с военнослужащими на посту № 1 по стойке «смирно» замерли юнармейцы.

Наказ ветеранов зачитала юнармеец Карина Шарипова. Копию знамени Победы из рук
фронтовика Юрия Сидорова принял председатель правления организации «Союз боевых
друзей Афганистана» Валентин Медведев.
В своем выступлении воин-интернационалист отметил, что «получить знамя Победы
- значит получить частицу самой Великой Победы, взять на себя ответственность нести это
Знамя на высоком, достойном уровне. Будьте
уверены, что мы и наши потомки будем достойны вашего бессмертного подвига».
Ирина ЛЕБЕДЕВА,
начальник отдела молодежи и спорта
Управления образования
Зеленоградского городского округа

Посвящение в кадеты

Недавно кадетское братство приняло
в свои ряды пополнение. Мальчишкам
СОШ г. Пионерска, с достоинством выдержавшим испытательный срок, было
присвоено почетное звание «КАДЕТ».
В памятной церемонии посвящения в кадеты школьников приняли активное участие
ветераны пограничных войск «Союза боевых
друзей Афганистана» офицеры в отставке В.
Медведев, В. Деревянченко, М. Олейник, В.
Закржевский.
Приветствуя гостей, ведущие мероприятия
рассказали о развитии «Юнармии» в России:

движение, признанное объединить школьников для участия в военно-патриотических мероприятиях и социальных проектах.
Подполковник в отставке Валентин Медведев отметил, что кадеты отличаются от
сверстников не только экипировкой: ребятам
предстоит изучение истории страны и военноисторического наследия Отечества, укрепление физической закалки и выносливости.
Семь футов под килем пожелал кадетам
бывший командир подводной лодки капитан 1
ранга в отставке Владимир Закржевский.
Подполковник в отставке
Валентин МЕДВЕДЕВ
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За что платят разведке
Работа особо ценных сотрудников оценивается в броненосцах

Разведка была и остается важным инструментом политики России в сфере национальной безопасности, неоднократно помогала
высшему руководству и командованию Вооруженными Силами нашей страны принимать
верные решения, обеспечивавшие укрепление
ее обороны, развитие экономики, наращивание
производственно-технического потенциала.
692 военных разведчика удостоены званий Героя
Советского Союза и Героя Российской Федерации,
многие тысячи награждены орденами и медалями.
И не случайно удары авиации ВКС РФ по объектам
террористических группировок в Сирии отличались
ювелирной точностью и исключительной эффективностью, в ходе боевых вылетов - а их число перевалило за 12 тысяч - противнику были нанесены огромные
потери, а наш урон в людях и технике при этом близок к нулевому. Тут налицо заслуга военной разведки.
Отдача от деятельности спецслужб, как правило,
косвенная, заключающаяся в добывании сведений по
проблематике широкого спектра (например финансовой), предотвращении возможного нанесения экономического ущерба, дезинформировании потенциального противника, дабы он расходовал миллионы и
миллиарды на тупиковые направления НИОКР.

ДЕРЗКИЕ «ВОРЫ»...
Об абсолютном большинстве операций разведчиков, даже проведенных ранее, говорить рано. Но
материалы о некоторых успехах уже рассекречены и
свидетельствуют о том, что их значение порой бывает
сложно оценить в денежном эквиваленте.
Сотрудника ГРУ капитана 1-го ранга Евгения Иванова, работавшего под дипломатическим прикрытием в 60-х годах в Лондоне, у нас в основном вспоминают в связи с разразившемся тогда в Великобритании
скандалом, завершившимся
отставкой военного министра Соединенного Королевства Джона Профьюмо. Но
об этой истории мало кто
знает...
На сентябрьский авиасалон 1961 года в английском
Фарнборо приехал прославленный создатель советских
боевых и гражданских саДипломат и разведчик молетов Андрей Туполев.
Евгений Иванов
Иванову поручили сопровождать Деда (так академика
и генерал-полковника за глаза называли его подчиненные). Особенно тщательно он осматривал новые
английские реактивные транспортно-пассажирские
лайнеры. Закончив обход крылатых машин на летном
поле, Туполев решил заглянуть в павильон, где были
выставлены авиационные двигатели, различные узлы и детали. Иванов переводил вопросы конструктора менеджерам допущенных на салон фирм и ответы.
Неожиданно Дед остановился у одного из стендов.
Его помощники тоже замерли, словно завороженные.
«Это же она, Андрей Николаевич, она самая! У нас изза нее одна авария за другой. А у них хоть бы хны.
Нам бы эту детальку хоть на денек».
Туполев сурово выпалил: «Самим соображать надо! Привыкли на чужое зариться!».
Иванов же подошел к стенду, чтобы посмотреть на
объект вожделенного внимания. Под стеклом лежала
лопатка турбореактивного движка. Чуть приотстав и
оказавшись буквально на полминуты в одиночестве,
Евгений вытащил из кармана пиджака складной ножик, раскрыл, ловко просунул лезвие в щель между
стеклом и основанием стенда, приподнял крышку,
моментально вытащил лопатку, сунул ее за пазуху и
зашагал прочь. Подойдя к Туполеву, он осторожно,
как бы ненароком показал ему добытый «трофей».
Андрей Николаевич обомлел: «Господи! Да как же это
вы?!».
Один из помощников конструктора, вытянув
шею, тоже увидел, что Иванов демонстрирует шефу,
и, немедля ухватив Евгения за руку, потащил из зала,
приговаривая: «Пошли отсюда! Скорее!». Делегацию
вынесло из Фарнборо в считаные секунды. «Дай я те-

