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Пограничники 
отмечают 
юбилей

Дорогие боевые друзья,
уважаемые члены семей  
погибших героев!

От имени Совета ветеранов Управления ФСБ Рос-
сии по Калининградской области, от всех ветеранов-
чекистов нашего региона сердечно поздравляю вас с 
30-й годовщиной со дня  вывода советских войск из 
Демократической Республики Афганистан.

В этот день мы вспоминаем не только участников 
боевых действий в ДРА, но и всех воинов-интерна-
ционалистов, сражавшихся за интересы Отечества в 
более чем  тридцати «горячих точках» нашей плане-
ты. Выполняя свой интернациональный долг, наши 
солдаты и офицеры продемонстрировали верность 
присяге, высокую воинскую доблесть, самоотвер-
женность, взаимовыручку и уважительное отноше-

ние к народам братских стран. 
Наш народ гордится настоящими патриотами Ро-

дины и склоняет головы, скорбя о погибших.
Выражаю глубокую благодарность ветеранам бо-

евых действий, которые активно участвуют в вете-
ранском движении, работают с молодежью, воспиты-
вают новые поколения настоящих патриотов нашей 
любимой России.

От всей души желаю воинам-интернационали-
стам, ветеранам всех войн и вооруженных конфлик-
тов, их родным и близким крепкого здоровья, сча-
стья, успехов, удач, благополучия и мирного неба над 
головой.

С  искренним уважением,
полковник в отставке Сергей ЗАХАРОВ, 

председатель Совета ветеранов УФСБ  
по Калининградской области

Уважаемые защитники  
Отечества!  Дорогие ветераны!

От имени Совета ветеранов поздравляю вас с 
праздником - Днем защитника Отечества.  Этот 
день для нас больше, чем праздник. Мы помним 
его с детства. Он всегда был связан с воинской 
службой, с силой и мужеством российского солда-
та, с защитой интересов своей страны и гордостью 
за ее великую историю. Это чувство достоинства 
никогда не будет утрачено, и поможет нам сделать 
Россию процветающей и свободной. 

Особые слова признательности нашим уважае-
мым ветеранам Великой Отечественной войны. Вы 
- гордость нашей страны и ее опора. Именно такие 
людии, как вы, создавали, укрепляли и обороняли 
нашу Родину от всех врагов. За вашими плечами не 
только победа в войне, но и восстановление разру-
шенной страны до уровня мировой сверхдержавы.

С праздником, дорогие защитники Отечества! 
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, успе-
хов в службе и патриотическом воспитании моло-
дежи. Пусть невзгоды обходят вас стороной, кре-
пости духа вам, силы, мужества, успехов в делах 
ратных и мирных.

Полковник в отставке  
Владимир ШЕВЧЕНКО, 

председатель Совета Калининградской 
региональной общественной организации 

ветеранов-пенсионеров  
пограничной службы (войск)

С Днем воинской 
славы  
и национальной 
гордости!

Встреча 
особого внимания
У памятника «Пограничникам 
всех поколений» 2 23-му пограничному дважды 

Краснознаменному отряду - 95! 4

Материалы нашей газеты освещают «белые пят-
на» в истории Афганской войны и органов КГБ СССР, 
в состав которых входили погранвойска. И они выш-
ли из ДРА последними - уже после того, как генерал 
Громов объявил: »Все! За 
моей спиной нет ни одного 
советского солдата!».

Полковник  
в отставке  
Виктор ТОПОРКОВ:

«Моему отцу в 
1950 году пришлось 
участвовать в боевых 
действиях в Северной 
Корее. Через тридцать  
лет я выполнял интер-
национальный долг на 
территории Афгани-
стана».

Полковник  
в отставке  
Сергей ЛЕВЫКИН:
«Весной 1980 года наш 
сводный боевой отряд 
35-го Мургабского по-
гранотряда попал в 
ДРА в 1358 год. Ведь 
мусульманский кален-
дарь «отставал» от ев-
ропейского на шесть 
веков и 21 год».

Приближается пятая годовщина «майданного» 
государственного переворота на Украине, поддерж-
ка которого США и Европейским союзом привела к 
глубокому расколу в украинском обществе и возник-
новению вооруженного конфликта. Идет целенаправ-
ленное формирование у украинского населения обра-
за врага в лице России, а глубокий социально-эконо-
мический кризис превращают Украину в долгосроч-
ный очаг нестабильности в 
Европе и непосредственно у 
границ России.

Афганская эпопея 
«зеленых фуражек»

Особая  
миссия

Своими 
глазами
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5 лет Евромайдану.  
Чего добилась Украина?
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Юнармейский отряд 
имени Михаила Козлова

ФАКТЫ  И  КОММЕНТАРИИ

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Калининград. Парк Победы. Воины-афганцы, ветераны боевых действий - члены Калининградской региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров 
пограничной службы (войск) у мемориального комплекса «Пограничникам всех поколений». 

Не так давно в МАОУ «СОШ 
г. Зеленоградска» прошло тор-
жественное мероприятие, по-
священное открытию штаба 
юнармейцев Зеленоградского 
городского округа. Ребята рас-
сказали о проделанной работе 
за прошедший период, а юнар-
мейцы гимназии «Вектор» под-
готовили экспозицию о жизни 
и подвиге лейтенанта-погра-
ничника Матвея Козлова и об-
ратились с просьбой к родным 
и близким героя разрешить от-
ряду носить его имя. 

Приглашенный на меро-
приятие сын отважного по-
граничника, воин-интернаци-
оналист, полковник в отставке 
Юрий Козлов поблагодарил 

ребят за оказанную честь, по-
дарил отряду альбом «Дина-
стия Козловых» и редкие изда-
ния книг о пограничниках. 

Руководитель Зеленоград-
ского отделения  обществен-
ной организации «Союз бое-
вых друзей Афганистана» под-
полковник в отставке Михаил 
Олейник вручил активистам 
памятные альбомы «100-ле-
тию пограничной охраны по-
свящается».

Ирина ЛЕБЕДЕВА, 
начальник отдела по работе  

с молодежью и спорту 
Управления образования  

администрации 
МО «Зеленоградский 

городской округ»

Герои живут рядом
Более двухсот воинов-

афганцев являются чле-
нами Калининградской ре-
гиональной общественной 
организации ветеранов-
пенсионеров пограничной 
службы (войск). 

