
Татьяна ГРАЧЕВА: 
 «Как сердце матери болит, 
когда погибает при исполне-
нии воинского долга един-
ственный сын, то знает только 
мать. Сын Иван был нашей 
надеждой, опорой, поддерж-
кой и защитой».

Стр. 14

Газета ветеранов органов безопасности по Калининградской области

ВЕТЕРАН
янтарных рубежей

www.kfvpr.ru

№2 (20)
Март 2019 года

Стр. 12

Гимназии № 7 г. Балтийска  
присвоено имя ее выпускника 5 С. Прохоренко в ДРА совершил 

более 500 боевых вылетов 6

Стр. 10

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
БОЕВЫЕ ПОДРУГИ!

Примите самые искрен-
ние поздравления с пер-
вым весенним праздни-
ком, который посвяща-
ется вам - с Международ-
ным женским днем. В этот 
день мы дарим вам особенное внимание, признаемся 
в том, как мы вас любим и ценим. Пожалуй, все самое 
дорогое, что есть в нашей жизни, - радость, надежда, 
любовь - связано с вами, наши милые женщины.

8 Марта - один раз в году, а мы любим и ценим 
вас всегда - каждый день и весной, и зимой, и ле-

том, и осенью.  Без вас не-
мыслимо решение самых 
главных социальных за-
дач - рождения и воспи-

тания детей, создания семей-
ного уюта.

Поздравляя вас с праздни-
ком, желаем вам, дорогие наши 

спутницы, быть здоровыми и счастливыми. Пусть 
вас всегда окружают добрые, любящие и опекаю-
щие вас великодушные и внимательные мужчины!

Полковник в отставке Сергей ЗАХАРОВ,
председатель Совета ветеранов УФСБ 

по Калининградской области

С Днем весны, любви 
и вдохновения!

Накануне Дня памяти 
о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за 
пределами Отечества, в 
библиотеке Дома офи-
церов имени В. Пикуля в 
Балтийске, 
состоялась 
в с т р е ч а 
м о р с к о г о 
э к и п а ж а 
э с м и н ц а 
« Н а с т о й -
чивый» и 
большого 
десантно-
го корабля 
(БДК) «Калининград» с 
членами Совета ветера-
нов УФСБ России по Кали-
нинградской области.

Капитаны 1 ранга в 
отставке Анатолий Карта-
шов и Владимир Старцев, 
подполковник в отставке 
Талгат Валитов рассказа-
ли морякам о своем уча-
стии в «малоизвестных 
войнах» за пределами 
Отечества. Немногие из 
участников встречи зна-
ли о том, что советские 
военнослужащие прини-
мали участие не только в 
боевых действиях в Афга-

нистане. Китай и Корея, 
Ангола и Мозамбик, Еги-
пет и Эфиопия, Йемен и 
Сирия, Ливан и Алжир, 
Вьетнам и Лаос, Камбод-
жа и Бангладеш - далеко 

не полный 
п е р е ч е н ь 
государств, 
где в свое 
время по-
б ы в а л и 
советские 
воины-ин-
тернацио-
налисты.

Д е л я с ь 
воспоминаниями несения 
боевой службы у берегов 
Анголы, Кубы, Египта, ка-
питан 1 ранга в отставке 
В. Старцев отметил, что 
после распада Советско-
го Союза тенденциозные 
политики и журналисты 
пытались убедить обще-
ство в исключительной 
вине СССР за использо-
вание советских военнос-
лужащих в зарубежных 
войнах. Однако жизнь по-
казала ошибочность по-
добных измышлений. 
Капитан 1 ранга в отставке 

Александр ТУМАНОВ

Открытый 
диалог  

с молодым 
поколением

ФОТО: Диана СТАРЦЕВА
Ветераны совместно с работниками библиотеки про-
должают свою вахту за штурвалом корабля русской 
культуры. Ведь без библиотеки имени В. Пикуля мор-
ская душа Балтийска так же бедна, как и дом, в кото-
ром нет книг.

Подполковник в отставке  
Владимир ХРЕНОВ:

«Особая и срав-
нительно мало 
о с в е щ е н н а я 
страница в исто-
рии советско-
афганских отно-
шений - деятель-

ность советских специалистов и 
советников в Афганистане»

Афганская 
война глазами 
советника

О чем 
болит 
сердце 
матери

Полковник в отставке  
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ:
«Впервые с буду-
щим главой го-
сударства СССР 
Леонидом Бреж-
невым, я встре-
тился в 1960 году 
на аэродроме 
Чкаловска».

«Секретная 
миссия» 
Л. Брежнева   
в Калининград

С поля боя -  
в название 
гимназии

Я тучи  
разводил  
винтами...

На горных перевалах воинской 
славы 23-го погранотряда 8

Память  
без срока 
давности
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Всемерный вклад в по-
граничную безопасность 
нашего региона вносят  
члены добровольных на-
родных дружин, которые 
оказывают пограничникам 
огромную помощь в защите 
государственной границы 
Российской Федерации. 

Жители приграничных рай-
онов в составе добровольных 
народных дружин совместно 

с сотрудниками Погранично-
го управления ФСБ России по 
Калининградской области по-
мимо разъяснения гражданам 
основ российского законода-
тельства в пограничной сфере, 
принимают участие в розыске 
лиц, пытающихся совершить 
или совершивших незаконное 
пересечение государственной 
границы.

В 2018 году дружинники 
Калининградской области со-

вместно с уполномоченными 
пограничных отделений (за-
став) провели более 1900 ме-
роприятий. 

Стражами границы при по-
мощи членов добровольных 
народных дружин выявлено 
более 200 нарушителей погра-
ничного режима.

Пресс-служба
Пограничного управления

 ФСБ России 
по Калининградской области

Пограничная народная дружина

Преодолев на микроав-
тобусе расстояние в 120 
километров, члены Сове-
та Калининградской реги-
ональной общественной 
организации ветеранов-
пенсионеров пограничной 
службы (войск), возглав-
ляемые полковником запа-
са Владимиром Шевченко, 
ранним утром прибыли в 
приграничный город, рас-
положенный на реке Ангра-
па - Озерск.  

Цель поездки - отдать дань 
уважения и памяти воину-ин-
тернационалисту, кавалеру ор-
дена Красного Знамени Дми-
трию Тарасову, прах которого 
покоится на городском клад-
бище.

Лейтенант Тарасов - ко-
мандир инженерно-саперного 
взвода мотоманевренной груп-
пы Пянджского пограничного 
отряда. В 1984 году окончил 
Калининградское высшее ор-
дена Ленина Краснознаменное 
училище инженерных войск 
имени А. А. Жданова. Боевые 
задачи в Республике Афгани-
стан выполнял с февраля 1985 
года. Участвовал в шести бо-
евых операциях по разгрому 
крупных бандформирований 
и их труднодоступных гор-
ных баз. Не раз отличался при 
снятии мин американского, 

пакистанского, египетского 
производства, установленных 
противником. 

20 ноября 1985 года, дей-
ствуя в составе группы бло-
кирования и умело руководя 
подчиненными, сорвал отча-
янную попытку мятежников 
вырваться из окружения юж-
нее кишлака Муллакули про-
винции Тахар у таджикской 
границы. В ходе ожесточенно-
го боя, получив смертельное 
ранение, сражался до конца. 
Его именем названа Озерская 
средняя общеобразовательная 

школа, в которой он на выпу-
ске получил свою первую золо-
тую медаль. 

Несмотря на ненастную и 
холодную погоду, на кладби-
ще прибыла группа учащихся 
средней школы имени Д. Та-
расова, чтобы с ветеранами 
границы и теми местными жи-
телями, кто сражался в «горя-
чих точках», принять участие в 
церемонии возложения цветов 
на могилу героя.

Ветераны также посетили 
памятник погибшим в Первую 
мировую войну у здания кирхи 

и на городской площади ме-
мориал 795 воинам Красной 
Армии, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941 - 1945 гг. Поэтому помя-

нем всех их - по третьей, стоя и 
до дна: «За тех, кто поднимал-
ся в полный рост!». 

Подполковник в отставке 
Владислав АРТЕМОВ 

Дань уважения  
и памяти

ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО
Церемония возложения цветов на могилу героя-пограничника.

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Озерск. Ветераны границы у памятника погибшим в годы Первой 
мировой войны 1914 - 1918 гг.

В Дни воинской славы и 
памятные даты России в об-
разовании музейного типа Ка-
лининградского пограничного 
института ФСБ России тради-
ционно для курсантов первого 
курса проводится цикл образо-
вательных экскурсий. 

Они организуются с целью 
приобретения дополнитель-
ных знаний по определенной 
учебной программе и при этом 
музейный предмет выступа-

ет не как иллюстрация к при-
обретенным знаниям, а как 
непосредственный источник 
знаний. 

 Посильную лепту в военно-
патриотическую работу вносят 
воины-интернационалисты В. 
Спириденок, А. Степаненко, 
Н. Маркелов, Л. Пахило,  Е. Ко-
рольчук,  А. Кисиленко,  А. Со-
колов, В. Золотухин, В. Бороду-
лин, В. Шестаков.

Оксана БОГАТЫРЬ

I. Цели конкурса
1. Воспитание у подрастаю-

щего поколения уважительного 
отношения к памяти защитни-
ков Отечества, к героическим 
подвигам воинов-погранични-
ков в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

2. Формирование положи-
тельной оценки таких нрав-
ственных качеств как героизм, 
патриотизм, любовь к Родине.
II. Участники конкурса

Участниками конкурса явля-
ются дети в возрасте от 5 до 15 
лет.
III. Темы конкурсных  
материалов

1. «Подвиги героев-погра-
ничников в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов».

2. «Праздник Победы глаза-
ми детей».

3. «Дорогие мои ветераны».
IV. Номинации конкурса

Конкурс проводится в трех 
возрастных номинациях: 5 - 7 
лет; 8 - 11 лет; 12 - 15 лет.
V. Требования к конкурсным 
работам

Рисунки принимаются в 
формате листа А-4 или на элек-
тронных носителях, выполнен-
ные цветными карандашами, 
акварелью или гуашевыми кра-

сками. Рисунок при пересылке 
не складывается.
VI. Награждение участников 
конкурса

На основании решения Со-
вета командующих Погранич-
ными войсками государств СНГ 
победители конкурса в каждой 
номинации награждаются пра-
вами руководителя погранич-
ного ведомства с вручением 
ценных подарков и Дипломов 
СКПВ государств СНГ. Лучшие 
работы размещаются на сайте 
СКПВ, публикуются в журналах 
«Пограничник Содружества» и 
«Ветеран границы».

Утверждено решением Со-
вета командующих Погранич-
ными войсками государств 
СНГ от 14 ноября 2018 года.

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении международного конкурса детского рисунка

О незабываемых днях 
и людях

ФОТО: из фондов образования музейного типа КаПИ ФСБ России.
Участник боевых действий в Афганистане полковник в отставке 
Николай Маркелов знакомит курсантов с образцами стрелково-
го вооружения советских пограничников.   
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ЭХО СОБЫТИЯ

Митинг ветеранов гра-
ницы у памятника «Погра-
ничникам всех поколений», 
установленного в парке 
Победы г. Калининграда, 
стал первым в череде ме-
роприятий, которые прош-
ли в столице Янтарного 
края накануне Дня памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за преде-
лами Отечества.

В своем выступлении пред-
седатель Совета ветеранов Ка-
лининградской региональной 
общественной организации 
ветеранов-пенсионеров  по-
граничной службы (войск), в 
составе которой более двухсот 
воинов-афганцев, полковник 
запаса Владимир Шевченко 
подчеркнул, что подразделе-
ния пограничных войск пер-
выми вошли в Афганистан и 
последними его покинули. 
Пришло время отдать долж-
ное воинам в зеленых фураж-
ках, беззаветно служивших на 
благо Родины и защищавших 
советское государство от на-
бегов азиатских варваров. 

За десять лет ведения бое-
вых действий в Афганистане 
прошло несколько десятков 
тысяч воинов-пограничников. 
О самоотверженности и высо-
ком моральном духе этих лю-
дей говорит хотя бы тот факт, 
что за все эти годы ни один 
пограничник не был взят мод-
жахедами в плен, при этом 518 
человек из них погибли непо-
средственно в бою при прове-
дении спецопераций. 

Начальник Пограничного 
управления ФСБ России по 
Калининградской области, 
участник боевых действий в 
ДРА генерал-лейтенант Иван  
Краснощеков вручил ветера-
нам-афганцам памятные ме-
дали «30 лет вывода советских 
войск из Афганистана».

Присутствующие на митин-
ге минутой молчания почтили 
память воинов, погибших при 
выполнении воинского долга, 

возложили венки и  цветы к 
мемориальному комплексу за-
щитникам границ Отечества, 
ставшим местом традицион-

ных встреч пограничников 
всех поколений.

                    Елена МЕЗИНА. 
Фото автора

Боевое братство, 
проверенное временем Кадеты-пограничники 6-го 

«Б» класса МАОУ «СОШ № 2 г. 
Немана» недавно побывали в 
Отделе в г. Советске Погранич-
ного управления ФСБ России по 
Калининградской области. После 
посещения комнаты воинской 
славы подразделения сотрудни-
ки Отдела провели с мальчиш-
ками и девчонками практические 
занятия - стрельба из пистолета 
по электронным мишеням, пред-
меты экипировки пограничного 
наряда, оказание первой меди-
цинской помощи пострадавше-
му, методика дрессировки и при-
менения собак при охране госу-
дарственной границы. 

Незабываемое мероприятие 
завершилось общим снимком у 
пограничного столба и чаепити-
ем в столовой. Юные погранич-
ники узнали много нового, инте-
ресного и важного.

Подполковник в отставке 
Олег СЛАВСКИЙ 

Торжественная церемония 
открытия памятного знака 
«Воинам-интернационали-
стам всех поколений» состо-

ялась в Зеленоградске. Па-
мятный камень с гранитной 
плитой установили в сквере 
у здания детско-юношеской 

спортивной школы «Янтарь».
В мероприятии приняли 

участие юнармейцы из МАОУ 
«СОШ г. Зеленоградска», во-
еннослужащие Балтийского 
флота, сотрудники админи-
страции МО «Зеленоградско-
го городского округа», пред-
ставители Калининградской 
региональной общественной 
организации ветеранов-пенси-
онеров пограничной службы.

Почетную миссию открыть 
памятный знак выполнили 
ветераны границы, воины-ин-
тернационалисты, офицеры в 
отставке Виктор Деревянчен-
ко и Михаил Олейник 

Участники меропрятия 
вспоминали исторические да-
ты и факты, связанные с уча-
стием советских, а затем и 
российских военнослужащих, 
сотрудников спецслужб и ор-

ганов внутренних дел в целом 
ряде вооруженных конфлик-
тов в других странах, своих 
боевых друзей и товарищей, а 

после минуты молчания к па-
мятному знаку возложили вен-
ки и цветы. 