Мужской поступок Ильича

бя хоть расцелую теперь, Женечка», - выговорил растроганный его поступком Туполев.
Сколько сэкономил для страны в тот раз военный
разведчик, сейчас подсчитать трудно, но главное спасенные жизни летчиков, работавших на туполевских самолетах не одно десятилетие, и пассажиров.
Никаких орденов Иванов не получил. По поводу
своих «воровских замашек» предпочитал не распространяться, зато любил вспоминать русского генерала от инфантерии графа Николая Игнатьева. «Вот это
был действительно клептоман от разведки! Не то что
мы, грешные».

ЧТО ИМЕЛ В ВИДУ КАПЕРАНГ?
Откроем поныне популярную книгу - мемуары племянника Николая Павловича Игнатьева - Алексея
Алексеевича «Пятьдесят лет в строю». Вот что, в частности, написал бывший граф и генерал-лейтенант
Красной Армии о своем дядюшке: «Блестяще окончив
Пажеский корпус, получив по окончании Академии
Генерального штаба большую серебряную медаль,
что являлось большой редкостью, Николай Павлович,
не прослужив ни одного дня в строю, сразу был послан военным атташе в Лондон. Здесь при осмотре
военного музея он «нечаянно» положил в карман
унитарный ружейный патрон, представлявший собой
в то время военную новинку. После этого, конечно,
пришлось покинуть Лондон».
Правда, и сам Алексей Игнатьев, будучи русским
военным агентом (так в начале ХХ века именовались
военные атташе) в скандинавских странах и во Франции, не только уделял время
обычной работе, которая заключалась в том, что «днем
и ночью, как пчела, собираешь мед, встречая все новые
и новые источники осведомления, раскладываешь добытый материал по ячейкам,
составляя то телеграммы, то
рапорты, то служебные, то
частные письма начальству». В той же книге упоминается, как «еще сидя в Копенгагене... удалось раздобыть из опытной германской артиллерийской комиссии в Шпандау полную коллекцию рабочих чертежей
полевой гаубицы, вводившейся тогда на вооружение
нашего общего с французами противника».

…И УСПЕШНЫЕ ДИПЛОМАТЫ
Александр Феклисов работал под дипломатическим прикрытием в Великобритании и США. Человек
внешне красивый, обаятельный, располагавший к
себе окружающих, он заводил полезные знакомства
среди британцев и американцев. И хотя во многом
благодаря ему Москва регулярно получила секретнейшую информацию о разработках ядерного оружия в Соединенных Штатах, которая была бесценна
для нашей страны, поистине звездные часы Феклисова пришлись на дни Карибского кризиса в октябре
1962 года.
Пентагон уже заверил президента США Джона

Кеннеди, что уничтожит Кубу вместе с находящимся
там советским воинским контингентом за 48 часов.
Советские и американские дипломаты опустили
руки, осознав бесполезность своих усилий по предотвращению войны. А Феклисов вспомнил о Джоне Скали, с которым приятельствовал, - обозревателе Эй-биси, вхожем в семью Кеннеди. Вызвал журналиста на