Участие в боевых действи-
ях оставило глубокий след в 
жизни и характере каждого 
из них: научило быть стойки-
ми, мужественными, ценить 
особые братские отноше-
ния воинов, дорожить От-
ечеством, мирной тишиной 
и умением родных любимых 
людей ждать, надеяться и ве-
рить. Назовем лишь тех, кто 
проживает в отдаленных му-
ниципальных образованиях 
нашей области. 

Полковник в отставке 
Владимир Ходько. Капитан 2 
ранга в отставке Николай Бо-
рисенко. 

Подполковники в отставке 
Валерий Артамонов, Андрей 
Бобров, Виктор Горшков, 
Сергей Додонов, Вячеслав 

Зайцев, Александр Затулин, 
Виктор Понамарев, Сергей 
Кадыков, Олег Лобач, Вла-
димир Медведев, Александр 
Миронов, Николай Пикалов, 
Сергей Пятов, Сергей Тули-
нов, Николай Чаюн.

Майоры в отставке Леонид 
Денискин, Алексей Гробовой, 
Виктор Деревянченко, Ярос-
лав Добрий, Виктор Кабиров, 
Валерий Евсейко, Леонид 
Еньков, Анатолий Карпов, 
Андрей Кириченко, Сергей 
Курицын, Николай Рогалин, 
Сергей Образцов, Александр 

Рогожин, Александр Фефе-
лов, Сергей Чупшев, Сергей 
Шилов. Капитаны в отставке 
Петр Лабатый и Петр Заброд-
ный. Лейтенант в отставке 
Виктор Дойников.

Старшие прапорщики 
в отставке Любовь Баева, 
Александр Березовский, 
Виктор Большаков, Сергей 
Гагин, Геннадий Голосов-
ский, Владимир Гуторов, 
Игорь Ефименко, Алексей 
Жердев, Виталий Забожко, 
Валерий Кузнецов, Влади-
мир Исаков, Сергей Легень-
кий, Геннадий Логинов, 
Юрий Лохов, Виктор Лысен-
ко, Владимир Лямо, Генна-
дий Михайлюченко, Кон-
стантин Островский, Ни-
колай Приймак, Владимир 
Сухинин, Леонид Талов. 

Старший мичман в отстав-
ке Александр Никитин и мич-
ман в отставке Рафаэль Ну-
гаев. Прапорщики в отставке 
Андрей Волков и Григорий 
Милюков. 

Борис ПАСТУШЕНКО

Федеральным законом 
от 11 декабря 2018 года № 
460-ФЗ до 1 января 2020 года 
приостановлено действие ча-
сти второй статьи 43 Закона 
Российской Федерации от 12 
февраля 1993 года № 4468-1 
«О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную 
службу…» (далее - Закон) и 
установлено, что размер де-
нежного довольствия, учи-
тывающего при исчислении 
пенсий в соответствии в со-
ответствии со статьей 43 За-

кона, с 1 января 2019 года со-
ставляет 72,23%, с 1 октября 
2019 года - 73,58% от размера 
указанного денежного до-
вольствия.

При пересмотре пенсий в 
связи с увеличением размера 
денежного довольствия, учи-
тывающего при исчислении 
пенсий, повышение пенсий 
составит 2%.

Кроме того, в федераль-
ном законе от 29 ноября 2018 
года № 459-ФЗ «О федераль-
ном бюджете за 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 
годов» предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на обе-
спечение повышения с 1 октя-
бря 2019 года на 4,3% окладов 
месячного денежного содер-
жания  военнослужащих.

При пересмотре пенсий 
в связи с повышением окла-
дом месячного денежного со-
держания военнослужащих 
повышение пенсий составит 
4,3%. Общее повышение 
пенсий с 1 октября 2019 го-
да составит 6,3 %.  

Пенсии военным в 2019 году

Нам есть, что вспомнить  
в этот день...
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Награды - 
достойным!

ПО МЕРЕ ЗАСЛУГКуршская коса - визитная 
карточка Калининград-
ской области и излю-
бленное место отдыха 
местных жителей и гостей 
Янтарного края. Она берёт 
своё начало в Зелено-
градске и простирается 
до города Клайпеды, что 
расположен в сопредель-
ной Литве. Такое название 
косе досталось от тех, 
кто некогда её населял – 
древние племена куршей 
обитали на этой земле 
до колонизации Пруссии 
немцами. Сегодня здесь 
проходит государствен-
ная граница с Литовской 
Республикой. Место на 
первый взгляд спокойное, 
однако это только для не-
посвященных...

«ЯНТАРНАЯ»  
СОБАКА

- Пункт пропуска «Мор-
ское» находится на территории 
национального парка, поэто-
му в основном границу здесь 
пересекают туристы, - отмеча-
ет начальник КПП «Куршская 
коса» Пограничного управле-
ния ФСБ России по Калинин-
градской области Александр 
Мордвинов. - В основном это 
наши соотечественники, реже 
граждане Латвии и Эстонии, 
а также Германии. На удивле-
ние, пограничный контроль 
проходит немало и жителей 
Поднебесной. Что тут сказать, 
поистине уникальная природа 
косы привлекает туристов со 
всех уголков планеты...

По словам офицера, пасса-
жиропоток в пункте пропуска 
зависит сразу от нескольких 
факторов. В первую очередь 
это погодные и климатические 
условия. Здесь особенно хоро-
шо в теплое время года, пото-
му с апреля по конец сентября 
туристов - пруд пруди. Но для 
пограничников такой наплыв 
желающих не составляет про-
блемы.

На территории КПП, ко-
торому, к слову, уже третий 
десяток, имеется четыре ка-
бины паспортного контроля, 
одна реверсивная автобус-
ная линия, по две легковых и 
грузовых полосы. Хотя среди 
дальнобойщиков этот участок 
границы не пользуется попу-
лярностью. 

Маршрут, проходящий че-
рез пункт пропуска, больше 
подходит для отдыха и туриз-
ма, нежели для работы. Ведь 
необходимо сначала запла-
тить за паром, потом за въезд 
в национальный парк, а после 
прохождения пограничного 
контроля еще раз за то, что 
въезжаешь в этот же парк, но 
уже на территории Российской 
Федерации. Слишком наклад-
но для водителей фур. Поэтому 
грузовые направления исполь-
зуют в основном для оформле-
ния легковых автомобилей.