Ирина ЛЕБЕДЕВА

Посвящается исполнившим долг

Воины-интернационалисты совместно с молодежью приняли са-
мое активное участие в создании памятного знака и его установке.

Наше боевое братство не разрушить никому. 

Память, которую воины-интернационалисты не предают. 

Большинство молодых людей любят свою Родину, знают и гор-
дятся ее историческим прошлым, верят в ее будущее.

Международный фестиваль 
военно-патриотической песни 
«Виктория» прошел 23 февраля 
в Багратионовске уже в 26-й раз. 
Началось мероприятиейя клубов  
реконструкторов «Гарнизон» и 
«Шурави», групп спецназа По-
граничного управления ФСБ Рос-
сии по Калининградской области 
и морской пехоты Балтийского 
Флота.

Затем фестиваль переме-
стился в КДЦ Багратионовска. 
На сцене выступили творческие 
коллективы из Латвии, Литвы, 
Эстонии, Белоруссии. Из «мест-
ных» - вокальная группа ансам-
бля песни и пляски «Пограничник 
Балтики» ПУ ФСБ России по Ка-
лининградской области, казаки-
балтийцы, группа «Штрафбат». 

Гвоздь программы - часовой 
концерт легендарного белорус-
ского ансамбля «Песняры».

Подполковник в отставке 
Виктор БУРДИН

Растим 
патриотов

Фестиваль 
«Виктория»
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Недавно известный краевед 
Геннадий Лебединцев с супру-
гой Ларисой Владимировной 
передали в дар образования 
музейного типа Погранич-
ного управления ФСБ России 
по Калининградской области 
двубортный парадный мундир 
ушедшего в мир иной отца, ве-
терана Великой Отечественной 
войны Владимира Ходанова.

 В послужном списке Влади-
мира Сергеевича - служба в 23-
м пограничном дважды Крас-
нознаменном отряде, в кото-
ром он последовательно про-
шел должности от заместителя 
начальника заставы до началь-
ника контрольно-пропускного 
пункта. А в годы Великой От-
ечественной войны сержант 
Ходанов, возглавляя отделение 
противотанковых ружей, уча-
ствовал в ожесточенных боях 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками в составе Сталин-
градского и Южного фронтов. 
После тяжелого ранения и из-

лечения в госпитале в июне 
1944 года стал курсантом Са-
ратовского военного училища 
войск НКВД СССР, а после его 
окончания служил в погранич-
ных войсках.

- На семейном совете мы 
решили, что парадный мундир 
моего отца образца 1943 года 
должен быть в Калининграде, 
в пограничном музее, - сказала 
во время церемонии дочь вете-
рана Лариса Владимировна.

Супруг, Геннадий Лебедин-
цев, также отметил, что в те-
чение последних лет просили 
передать парадный мундир в 
Калининградский историко-
художественный музей. Проя-
вили заинтересованность в его 
приобретении и коллекцио-
неры военной формы одежды. 
Но чета Лебединцевых твердо 
решила, что фамильная релик-
вия должна быть у погранич-
ников, где прошла вся офицер-
ская служба их отца.                                          

Борис ПАСТУШЕНКО

В преддверии Дня защит-
ника Отечества юбилейными 
медалями «100 лет военной 
контрразведке ФСБ России», 
книгами писателя-историка 
Николая Лузана и сувенирной 
продукцией, приобретенной 
за счет средств фонда Пре-
зидентских грантов, Межре-
гиональная общественная 
организация «Ветераны воен-
ной контрразведки» отметила 
наиболее активных ветеранов 
Управления ФСБ России по 
Балтийскому флоту и войскам 
в Калининградской области. 

За время прохождения во-
енной службы они внесли 
посильный вклад в выявле-
ние, предупреждение и пре-
сечение разведывательной и 
иной подрывной деятельности 
спецслужб  иностранных госу-
дарств, направленной на на-
несение ущерба безопасности 
СССР,  Российской Федерации, 

Вооруженным Силам России.
В торжественной обстанов-

ке в музее боевой славы 11-й 
гвардейской общевойсковой 
Краснознаменной армии пред-
седатель Совета ветеранов 
полковник в отставке Сергей 
Захаров вручил награды чле-
нам ветеранского актива.

Подарочные наручные ча-
сы Casio на браслете с логоти-
пом - капитану 1 ранга в от-
ставке Владимиру Старцеву, 
заместителю председателя 
Совета ветеранов по военной 
контрразведке.

Ручкa Parker 1M-Black в 
футляре, латунный корпус с 
позолоченными деталями ди-
зайна и лазерной гравировкой 
- полковнику в отставке Влади-
миру Багалину, недавно отме-
тившему свое 70-летие со дня 
рождения.

Удостоились юбилейной 
медали «100 лет военной кон-

трразведке ФСБ России» вете-
ран Великой Отечественной 
войны, участник штурма Ке-
нигсберга старший прапор-
щик Гавриил Хоменко и ве-
теран легендарного СМЕРШа 
полковник в отставке Сергей 
Гурьянов. 

Памятная медаль вручена 
капитанам 1 ранга в отставке 
Аркадию Антипенко, Сергею 
Пузику, Александру Чудинову, 
Анатолию Карташову, Алек-
сею Иволгину, Сергею Оносо-
ву, Юрию Чеснокову, Влади-
миру Старцеву, полковникам 
в отставке Александру Косте-
нецкому, Виктору Дмитриеву, 
Владимиру Багалину, Юрию 
Горбушину, Александру Кош-
лину, подполковникам в от-
ставке Анатолию Виноградову 
и Валентину Соломину. 

Поздравляем!
Полковник в отставке 

Александр КОСТЕНЕЦКИЙ 

Совет ветеранов ФСБ Ро-
сии  по Калининградской обла-
сти взял шефство над Центром 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Наш 
дом» г. Зеленоградска  несколь-
ко лет тому назад. Отрадно от-
метить, что проводимые вете-
ранами различные мероприятия 
положительно влияют на разви-
тие сознания духа, повышают 
военно-патриотическое воспита-
ние детей.

Так, недавно воспитанники 
«Нашего дома» по приглаше-
нию попечителей посетили в 
столице Янтарного края музей 
боевой славы 11-й гвардейской 
общевойсковой Краснознамен-
ной армии. В экспозиции музея 
ребята увидели реликвии воин-
ской доблести и славы - боевые 
знамена прославленных частей 

и соединений 11-й гвардейской 
армии, боевые награды красно-
армейцев и командиров армии, 
их фотографии, документы, лич-
ные вещи и письма.

Неподдельный интерес у 
мальчишек вызвало стрелковое 
оружие военных лет: легендар-
ный пулемет системы «Максим», 
стрелковое оружие русских во-
енных конструкторов - винтовка  
Мосина, пистолеты - пулеметы 
Шпагина и Судаева, пулеметы 
Дегтярева и Горюнова, у кото-
рых они сделали снимки на па-
мять. Ведь так важно воспиты-
вать в подрастающем поколении 
уважение к подвигу, отваге и до-
блести солдат - защитников Ро-
дины, благодарность за мирное 
небо над головой!

Полковник в отставке 
Юрий ГОРБУШИН

Чествуем заслуженных, 
учимся у лучших

ФОТО: капитан-лейтенант в отставке Валентин ВОЛОСОВИЧ 
О ветеранах надо помнить не только в дни праздников и юбилеев. 

В дар музею -  
семейная реликвия

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Председатель Совета ветеранов полковник в отставке Владимир 
Шевченко выразил дочери фронтовика-пограничника Ларисе Ле-
бединцевой признательность за личный вклад в сохранение исто-
рического  наследия пограничных войск.

ФОТО: капитан-лейтенант в отставке Валентин ВОЛОСОВИЧ. 
Самым интересным экспонатом в музее для мальчишек стал пулемет «Максим».

«Ты поведи меня  
в музей»
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НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

Подполковник в отставке 
ВАСИЛЕНКО 
Геннадий Иванович, 
65 лет (08. 03. 1954 г.).

* * *
Подполковник в отставке 
ГОГОЛЕВ 
Александр Иванович,
65 лет (10. 03. 1954 г.). 
   * * *
Прапорщик в отставке
НЕМИРОВСКИЙ
Петр Астафьевич,
80 лет (12. 03. 1939 г.).

* * *
Полковник в отставке 
ПОПОВ 
Владилен Кириллович, 
80 лет (17. 03. 1939 г.).

* * *
Полковник в отставке 
ГУРЬЯНОВ 
Сергей Алексеевич, 
95 лет (20. 03. 1924 г.).

* * *
Подполковник в отставке
ОКУНЕВ 
Владимир Григорьевич,
70 лет (21. 03. 1949 г.).

* * *
Капитан 3 ранга в отставке 
МУРУГОВ 
Анатолий Владимирович, 
65 лет (23. 03. 1954 г.).

* * *
Майор в отставке
ДЕГТЯРЕНКО
Алексей Александрович,
65 лет (28. 03. 1949 г.). 

* * *
Полковник запаса
КОЛОСОВ
Алексей Александрович,
60 лет (30. 03. 1959 г.).

* * *
Старший мичман в отставке 
ПОЛТАВЦЕВА 
Галина Ивановна, 
65 лет (31. 03. 1954 г.). 

* * *
Подполковник в отставке 
САФРОНОВ 
Виктор Григорьевич, 
75 лет (01. 04. 1944 г.). 

* * *
Майор в отставке 
ГОЛЯКОВ 
Василий Николаевич, 
70 лет (02. 04. 1949 г.).  

* * *
Подполковник в отставке
СИДОРЕНКО 
Валерий Валентинович, 
75 лет (04. 04. 1944 г.).  

* * *
Полковник в отставке
ДМИТРИК
Иван Петрович,
75 лет (05. 04. 1944 г.). 

* * *
Подполковник в отставке
КАРНАУХОВ
Юрий Андреевич,
70 лет (05. 04. 1949 г.). 

* * *
Майор в отставке 
ВОРОБЬЕВ 
Александр Иванович, 
70 лет (08. 04. 1949 г.). 

* * *
Полковник в отставке 
ГРИЩЕНКО 
Евгений Васильевич, 
70 лет (17. 04. 1949  г.).
 * * *
Полковник в отставке
ВАСИЛЬЕВ
Евгений Петрович,
80 лет (17. 04. 1939 г.).

Ежегодно в нашей 
гимназии № 7 г. Бал-
тийска проводятся во-
енно-патриотические 
мероприятия, посвя-
щенные Дню защитни-
ка Отечества и нашему 
выпускнику 1985 года 
К. Покровскому, герои-
чески погибшему в ходе 
контртеррористической 
операции на Северном 
Кавказе. 

Константин Покровский, 
будучи учеником гимназии, 
стоял у истоков зарождения 
наших славных традиций - 
традиций военно-патриоти-
ческого воспитания, он был 
активным участником юнар-
мейского движения, в составе 
команды «Орленок» защищал 
честь школы на различных со-
ревнованиях и конкурсах.

Известие о героической 

гибели Константина в гимна-
зии приняли близко к сердцу 
и сделали все возможное для 
сохранения памяти о нем. 
Совместно с сотрудниками 
Управления ФСБ России по 
Калининградской области 
установлена мемориальная 
доска, ребята-одноклассники 
Константина оформили па-
мятный стенд. 

Минутой молчания в па-
мять о нем начинаются уроки 
мужества, открываются тра-
диционные военно-спортив-
ные мероприятия.

Недавно по решению Сове-
та депутатов муниципально-
го образования «Балтийский 
городской округ» гимназии 
присвоено имя Константина 
Викторовича Покровского. 
По этому случаю состоялась 
торжественная линейка, на 
которой присутствовали ро-
дители Константина - Галина 

Михайловна и Виктор Юрье-
вич, вдова Ирина Павловна, 
глава Балтийского городского 
округа Николай Плюгин, ве-
тераны Великой Отечествен-

ной войны и труда, члены 
Совета ветеранов ФСБ России 
по Калининградской области, 
одноклассники героя, роди-
тельская общественность.

Участники торжественно-
го мероприятия вспоминали 
о Константине, его службе, о 
том, каким он был во время 
учебы в школе и выразили 
уверенность в том, что рабо-
та в гимназии по патриоти-
ческому воспитанию будет 
продолжаться и развиваться. 
Ведь она очень важна и не-
обходима для формирования 
у подрастающего поколения 
высокого патриотического 
сознания, чувства верности 
своему родному Отечеству, 
готовности к выполнению 
гражданского долга по защи-
те интересов Родины.

Под звуки марша «Проща-
ние славянки» ребята-кадеты 
торжественным маршем по-
чтили память нашего героя 
- Константина Викторовича 
Покровского. 

Юлия КОНОВАЛОВА.
Фото АлексеяГОРЕВИЧА

Знаем мы,  
каким он парнем был!..

Родители погибшего Константина Покровского - Галина Ми-
хайловна и Виктор Юрьевич, супруга Ирина Павловна.

Легендарный марш «Прощание Славянки» звучит для всех. 

В арсенале работы Совета 
Калининградской региональ-
ной общественной организа-
ции ветеранов-пенсионеров 
пограничной службы (войск) 
- регулярное посещение на 
дому ветеранов преклонного 
возраста. Так, недавно члены 
Совета во главе с полковни-
ком запаса Владимиром Шев-
ченко в домашней обстановке 
встретились  с участником бо-
евых действий в Демократиче-
ской Республике Афганистан 
полковником в отставке Евге-
нием  Слипенко.

89-летний ветеран свы-
ше 40 лет отдал службе в По-
граничных войсках на ответ-
ственных участках границы от 
Западной Украины до Тихого 
океана, от Казахстана и Тур-
кмении до Балтийского моря. 
Принимал активное участие 

в боевых операциях по ликви-
дации националистического 
подполья на территории За-
падной Украины, выполнял 

интернациональный долг в 
Афганистане, командовал по-
граничным отрядом в период 
самого крупного советско-ки-

тайского вооруженного  по-
граничного конфликта на 
острове Даманском. 

Отрадно отметить, что  Ев-
гений Кириллович стоял у ис-
токов образования региональ-
ной пограничной ветеранской 
организации, которой успеш-
но руководил с 1994 по 2010 
год, а ныне является ее Почет-
ным председателем.

На парадный мундир вете-
рана, блестевший военными 
наградами и знаками отличия,  
прибавилась еще одна памят-
ная медаль - «30 лет вывода 
советских войск из Афганиста-
на». Ее Евгению Кирилловичу 
вручил с ветеранскими пери-
одическими изданиями Вла-
димир Николаевич. В друже-
ственной атмосфере за чашкой 
чая гости рассказали хозяину 
дома о текущих делах и планах 
общественной организации, 
выслушали и приняли на «во-
оружение» мудрые советы за-
служенного ветерана.  