Поистине звездные часы
Феклисова пришлись на дни
Карибского кризиса
«дружеские посиделки» в нью-йоркский ресторан и
в беседе о событиях на Кубе затронул тему ответных
мер Москвы на угрозы Вашингтона. Разведчик обратил внимание Скали на то, что американское вторжение на Кубу равносильно предоставлению Хрущеву повода для нанесения удара в уязвимом для США
на тот момент месте в Европе - по ФРГ. При этом он
уточнил, что в первом эшелоне двинется, сметая все
на своем пути, огромное танковое «цунами», которое
разнесет в пух и прах не только Западный Берлин, но
и в считаные дни доберется до других американских
союзников.
Скали пересказал услышанное от Феклисова президенту Кеннеди. Через четыре часа друзья встретились вновь, и Скали передал Феклисову условия выхода из кризиса.
Кстати, и Николай Игнатьев отличился на дипломатическом поприще. В марте 1859 года он был направлен в Китай, чтобы добиться от правительства
Поднебесной ратификации Айгунского договора и
включения пунктов о присоединении к России земель
по правому берегу Амура от устья Уссури до Японского моря на востоке и до северной границы Кореи на
юге. Это Игнатьеву удалось сделать, за что он в 1860м - в 28 лет! - стал генерал-адъютантом.
Русский дипломат Юрий Карцов рассказал о деятельности Николая Павловича в другой точке Евразии: «В продолжение целых 12 лет (1864 - 1876) делами посольства нашего в Константинополе заведовал генерал Николай Павлович Игнатьев. Турецким
Востоком канцлер А. Горчаков интересовался мало;
поэтому в действиях своих Н. Игнатьев был почти
полным хозяином... В Константинополе, где каждый
человек на счету, он скоро приобрел преобладающее
значение. Его называли le vice-Sultan, да он и был им
на самом деле: турецкие министры его боялись и были у него в руках».
Достойной помощницей генерала-посла являлась
его жена - Екатерина Леонидовна, урожденная княжна Голицына. Как сказал один современник, увидевший ее в Константинополе: «Эта женщина может
покорить Стамбул одним только словом, одной улыбкой всю Азию». А британский посланник писал: «Эта
опасная пара Игнатьевых стоит больше нескольких
броненосцев!».
К сожалению, сегодня о Николае Игнатьеве и
вспоминают крайне редко, и знают немногие.
Анатолий ИВАНЬКО

НАБОЛЕЛО

Экология
каждого
из нас

Автобиография невесты Ленина Надежды Владимировны Петровской
хранится в архиве прокуратуры Балтфлота

Сегодня в обществе
далеко не однозначное отношение к вождю мирового пролетариата. Одни лепят из него икону, другие
сбрасывают с постаментов его памятники, кто-то
требует вынести тело Ленина из Мавзолея… При
этом многие власть имущие меньше всего интересуются, на мой взгляд,
его жизнью, поступками.
А ведь поучиться у Владимира Ильича есть чему.

Коллаж Андрея СЕДЫХ
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Об этом красноречиво
свидетельствуют
архивные
материалы, которые хранятся в прокуратуре Балтийского
флота. К примеру, в уголовном деле по обвинению ряда
офицеров, готовивших контрреволюционный
мятеж,
имя вождя мирового пролетариата фигурирует при весьма
необычных обстоятельствах.
Архивные
материалы
включают
автобиографию,
написанную Надеждой Петровской в одиночной камере
Петроградского ЧК: «В 1896
году моя подруга Лидия Раутенберг привела ко мне сестру
В. И. Ленина, которая обратилась с просьбой: ввиду ее отъезда с матерью в Симбирскую
губернию взять на себя заботу

о ее брате. От многолетнего
сидения в одиночке он заболел чахоткой. Она просила меня ежедневно носить ему еду,
что было разрешено по настоянию тюремного врача. Для
того чтобы пустили к нему на
свидание, меня назвали и записали его невестой. Помню
нашу первую встречу. Владимир Ильич был худ и бледен.
Только лучистые глаза смотрели прямо в душу. Он говорил слабым голосом и сильно
кашлял. А наши беседы в присутствии надзирателя носили
самый невинный характер.
Ходила я к нему на свидание
три раза в неделю в течение
двух месяцев, после чего он
был выслан из Петербурга».