Также в подразделении по-
гранконтроля имеется своя 
кинологическая группа со 
служебными собаками - ко-
кер-спаниелем, лабрадором и 
немецкой овчаркой. Все они 
обучены на поиск янтаря и 
наркотических средств. К сло-

ву, одна из них отличилась не-
задолго до моего приезда, выя-
вив нарушителя, пытавшегося 
незаконно провезти крупную 
партию янтаря.

- Злоумышленник пона-
деялся на то, что бардак в ба-
гажнике его автомобиля смо-
жет скрыть от глаз стражей 
границы и чуткого обоняния 
служебной собаки стратегиче-
ский ресурс, - пояснил Алек-
сандр Мордвинов. - В одной 
из сумок, спрятанной на дне 
кучи из вещей, были найдены 
свертки с минералом. Общий 
вес упаковки составил более 
десяти килограмм.

Незаконная перевозка 
«солнечного камня», равно 
как и табачной продукции, 
привлекает нарушителей тем, 
что может принести огром-
ный доход. Ведь в сопредель-
ном государстве цены на эти 
товары в несколько раз выше, 
чем в России. Однако это да-
леко не все виды нарушений, 
встречающиеся на этом участ-
ке границы. Нередки случаи 
задержания контрабандистов 
кодеиносодержащих веществ.

Так, был осужден на три 
года общего режима наруши-
тель, пытавшийся провезти на 
территорию Российской Феде-
рации кодеиносодержащие ве-
щества в запрещённых таблет-
ках. Злоумышленника опять 
же учуяла служебная собака. В 
ходе личного досмотра сотруд-
ники выявили запрещенные 

таблетки. Как впоследствии 
выяснилось, он купил их в Лит-
ве для того, чтобы в Калинин-
граде самостоятельно изгото-
вить наркотик.

НОЧНОЙ  
ПОПУТЧИК

Порой, в «сети» стражей 
границы попадаются и особо 
опасные преступники. У таких 
нарушителей основная цель не 
обогатиться, а уйти от уголов-
ной ответственности. Нередки 
случаи, когда избежать тюрь-
мы преступники планируют, 
в том числе и на территории 
Российской Федерации. Недав-
нее задержание - яркий тому 
пример.

- Гражданин Литовской 
Республики сделал ставку на 
ночное время суток, рассчиты-
вая на невнимательность кон-
тролера, - продолжает Алек-
сандр Юрьевич. - И для этого 
была веская причина. Чтобы 
попасть в Россию, он одолжил 
паспорт своего знакомого с 
действительной российской 
визой...

Уникальность произо-
шедшего случая заключается 
в том, что нарушитель и его 
сообщник действительно по-
хожи друг на друга. Вполне 
вероятно, что большая часть 
людей, увидев фотографию в 
паспорте и его предъявителя, 
вряд ли заподозрили бы нелад-
ное. Но только не Ольга Смир-

нова - контролер с двадцати-
пятилетним стажем. Она сразу 
разоблачила подлог и сообщи-
ла об этом старшему смены…

Для того, чтобы макси-
мально отвести подозрения 
от своего товарища, накануне 
настоящий владелец паспорта 
даже специально пересек госу-
дарственную границу в другом 
пункте пропуска, дабы про-
ставить свежие дата-штампы в 
своем документе.

Да и сам злоумышленник 
готовился к этой ночи не один 
день. Понимая, что попасть 
в Россию в обход пункта про-
пуска, что называется, «по 
зеленке», ему не удастся, он 
подошел к «дуэли» с контроле-
ром в пункте пропуска во все-
оружии. Заучивал легенду и 
установочные данные чужого 
документа, для пущей убеди-
тельности подобрал себе под-
ходящую компанию, которой 
стала ничего не подозреваю-
щая молодая пара.

- Примечательно, что пре-
ступник выехал из Литовской 
Республики без каких-либо 
проблем, - продолжает Алек-
сандр Мордвинов. - В час но-
чи он уже стоял у кабины па-
спортного контроля, будучи 
уверенным в своем успехе…

Но, как гласит пословица, 
не говори гоп, пока не пере-
прыгнешь. Первое, что заста-
вило контролера усомниться в 
подлинности документа, - это 
уши. Та самая часть тела, кото-
рая практически не изменяет-
ся на протяжении всей жизни. 
Вызвав старшего смены и по-
советовавшись с ним, контро-
лер убедилась на все сто - доку-
мент не принадлежит предъ-
явителю.

К тому же злоумышленник 
замешкался и при ответе на 
вопрос о своем возрасте. Он 
готовился назвать дату рож-
дения, а его спросили, сколько 
полных лет. Этого преступник 
никак не ожидал и растерялся. 
Ему потребовалось некоторое 
время для того, чтобы произве-
сти нехитрые арифметические 
вычисления в уме.

В процессе установки лич-
ности загадочный пассажир 
пытался надавить на жалость. 
Мол, работает на стройке, жи-
вет с матерью, которая тяжело 
больна и нуждается в дорого-
стоящих лекарствах. 

Но, несмотря на его актер-
ское мастерство, погранични-
ки всё же докопались до ис-
тины. И когда это произошло, 
они увидели второе действие 
«спектакля». Прямо на их гла-
зах бедолага, отправившийся 
на заработки денег, перево-
плотился в уголовника, уже 
бывавшего в местах не столь 
отдаленных.

Вдобавок к этому у него 
есть жена, которая в данный 
момент отбывает наказание 
за хранение и распростране-
ние наркотических средств на 
территории Российской Феде-
рации. Сам же мужчина в Лит-
вовской Республике скрывался 
от уголовного преследования 
в России. Однако, «заработав» 
там срок, он просто решил под 
другим именем вернуться в 
Россию.

 Антон САМОРОДОВ
 Фото автора

Волк 
в овечьей 
шкуре

За активное участие 
в работе ветеранской 
организации, патрио-
тическое воспитание 
молодежи и в озна-
менование 100-летия 
органов военной кон-
трразведки приказом 
руководителя ДВКР 
ФСБ России поощрена 
большая группа чле-
нов ветеранской орга-
низации Управления 
ФСБ России по Кали-
нинградской области, 
Управления ФСБ РФ 
по Балтийскому флоту 
и войскам в Калинин-
градской области. 