Полковник в отставке  
Евгений САФРОНОВ

Военнослужащие бывшие,  
патриоты настоящие

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ 
Нам дорог мундир офицера, в нем слава заветная есть…
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ВРЕМЯ И ЛЮДИ

По дорогам 
войны

В юности я не планировал свя-
зать свою судьбу с Вооруженными 
Силами, но жизнь распорядилась 
по - своему.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ 
- РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

В 1973 году, после окончания Ле-
нинградской лесотехнической акаде-
мии им. С. М. Кирова  и военной кафе-
дры по профилю «Штурман ВВС» с при-
своением воинского звания лейтенант, 
меня по желанию призвали на три года 
в Пограничные войска КГБ СССР. Я был 

направлен в Восточный пограничный 
округ в авиационную часть, располо-
женную возле Алма-Аты, на должность 
штурмана транспортного самолета 
Ил-14. В те годы мне приходилось ле-
тать в различных метеорологических 
условиях для обеспечения охраны го-
сударственной границы на всем про-
тяжении советско-китайской границы. 
Перед окончанием трехлетнего пери-
ода службы командир звена С. Блинов 
и командир экипажа Г. Шейкин угово-
рили меня, что мое призвание летать и 
защищать границы Отечества.

Затем было переучивание на новые 
типы летательных аппаратов и даль-

нейшая служба  в различных точках Со-
ветского Союза, на разных должностях.

ОПЕРАЦИЯ  
«ВОЗМЕЗДИЕ»

В период службы в Среднеазиат-
ском пограничном округе в должности 
старшего штурмана авиационной ча-
сти пришлось неоднократно участво-
вать в боевых действиях  в ДРА как в 
составе летного экипажа, так и в долж-
ности начальника штаба авиационной 
группировки. Свой первый боевой вы-
лет на выполнение специальных задач 
совершил в июне 1985 года на участке  

Влюблен  
по собственному 
желанию…  
в авиацию
Старший штурман-инспектор Сергей Прохоренко  
во время Афганской войны совершил  
более 500 боевых вылетов

В ходе Восточно-Прусской страте-
гической операции (с 13 января по 25 
апреля 1945 года) Красной Армии на-
ступление  велось по двум направлени-
ям: через Гумбиннен на Кенигсберг и из 
района Нарева в сторону Балтийского 
моря. Бои за «колыбель прусского ми-
литаризма» отличались большим упор-
ством и ожесточением. Здесь немцы 
создали глубокоэшелонированную обо-
рону, включавшую 7 оборонительных 
рубежей и 6 укрепленных районов. 

В марте 1945 
года войска 3-го 
Белорусского фрон-
та (командующий - 
Маршал Советского 
Союза А. М. Васи-
левский) овладели 
городами и насе-
ленными пунктами: 
Домтау (Долгоруко-
во) - 6 марта;  Бран-
дербург (Ушаково) 
- 13 марта;  Побе-
тен (Романово) - 14 
марта;  Бладнау 
(Пятидорожное) - 15 
марта;  Грюнхоф (Ро-

щино) - 16 марта; Риппен (Совхозное) - 
18 марта;  Людвигсорт (Ладушкин) - 18 
марта: Ленхофен (Ясное) - 19 марта; 
Хермсдорф (Пограничный) - 20 марта;  
Карбен (Пригоркино) - 23 марта; Хай-
лигенбайль (Мамоново) - 25 марта. 

Во второй половине марта 1945 
года юго-западнее Кенигсберга, на бе-
регу Фришес-Хафф, разыгралось не-
виданное по своему размаху ожесто-
ченное сражение. В узкой прибрежной 
полосе, протянувшейся примерно на 
50 км по фронту и 15 - 20 км в глуби-
ну, оборонялась группировка войск 4-й 
немецкой армии, насчитывавшей 19 
дивизий. Бои в этом насыщенном обо-
ронительными сооружениями районе 
приняли жестокий и затяжной харак-
тер. Система фортификаций Восточ-
ной Пруссии имела невероятную плот-
ность бетонных сооружений - до 10 - 12 
дотов на квадратный километр. 

В зимне-весеннем Хайлиген-
байльском сражении практически от-
сутствовал маневр. Немцы, которым 
некуда было отступать, дрались до 
конца. Армию активно поддерживало 
местное население. Ополченцы со-
ставляли четвертую часть от общего 
состава оборонявших данный регион 
войск. Фронтальные кровопролитные 
бои длились полтора месяца. Наконец, 
29 марта остатки отчаянно дравшихся 
в Хайлигенбайльском котле немецких 
войск не выдержали натиска и капиту-
лировали. Только за период с 13 по 29 
марта было уничтожено более 93 тыся-
чи и взято в плен 46 448 гитлеровских 
солдат и офицеров.

Старший прапорщик в отставке
Гавриил ХОМЕНКО, 

участник штурма Кенигсберга

Войскам, 
участво-
вавшим в 
овладении 
города Хай-
лигенбайль,  
в Москве 
был дан 
салют 12 
артилле-
рийскими 
залпами из 
124 орудий.  
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Московского пограничного отряда. 
Больше всего мне запомнилась 

операция «Возмездие», которая про-
водилась на участке Пянджского по-
граничного отряда. В ночь на 8 марта 
1987 года душманы обстреляли реак-
тивными снарядами советский пригра-
ничный городок Пяндж, чтобы сорвать 
объявленное на 15 января националь-
ное примирение в Афганистане. Име-
лись человеческие жертвы. По тревоге 
был поднят не только личный состав 
нашего авиационного полка, но и все 
авиационные группы, которые находи-
лись на границе. В Пяндж стягивались 
резервы наземных войск. Была создана 
оперативная группа, которая занима-
лась сбором информации и осущест-
вляла предварительное руководство.

Авиационной группировкой коман-
довали: командир группы - полковник 
В. Сухов, я -  начальник штаба, заме-
ститель командира по политической 
части - подполковник Н. Неробеев, ин-
женерной службой - майор В. Соколов, 
начальник тыла - подполковник В. Пар-
хоменко.

К исходу дня авиационная группи-
ровка составила 14 транспортных вер-
толетов и 11 боевых. Вечером из Ашха-
бада прибыл начальник войск КСАПО 

генерал-майор И. Коробейников. 
В целях обеспечения безопасности 

государственной границы и недопуще-
ния обстрела советской территории, 
освобождения от бандитов кишлачной 
зоны, прилегающей к государственной 
границе восточнее города Имам-Са-
хиб, было принято решение провести 
десантно-войсковую операцию.

ПРЕНЕБРЕГАЯ  
РИСКОМ 

По прибытию в Пяндж начальника 
Пограничных войск КГБ СССР генера-
ла армии В. Матросова и изучения опе-
ративной обстановки, было принято 
решение произвести десантирование 
трех ДШМГ в район проведения опера-
ции.

Авиагруппа находилась на аэродро-
ме Пяндж в готовности к вылету. После 
получения боевой  задачи были произ-
ведены необходимые расчеты на десан-
тирование, экипажи изучили по картам 
площадки десантирования. Местность 
в районе операции равнинная и поэто-
му командир авиагруппы полковник В. 
Сухов принял решения выполнять по-
лет по кратчайшему пути на предельно 
малой высоте с выполнением противо-
ракетного маневра. Боевые вертолеты 
вышли в район десантирования на 2 - 3 
минуты раньше прибытия транспорт-
ных вертолетов с десантом на борту и 
обеспечивали безопасность высадки.  
. Я, как начальник штаба авиагруппы, 
вместе с руководителем полетов осу-
ществлял взаимодействие с наземны-
ми подразделениями и службами.

В основном, на большинстве площа-
док десант не встретил сопротивления 
со стороны противника. Лишь на трех 
площадках он оказал сильное огневое 
воздействие, как по десанту, так и по 
вертолетам.

Вертолет командира звена капитана 
Н. Калиты первым произвел посадку с 
подбором площадки на тропе, которая 
перекрывала пути отхода противнику. 
Десантники быстро высодились из вер-
толета и завязался бой. Моджахеды об-
стреляли вертолет из гранатомета, при 
этом одна из гранат разорвалась в его 
пилотской кабине. Все члены экипажа 

были ранены, приборы и стекла каби-
ны были разбиты, но двигатели рабо-
тали, винты вращались, пожара и дыма 
не было. Боевые машины, находящиеся 
в воздухе, из ракетно-пушечного воору-
жения не позволили противнику унич-
тожить подбитую машину и экипаж. 
Ведомый пары командир вертолета 
Ми-8 капитан А. Пашковский произвел 

посадку рядом с подбитым вертолетом 
ведущего, высадили свой десант, кото-
рый рассыпался цепью для защиты обо-
их вертолетов.

С помощью десантников летчики 
перетащили истекающего кровью, с 
перебитыми ногами, капитана Калиту 
в свой вертолет. Чтобы спасти машину 
командира, капитан Пашковский ре-
шил сам лететь на предварительно им 
осмотренном и проверенном на взлет-
ном режиме подбитом вертолете: без 
работающих приборов и радиосвязи, 
без остекления кабины и с неполным 
составом экипажа. Своему летчику-
штурману старшему лейтенанту В. Ша-
повалову он приказал взлететь само-
стоятельно и прикрыть его на взлете и 
в полете до базового аэродрома. Взлет 
парой произвели нормально, однако 
моджахеды успели выпустить по взле-
тевшему уже вертолету капитана Паш-
ковского еще две гранаты из грана-
томета, одна из которых взорвалась в 
районе редукторного отсека и повреди-
ла гидросистему Ми-8. Вторая граната, 
не разорвавшись, застряла в створках 
грузовой кабины вертолета и в любой 
момент от вибрации могла взорваться. 

Однако Пашковский с лейтенантом 
Сергеевым, оба израненные осколка-
ми гранаты и стекла, сумели довести 

не менее израненную машину до аэро-
дрома Пяндж и произвести посадку без 
автопилота, в ручном режиме. 

НЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
- НЕ БУДЕТ И РЕЗУЛЬТАТА 

На аэродроме инженеры насчита-
ли в машине более 50 пулевых и оско-
лочных пробоин. Раненый капитан Н. 
Калита был эвакуирован на аэродром 
Пяндж на вертолете, который пилоти-
ровал летчик-штурман В. Шаповалов. 
К прилету вертолета с ранеными лет-
чиками на аэродром прибыли военные 
врачи, которые оказали первую меди-
цинскую помощь пострадавшим. Для 
эвакуации раненых в Душанбинский 
госпиталь был вызван из авиационно-
го полка транспортный самолет. Бла-
годаря слаженным действиям летного 
состава авиагруппы, руководства на 
аэродроме и наземных подразделений 
пограничного отряда была спасена 
жизнь раненых летчиков. В тот день 
получили боевые повреждения четыре 
вертолета (один сгорел).

В последующие дни обострение об-
становки в районе высадки десанта не 
наблюдалось. Авиагруппа выполняла 
полеты на обеспечение десанта на пло-
щадках, обеспечивала прикрытие рай-
она операции.

Все члены двух экипажей были от-
мечены наградами СССР, в том числе 
капитан Н. Калита и старший лейте-
нант В. Шаповалов орденами Красного 
Знамени. Старшему летчику-штурману 
Шаповалову сразу же после посадки 
вертолета и эвакуации раненых в го-
спиталь заместитель начальника войск 
пограничного округа по авиации пол-
ковник А. Евдокимов, руководивший 
авиацией в этой операции, сказал: «Раз 
ты привел эту машину сам, то тебе на 
ней и летать командиром». Так оно в 
дальнейшем и было. А капитан Калита 
долго лечился в госпиталях. Однако по-
лученные тяжелые ранения и контузия 
сказались на его здоровье и, к сожале-
нию, в 1995 году он умер. 

Спустя два дня начальник Погра-
ничных войск КГБ СССР генерал ар-
мии В. Матросов провел совещание с 
руководящим составом пограничных 
отрядов афганского направления и дал 
высокую оценку действиям  наземных 
и авиационных подразделений. После 
завершения операции многие офице-
ры и прапорщики были представлены к 
государственным наградам. В списках 
награжденных была и моя фамилия  - 
орденом Красной Звезды. 

ПО РАТНОМУ ТРУДУ  
И ОПЛАТА 

В феврале 1989 года принимал ак-
тивное участие в обеспечении авиа-
ционного прикрытия подразделений 
пограничных войск, выходящих из Аф-
ганистана. Находился в авиационной 
группировке на участке Керкинского 
и Термезского пограничных отрядов. 
За успешное выполнение заданий по 
выводу войск награжден медалью «За 
боевые заслуги» и присвоено воинское 
звание полковник на ступень выше за-
нимаемой должности. 

За время участия в боевых действи-
ях в Демократической Республике Аф-
ганистан совершил более 500 боевых 
вылетов. В 1996 году указом Президен-
та России за особые заслуги в освоении 
авиационной техники, высокие пока-
затели в воспитании и обучении лет-
ных кадров и многолетнюю безаварий-
ную летную работу в военной авиации 
мне было присвоено почетное звание 
«Заслуженный военный штурман Рос-
сийской Федерации».

Полковник в отставке 
Сергей ПРОХОРЕНКО
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Чтобы молодежь 
уважала символы 
государства, ее 
нужно воспитывать 
на примерах 
патриотизма. 1986 г. Приграничный г. Пяндж Таджик-

ской ССР. Подполковник Сергей Про-
хоренко.

15 февраля 1989 г. Термез. Старший штурман-инспектор авиационного отдела 
Управления САПО подполковник Сергей Прохоренко (второй справа), принимал 
активное участие в обеспечении вывода подразделений пограничных войск с тер-
ритории Афганистана.
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Так, в Нестерове собрались ветераны 
погранотряда и действующие сотрудники 
Пограничного управления ФСБ России по 
Калининградской области, а на перевале 
активисты военно-патриотических орга-
низаций. 

Напомним, что 23-й пограничный от-
ряд был сформирован в феврале 1924 года 
в украинском городе Каменец-Подольский 
на базе 21-го отдельного пограничного ба-
тальона 2-й пограничной дивизии войск 
ВЧК Украины.  При этом на его доуком-
плектование были направлены военнос-
лужащие легендарной 24-й стрелковой 
Краснознаменной Самаро-Симбирской 
железной дивизии РККА и 12-й погранич-
ной дивизии имени Петроградского Сове-
та войск ГПУ Украины.

С 25 сентября 1941 года и по 31 мая 
1944 года - в статусе одноименного по 
номеру пограничного полка войск НКВД 
СССР по охране тыла действующей армии. 
Выполняя приказ не допустить прорыва 

противника через Белореченский перевал 
к Черному морю, подразделения 23-го по-
граничного и 33-го мотострелкового пол-
ков войск НКВД прибыли на помощь обо-
ронявшимся на этом направлении подраз-
делениям 379-го полка 20-й горнострелко-
вой дивизии. Им нужно было отбросить 
противника и закрепиться на Азишском 
перевале. Это и было сделано 5 сентября 
1942 года. А к середине октября, преодо-
левая упорное сопротивление специально 
обученных для ведения боевых действий 
в горах егерских частей противника, по-
граничники во взаимодействии с частя-
ми Красной Армии отбросили врага еще 
севернее. Угроза прорыва немецко-фаши-
стских войск на черноморское побережье 
через Белореченский перевал была ликви-
дирована.     .