В камеру, где были написаны эти строки, Надежда Владимировна Петровская попала как английская шпионка. В
октябре 1917-го в Петрограде
органами ЧК была разоблачена шпионско-диверсионная
группа, в которую входили
несколько офицеров Балтийского флота, готовивших контрреволюционный мятеж. 2
июня 1919 года следователь
Петроградской ЧК Николай
Юдин арестовал и Надежду
Петровскую вместе с ее старшим сыном, офицером флота.
Она родилась в 1875 году
в Петербурге. Отец - журналист, мать - преподаватель.
Из-за отсутствия денег девочка только в 15 лет поступила
в Литейную гимназию. А уже
с 17 лет сама начала давать
частные уроки. Из числа подростков собрала группу для
оказания помощи бедноте,
вступила в кружок социалистической молодежи. В 1902
году окончила медицинский
институт, работала врачом в
Кронштадте, вышла замуж за
профессора Петровского. В
дни Февральской революции
оказывала помощь раненым
на Литейном.
Через два дня после ареста
Петровская дает телеграмму
председателю СНК Владимиру

Ильичу Ленину (имеется в деле), в которой напоминает о своем революционном прошлом и
об их прежних с Ильичем отношениях, умоляя: «Избавьте меня от унизительного положения
подозреваемой».
Удивительно, но в то неспокойное время
телеграмма дошла до адресата.
Владимир Ильич не проигнорировал просьбу давней знакомой
и принял меры. Даже сегодня
поражаешься политкорректности главы государства. Ленин
не обратился к какому-либо руководящему органу, а написал
письмо непосредственно самому следователю, занимавшемуся этим делом.
Как видно из материалов
дела, 14 июня 1919 года Юдин
получает записку от Ленина. В
ней нет никакого давления на
следователя. Только просьба сообщить мотивы ареста и о том,
какие есть конкретные данные
против Петровской. 8 июля
Юдин отвечает Ленину: конкретных оснований обвинять
Петровскую у него нет, дело в
отношении революционерки
прекращено, она выпушена на
свободу. Но ее сын по приговору
Петроградского ЧК будет в 1920
году расстрелян как участник
белогвардейского заговора.
Капитан 1 ранга в отставке
Валерий ГРОМАК

Ребятам о юных героях
В дни воинской славы и памятных дат России в каждой группе дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 Зеленоградского городского округа, с
участием воспитателей, ветеранов войны и труда оформляются тематические уголки, выставки работ ребят,
детской литературы о победных днях Отечества. Также
подготавливаются консультация в группах для родителей на тему: «Знакомьте детей с героическим прошлым
России».
Так, недавно, в музыкальном зале детсада состоялась
встреча с ветераном-афганцем М. Олейником, которую
организовала воспитатель О.
Лев. В рамках ее Михаил Валентинович подготовил и продемонстрировал мальчишкам
и девчонкам познавательный
мультфильм о Великой Отечественной войне, рассказал о ее
юных героях.
Ветеран особо отметил, что
четыре имени - Леня Голиков,
Марат Казей, Зина Портнова
и Валя Котик - уже свыше полувека являются самым знаменитым символом героизма
юных защитников нашей Родины. Воевавшие в разных местах и совершившие разные

по обстоятельствам подвиги,
все они были партизанами
и все посмертно удостоены
высшей награды страны - звания Героя Советского Союза.
Двоим - Лене Голикову и Зине
Портновой - к тому моменту,
когда им довелось проявить
небывалое мужество, исполнилось по 17 лет, еще двоим
- Вале Котику и Марату Казею
- всего по 14.
По традиции воспитанники
детского сада читали стихи о
войне, пели военно-патриотические песни, доказывая, что
могут быть достойной сменой
нашей страны.
Ирина ПУДОВА,
методист детского сада № 10
г. Зеленоградска
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Живя в городе или поселке и занимаясь привычными делами (работой, учебой, домом и т. д.), мало кто
задумывается об экологии
и о «здоровье» Земли.
Мы своими руками загрязняем собственные улицы, по
которым ходим каждый день,
бросаем, к примеру, фольгу от
шоколадки мимо урны, не думая о том, что она будет разлагаться около 100 лет, а пластиковая бутылка - более 100 лет,
брошенный окурок - 10 - 12
лет. За год на одного жителя
России образуется около 400 кг
бытовых твердых отходов.
Рассматривая
проблему
утилизации, стоит сказать, что
от рядового человека требуется не так уж много. Для соблюдения чистоты нужно провести субботники возле жилых
домов.
К сожалению, мы вынуждены признать, что культура
чистоты улиц еще не развита
ни в нашем населенном пункте, ни в нашей стране, и чем
чаще будут власти, да и сами
граждане обращать внимание
на эту проблему, тем крепче в
подсознании людей будет прививаться желание не мусорить
у себя дома.
Ведь под понятием «дом»
надо воспринимать не только
место, огороженное дверью
или забором, но и город, поселок, землю, лес, реки и озера,
которые окружают нас. Не стоит мусорить и на без того загрязненных улицах, выбрасывать отходы в неприспособленных для этого местах. Жаль,
что зона комфорта для человека ограничивается порогом
своего дома, а дальше - чужое.
Поэтому некоторые мусорить
начинают уже на лестничной
клетке.
Долго так продолжаться
не может. Нам нужны чистые
подъезды и улицы! Сделать
наш город, поселок уютным
- наша общая задача! Уважаемые россияне, давайте этой
осенью дружно выйдем на субботник, и пусть наши дворы
будут еще чище и уютнее.
Марина ГАЙДУК
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Когда отбой тревогам дан.