Нагрудным знаком «За от-
личие» награжден Сергей За-
харов. 

Нагрудным знаком «За лич-
ные заслуги в контрразве-
дывательном  обеспечении 
ВС РФ» - Владимир Старцев и 
Алексей Иволгин.

Нагрудным знаком «За 
службу в военной контрраз-
ведке» - Гавриил Хоменко, 
Сергей Гурьянов, Валентин Ер-
маков.

Нагрудным знаком «Депар-
тамент военной контрразвед-
ки» - Александр Костенецкий и 
Григорий Сопин. 

Нагрудным знаком «Вете-
ран военной контрразведки» - 
Анатолий Драченко, Павел Осо-
кин, Яким Чебан. 

Грамотой Департамента 
ВКР - Аркадий Антипенко, Юрий 
Савинов, Валентин Соломин, 
Александр Филимонов, Виктор 
Дмитриев, Александр Кошлин, 
Владимир Багалин, Юрий Гор-
бушин. 

Объявлена Благодарность 
Департамента ВКР - Анатолию 
Подтоптанному, Владимиру 
Поликарпову, Владимиру Смы-
ченко.

Объявлена Благодарность 
начальника Управления ФСБ 
России по Балтийскому фло-
ту и войскам в Калининград-
ской области ветеранам Ана-
толию Агееву, Петру Васильеву, 
Анатолию Карташову, Сергею 
Оносову,  Сергею Пузику, Вла-
димиру Сотникову, Сергею Чай-
ке, Сергею Чеснокову, Алексан-
дру Чудинову. 

Поздравляем!
Подполковник в отставке 

Габриэль КУПЫРИН
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Капитан 2 ранга  в отставке 
ЗАМОВ 
Валерий Михайлович, 
75 лет (01. 01. 1944 г.).

* * *
Подполковник в отставке
КОРОТКОВ
Александр Константинович,
70 лет (05. 01. 1949 г.).

* * *
Старший прапорщик  
в отставке
ШИРЯЕВ 
Василий Данилович, 
70 лет (06. 01. 1949 г.).

* * *
Майор в отставке 
МАЗЕЕВА 
Вера Васильевна, 
80 лет (08. 01. 1939 г.).   

* * *                                         
Майор в отставке 
ГЛАЗУНОВ 
Сергей Серафимович, 
65 лет (09. 01. 1954 г.).  

* * *
Майор в отставке 
БРИТИКОВ 
Владимир Ефимович,
70 лет (10. 01. 1949 г.).

* * *
Полковник в отставке
ПОРОХНЯЧ
Михаил Григорьевич,
75 лет (10. 01. 1944 г.).

* * *
Подполковник в отставке
ВЫЖИЛОВСКИЙ
Виктор Степанович,
80 лет (10. 01. 1939 г.). 

* * *
Полковник в отставке
ДУДИН
Василий Михайлович,
70 лет (12. 01. 1949 г.). 

* * *
Полковник запаса
СТЕПАНЕНКО
Анатолий Григорьевич,
60 лет (12. 01. 1959 г.).

* * *
Служащая
РУЧЕНЬКИНА
Тамара Игоревна,
70 лет (12. 01. 1949 г.).

* * *
Генерал-майор запаса
КОТОВ
Владимир Николаевич, 
60 лет (13. 01. 1959 г.)

* * *
Полковник в отставке
ГРАЧЕВ
Виктор Александрович,
75 лет (13. 01. 1944 г.).

* * *
Генерал-майор запаса
АППОЛОНОВ
Алексей Евгеньевич,
60 лет (14. 01. 1959 г.).

* * *
Полковник в отставке
СИДОРОВ
Леонид Емельянович,
85 лет (15. 01. 1934 г.).

* * *
Подполковник запаса
ЛОБАЧ Олег Павлович,
60 лет (15. 01. 1959 г.).

* * *
Майор в отставке 
КЛИМЕНКО 
Юрий Николаевич, 
65 лет (21. 01. 1954 г.).

* * *
Подполковник в отставке
ТЕБЕКИН
Вячеслав Иванович,
70 лет (29. 01. 1949 г.).

Долгое время я достаточно 
плотно общаюсь с участника-
ми экспедиции «Оборонная 
тропа». Патриотический, как 
сегодня принято говорить, 
проект «Оборонная тропа» за-
родился в начале «нулевых» в 
головах питерского учителя 
Сергея Телешова и председа-
теля Совета ветеранов отдель-
ных горнострелковых отрядов 
Михаила Боброва, к сожале-
нию, умершего в августе 2008 
года. Главной задачей они 
ставили увековечивание па-
мяти защитников перевалов 
Кавказа, погибших в битве за 
Кавказ в июне 1942 - феврале 
1943 годов. 

С 2004 года группы уча-
щихся и студентов северной 
столицы регулярно отправля-
ются в экспедиции на Кавказ 
- в Кабардино-Балкарию, Ка-
рачаево-Черкесию, Абхазию, 
Адыгею, Краснодарский край, 
чтобы привести в порядок 
памятные знаки и обелиски, 
подавляющее большинство 
которых установлены ещё до 
середины 1980-х годов, и к 
началу ХХI века пришедшие 
в плачевное состояние. С не-
которого времени в местах 
наиболее ожесточенных боев 
участники «Оборонной тро-
пы» стали устанавливать ме-
мориальные плиты «Перевал 
воинской славы». За время 
существования экспедиции 
в ней приняли участие более 
100 юношей и девушек, прой-
дено более 2000 километров, 
плиты установлены на 31 пе-

ревале. Бессменный руково-
дитель - Сергей Телешов.

Уже дважды я становился 
участником экспедиции. Од-
на из них проходила по пере-
валам Фишт-Оштеновского 
горного массива. Тогда позна-
комился с энтузиастом-оди-
ночкой из Дагомыса Рафиком 
Авджяном. Этот человек по 
личной инициативе каждый 
год обходит перевалы и за-
нимается тем же самым, что 
и «Оборонная тропа», - при-
водит в порядок обелиски, 
устанавливает флагштоки с 
флагами, рассказывает мно-
гочисленным туристам о со-
бытиях 75-летней давности. 
Знакомство стало для меня 
неожиданно важным. Как-то 
поймал себя на том, что время 
от времени мыслями возвра-
щаюсь к этому упрямому (в 
хорошем смысле) седому ар-
мянину с грустными глазами 
и веселым прищуром. Совер-
шенно спонтанно родилась 
небольшая статья с непритя-
зательным заголовком «Флаги 
над Лаго-Наки».