За успешное выполнение боевой за-
дачи орденами Красного Знамени были 
награждены командир полка П. Казак, 
командир 1-го батальона К. Никитченко, 

командир 2-го батальона Н. Пискун. 
За успешные боевые действия по за-

щите Кавказских перевалов погранполк 
был награжден вторым орденом Красного 
Знамени. В Указе Президиума Верховно-
го Совета СССР от 13 декабря 1942 года 
такая формулировка - «за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом доблесть и 
мужество». 

Спустя почти четверть века после 
окончания Великой Отечественной войны 
на перевалах Фишт-Оштеновского горно-
го массива стали появляться обелиски и 
мемориальные плиты. 

В 1980-х годах в населенных пунктах, за 
которые сражались пограничники, в стани-
це Темнолесской, селе Корытном и других 

проходили встречи фронтовиков и местных 
жителей. Во время одной из таких встреч, 
состоявшейся 9 мая 1983 года, к Николаю 
Ганулу, воевавшему здесь старшиной заста-
вы 1-го батальона 23-го погранполка, подо-
шла женщина, узнавшая его через… 40 лет. 
Здесь помнили освободителей. Помнили, 
пока были живы.

Помнят и сейчас. Изъеденные време-
нем и погодой обелиски по мере возмож-
ности реставрируются. Появляются новые 
мемориальные плиты, устанавливают ко-
торые прежде всего энтузиасты, поиско-
вые клубы, военно-патриотические орга-
низации. Так на Азишском перевале посте-
пенно возник своеобразный мемориал из 
нескольких плит от разных организаций 
и энтузиастов, позже - флагштоки с фла-
гами. В ноябре прошлого года здесь была 
установлена еще одна плита - от ветеранов 

23-го погранотряда и сотрудников Службы 
в г. Нестеров Пограничного управления 
ФСБ России по Калининградской области. 
Поддерживают этот мемориал люди, рабо-
тающие на перевале, регулярно здесь по-
является уже хорошо известный читателю 
Рафик Авджян из Дагомыса. 

Не могу точно сказать, кому принадле-
жит идея отметить 95-ю годовщину созда-
ния 23-го погранотряда не только в Несте-
рове, но и на Азишском перевале. Скорее 
всего, ветеранам отряда во главе с Вицен-
тием Станиславовичем Грабовским. А Ра-
фик Завенович Авджян реализовал идею 
и организовал праздник на месте. Это он 
обзванивал администрации сел и патрио-
тические клубы, заказывал флаги, венки, 
свечи и прочая и прочая. Ему дистанцион-
но помогали ветераны отряда (отправи-
ли по почте несколько посылок), а непо-
средственно - Андрей Поляков и Василий 
Мироян, молодые люди, занимающиеся 
экскурсионным обслуживанием туристов. 
Они взялись за лопаты, чтобы убрать снег 
с площадки перед мемориалом. Позже 
им на помощь пришли дорожники Май-
копского ДРСУ с техникой, а когда она вы-
шла из строя, свою пригнали работники 
базы отдыха «Оштен». 

Не остались в стороне от этого благо-
родного дела коллективы турбазы «Ла-
го-Наки» и гостиницы «Азиш-Тау», члены 
некоммерческой общественной патри-
отической организации «Следопыт» из 
Майкопа, фермеры из станицы Тульской 
и многие другие, чья жизнь связана с 
Азишским перевалом и кому небезразлич-
но прошлое, настоящее и будущее своей 
страны. Нельзя не отметить, что постоян-
но помогают Рафику Завеновичу в изго-
товлении  портретов для его бессмертного 
полка и в поиске информации по истории 
боев на этом направлении Карен и Ната-
лья Миносян.

Так что по сложившейся здесь тради-
ции у народного мемориала снова всем 
миром вспомнили лихую годину, помяну-
ли ушедших. 

Спасибо им большое за это!
Александр ПИЛЕНГАС. 
Фото Рафика АВДЖЯНА 

23-му пограничному дважды 
Краснознаменному отряду – 95!

16 февраля 2019 года в городе Нестерове Калининград-
ской области и на Азишском перевале, на границе Респу-
блики Адыгеи и Краснодарского края, отмечали одну и ту 
же дату - 95-летие со дня формирования 23-го пограничного 
дважды Краснознаменного отряда. 

Члены поискового отряда у памятного знака защитникам Белореченского перевала. В 
начале осени 1942 года в результате семидневных ожесточенных боев подразделения 
23-го пограничного полка войск НКВД очистили от немцев плато Лаго-Наки, входящие в 
Майкопский район Адыгеи. Угроза прорыва врага через Белореченский перевал к Чер-
ному морю была ликвидирована.

Фишт-Оштеновский перевал - самая западная вершина Кавказа, имеющая ледники на 
своих склонах. В 1942 году здесь с альпийскими стрелками вермахта героически сра-
жался 2-й  батальон 23-го пограничного полка войск НКВД СССР. В честь воинов-погра-
ничников в 2010 году на перевале установлен памятный знак.

Участники экспедиции «Оборонная тропа» на Азишском перевале с портретами бойцов 
и командиров 23-го пограничного полка войск НКВД СССР. 

В Доме культуры приграничного 
города Нестеров состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 
95-летию со дня образования 23-го 
пограничного дважды Краснознамен-
ного отряда. Правопреемник отряда  - 
Служба в г. Нестерове Пограничного 
управления ФСБ России по Калинин-
градской области.  

Среди именитых гостей - бывшие на-
чальники отряда полковник в отставке 
Игорь Кириченко и генерал-майор запаса 
Алексей Аполлонов. К сожалению, из-за 
болезни на мероприятии не смог присут-
ствовать бывший начальник отряда гене-
рал-лейтенант в отставке Иван Рахманин, 
однако он передал поздравления в стихах 
собственного сочинения. 

Ведущими были зачитаны поздравле-
ния от коллег-пограничников, главы Бе-
лореченского городского поселения Крас-
нодарского края, педагогического кол-

лектива и учащихся Курджипской МБОУ 
СОШ № 6 Майкопского района Республи-
ки Адыгея, представителя инициативной 
группы ежегодной акции памяти защит-

ников Отечества 1941-1945 гг. по кавказ-
ским перевалам Фишт-Оштеновского гор-
ного массива Рафика Авджяна. 

За образцовое исполнение обязанно-
стей и достигнутые высокие результаты в 
служебной деятельности командованием 
Службы была поощрена группа сотрудни-

ков, а ветеранам-пограничникам членами 
ЮДП преподнесены памятные сувениры. 
Председатель Совета Калининградской 
региональной общественной организа-
ции ветеранов-пенсионеров пограничной 
службы (войск) полковник запаса Влади-
мир Шевченко вручил Почетные грамоты 
и благодарственные письма ветеранам 
пограничных войск Вицентию Грабовско-
му, Николаю Куценко, Александру Унгула, 
Василию Баранову, Александру Першину, 
Михаилу Штапуре, Сергею Кадыкову.

Сотрудников Службы в г. Нестерове 
Пограничного управления ФСБ России 
по Калининградской области, ветеранов 
границы своими выступлениями тепло 
поздравили творческие коллективы го-
родского Дома культуры: вокальный ан-
самбль «Ивушки», солист образцового ан-
самбля «Бис» Святослав Черанев, хор каде-
тов-ЮДП Нестеровской средней школы и 
другие самодеятельные артисты.

 Алексей АСТАФЬЕВ (фото автора).

С границей 
породнившись навсегда

У дубликата Боевого Знамени 23-го пограничного дважды Краснознаменного отряда ветераны и командование Службы в г. Нестеро-
ве Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. 

На сцене - бывшие начальники отряда полковник в отставке Игорь Кириченко и гене-
рал-майор запаса Алексей Аполлонов, председатель ветеранской организации отряда 
подполковник в отставке Вицентий Грабовский.

Пограничная 
служба  - школа 
мужества, 
гражданственности  
и патриотизма.

 

Первого ордена 
Красного Знамени 
пограничный отряд 
был удостоен  
14 февраля 1936 года.
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Так, в Нестерове собрались ветераны 
погранотряда и действующие сотрудники 
Пограничного управления ФСБ России по 
Калининградской области, а на перевале 
активисты военно-патриотических орга-
низаций. 

Напомним, что 23-й пограничный от-
ряд был сформирован в феврале 1924 года 
в украинском городе Каменец-Подольский 
на базе 21-го отдельного пограничного ба-
тальона 2-й пограничной дивизии войск 
ВЧК Украины.  При этом на его доуком-
плектование были направлены военнос-
лужащие легендарной 24-й стрелковой 
Краснознаменной Самаро-Симбирской 
железной дивизии РККА и 12-й погранич-
ной дивизии имени Петроградского Сове-
та войск ГПУ Украины.

С 25 сентября 1941 года и по 31 мая 
1944 года - в статусе одноименного по 
номеру пограничного полка войск НКВД 
СССР по охране тыла действующей армии. 
Выполняя приказ не допустить прорыва 

противника через Белореченский перевал 
к Черному морю, подразделения 23-го по-
граничного и 33-го мотострелкового пол-
ков войск НКВД прибыли на помощь обо-
ронявшимся на этом направлении подраз-
делениям 379-го полка 20-й горнострелко-
вой дивизии. Им нужно было отбросить 
противника и закрепиться на Азишском 
перевале. Это и было сделано 5 сентября 
1942 года. А к середине октября, преодо-
левая упорное сопротивление специально 
обученных для ведения боевых действий 
в горах егерских частей противника, по-
граничники во взаимодействии с частя-
ми Красной Армии отбросили врага еще 
севернее. Угроза прорыва немецко-фаши-
стских войск на черноморское побережье 
через Белореченский перевал была ликви-
дирована.     .

За успешное выполнение боевой за-
дачи орденами Красного Знамени были 
награждены командир полка П. Казак, 
командир 1-го батальона К. Никитченко, 

командир 2-го батальона Н. Пискун. 
За успешные боевые действия по за-

щите Кавказских перевалов погранполк 
был награжден вторым орденом Красного 
Знамени. В Указе Президиума Верховно-
го Совета СССР от 13 декабря 1942 года 
такая формулировка - «за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом доблесть и 
мужество». 

Спустя почти четверть века после 
окончания Великой Отечественной войны 
на перевалах Фишт-Оштеновского горно-
го массива стали появляться обелиски и 
мемориальные плиты. 

В 1980-х годах в населенных пунктах, за 
которые сражались пограничники, в стани-
це Темнолесской, селе Корытном и других 

проходили встречи фронтовиков и местных 
жителей. Во время одной из таких встреч, 
состоявшейся 9 мая 1983 года, к Николаю 
Ганулу, воевавшему здесь старшиной заста-
вы 1-го батальона 23-го погранполка, подо-
шла женщина, узнавшая его через… 40 лет. 
Здесь помнили освободителей. Помнили, 
пока были живы.

Помнят и сейчас. Изъеденные време-
нем и погодой обелиски по мере возмож-
ности реставрируются. Появляются новые 
мемориальные плиты, устанавливают ко-
торые прежде всего энтузиасты, поиско-
вые клубы, военно-патриотические орга-
низации. Так на Азишском перевале посте-
пенно возник своеобразный мемориал из 
нескольких плит от разных организаций 
и энтузиастов, позже - флагштоки с фла-
гами. В ноябре прошлого года здесь была 
установлена еще одна плита - от ветеранов 

23-го погранотряда и сотрудников Службы 
в г. Нестеров Пограничного управления 
ФСБ России по Калининградской области. 
Поддерживают этот мемориал люди, рабо-
тающие на перевале, регулярно здесь по-
является уже хорошо известный читателю 
Рафик Авджян из Дагомыса. 

Не могу точно сказать, кому принадле-
жит идея отметить 95-ю годовщину созда-
ния 23-го погранотряда не только в Несте-
рове, но и на Азишском перевале. Скорее 
всего, ветеранам отряда во главе с Вицен-
тием Станиславовичем Грабовским. А Ра-
фик Завенович Авджян реализовал идею 
и организовал праздник на месте. Это он 
обзванивал администрации сел и патрио-
тические клубы, заказывал флаги, венки, 
свечи и прочая и прочая. Ему дистанцион-
но помогали ветераны отряда (отправи-
ли по почте несколько посылок), а непо-
средственно - Андрей Поляков и Василий 
Мироян, молодые люди, занимающиеся 
экскурсионным обслуживанием туристов. 
Они взялись за лопаты, чтобы убрать снег 
с площадки перед мемориалом. Позже 
им на помощь пришли дорожники Май-
копского ДРСУ с техникой, а когда она вы-
шла из строя, свою пригнали работники 
базы отдыха «Оштен». 

Не остались в стороне от этого благо-
родного дела коллективы турбазы «Ла-
го-Наки» и гостиницы «Азиш-Тау», члены 
некоммерческой общественной патри-
отической организации «Следопыт» из 
Майкопа, фермеры из станицы Тульской 
и многие другие, чья жизнь связана с 
Азишским перевалом и кому небезразлич-
но прошлое, настоящее и будущее своей 
страны. Нельзя не отметить, что постоян-
но помогают Рафику Завеновичу в изго-
товлении  портретов для его бессмертного 
полка и в поиске информации по истории 
боев на этом направлении Карен и Ната-
лья Миносян.

Так что по сложившейся здесь тради-
ции у народного мемориала снова всем 
миром вспомнили лихую годину, помяну-
ли ушедших. 

Спасибо им большое за это!
Александр ПИЛЕНГАС. 
Фото Рафика АВДЖЯНА 

23-му пограничному дважды 
Краснознаменному отряду – 95!

16 февраля 2019 года в городе Нестерове Калининград-
ской области и на Азишском перевале, на границе Респу-
блики Адыгеи и Краснодарского края, отмечали одну и ту 
же дату - 95-летие со дня формирования 23-го пограничного 
дважды Краснознаменного отряда. 

Члены поискового отряда у памятного знака защитникам Белореченского перевала. В 
начале осени 1942 года в результате семидневных ожесточенных боев подразделения 
23-го пограничного полка войск НКВД очистили от немцев плато Лаго-Наки, входящие в 
Майкопский район Адыгеи. Угроза прорыва врага через Белореченский перевал к Чер-
ному морю была ликвидирована.

Фишт-Оштеновский перевал - самая западная вершина Кавказа, имеющая ледники на 
своих склонах. В 1942 году здесь с альпийскими стрелками вермахта героически сра-
жался 2-й  батальон 23-го пограничного полка войск НКВД СССР. В честь воинов-погра-
ничников в 2010 году на перевале установлен памятный знак.