ФОТО: Михаил УРСУЛ
В морском дозоре.

Под зеленым
вымпелом
Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Ветеран
янтарных рубежей» не случайно открывает новую
рубрику «Фотолетопись
морской границы: ретроспектива». Немало
интересных фотографий, связанных с морской тематикой, хранится в ваших домашних фотоальбомах. И
у каждого, кто делал сьемку
пленочным фотоаппаратом свой взгляд, свои ощущения,
свой опыт.
Мы должны сохранять
историю, уже прожитую, и
не забывать, что и настоящее

станет когда-то прошлым. Будущие поколения, наши дети и
внуки, могут и не простить нам
потери памяти. А фотография
- память о прошлом.
Призываем ветеранов морской границы,
их родных и близких поддержать почин ветеранов
Балтийской
отдельной
бригады
пограничных
сторожевых кораблей Калининградской группы Пограничных войск, которые
представили снимки в нашу
редакцию.
Ведущий рубрики
капитан 1 ранга запаса
Владимир ПАЗЕХА

Отработка учебных задач.

Путь к последнему причалу
НЕПРАВДА, ДРУГ НЕ УМИРАЕТ. ЛИШЬ РЯДОМ БЫТЬ ПЕРЕСТАЕТ...
Все меньше и меньше
остается с нами участников
и свидетелей тех страшных
сороковых, героев, чьей кровью полита дорога к свободе,
к спокойной, мирной жизни.
Горько осознавать, что время безжалостно и настанет
день, когда уже ни одного
героя не останется среди
нас, и их ордена и медали
мы увидим только в музеях и
в семейных архивах, а не на
груди самих ветеранов.
В сентябре ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и органов
безопасности подполковник
в отставке В. Шарпатов. В
составе полка гвардейских

минометов БМ-13 он принимал участие в боевых операциях Северо-Кавказского,
4-го Украинского и Карельского фронтов, а также в составе отдельной Приморской
армии. За боевые отличия
награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За
оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья».
Для вех, кто его знал, Василий Архипович был примером скромности, беззаветного служения людям, высокой
самоотдачи, доброты и честности.
В разное время текущего
года в мир иной ушли вете-

Ветеран Великой Отечественной войны Шарпатов Василий
Архипович

раны органов безопасности
по Калининградской области
полковники в отставке Баюров Юрий Серафимович, Васильев Вячеслав Алексеевич,
Попов Андрей Владиславович, подполковник в отставке Кульков Александр Викторович, капитан 2 ранга в
отставке Кудряшов Василий
Тимофеевич, награжденные
многими правительственными, ведомственными и общественными наградами.
Их отношение к порученному делу, способность
грамотно решать задачи и
отстаивать интересы подчиненных - это пример для
молодого поколения сотруд-

ников органов безопасности.
Ветераны до конца дней своих были активными участниками общественной жизни,
принимали непосредственное участие в работе первичной ветеранской организации, занимались героико-патриотическим воспитанием
молодежи.
Память о ветеранах В.
Шарпатове, Ю. Баюрове,
В. Васильеве, А. Попове, А.
Кулькове, В. Кудряшове будет навсегда вписана в летопись органов безопасности
Янтарного края.
Совет ветеранов УФСБ
по Калининградской области