Спустя месяц, а может и 
три - звонок.

- Здравствуйте, меня зовут 
Вицентий Станиславович Гра-
бовский, город Черняховск, 
Калининградская область. 

Вицентию Станиславови-
чу нужен был телефон Рафика 
Авджяна. Он прочитал мою 
статью и загорелся желанием 
с ним познакомиться. И свя-
зующим звеном стал военный 
журналист Григорий Зуевич, 

ранее возглавлявший регио-
нальную газету «Граница Рос-
сии - Северный Кавказ». По-
началу я не очень улавливал, 
какой интерес у пенсионера-
пограничника из Черняховска 
к пенсионеру-энтузиасту из 
Дагомыса. Но было очевидно 
- интерес ради благого дела. 
В общем, Рафик Завенович и 
Вицентий Станиславович по-
знакомились. А заодно и я с 
Вицентием Станиславовичем. 
Что интересно - после перво-
го звонка созваниваться ста-
ли регулярно. Оказалось, нам 
есть о чем поговорить!

Ну а теперь свяжем двух 
героев рассказа нитями исто-
рии. Не будем подробно опи-
сывать боевой путь 23-го 
пограничного полка. Огра-
ничимся вехами. После бо-
ев за Кавказ, за которые был 
награжден вторым орденом 
Красного Знамени, личный 
состав полка воевал на Ку-
бани, Тамани, в Крыму, на 
Украине, охранял тыл 1-го 
Прибалтийского фронта. В 
августе 1944 года принял под 

охрану участок побережья 
Балтийского моря. Место дис-
локации управления - Клайпе-
да, комендатуры - в Паланге 
и Пионерском. Этот участок 
государственной границы 23-
й пограничный отряд охра-
нял до 1992 года. Затем отряд 
передислоцировался в Черня-
ховск. Много позже Вицентий 
Станиславович Грабовский 
посвятит этому периоду такие 
строки: «И так получилось, 
что охранял ты Литву, а ныне 
границу с Литвой».

Службу в 23-м пограно-
тряде Вицентий Грабовский 
начал в 1986 году. До этого 
почти пятнадцать лет служил 
в Хороге и Пяндже. Уволил-
ся в запас в 1996 году. Потом 
еще почти 15 лет трудился в 
погранотряде на гражданской 
должности, создав и возглавив 
ветеранскую организацию. С 
этого момента началось его 
более чем плотное общение 
с фронтовиками. Вицентий 
Станиславович восстановил 
список воевавших ветеранов в 
23-м пограничном полку. До-

На Азишском 
перевале,
или Как познакомились Вицентий Станиславович
с Рафиком Завеновичем, 
и что из этого получилась

Рафик Авджян с членами поискового отряда на Азишском пере-
вале устанавливает гранитную плиту с гравировкой в честь 23-
го дважды Краснознаменного пограничного полка.

В День народного единства на Азишском перевале, 
с которого открывается великолепный вид на плато 
Лаго-Наки, членами поискового отряда установле-
на мемориальная плита в честь 23-го пограничного 
полка, освободившего этот перевал в годы Великой 
Отечественной войны в сентябре 1942 года. Сюда, в 
Адыгею, ее передали ветераны 23-го (Черняховского) 
дважды Краснознаменного пограничного отряда из 
Калининградской области. 
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Старший прапорщик  
в отставке
ПЕХТЕРЕВ
Иван Максимович,
85 лет (22. 01. 1934 г.).

* * *
Подполковник  в отставке 
ИВАНОВ 
Владимир Михайлович, 
75 лет (24. 01. 1944 г.).

* * *
Полковник в отставке
ЗДАНЮК
Василий Михайлович,
75 лет (25. 01. 1944 г.).

* * *
Полковник в отставке
СТЮХИН
Виктор Николаевич,
70 лет (26. 01. 1949 г.).

* * *
Полковник в отставке 
БАГАЛИН 
Владимир Алексеевич, 
70 лет (01. 02. 1949 г.).

* * *
Подполковник  в отставке 
НАРЫЖНЫЙ 
Сергей Михайлович, 
70 лет (03. 02. 1949 г.).

* * *
Подполковник запаса
ИСАКОВСКИЙ
Владимир Алексеевич,
60 лет (05. 02. 1959 г.).

* * *
Старший прапорщик  
в отставке
ЛЕВЧЕНКО
Виктор Иванович, 
65 лет (05. 02. 1954 г.).

* * *
Подполковник в отставке
БИКИНИН
Виталий Степанович,
70 лет (09. 02. 1949 г.).

* * *
Капитан 3 ранга 
в отставке
ОСТРИКОВ 
Владимир Васильевич, 
70 лет (16. 02. 1949 г.). 

* * *
Подполковник 
в отставке 
ВИНОГРАДОВ 
Анатолий Иванович, 
90 лет (20. 02. 1929 г.)                                                                                

* * *
Полковник в отставке 
НЕДОСЕКИН 
Владимир Иванович,
65 лет (21. 02. 1954 г.).

* * *
Полковник в отставке
ХАНДРЫГА
Виктор Григорьевич,
75 лет (23. 02. 1944 г.).

* * *
Полковник в отставке
ЛЕВЫКИН 
Сергей Михайлович,
70 лет (26. 02. 1949 г.).

* * *
Капитан в отставке 
ГОЛУБЕВА 
Анна Ивановна, 
70 лет (01. 03. 1949 г.). 

* * *
Подполковник 
в отставке
ФЕДОРОВ
Владимир Иванович, 
70 лет (07. 03. 1949 г.). 

* * *
Старшина в отставке 
КОРНЕЕВА 
Людмила Ивановна, 
75 лет (08. 03. 1944 г.). 

вольно внушительный - око-
ло 100 человек. Он написал 
и отправил по имеющимся 
адресам 59 писем. Пришло 43 
ответа - убыл, не проживает, 
умер. Из оставшихся в живых 
ответили 11 человек. Жили по 
одному в разных городах - Мо-
сква, Ростов, Таганрог, Чебок-
сары, Апшеронск и т.д. 