Участники экспедиции «Оборонная тропа» на Азишском перевале с портретами бойцов 
и командиров 23-го пограничного полка войск НКВД СССР. 

В Доме культуры приграничного 
города Нестеров состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 
95-летию со дня образования 23-го 
пограничного дважды Краснознамен-
ного отряда. Правопреемник отряда  - 
Служба в г. Нестерове Пограничного 
управления ФСБ России по Калинин-
градской области.  

Среди именитых гостей - бывшие на-
чальники отряда полковник в отставке 
Игорь Кириченко и генерал-майор запаса 
Алексей Аполлонов. К сожалению, из-за 
болезни на мероприятии не смог присут-
ствовать бывший начальник отряда гене-
рал-лейтенант в отставке Иван Рахманин, 
однако он передал поздравления в стихах 
собственного сочинения. 

Ведущими были зачитаны поздравле-
ния от коллег-пограничников, главы Бе-
лореченского городского поселения Крас-
нодарского края, педагогического кол-

лектива и учащихся Курджипской МБОУ 
СОШ № 6 Майкопского района Республи-
ки Адыгея, представителя инициативной 
группы ежегодной акции памяти защит-

ников Отечества 1941-1945 гг. по кавказ-
ским перевалам Фишт-Оштеновского гор-
ного массива Рафика Авджяна. 

За образцовое исполнение обязанно-
стей и достигнутые высокие результаты в 
служебной деятельности командованием 
Службы была поощрена группа сотрудни-

ков, а ветеранам-пограничникам членами 
ЮДП преподнесены памятные сувениры. 
Председатель Совета Калининградской 
региональной общественной организа-
ции ветеранов-пенсионеров пограничной 
службы (войск) полковник запаса Влади-
мир Шевченко вручил Почетные грамоты 
и благодарственные письма ветеранам 
пограничных войск Вицентию Грабовско-
му, Николаю Куценко, Александру Унгула, 
Василию Баранову, Александру Першину, 
Михаилу Штапуре, Сергею Кадыкову.

Сотрудников Службы в г. Нестерове 
Пограничного управления ФСБ России 
по Калининградской области, ветеранов 
границы своими выступлениями тепло 
поздравили творческие коллективы го-
родского Дома культуры: вокальный ан-
самбль «Ивушки», солист образцового ан-
самбля «Бис» Святослав Черанев, хор каде-
тов-ЮДП Нестеровской средней школы и 
другие самодеятельные артисты.

 Алексей АСТАФЬЕВ (фото автора).

С границей 
породнившись навсегда

У дубликата Боевого Знамени 23-го пограничного дважды Краснознаменного отряда ветераны и командование Службы в г. Нестеро-
ве Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. 

На сцене - бывшие начальники отряда полковник в отставке Игорь Кириченко и гене-
рал-майор запаса Алексей Аполлонов, председатель ветеранской организации отряда 
подполковник в отставке Вицентий Грабовский.

Пограничная 
служба  - школа 
мужества, 
гражданственности  
и патриотизма.

 

Первого ордена 
Красного Знамени 
пограничный отряд 
был удостоен  
14 февраля 1936 года.
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Кабул! Как много в этом звуке для сердца русского 
слилось, как много в нем отозвалось. Много сотен тысяч 
советских людей знают и помнят это слово, поскольку 
чаще всего знакомство с Афганистаном начиналось со 
столицы этого суверенного государства, пусть даже она 
и ограничивалась аэродромом, пересыльным пунктом.

10 ОСОБАЯ МИССИЯ

Под воздействием таких 
сильнейших факторов, 
как «необъявленная во-
йна» 1979 - 1989 гг. и совет-
ское военное присутствие 

пришли в несоответствие с духом вре-
мени такие исторически сложившиеся 
поговорки, как «Дальше Кушки не по-
шлют, меньше взвода не дадут», «Кури-
ца не птица, Афганистан не заграница, 
Кабул не столица». Все с точностью до 
наоборот. 

В отличие от таких древних городов 
Афганистана, как Мазари-Шариф, Ге-
рат, Кандагар Кабул совсем младенец 
- почти ровесник столицы Таджикиста-
на Душанбе, возникшей в 1925 году на 
месте кишлака, где по понедельникам 
бывали большие базары. 

Кабул сложился из нескольких се-
лений на берегу одноименной речки, 
почти пересыхавшей летом и осенью, 
разбивавшейся на отдельные непро-
точные водоемы и разливавшейся по 
весне. Поскольку через эти селения 
шли грунтовые дороги, а мостов через 
речку с тонким дном и берегами не бы-
ло, здесь был оборудован брод, для чего 
вместо фашин использовали солому, 
т.е. здесь был соломенный брод Кахи-
Пул. Отсюда и произошло название но-
вой столицы, сложившейся и возник-
шей на рубеже XIX и XX  веков.

Расположенный в излучине реки 
Кабул, простирающейся между горны-
ми хребтами Кухи-Дарваза и Кухи-Ас-
маи, холмистыми возвышенностями 
Дароламан, Дэхи-Афганан, Карга город 
по внешнему периметру был опоясан 
кольцом отрогов горного массива Гин-
дукуш с вершинами, на которых только 
в конце лета в основном исчезали снеж-
ные шапки. 

Благодаря такому соседству с гора-
ми и достаточно большой высотой над 
уровнем моря - от 1800 метров в райо-

не аэропорта и до 2000 в районе Карга 
или Дароламан, в столице и ее окрест-
ностях сформировался особый микро-
климат, не похожий на климат ни на 
севере, ни на юге, ни в других регионах 
Афганистана. Главной особенностью 
его - относительно нежаркое, не выше 
37 - 40 градусов лето, ранние ночные 
заморозки уже в октябре, достаточ-
но снежная зима при том, что ночные 
морозы нередко достигали 15 - 20 гра-
дусов ниже нуля. Естественно, что при 
такой высоте явно просматривалась 
разреженность воздуха и нехватка 

кислорода. Как результат - ослабевала 
мощность карбюраторных двигателей, 
повышался расход топлива, заметней 
была одышка при подъеме в гору или 
по лестнице. У некоторых вновь при-
бывших в течение первых нескольких 
месяцев шла кровь из носа.

В начале 80-х годов население Ка-
була насчитывало более полутора 
миллионов человек, поскольку война 

заставила сняться с насиженных мест 
и направиться в столицу многие десят-
ки тысяч её граждан. Война изменила 
статус столицы, придала ей контуры 
военно-административного города с 
военно-промышленным комплексом. 
Сотрудники советских загранучреж-
дений и гражданские специалисты, 
работавшие в Афганистане до декабря 
1979 года, рассказывали, что Кабул по 
своему исторически сложившемуся 
статусу нейтральной и неприсоединив-
шейся страны отличался религиозной и 
этнической терпимостью, лояльностью 

к иностранцам, отсутствием военно-
административного или полицейского 
режима, гостеприимством. 

При этом в Кабуле, как и в Вене, 
Берне, Хельсинки активно работали 
разведорганы всего мира и никому 
здесь не было тесно или дискомфор-
тно, не ощущалось противодействие 
местных спецслужб. Прибавьте к этому 
полное отсутствие уголовной преступ-

ности в привычном нам по отношению 
к иностранцам, так и в отношении соб-
ственно между жителями афганских 
населенных пунктов, хотя, конечно, 
внутренние проблемы афганского об-
щества назревали и имелись в обилии. 
В ряде регионов отдельные племена 
были в состоянии вражды и фактиче-
ски вели междоусобные локальные во-
йны. Традиционно неподконтрольной 
центральному правительству вотчиной 
была долина реки Панджшер. Однако, 
по словам специалистов-геологов, от-
работавших еще в даудовском Афгани-
стане по два - три срока, если «шурави» 
по роду деятельности попадали в рай-
оны, где конфликтовали вооруженные 
племена, последние на время, а то и 
совсем прекращали боевые действия, 
проявляя к иностранцам радушие и го-
степриимство.

Обычно проведение боевых дей-
ствий ассоциируется с советским 
ограниченным воинским континген-
том или 40-й Армии. Вместе с тем не 
следует забывать, что плечом к плечу 
с советскими войсками сражалась и 
афганская армия, в которой от мини-
стра обороны до командира батальона 
«коммандо» все тяготы военной служ-
бы разделяли советские военные со-
ветники, специалисты, переводчики 
сведенные в Группу советских военных 
специалистов в ДРА (ГСВС в ДРА) или 
штаб ГВС в ДРА. Были у нас и свои во-
еннослужащие срочной службы-сол-
даты узла связи, бэтээрщики. Вместе с 
ними подразделение СПС 8-го отдела, 
водители, позднее к ним прибавились 
и военнослужащие-телохранители - в 
общей сложности более пятисот. 

Вся эта махина размещалась в 19 
гарнизонах, разбросанных по всей 
стране. Помимо Генштаба МНО ДРА 
трех армейских корпусов, дивизий, 
бригад, отдельных полков военные со-

Записки 
военного 
советника

Война в Афганистане началась вовсе  
не с ввода войск. Вооруженный конфликт 
между сторонниками НДПА и исламистами 
вспыхнул еще в 1978 году.  В мае 1978-го 
правительство ДРА через посла СССР  
в Кабуле официально обратилось к 
советскому руководству с просьбой срочно 
направить в страну советников - партийных, 
военных, хозяйственных, а также сотрудников 
КГБ СССР для помощи в организации органов 
безопасности ДРА.
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ветники, специалисты и переводчики 
проходили службу также при военно-
учебных заведениях, Центральном во-
енном госпитале, танкоремонтном за-
воде, военном комиссариате и других 
объектах.

В пехотных дивизиях было 35 - 40 
советников, от командира дивизии до 
командира-замполита и начальника 
артиллерии полка, В полках «комман-
до» советники были и при командирах 
батальонов. Помимо них 4 - 5 военных 
переводчиков, в отдельных случаях в 
качестве переводчиков привлекались 
и афганские военнослужащие, хорошо 
знающие русский язык.

Обычно, говоря о боевых действи-
ях, подразумевают участие частей 40-й 
Армии, упуская роль военных совет-
ников, воевавших в составе афганской 
правительственной армии. Очень ча-
сто бывшими армейцами в нелицепри-
ятных и оскорбительных тонах озвучи-
вается факт якобы привилегированно-
го положения военных советников, их 
доходы в местной валюте-афгани, кото-
рую не получали военнослужащие 40-й 
Армии, тот факт, что часть советников 
могли себе позволить пригласить жен 
и даже детей в возрасте от 4 месяцев 
до 15 лет. Правда, последнее касалось 
в основном только Кабульского гарни-
зона, где с точки зрения безопасности, 
гигиены и других аспектов социально-
бытовой сферы были относительно ща-
дящие условия.

Некоторые жены решались при-
езжать к своим мужьям в достаточно 
отдаленные гарнизоны, где дислоци-
ровались штабы 2-го и 3-го армейских 
корпусов, ряда дивизий и бригад. В них 
существовали городки для компактно-
го проживания гражданских специали-
стов (Кандагар, Шинданд, Мазари-Ша-
риф, Джелалабад и некоторые другие) 
или же дислоцировались крупные со-
единения 40-й Армии с большим коли-
чеством обслуживаемого персонала, 
преимущественно части ВВС.

Разумеется, вышеупомянутые фак-
торы выгодно отличали военных совет-
ников от армейцев, хотя и последние 
тоже имели свои преимущества, о ко-
торых старались не говорить. Но шила 
в мешке не утаишь. Согласитесь, одно 
дело проходить службу в окружении 
своих сограждан в правовом поле вели-
кой державы или же в условиях, когда 
4 - 5 военных советников и переводчи-
ков в течение длительного времени на-
ходятся, т.е. занимаются боевой подго-
товкой, учат своих подсоветных воен-
ному и партийно-политическому делу. 
Да кроме всего этого и воюют, спят, пи-
таются и коротают досуг пусть в основе 
своей среди настроенных лояльно или 
даже доброжелательно, уважающих со-
ветских военных товарищей, пришед-
ших к ним на помощь, но все же среди 
граждан другого государства с совсем 
другим укладом нравами, законами и 
порядками. 

Мало того, среди офицеров и солдат 
время от времени выявлялись лица, 
причастные к  бандформированиям, 
настроенные непримиримо по отно-
шению к «шурави», имевшие задания  
убивать, похищать их или же компро-
метировать и привлекать к работе на 
стороне этих формирований. И это не 
в условиях кабульского гарнизона, а, 
например, в пехотных полках 8-й пе-
хотной дивизии, дислоцированных со-
ответственно в 40 - 50 километрах к 
северу (населенный пункт Джабуль-ус-
Сарадж) или к югу (Майдан - Шар).

Случалось, что в афганских частях 
вспыхивали мятежи, которые органи-
зовывали и осуществляли контррево-
люционные элементы, при этом за-
говорщики, осуществившие мятеж, 
обычно в первую очередь уничтожали 
оставшихся преданными правитель-

ству командиров и политработников 
вместе с советскими товарищами. Бы-
вали случаи, когда батальоны в полном 
составе переходили на сторону врага 
с вооружением и боевой техникой. 
Именно так произошло осенью 1981 
года в 37-й бригаде «коммандо». Так 

кому же было безопаснее: военным со-
ветникам или армейцам? Хоть и отме-
чались факты дезертирств и перехода 
на сторону врага в частях 40-й Армии, 
все же в полном составе эти части не 
переходили на сторону врага, да и не 
могло этого быть даже гипотетически. 
Да и возможность отравления, похище-
ния или вероятность подвергнуться те-
ракту у военных советников была несо-
измеримо выше. Вдобавок и питание, и 
бытовые условия, и оснащение в частях 
афганской армии было несравнимо ху-
же, чем в 40-й Армии.

Бывали случаи, когда отдельные 
закрепленные за советническими кол-
лективами афганские водители при-
знавались, что им с использованием 
шантажа с привязкой к безопасности 
и неприкосновенности их родственни-
ков ставилась задача или похитить, или 
убить того или иного советского совет-
ника. Отмечались факты сбора всесто-
ронней информации, интересующей 
бандформирования, попытки втянуть в 
эту деятельность отдельных специали-
стов, членов их семей, используя отри-
цательные черты характера, качества 
или наклонности.

Как уже отмечалось, на территории 
ДРА было 19 гарнизонов афганской 
армии, где находились советнические 
коллективы. С Главным военным со-
ветником и его штабом поддержива-
лась связь ЗАС временной стойкости 
через узел связи штаба ГВС в ДРА «Ал-

маз» через 19 групп связи в этих кол-
лективах. При этом у афганского ко-
мандования были свои линии связи, в 
основе своей незакрытые. К концу 1983 
года в связи с созданием пограничных 
бригад (организационно входивших в 
Министерство национальной обороны 
ДРА) было создано ещё 5 групп связи: 
2 - по иранской границе в Ислам-Кале в 
районе Герата и в Зарандже на крайнем 
юго-западе, 3 - по пакистанской грани-
це - в Ургуне, Наве и Вазихве. Временно 
создавались группы связи и в других ре-
гионах - в Базараке-Рухе (Панджшер), в 
Хайратоне - напротив нашего Термеза 
и некоторых других. Характерно, что 
во вновь созданных пограничных бри-
гадах советниками были военнослужа-
щие погранвойск КГБ СССР, а группа 
связи - от штаба ГВС в ДРА МО СССР. 

Группа связи - это прапорщик или 
его заместитель - сержант срочной 
службы и 10 – 12 солдат, включая меха-
ников ЗАС, радиотелеграфистов, води-
телей, стрелков, бэтээрщиков, повара. 
Вместе с ними подразделение СПС 8-го 
отдела - восьмерки во главе с офицером 
или прапорщиком вместе с 2 - 3 солда-
тами. 

Самым спокойным регионом, где 
дислоцировались вновь созданные по-
граничные бригады, как ни странно, 
был Зарандж. К тому же там не было со-
ветских войск. 

Гораздо сложнее было на пакистан-
ском участке. По существу он был тер-
риторией двух провинций, имевших 
статус исключительности - Пактия и 
Пактикас с высоким процентом пуш-
тунских племен, не признававших го-
сударственных границ и живших по 
своим законам и понятиям. А по ту 
сторону границы в Пакистане жили и 
кочевали такие же пуштуны, составляя 
больше четверти населения Пакистана, 
при этом иные этносы Пакистана, пен-
джабцы и синдхи, проживали в городах, 
составляя не более 20 - 30 процентов. В 
сложившихся условиях пограничные 
бригады, укомплектованные на 30 - 40 
процентов, не могли никак повлиять на 
режим охраны границы.

Подполковник в отставке 
Владимир ХРЕНОВ,

старший оперуполномоченный 
спецгруппы 

3-го отдела 3-го ГУ КГБ СССР
 по  контрразведывательному 

обеспечению  группы 
советских военных специалистов 
в  ДРА в период с 1981 по 1984  гг.

Правительство ДРА 
обращалось  
к СССР за военной 
помощью около 20 
раз и получало отказ. 
Однако  
в сентябре 1979 года 
развитие ситуации 
в Афганистане 
приобрело 
критический 
характер. 12 декабря 
1979 года политбюро 
ЦК КПСС приняло 
решение о вводе 
войск в Афганистан. 

Ограниченный контингент советских войск в Афганистане воевал не с афганским народом, а с террористами и торговцами 
оружием, которых спонсировали США. Советские специалисты в республике строили дороги, возводили дома и объекты 
инфраструктуры.

В плане знания Кабула многие советские советники ненамного отставали от всезна-
ющих  афганских таксистов. Вдобавок нужно было следить за машиной, поддержи-
вать ее в порядке, чтобы железный конь не подвел хозяина в самый неподходящий 
момент где-нибудь в отдаленном районе города или в темное время суток. (Продолжение следует).

ОСОБАЯ МИССИЯ
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4 февраля был день рождения сына 
Ивана. Ко мне домой пришли сотруд-
ники и ветераны Управления ФСБ по 
Калининградской области, чтобы ска-
зать мне, матери, слова поддержки, 
вспомнить, почтить память сына. Эта 
поддержка дорогого стоит, она дает 
силы жить, жить за двоих. Подрастает 
внучка - Виктория Ивановна, которая 
живет с мамой  в Москве. 

Ваня рос способным и рассудитель-
ным мальчиком, рано стал говорить, 
читать, любовь к чтению привил ему 
отец. С шести лет занимался плава-
нием, шахматами, а позднее вольной 
борьбой и боксом.  

Любил животных, в доме сначала 
был кот, потом собаки: спаниель, ов-
чарка, такса. Уважал и ценил своих 
школьных товарищей, дорожил друж-
бой и сам был верным, надежным дру-
гом. Из разных городов его школьные 
друзья приехали к нему в тот страшный 
день - день похорон, чтобы сказать мне, 
что он всегда в их сердцах… Они  и сей-
час пишут мне, звонят, приходят в шко-
лу имени сына. 

Сын уважал и ценил своих товари-
щей и по службе в Нахабино, и в даль-
нейшем, проходя службу в Центре спе-
циального назначения ФСБ России. И 

это было взаимно! Любил свою семью, 
отца, сестру, племянниц. Женился по 
любви, души не чаял в своей дочери. 

Даже когда он был далеко от нас, 
мы постоянно чувствовали его тепло, 
он обладал даром сопереживания, со-
страдания, неравнодушия, был нашей 
надеждой, опорой, нашей поддержкой 
и защитой. Где бы он ни появлялся, там 
всегда было настроение, смех,  радость!

Существенную помощь инициа-
тивной группе в присвоении средней 
общеобразовательной школе № 25 г. 
Калининграда, где учился сын, его име-
ни, оказали его бывшая учительница, 
директор школы Александра Давыдов-
ская, а с ее уходом на заслуженный 
отдых руководитель педагогического  
коллектива - Виктория Солнышкина. 

Активное участие в изготовлении 
и установке на фасаде здания мемори-
альной доски, церемонии ее открытия 
приняли сотрудники Центра специаль-
ного назначения ФСБ России и Кали-
нинградского пограничного института 
ФСБ России.

В настоящее время в данной школе 

учатся две племянницы сына –Крит-
ские: Надежда в 10-м, а Мария - 2-м 
классах. Учатся достойно. Надежда 
- отличница, призер всероссийской 
предметной олимпиады школьников 
в Казани. В школе учится также сын 
Ваниного школьного друга Владимира 
Кужелко - Андрей, и тоже отличник!

  В один из дней рождений Викто-
рии, дочери сына, Ольга, супруга Ива-
на, говорит дочке: «Будешь задувать 

свечи на торте, загадай желание и ни-
кому о нем не рассказывай, иначе не 
исполнится»! А потом просит, чтобы 
она шепнула ей на ушко загаданное же-
лание,  но Вика не соглашается. Тогда 
Ольга говорит: «Маме рассказать мож-
но». Вика прошептала: «Чтобы папа 
вернулся!..» и заплакала.

Нет конца моему горю и нет конца 
моей любви.. 

Татьяна ГРАЧЕВА
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«Чтобы 
папа 
вернулся...» 

В 1995 году Иван Грачев, выпускник  
средней школы № 25 г. Калининграда, 
поступил в Нижегородский филиал во-
енно-инженерного университета. После 
его окончания в 2000 году с красным 
дипломом был направлен в войсковую 
часть п. Нахабино Московской области. 
Проходил военную службу на должно-
сти  командира роты, и в этот период 
поступил в Адьюнктуру, стал кандида-
том технических наук,  преподавателем 
общевойсковой Академии  Министер-
ства обороны Российской Федерации. 

Посвящается Ивану Грачеву

В нашем городе, новом и старом,
Средь балтийских соленых ветров,
Жил обычный, хороший парень,
С русским именем Ваня Грачев.

Успешно окончив школу,
Знал Иван, какой путь выбирать,
Есть такая мужская профессия:
Свою Родину защищать.

Чтобы сон наш тревожным не был,
Чтоб не знали мы слова «война»,
На защиту мирного неба
Сыновей посылает страна.

Офицерские будни суровы:
Дан приказ - и вперед, без слов!
Днем весенним, спасая товарища,
Отдал жизнь 

подполковник Грачев…

Фотография в школьном музее:
Ясный, чистый, открытый взгляд.
Быть отважней, честней и смелее,
Его подвиг - пример для ребят.

И в который раз подтверждается
Кем-то сказанная пословица:
«Героями не рождаются,
Героями становятся!»

 Милена СКРЯБИНА 

Героями  
не рождаются

21 марта 2013 года при проведении оперативно-
боевого мероприятия в Северо-Кавказском регионе 
героически погиб мой сын подполковник Иван 
Грачев, сотрудник Центра специального назначения 
Федеральной службы безопасности России. 
Приказом Директора ФСБ России он зачислен 
навечно в списки сотрудников Центра. 

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Традиционная встреча председателя Совета ветеранов УФСБ по Калининград-
ской области С. Захарова и технического редактора газеты «Ветеран янтарных 
рубежей» А.  Костенецкого  с мамой погибшего сына Татьяной Грачевой.

9 апреля 2014 года состоялась церемо-
ния открытия на фасаде Калининград-
ской школы № 25 мемориальной доски 
ее выпускнику Ивану Грачеву, погиб-
шему при исполнении служебных обя-
занностей  на Северном Кавказе.
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Пока мы помним - 
мы живем…
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Валерий Пархоменко ро-
дился в семье переселенцев 
в год образования Калинин-
градской области. В 1961 
году он окончил городскую 
среднюю школу № 40 имени 
Ю. А. Гагарина и до призыва 
на действительную военную 
службу трудился на одном из 
предприятий города. Учеб-
ное подразделение Черно-
морского флота по пред-
метам специальной подго-
товки окончил с оценками 
«отлично» и был выпущен по 
первому разряду старшим 
специалистом на боевой ко-
рабль. 

Служил честно и добро-
совестно. За успехи в бо-
евой и политической под-
готовке неоднократно по-
ощрялся командованием, 
стал старшиной 1-й статьи. 
А после увольнения в запас 
продолжил службу в Управ-
лении КГБ при Совете Ми-
нистров по Калининград-
ской области.

В октябре 1986 года 
офицер В. Пархоменко был 
направлен в служебную ко-
мандировку в Афганистан 
в Представительство КГБ 
СССР провинции Баглан - 
старшим сотрудником опе-
ративной группы. Действия 
советских войск в данной 
провинции были призваны 
к блокированию передвиже-
ния формирований мятеж-
ников, стремящихся уйти 
на север и укрыться в до-
лине Андараб, являющейся 
фактически «Северными во-
ротами» входа в Панджшер-
ское ущелье. 

В пещерах горной мест-
ности, прилегающих к до-
лине Андараб, были развер-
нуты госпитали, оборудо-
ванные самым современным 
медицинским оборудовани-
ем и иностранным медпер-
соналом. Здесь проходили 
лечение члены вооруженной 
оппозиции. Ликвидация ин-
фраструктуры - перевалоч-

ных баз, нейтрализация от-
рядов непримиримых была 
одной из основных задач 
сотрудников оперативной 
группы, в которую входил 
мой дядя.

Второй важнейшей зада-
чей было формирование, об-
учение и применение Опера-
тивных батальонов МГБ Де-
мократической республики 
Афганистан. Все понимали 
- готовится вывод советских 
войск из Афганистана, во-
оруженной опорой народ-
ной власти должны стать эти 
батальоны. А успешно рабо-
тать с местным населением 
возможно только зная осо-
бенности восточного мента-
литета. 

Помню по рассказам дя-
ди, как местные жители об-
ращали внимание на те «ме-
лочи», которым они вначале 
не придавали особого значе-
ния. Допустим, приезжает 
оперработник к советникам 
в афганскую пехотную диви-
зию, в кишлак на открытом 
УАЗике, с одним водителем, 
без сопровождения. На пояс-
ном ремне - кобура с писто-
летом, за спиной - АКМ или 
АКС со складывающимся 
прикладом. Афганец сразу 
делает вывод: перед ним - 

Самый Большой Начальник! 
Смелость, отвага - мест-

ными традициями очень по-
читаются. Местный житель 
сразу склоняет перед ним 
голову, готов сотрудничать, 
признавая в нем Старшего. 
А если почувствует еще и 
какую-то материальную вы-
году для себя, то тогда мож-
но рассчитывать на самую 
полную информацию... И 
совсем другое отношение, 
когда офицер появляется 
на БТРе, с группой солдат, - 
никакого контакта не полу-
чится.

За мужество и воинскую 
доблесть, проявленные при 
выполнении интернацио-
нального долга в ДРА, майор 
Валерий Прокофьевич Пар-
хоменко в декабре 1988 го-
да был награжден Грамотой 
Президиума Верховного Со-
вета СССР воину - интерна-
ционалисту. Ранее, Указом 
Президиума Революционно-
го Совета ДРА он был удо-
стоен медали «За отличную 
воинскую службу», а Ука-
зом президента Республики 
Афганистан - медалью «Во-
ину-интернационалисту от 
благодарного афганского 
народа».

Татьяна САВЧЕНКО

К сожалению, в нашей жизни нам приходится на-
всегда прощаться с замечательными людьми, дру-
зьями, родными и близкими. В 2002 году от нас в мир 
иной ушел наш родственник, ветеран органов безо-
пасности Пархоменко Валерий Прокофьевич. Горечь 
этой потери тревожит и ранит души наших родствен-
ников. И накануне Дня памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества, у 
нашей семьи через газету «Ветеран янтарных рубе-
жей» появилась возможность воздать должное его 
светлой памяти. 

Боевики Талибана представляют собой смесь афганских 
национальностей, таких как: узбеки, хазарейцы, таджики и 
пуштуны.

Валерий Пархоменко с другом.

Сегодня, когда Россия восстанав-
ливает былую мощь и возвращается на 
свой исторический пьедестал, отведен-
ный ей Провидением, она снова ока-
зывается перед новыми испытаниями 
и новыми вызовами. На наших глазах 
разворачивается борьба не на жизнь, 
а насмерть между двумя цивилизация-
ми. Одна из них - западная исповедует 
идеологию финансово-технологическо-
го неоколониализма, отвергает тради-
ционные христианские нравственные 
семейные ценности и подменяет их 
суррогатами. Другая - нарождающаяся 
представляет Россию, Китай и Индию, 
страны с богатейшей тысячелетней 
историей и культурой. Они, а также 
Бразилия, Южная Африка, Аргентина с 
их моделями развития, становятся все 
более привлекательными для остально-
го человечества. Их экономика активно 
влияет на мировые процессы и теснит 
на международных 
рынках США и ЕС.

Все это ведет к 
тому, что ростовщи-
ческому благополу-
чию западной циви-
лизации, которое все 
более определяется 
диктатом доллара 
и евро, приходит 
конец. Поэтому в 
Вашингтоне и Брюс-
селе готовы сотруд-
ничать не только с 
неонацистами в Кие-
ве, фашистскими не-
добитками в странах 
Балтии, исламскими 
фундаменталиста-
ми в Сирии, Ливии и 
Ираке, а и с самим 
дьяволом ради того, 
чтобы по-прежнему 
диктовать остально-
му миру свою волю и сохранить ком-
фортную жизнь для так называемого 
золотого миллиарда.

Грузия, Украина, Ближний Восток, 
Северная Африка, Афганистан являют-
ся плацдармами, с которых циничная, 
построенная на потреблении западная 
цивилизация атакует новую, нарожда-
ющуюся систему общественно-госу-
дарственного устройства. Острие этого 
удара направлено на Россию. Она, в 
лице ее президента, открыто бросила 
вызов США, а ее неисчерпаемые при-
родные ресурсы уже не одно столетие 
не дают покоя англосаксам. Успех в 
этой титанической битве будет на сто-
роне того, кто предложит человечеству 
более эффективную и справедливую 
экономическую модель развития и вы-
работает более привлекательные ду-
ховно-нравственные ценности.