Вицентий Станиславович 
мучился вопросом, что он мо-
жет дать прошедшим огонь и 
воду людям, находясь от них 
за тысячи километров. Ока-
залось, что им нужно-то было 
немного - внимание. Первые 
письма были осторожными, 
больше официальными. Ве-
тераны охотно отвечали. А 
потом маховик раскрутился 
так, что письма веером раз-
летались из Черняховска по 
стране, связывая давно рас-
ставшихся боевых товарищей. 

Ответы не заставляли себя 
долго ждать. Фронтовики рас-
сказывали не только о воен-
ной поре, но и о своей нынеш-
ней жизни, о делах домашних 
и о жизни своих родных, о ча-
яниях и проблемах. С каждым 
разом они становились более 
личными, будто ветераны раз-
говаривали с далеким другом. 
Если по какой-то причине Гра-
бовский затягивал с ответом 
хотя бы на неделю, приходило 
тревожное письмо с вопроса-

ми - все ли у него в порядке, не 
обиделся ли на что? Раза три-
четыре в год из Черняховска 
уходили посылки и бандероли 
с приятными сюрпризами - 
книгами, сувенирами, издели-
ями из янтаря. 

Письма от ветеранов при-
ходили регулярно. За тринад-
цать лет около 500 штук! Но 
время брало свое - фронтови-
ки уходили из жизни. К кон-
цу «нулевых» осталась только 
Евдокия Абрамовна Ихненко, 
в годы войны санинструктор 
23-го погранполка. Ее письма 
самые личные и самые трога-
тельные. Вот цитаты из них - 
«Главное, чтобы были вы...», 
«Ваши письма - живой руче-
ек...», «Я рада, что вы есть, что 
нас встретила судьба...». При 
этом Вицентий Станиславо-
вич и Евдокия Абрамовна ви-
делись всего один раз, когда в 
2004 году отмечали 80-летие 
Черняховского пограничного 
отряда.

Евдокии Абрамовны не 
стало рано утром 9 мая 2010 
года. Грабовский позвонил 
поздравить с Днем Победы, а 
узнал горькую новость. Гла-
за застлали слезы, ноги стали 
ватными...

- Теперь вы понимаете, по-
чему меня будто током удари-
ло, когда прочел статью «Фла-
ги над Лаго-Наки», - сказал 

мне Вицентий Станиславович 
во время очередного телефон-
ного разговора. - Мне было 
очень дорого то, чем я жил те 
тринадцать лет. Мои фронто-
вики стали мне родными. Они 
умирали. Это было тяжело. Но 
особенно тяжело было, когда 
ушла Евдокия Абрамовна. С 
ее уходом оборвалась связь с 
прошлым. И вот статья вско-
лыхнула прошлое.

С тех пор Вицентий Ста-
ниславович Грабовский и его 
коллеги по ветеранскому дви-
жению Александр Унгул и Ва-
силий Баранов внимательно 
следят за работой экспедиции 
«Оборонная тропа» и акциями 
Рафика Авджяна, рассказыва-
ют об этом коллегам. 

Рассказали и руководству 
Службы в г. Нестерове По-
граничного управления ФСБ 
России по Калининградской 
области, которая стала преем-
ницей боевой славы 23-го по-
граничного полка НКВД СССР. 
В Службе решили установить 
плиту в честь героев-погра-
ничников. Изготовили метал-
лическую пластину с грави-
ровкой, и Вицентий Станис-
лавович выслал ее в Дагомыс 
Рафику Авджяну. Тот, изучив 
пластину, сделал для нее гра-
нитное основание и привез на 
Азишский перевал. 

Необходимо отметить, что 
бескорыстную помощь в этом 
благородном деле ему всегда 
оказывают Аршак Авджян, 
Александр Шевченко, Григор 
Коцконян, Александр Колес-
ников, Сергей Половной, Агоп 
Зейтунян и коллектив ООО 
«Интерспорт» поселка Дого-
мыс города Сочи. 

Туда же приехали из Пите-
ра руководитель «Оборонной 
тропы» Сергей Телешов с мно-
голетним участником экспе-
диции Андреем Алексеевым, 
из Майкопа руководители 
поисковых отрядов, военно-
патриотических клубов, под-
разделений Юнармии города 
и Республики Адыгея во главе 
с директором городского Мо-

лодежного координационного 
центра Майкопа Владиславом 
Новарчуком, из Ростова-на-
Дону автор этих строк. 

Установить плиту оказа-
лось далеко не минутным 
делом. В общей сложности 
на это потребовались почти 
сутки с перерывом на сон. Чи-
стой работы - световой день. 
То одно не клеится, то другое. 
То порода не поддается, то ан-
кер не подходит. Но закрепи-
ли все-таки.

P.S.: Безусловно, главные 
герои в этой истории - Рафик 
Авджян и Вицентий Грабов-
ский. В этот процесс оказа-
лись «втянутыми» многие 
люди - ветераны в Черняхов-
ске, пограничники из города 
Нестеров Калининградской 
области, «Оборонная тропа» 
из Санкт-Петербурга, майкоп-
ские следопыты и юнармей-
цы. Алексей Крупенин с тур-
базы «Лаго-Наки», который, 
посмотрев на то, как мы быто-
вым топориком пытаемся под-
готовить на камне площадку, 
привез «абэшку», болгарку и 
перфоратор. 

Лена Галко, которая зи-
мой и летом продает здесь 
мед и травяной чай, а заодно 
присматривает за своеобраз-
ными мемориалом - убирает 
увядшие цветы, выгоревшие 
венки, следит, чтобы зимой 
при чистке дороги ничего не 
повредили. В течение суток, 
что мы копошились у камня, 
она бесплатно поила нас ча-
ем и подкармливала липовым 
медом.

 Алексей Молоков и Ирина 
Усыва, торгующие сувенира-
ми, сделанными собственны-
ми руками, тоже помогали 
то поддержать, то поднести. 
Нельзя обойти стороной Ге-
ворка Газаряна, Рустема Туа-
рова и Артема Поляничко, еге-
рей Лагонакского участкового 
лесничества, предоставивших 
ночлег автору этих строк. 

  Александр ДЫДЫНСКИЙ
Фото автора.