В этой непримиримой схватке Рос-
сия с ее огромной территорией, много-
национальным народом и суровыми 
климатическими условиями сможет 
выстоять, если будут найдены такие ду-
ховно-нравственные ценности, которые 
объединят власть с народом, а Отече-
ство станет дорого как для преуспева-
ющего бизнесмена, так и для простого 
труженика, как для христианина, так и 
для мусульманина, как для славянина, 
так и для не славянина.

Полковник в отставке 
Николай ЛУЗАН

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Кто, если не мы

В словах
и делах 
настоящих
патриотов 
Отечества 
звучит вера 
и надежда, 
что Россия 
и ее народ  
и выйдут из 
навязанной 
им духовной, 
и экономиче-
ской войны 
еще более 
сильными 
и привлека-
тельными 
для осталь-
ного мира.

Эрозия духовно-нравственно-
го стержня общества, подмена 
истинных ценностей ложными 
обернулись для нашего Отече-
ства страшными трагедиями в 
1917-м, а позже в 1991 году.
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По инициативе Л. Брежнева 9 мая - День Победы, стало нерабо-
чим днем. Ежегодно стал проводиться военный парад на Крас-
ной площади, была открыта Могила Неизвестного Солдата.

Впервые с будущим 
главой государства 
СССР Л. И. Брежне-
вым, который пра-
вил страной целых 

18 лет, я встретился в конце 
лета 1960 года. В то время я 
был оперуполномоченным 
Особого отдела КГБ по 128-
й минно-торпедной авиаци-
онной дивизии Балтийского 
флота, который располагал-
ся в поселке Чкаловск. Опе-
ративно обслуживал 921-й 
гвардейский минно-торпед-
ный авиационный полк и 
авиационно-техническ у ю 
базу, дислоцирующиеся на 
местном аэродроме. 

В один из дней началь-
ник Особого отдела дивизии 
подполковник Александр 
Харитонов пригласил меня в 
кабинет и поставил задачу: 
выехать на аэродром, встре-
тить литерный самолет из 
Москвы и принять участие в 
обеспечении его подготовки 
к обратному вылету.

Литерными в то время 
считались самолеты, пере-
возившие высших руково-
дителей страны. Роль работ-
ников КГБ при обеспечении 
литерных рейсов была опре-
делена в соответствующих 
инструкциях и мне была из-
вестна. Кто конкретно дол-
жен прилететь из Москвы 
Харитонов не сказал, а, воз-
можно, в тот момент он и сам 
не знал.

В назначенное время я 
прибыл на аэродром и присо-
единился к группе встреча-
ющих, среди которых были 
представители партийных и 
советских органов города и 
области, командования фло-
та и авиации, специалисты 
авиагарнизона Чкаловск. 
Вскоре на аэродроме при-
землился серебристый пас-
сажирский самолет Ил-14 с 
двумя поршневыми двигате-

лями. После полной останов-
ки и выключения двигате-
лей, по трапу энергично спу-
стился моложавый, одетый в 
приличный черный костюм, 
мужчина. Он был без голов-
ного убора, с пышной темной 
шевелюрой, с незабвенными 
и уникальными бровями. В 
нем нетрудно было узнать Ле-
онида Брежнева, которого до 
этого приходилось видеть на 
фотографиях в газетах и жур-
налах. После кратких руко-
пожатий литерный пассажир 
вместе с встречавшими его 
представителями властей и 
командования убыл  в город.

Я и специалист авиатех-
нической базы представи-
лись командиру экипажа 
самолета и приступили к 

выполнению предписанных 
мер по подготовке воздуш-
ного судна к вылету.

Во-первых, по докумен-
там было проверено каче-
ство топлива, подлежащего 
дозаправке, взят образец его 
отстоя, опечатан и сдан на 
хранение на срок, пока са-
молет благополучно не вы-
полнит контрольный облет 
и возвращение на аэродром 
вылета. 

Во-вторых, после выпол-
нения всего комплекса пред-
полетной подготовки мне и 
представителю авиатехни-
ческой базы было предложе-
но принять участие в кон-
трольном облете самолета. 
Полет выполнялся в районе 
аэродрома в течение тридца-

ти минут. Прошел он штатно 
и без каких-либо замечаний 
со стороны экипажа. О ре-
зультатах подготовки и об-
лета был составлен акт, ко-
торый от имени органа КГБ 
мною подписан. Самолет 
был опечатан и сдан под ох-
рану. На этом моя роль была 
завершена. В тот же день Ле-
онид Ильич на этом самоле-
те благополучно вернулся в 
Москву.

По просочившейся в то 
время информации секре-
тарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
курировал вопросы военно-
промышленного комплекса 
и прилетал в столицу Янтар-
ного края с целью инспек-
тирования мероприятий 
по размещению ракетных 
комплексов в области. Тогда 
как раз шел процесс перево-
оружения: авиация и флот 
тотально сокращались, а 
ракетные войска набирали 
силу. Многие специалисты 
авиации и флота откоман-
дировывались, как тогда го-
ворили, в «лес», осваивать 
новую технику.

Вскоре был расформиро-
ван и обслуживаемый мною 
авиационный полк, и мне то-
же предстояло обрести «ра-
кетное счастье». Однако мне 
предложили сдать дела дру-
гому работнику (который и 
убыл в «лес»),  а меня пере-
вели в 1-й сектор Особого от-
дела флота.

Это был один единствен-
ный случай, когда я так близ-
ко встречался с Леонидом 
Брежневым. А впервые в наш 
город секретарь ЦК КПСС по 
оборонной промышленно-
сти Леонид Ильич Брежнев 
прибыл во второй половине 
марта 1959 года с целью по-
сещения закрытого завода № 
820 (ныне - «Янтарь»).

Полковник в отставке  
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

« С е к р е т н а я 
м и с с и я »

Леонида Брежнева в Калининград

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Выбор, 
ставший 
судьбой

Это сти-
хотворение 
я написал в 
1966 году по-
сле встречи 
с «Бэном», 
к о т о р а я 
окончатель-
но определи-

ла мой переход на службу в 
органы КГБ СССР с перспек-
тивной работы на заводе по 
производству железобетон-
ных конструкций. 

Посвящается
легендарному чекисту «Бэну».

Улыбчив, прост, 
умен, спокоен,

Опасной жизнью закален…
Он «Золотой звезды» достоин,
Но, жаль, пока не награжден.  

Таким, как он, при жизни надо
За все их славные дела
Вручать от Родины награды,
Чтоб память век о них жила!

В России «Бэн» 
(он же - Молодый) 

Родился и в «глубинке» рос,  
Буквально, «вышел из народа»                     
И знал: где - жемчуг, 

где - навоз.

А «за бугром» - 
Лонсдейлом был

И титула добился лорда, 
Трудясь не покладая сил
В центре шпионского 

кроссворда.
***

Разведчиком, 
подобным «Бэну»,

 Хотел бы каждый из нас стать!
Чтоб быть достойной ему 

сменой,
Нас, Родина, благослови, 

как мать!

В годы войны старший лей-
тенант Конон Молодый, несчет-
ное количество раз ходивший с 
товарищами за линию фронта за 
«языком», и представить себе не 
мог, что в мирное время станет 
разведчиком-нелегалом, по зада-
нию Центра займется бизнесом, 
разбогатеет, и королева Велико-
британии пожалует ему аристо-
кратический титул сэра Англии за 
развитие предпринимательства. 

К сожалению, из-за преда-
тельства сотрудника польской 
службы безопасности английская 
контрразведка разоблачила и 
арестовала Молодого и еще че-
тырех членов его группы. Конона 
приговорили к 25 годам заключе-
ния, но в тюрьме он пробыл толь-
ко три - его обменяли на британ-
ского разведчика Гревилла Вина, 
который был связным предателя 
Олега Пеньковского (полковни-
ка советской военной разведки). 
История нелегальной работы Мо-
лодого была отчасти отражена 
в сюжете знаменитого фильма 
«Мертвый сезон», в котором роль 
советского разведчика Ладейни-
кова сыграл Донатас Банионис.

Полковник в отставке 
Владимир МЕРЕНКОВ 
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- Собаку маминой соседки 
тети Моти считаю потенци-
ально опасной. И пусть она 
доходит мне до голени, но ку-
сать за ногу пытается очень 
даже резво, своим диким лаем 
пугая ребенка. Я люблю жи-
вотных, я даже перевожу ино-
гда деньги на приюты для них, 
но защищаться я буду. Теперь, 
наверное, при этом лае можно 
полицию вызывать! Принят 
федеральный закон от 27 де-
кабря 2018 года № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с 
животными и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

Правда, закон обещает в 
пункте 7 ст. 13 следующее: 
«Перечень потенциально 
опасных собак утверждается 
Правительством РФ»,  пока 
списка этого нет (а закон-то 
есть!), но даже если он и по-
явится, то у тети Моти собака-
то борзая, но не по породе, а 
по природе, а вообще, навер-
ное, сложно будет определить, 
кто же это - шпиц или той-
терьер. И скорее всего, она в 
ожидающийся список не во-
йдет. Но ведь кусает!

Идея-то закона неплохая: 
пытаются упорядочить об-
ращение с животными, их 
содержание, регламентиро-
вать деятельность приютов. 
Правда, теперь большая часть 
жителей, в том числе и те, кто 
убирает за своими питомца-

ми, выводит их на поводке и в 
наморднике, - нарушители!

Потому что в центре на-
ших городов и населенных 
пунктов, к примеру, нет по-
ка «разрешенных решением 
органа местного самоуправ-
ления мест для выгула живот-
ных» (цитирую закон). Запре-
щающих мест, к слову, полно 
- таблички стоят. 

И да, если вы даже убрали 
за своим животным экскре-
менты, то по закону их нужно 
утилизировать особым об-
разом, в мусорку такой пакет 
выкидывать нельзя - наруше-
ние. Только еще один нюан-
сик - «продукты жизнедея-
тельности» не всегда в твер-
дом состоянии…

А вообще, сначала докажи-
те, что собачка-то ваша. На-
пример, в статье 3 есть такой 
пункт «владелец животного 
(далее также - владелец) - фи-
зическое лицо или юридиче-

ское лицо, которым животное 
принадлежит на праве соб-
ственности или ином закон-
ном основании», если я подо-
брала возле помойки котенка 
- на каком основании он мне 
принадлежит?

Хотя сейчас можно хорошо 
кляузничать на соседей с жи-
вотными. Потому как не ясно, 
какие квадраты нужно иметь 
для содержания животного - в 
статье 13 «Предельное коли-
чество домашних животных 
в местах содержания живот-
ных определяется исходя из 
возможности владельца обе-
спечивать животным условия, 
соответствующие ветеринар-
ным нормам и правилам, а 
также с учетом соблюдения 
санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов».

Лично я бы ввела солидные 
штрафы, руководствуясь ста-
тьей 9 пункт 2: «В случае отка-
за от права собственности на 

животное или невозможности 
его дальнейшего содержания 
владелец животного обязан 
передать его новому владель-
цу или в приют для животных, 
которые могут обеспечить 
условия содержания такого 
животного». А в законе огова-
ривается наказание еще и по 
Уголовному кодексу!

Только опять же, как найти 
хозяина? А если он выбросил 
котят, в законе для него еще 
одна строка есть, «принятие 
мер по предотвращению появ-
ления нежелательного потом-
ства у животных».

«Веселее» всех, конечно, 
придется приютам, в законе 
просто огромный перечень 
требований, установленных к 
ним. В результате может ока-
заться, что те, кто за собствен-
ный счет помогает животным, 
не смогут выполнять все эти 
требования закона и будут 
вынуждены платить штрафы 
либо устранять допущенные 
нарушения вместо того, что-
бы реально спасать!

Пока, конечно, не ясно, кто 
будет «блюстителем Фемиды», 
впрочем, законом предлага-
ется, что и на общественных 
началах можно. А пока вы пы-
таетесь решить, на законных 
ли основаниях живет у вас 
Мурзик или как завести до-
кументы на Шарика, читайте 
нашу газету - будем следить за 
ситуацией вместе. 

Мария ИВАНОВА

Собачья жизнь  
по регламенту

Владимир Сергеевич Бу-
шин, писатель и публицист, сам 
прошел войну от Калуги до Ке-
нигсберга, а потом еще воевал 
с японцами в Маньчжурии. В 
своей книге он пишет о том, как 
целенаправленно и планомерно 
искажается история Великой От-
ечественной войны в современ-
ных средствах массовой инфор-
мации. С одной стороны, война 
стала своеобразным брендом в 
патриотической риторике власти, 
но с другой стороны, события во-
йны представляются предвзято, с 
сильным антисоветским уклоном. 

Из главной, всеохватной не-
нависти «демократов» к комму-
нистам и Советской власти выте-
кает их субненависть к советской 
истории, в том числе к истории 
Великой Отечественной, якобы  к 
тому, как они написаны и извест-
ны. Почему? А потому, отмечает 
В. Бушин, что писали историю 
чекисты и выдали нам такую, в 
которой «нет ни капли правды». 
Ленинград, например, мы защи-
щали так упорно лишь потому, 
что это «колыбель революции», 
а Сталинград немцы стремились 
захватить лишь по той причине, 
что он носил имя нашего вождя. 

Или взять много серийный 
телефильм «Вторая мировая 
война. Русский взгляд» трех ав-
торов: журналиста В. Правдка 
в содружестве с А. Терещуком 
и К. Александровым, объявлен-
ных историками. После разва-
ла Советского Союза это самая 
широкомасштабная ее акция о 
Великой Отечественной войне. 
90 серий этих суперрусских прав-
дюков дают материал для 180 
увлекательнейших статей в духе 
армянского радио.

В своей книге автор-фронто-
вик разоблачает эти наветы на 
великую Победу; факты, одни 
только факты становятся его ору-
жием в борьбе с клеветниками. 

Внимание - 
фальсификация

Война против России идет уже 
давно и очень, очень успешно. Раз-
умеется, не на полях сражений, где 
мы всегда всех били и очень больно, 
а там, где Запад всегда выигрывал и 
продолжает выигрывать - в инфор-
мационных войнах.

Основная цель - доказать обитателям 
нашей страны, что они суть тупое без-
мозглое быдло, даже не второсортное, а 
где-то 6 - 7 разряда, без прошлого и буду-
щего. Примеры? Пожалуйста!

Начиная со школьных лет нам твер-
дят, что вся наша история похожа на 
огромную выгребную яму, в которой 
нет ни единого светлого пятна, ни од-
ного приличного правителя. Военных 
побед или не было вовсе, или они вели 
к чему-то плохому. Все, что изобретено 
предками, - это либо принесено к нам из 
Европы, либо просто беспочвенный миф. 
Никаких открытий русские люди не дела-
ли, никого не освобождали, а если кто-то 
обращался к нам за помощью - это было 
обращение в рабство.

И теперь все имеют историческое 
право русских убивать, грабить, насило-
вать. Если убить русского человека - это 
не бандитизм, а стремление к свободе.  
А удел всех русских - каяться, каяться и 
каяться.

Что западный мир умеет лучше все-
го - так это вести 
информационную 
войну. Удар был 
нанесен по тому 
месту, которое ни-
кому не пришло в 
голову защищать - 
по воспитательной 
программе. И За-
пад почти победил. 
Осталось проявить 
немного терпения 
- и наши дети сами 
поползут на коле-
нях в ту сторону и 
нижайше попросят 
разрешения лизать 
хозяевам ботин-
ки. Некоторые уже 
ползут - недавно я 
успел увидеть отрывок передачи «Зачем 
России нужна своя валюта?». Правильно. 
Потом будет: «Зачем нужна армия?». По-
том: «Зачем нужна государственность?». 
Запад выиграл. Партия.

Что делать?
Если вы не хотите, чтобы из наших 

детей делали рабов - нужно не кричать, 
что мы станем бороться, когда придет 

час, а спасать их прямо сейчас. Нужно 
срочно ломать курс преподавания исто-
рии, меняя акцент обучения на позитив. 
Моим девчонкампока еще  4 и 5 лет, но 
когда они пойдут в школу, я предвижу тя-
желые дни. Иски по поводу некачествен-
ного преподавания гарантированы. Если 

преподаватель по 
истории не учит 
детей тому, кем 
был такой важный 
в истории человек, 
как Рюрик, или 
не знает про Мо-
лодинскую битву 
- значит, должен 
платить штрафы из 
своего кармана. А 
еще лучше - подать 
иск к министерству 
образования по по-
воду распростране-
ния заведомо лож-
ной информации. 
Нанять хорошего 
адвоката и больно-
больно их попи-

нать - пусть чешутся.  
Второй способ хоть немного укрепить 

позиции на фронтах информационной 
войны - потребовать у прокуратуры воз-
буждения уголовного дела по факту раз-
жигания межнациональной розни путем 
преподавания ложных историчемких 
сведений.  

  Александр ПРОЗОРОВ 

Основа, опора и… тормоз обучения

За последние годы 
книг и фильмов о 
предателе генерале 
Власове выпущено 
и снято в четыре 
раза больше, чем о 
Маршалах Советского 
Союза Рокоссовском, 
Катукове и Коневе, 
вместе взятых.  
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В рамках городского 
месячника «Эстафету при-
нимает молодежь» в МАОУ 
СОШ № 31 г. Калининграда 
проводились спортивные 
соревнования по стрель-
бе среди  учащихся 8 - 11 
классов и эстафета «А ну-
ка, парни!» среди старше-
классников 10 - 11 классов. 

В подведении их итогов 
приняли участие члены Кали-
нинградской региональной об-
щественной организации «Ве-
тераны пограничных опера-
тивных органов» генерал-май-
ор в отставке Ромас Янкаускас, 
полковник в отставке Евгений 
Терешков, подполковник запа-
са Владимир Иванов, майор в 
отставке Вячеслав Воробьев.

Победители - лучшие в 
стрельбе из пневматического 
оружия, по подтягиванию на 

турнике, преодолению полосы 
препятствий и перетягиванию 
каната были отмечены перехо-
дящим кубком от ветеранской 
организации «ВПОО», грамо-
тами, памятными сувенирами 
с пограничной символикой. За 
личный вклад в военно-патри-

отическое воспитание молоде-
жи, укрепление гражданского 
единства и сохранение истори-
ческой памяти директор шко-
лы Елена Иванова награждена 
юбилейной медалью «100 лет 
пограничным войскам».

А накануне 30-летия вывода 
советских войск из Афганиста-
на в классных аудиториях шко-
лы вышеназванные ветераны 
боевых действий  поделились 
воспоминаниями о нелегкой 
и опасной службе в ДРА, рас-
сказали об участии в военных 
операциях, а также представи-
ли личный фотоархив о своей 
службе в Вооруженных силах.

Живое общение с людьми, 
прошедшими войну, заставило 
задуматься ребят о ценностях 
человеческой жизни. Сохра-
нить воспоминания о встрече 
двух поколений помогли со-
вместные фотографии, сделан-
ные на память.

Ольга ШАБАРОВА,
 заместитель директора по 

воспитательной работе 
МАОУ СОШ № 31  
г. Калининграда.

Фото Алексея БОЧКОВА

Расклад - побеждать! 
Красиво и по праву

За личный вклад в военно-патриотическое воспитание молоде-
жи директор школы Елена Иванова награждена юбилейной ме-
далью «100 лет пограничным войскам».

Совместные мероприятия военно-патриотического воспитания укрепляют связь поколений. 

Подполковник в отставке Владимир Иванов - руководитель со-
стязания по стрельбе из пневматического оружия.

Полковник в отставке Евгений Терешков рассказывает о зада-
чах, которые решали подразделения Московского, Хорогского, 
Пянджского пограничных отрядов на территории Афганистана, в 
которых он служил с 1983 по 1986 гг.
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Так, в Нестерове собрались ветераны 
погранотряда и действующие сотрудники 
Пограничного управления ФСБ России по 
Калининградской области, а на перевале 
активисты военно-патриотических орга-
низаций. 

Напомним, что 23-й пограничный от-
ряд был сформирован в феврале 1924 года 
в украинском городе Каменец-Подольский 
на базе 21-го отдельного пограничного ба-
тальона 2-й пограничной дивизии войск 
ВЧК Украины.  При этом на его доуком-
плектование были направлены военнос-
лужащие легендарной 24-й стрелковой 
Краснознаменной Самаро-Симбирской 
железной дивизии РККА и 12-й погранич-
ной дивизии имени Петроградского Сове-
та войск ГПУ Украины.

С 25 сентября 1941 года и по 31 мая 
1944 года - в статусе одноименного по 
номеру пограничного полка войск НКВД 
СССР по охране тыла действующей армии. 
Выполняя приказ не допустить прорыва 

противника через Белореченский перевал 
к Черному морю, подразделения 23-го по-
граничного и 33-го мотострелкового пол-
ков войск НКВД прибыли на помощь обо-
ронявшимся на этом направлении подраз-
делениям 379-го полка 20-й горнострелко-
вой дивизии. Им нужно было отбросить 
противника и закрепиться на Азишском 
перевале. Это и было сделано 5 сентября 
1942 года. А к середине октября, преодо-
левая упорное сопротивление специально 
обученных для ведения боевых действий 
в горах егерских частей противника, по-
граничники во взаимодействии с частя-
ми Красной Армии отбросили врага еще 
севернее. Угроза прорыва немецко-фаши-
стских войск на черноморское побережье 
через Белореченский перевал была ликви-
дирована.     .

За успешное выполнение боевой за-
дачи орденами Красного Знамени были 
награждены командир полка П. Казак, 
командир 1-го батальона К. Никитченко, 

командир 2-го батальона Н. Пискун. 
За успешные боевые действия по за-

щите Кавказских перевалов погранполк 
был награжден вторым орденом Красного 
Знамени. В Указе Президиума Верховно-
го Совета СССР от 13 декабря 1942 года 
такая формулировка - «за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом доблесть и 
мужество». 

Спустя почти четверть века после 
окончания Великой Отечественной войны 
на перевалах Фишт-Оштеновского горно-
го массива стали появляться обелиски и 
мемориальные плиты. 

В 1980-х годах в населенных пунктах, за 
которые сражались пограничники, в стани-
це Темнолесской, селе Корытном и других 

проходили встречи фронтовиков и местных 
жителей. Во время одной из таких встреч, 
состоявшейся 9 мая 1983 года, к Николаю 
Ганулу, воевавшему здесь старшиной заста-
вы 1-го батальона 23-го погранполка, подо-
шла женщина, узнавшая его через… 40 лет. 
Здесь помнили освободителей. Помнили, 
пока были живы.

Помнят и сейчас. Изъеденные време-
нем и погодой обелиски по мере возмож-
ности реставрируются. Появляются новые 
мемориальные плиты, устанавливают ко-
торые прежде всего энтузиасты, поиско-
вые клубы, военно-патриотические орга-
низации. Так на Азишском перевале посте-
пенно возник своеобразный мемориал из 
нескольких плит от разных организаций 
и энтузиастов, позже - флагштоки с фла-
гами. В ноябре прошлого года здесь была 
установлена еще одна плита - от ветеранов 

23-го погранотряда и сотрудников Службы 
в г. Нестеров Пограничного управления 
ФСБ России по Калининградской области. 
Поддерживают этот мемориал люди, рабо-
тающие на перевале, регулярно здесь по-
является уже хорошо известный читателю 
Рафик Авджян из Дагомыса. 

Не могу точно сказать, кому принадле-
жит идея отметить 95-ю годовщину созда-
ния 23-го погранотряда не только в Несте-
рове, но и на Азишском перевале. Скорее 
всего, ветеранам отряда во главе с Вицен-
тием Станиславовичем Грабовским. А Ра-
фик Завенович Авджян реализовал идею 
и организовал праздник на месте. Это он 
обзванивал администрации сел и патрио-
тические клубы, заказывал флаги, венки, 
свечи и прочая и прочая. Ему дистанцион-
но помогали ветераны отряда (отправи-
ли по почте несколько посылок), а непо-
средственно - Андрей Поляков и Василий 
Мироян, молодые люди, занимающиеся 
экскурсионным обслуживанием туристов. 
Они взялись за лопаты, чтобы убрать снег 
с площадки перед мемориалом. Позже 
им на помощь пришли дорожники Май-
копского ДРСУ с техникой, а когда она вы-
шла из строя, свою пригнали работники 
базы отдыха «Оштен». 

Не остались в стороне от этого благо-
родного дела коллективы турбазы «Ла-
го-Наки» и гостиницы «Азиш-Тау», члены 
некоммерческой общественной патри-
отической организации «Следопыт» из 
Майкопа, фермеры из станицы Тульской 
и многие другие, чья жизнь связана с 
Азишским перевалом и кому небезразлич-
но прошлое, настоящее и будущее своей 
страны. Нельзя не отметить, что постоян-
но помогают Рафику Завеновичу в изго-
товлении  портретов для его бессмертного 
полка и в поиске информации по истории 
боев на этом направлении Карен и Ната-
лья Миносян.

Так что по сложившейся здесь тради-
ции у народного мемориала снова всем 
миром вспомнили лихую годину, помяну-
ли ушедших. 

Спасибо им большое за это!
Александр ПИЛЕНГАС. 
Фото Рафика АВДЖЯНА 

23-му пограничному дважды 
Краснознаменному отряду – 95!

16 февраля 2019 года в городе Нестерове Калининград-
ской области и на Азишском перевале, на границе Респу-
блики Адыгеи и Краснодарского края, отмечали одну и ту 
же дату - 95-летие со дня формирования 23-го пограничного 
дважды Краснознаменного отряда. 

Члены поискового отряда у памятного знака защитникам Белореченского перевала. В 
начале осени 1942 года в результате семидневных ожесточенных боев подразделения 
23-го пограничного полка войск НКВД очистили от немцев плато Лаго-Наки, входящие в 
Майкопский район Адыгеи. Угроза прорыва врага через Белореченский перевал к Чер-
ному морю была ликвидирована.

Фишт-Оштеновский перевал - самая западная вершина Кавказа, имеющая ледники на 
своих склонах. В 1942 году здесь с альпийскими стрелками вермахта героически сра-
жался 2-й  батальон 23-го пограничного полка войск НКВД СССР. В честь воинов-погра-
ничников в 2010 году на перевале установлен памятный знак.

Участники экспедиции «Оборонная тропа» на Азишском перевале с портретами бойцов 
и командиров 23-го пограничного полка войск НКВД СССР. 

В Доме культуры приграничного 
города Нестеров состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 
95-летию со дня образования 23-го 
пограничного дважды Краснознамен-
ного отряда. Правопреемник отряда  - 
Служба в г. Нестерове Пограничного 
управления ФСБ России по Калинин-
градской области.  

Среди именитых гостей - бывшие на-
чальники отряда полковник в отставке 
Игорь Кириченко и генерал-майор запаса 
Алексей Аполлонов. К сожалению, из-за 
болезни на мероприятии не смог присут-
ствовать бывший начальник отряда гене-
рал-лейтенант в отставке Иван Рахманин, 
однако он передал поздравления в стихах 
собственного сочинения. 

Ведущими были зачитаны поздравле-
ния от коллег-пограничников, главы Бе-
лореченского городского поселения Крас-
нодарского края, педагогического кол-

лектива и учащихся Курджипской МБОУ 
СОШ № 6 Майкопского района Республи-
ки Адыгея, представителя инициативной 
группы ежегодной акции памяти защит-

ников Отечества 1941-1945 гг. по кавказ-
ским перевалам Фишт-Оштеновского гор-
ного массива Рафика Авджяна. 

За образцовое исполнение обязанно-
стей и достигнутые высокие результаты в 
служебной деятельности командованием 
Службы была поощрена группа сотрудни-

ков, а ветеранам-пограничникам членами 
ЮДП преподнесены памятные сувениры. 
Председатель Совета Калининградской 
региональной общественной организа-
ции ветеранов-пенсионеров пограничной 
службы (войск) полковник запаса Влади-
мир Шевченко вручил Почетные грамоты 
и благодарственные письма ветеранам 
пограничных войск Вицентию Грабовско-
му, Николаю Куценко, Александру Унгула, 
Василию Баранову, Александру Першину, 
Михаилу Штапуре, Сергею Кадыкову.

Сотрудников Службы в г. Нестерове 
Пограничного управления ФСБ России 
по Калининградской области, ветеранов 
границы своими выступлениями тепло 
поздравили творческие коллективы го-
родского Дома культуры: вокальный ан-
самбль «Ивушки», солист образцового ан-
самбля «Бис» Святослав Черанев, хор каде-
тов-ЮДП Нестеровской средней школы и 
другие самодеятельные артисты.

 Алексей АСТАФЬЕВ (фото автора).

С границей 
породнившись навсегда

У дубликата Боевого Знамени 23-го пограничного дважды Краснознаменного отряда ветераны и командование Службы в г. Нестеро-
ве Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. 

На сцене - бывшие начальники отряда полковник в отставке Игорь Кириченко и гене-
рал-майор запаса Алексей Аполлонов, председатель ветеранской организации отряда 
подполковник в отставке Вицентий Грабовский.

Пограничная 
служба  - школа 
мужества, 
гражданственности  
и патриотизма.

 

Первого ордена 
Красного Знамени 
пограничный отряд 
был удостоен  
14 февраля 1936 года.
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