Участники экспедиции «Оборонная тропа», бессменный руководитель которой Сергей Телешов.
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Записки начальника 
госпиталя

Полковник  
в отставке
Николай  
МОТОРИН

ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ  
ВРАЧИ  
В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Задача приближения медицинской 
помощи к зоне боевых действий ре-
шалась созданием мобильных подраз-
делений госпиталя: полевого хирур-
гического отделения (ПХО) и группы 
медицинского усиления (ГМУ). ПХО 
было создано в 1980-м году и первона-
чально входило в штат Ашхабадского 
окружного госпиталя. Местом дисло-
кации был выбран медицинский пункт 
Керкинского погранотряда, входящего 
в зону ответственности душанбинско-
го госпиталя. Обосновывалось данное 
решение географическим положением 
города Керки, расположенного в цен-
тре охраняемого округом участка со-
ветско-афганской  границы и наличи-
ем аэропорта, способного принимать 
ближние  и среднемагистральные са-
молёты. 

Применение вертолетов 23-го ави-
аполка для эвакуации раненых и боль-
ных позволило значительно сократить 
время эвакуации на линии «поле боя 
- госпиталь». Со временем стало ясно, 
что основной поток раненых и больных 
из зоны ответственности КСАПО на 
территории ДРА приходится на душан-
бинское эвакуационное направление, 
вследствие чего ПХО передается в штат 
окружного госпиталя в Душанбе. 

Основной задачей подразделения 
было оказание врачебной помощи ра-
неным и больным, проведение проти-
вошоковых мероприятий в преддверии 
дальнейшей эвакуации в госпиталь. 
Для этого в штате отделения был пред-
усмотрен врач анестезиолог-реани-
матолог. Отделение работало преиму-
щественно на аэродромах подскока в 
Хороге, Пяндже, Московском, Керки, 
Термезе, на базе медицинских пунктов 
пограничных отрядов и в автономном 
режиме в полевых условиях.

Группа медицинского усиления 
(ГМУ) введена в штат госпиталя одно-
временно с ПХО. В ее составв, кроме 
врачей хирургов, входили терапевт и 
психоневролог. Группа предназнача-
лась для  усиления медицинских пун-
ктов пограничных отрядов в ходе бое-
вых операций на направлениях наибо-
лее вероятных санитарных потерь. Со 
временем группа стала работать и в ав-
тономном режиме. Специалисты обеих 
мобильных подразделений использова-
лись также для усиления  медицинских 
сил десантно-штурмовых маневренных 
групп и для эвакуации раненых из рай-
она боевых действий.

Оба мобильных подразделения бы-
ли оснащены автоперевязочными, со-
ответствующим палаточным фондом 
(палатки УСБ и УСТ), полевой меди-
цинской мебелью, медицинскими на-
борами военного времени, соответ-
ствующей техникой. Хотел бы отме-

тить большой личный вклад каждого 
из сотрудников этих подразделений в 
совершенствование материально-тех-
нической базы для работы в полевых 
условиях. Не поступающие централи-
зованно медицинские комплекты со-
бирались на месте из материалов и ме-
дикаментов текущего довольствия. В 

качестве тары отлично подошли ящики 
из-под различных боеприпасов. Из них 
были сооружены деревянные настилы, 
на которые ставились палатки. Таким 
образом, в палатках были ровные де-
ревянные полы, покрытые полиэти-
леновой плёнкой, в помещении было 
сухо,тепло и гигиенично. 

В один из зимних дней, в слякотную 
погоду под мокрым снегом вперемежку 
с дождем ПХО развернулось в районе 
Пянджа. В это же время там находил-
ся начальник Пограничных войск КГБ 
СССР генерал армии В. Матросов, ко-
торый внезапно решил посетить под-
разделение. Сопровождающие офице-
ры от пронизывающего ветра и дождя 
кутались в бушлаты. В палатке же при 
ярком освещении, в легких  хирургиче-
ских костюмах, в рубашках с коротки-
ми рукавами весь медицинский состав 
готовил впрок перевязочные средства 
и в любой момент мог начать прием ра-
неных. Сказать, что генерал армии был 
удивлен - значит, ничего не сказать, он  
был просто поражен.

Эвакуация раненых и больных из 
районов боевых действий произво-
дилась в подавляющем большинстве 
случаев самолетами и вертолетами 
23-го авиаполка, дислоцированного 
в Душанбе. В этом же полку работал 
приданный в интересах госпиталя са-
нитарный вертолет Ми-8 МБ «Биссек-
триса», оборудованный операционным 
столом, наркозной и реанимационной 
аппаратурой. Для встречи раненых и 
больных в аэропорту Душанбе исполь-
зовался санитарный транспорт госпи-
таля. Одна из так называемых «табле-

ток» ежедневно с этой целью использо-
валась в дежурном режиме.

Тем временем, на основной лечеб-
ной базе госпиталя шла напряжённая 
работа. 1985 - 1988 годы были года-
ми наибольших санитарных потерь. В 
один из осенних дней 1986 года в го-
спиталь одномоментно поступили 17 

раненых различной степени тяжести. 
Это было максимальное количество ра-
неных, поступивших в госпиталь в те-
чение суток, за всю его историю. 

НЕСПРАВЕДЛИВОЕ  
ОБВИНЕНИЕ

Остро стоял вопрос размещения 
подразделений госпиталя. Площадей 
хронически не хватало.   Еще в 1983 
году стало ясно, что без расширения 
лечебно-диагностической базы с по-
ставленными задачами не справиться, 
было принято решение о строительстве 
трех новых корпусов. В 1986 году госпи-
таль посетил Председатель КГБ СССР В. 
Чебриков. В целом остался доволен, но 
один неприятный вопрос задал: «По-
чему во время Великой Отечественной 
войны, когда я лечился в госпитале, в 
палате у нас лежало 3 человека, а у вас 
8?» На этом фоне было активизировано 
строительство новых корпусов. 

В 1987 году, когда я принял госпи-
таль, в моем лексиконе уже накрепко 
закрепились масса строительных тер-
минов. Пришлось узнать, как делается 
гидроизоляция, как устроена система 
вентиляции в операционном блоке, 
технологию производства пола из мра-
морной крошки и т.д., и т.п. Работы 
велись по синусоидальному графику: 
месяц аврал, 2 месяца тишина. Когда 
аврал - это заслуга строителей, когда 
тишина - это вина начальника госпита-
ля, которому строительство новых кор-
пусов было «до лампочки». Так наши 
военные строители доложили руковод-
ству Пограничных войск, причем мне 

никто никаких претензий не предъяв-
лял и объяснений у меня не требовал. 

Естественно, была назначена ко-
миссия, которая приехала разбираться. 
Первый вопрос председателя комис-
сии: «Что я могу пояснить по существу 
вопроса?». Пояснять я ничего не стал, 
а открыл сейф и достал папку с моими 
обращениями, просьбами, мольбами в 
различные подрядные и государствен-
ные организации об ускорении темпов 
строительства. И первой в ней лежала 
копия моего письма к Первому секре-
тарю ЦК Компартии Таджикистана К. 
Махкамову. Председатель комиссии из-
учал его несколько минут, после чего 
сказал, что остальные документы его 
уже не интересуют, при мне по телефо-
ну доложил начальнику Виктору Алы-
шеву, что у него в руках полностью ре-
абилитирующий меня «железный доку-
мент» и комиссия может возвращаться 
в Москву. Не может начальник госпи-
таля быть в стороне от наиважнейшего 
для него дела. В противном случае он 
не начальник госпиталя.

ПОСЛЕДНИЙ  
ПОСТРАДАВШИЙ  
АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

В 1987 году три новых госпитальных 
корпуса возвели под крышу, еще полто-
ра года велись отделочные, пуско-на-
ладочные и другие работы, и только к 
началу 1989 года они имели завершен-
ный вид. Начались новые проблемы: 
сдача корпусов в эксплуатацию. 

Из Москвы прибыли члены Госко-
миссии. Идет декабрь 1988 года. Недо-
делок воз и маленькая тележка. Генпо-
дрядчик отрапортовал, что госпиталь 
сдан в эксплуатацию и такого объекта 
у них больше нет. Перед Госкомисси-
ей альтернатива: либо подписываем 
акт приемки, закрыв глаза на много-
численны недоделки, которые генпо-
дрядчик устраняет в течение шести 
месяцев, либо он «прощает» нам долг в 
150 000 рублей, снимает с объекта всех 
людей и забывает о его существова-
нии. Гарантия устранения недостатков 
- честное слово генподрядчика. Выхода 
не было, пришлось подписывать акт 
на условиях генподрядчика, который в 
ознаменование этого события устроил 
грандиозный плов. Необходимо отме-
тить, что слово свое строители сдержа-
ли: почти все существенные недоделки 
были устранены. 

В феврале 1989 года завершилась 
операция по выводу советских войск с 
территории Афганистана. 15 февраля 
в госпиталь доставили пострадавшего, 
звали его Сергей, фамилию запамято-
вал. Во время марша парень сидел на 
броне БТРа, свесив вниз ногу. Рядом пе-
редвигалась бронемашина десанта 40-
й армии. Со слов очевидцев, водитель 
был пьян, не справился с управлением, 
машину бросило на наш БТР и Сергею 
буквально смяло ногу бортами на уров-
не средней трети бедра. Из Термеза са-
молетом его доставили к нам в госпи-
таль и хирурги произвели ампутацию. 
Это был последний пострадавший по-
граничник афганской войны.

Оставшиеся дни 1989 года были до-
вольно спокойными, мы как бы полу-
чили передышку, отдыхали от войны и 
не подозревали тогда о грядущих собы-
тиях, повлекших развал СССР.  

Полевое хирургическое отделение. Аэродром в Московском. 1987 год.
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Более тридцати пяти лет назад 
мы были молоды и готовы были 
выполнять любую задачу, постав-
ленную командирами, нас не угры-
зала совесть, политические амби-
ции власти. Мы просто выполняли 
свой долг. Родина говорила - надо, 
мы говорили - есть.

Мой отец рассказывал, что ему в 
1950 году пришлось участвовать в бое-
вых действиях в Северной Корее. Почти 
через тридцать лет мне, уже молодому 
офицеру, пришлось  выполнять интер-
национальный долг на территории Аф-
ганистана. Выбросили нас, две мотома-
невренные группы, в ДРА в конце 1981 
года: первая группа была направлена в 
Мазари-Шариф, а нас направили в рай-
он города Ташкургана провинции Балх.

БАНЯ
Что первым делают русские, когда 

надолго решили где-то обосноваться? 
Правильно, делают баню, и обязатель-
но с парилкой. Баню соорудили за три 
месяца, вместе с отделкой, каменкой.  
Долгое время думали, где взять веники. 
Ведь в Афганистане дубы и березы не 
растут. Решили попробовать ветки от 
ливанских кедров, которые росли ря-
дом. Нарезали молодых, гибких веток, 
запарили раза три - четыре, хвоя стала 
мягкая. Решили попариться, используя 
их вместо веников - прошло нормаль-
но, только смола оставалась на теле. 

И тогда солдаты и сержанты, при-
зывники из Сибири, написали домой 
письма и родители выслали в посылках 
веники. Вот тогда-то мы и оторвались - 
нет ничего лучше русской бани, да еще 
с веником, не смотря на то, что на ули-
це температура воздуха летом в тени 
была плюс 56 градусов.

МИНОМЕТЧИКИ
Широко известно выражение: «По-

ка в ходе боя на землю не ступила нога 
пехотинца, территория эта не счита-
ется завоеванной или освобожденной 
от врага». Но все почему-то забывают, 
что без поддержки артиллерии нельзя 
решить ни одну задачу. От обученности 
личного состава и ювелирной точности 
работы артиллеристов очень многое 
зависит. Да, именно от ювелирной точ-
ности работы наводчика, ошибка на 
одно деление - это 20 - 50 метров, а это 
- жизни людей. 

При проведении операции под Бал-
хом в 1987 году сложилась критическая 
ситуация. Заблокировали бандотряд 
инженера Башира, члены которого 
совершили провокацию против по-
граничного наряда на границе СССР. 
Ночью другой отряд моджахедов попы-
тался им помочь. Начальник заставы 
мангруппы вышел напрямую в эфир: 
«Мужики, помогите. Лезут, гады, не 
успеваю снаряжать магазины». 

Что делать? Принимаю решение 
- отсечь огнем минометов позицию 
заставы с двух сторон и не допустить 
деблокирование бандотряда инженера 
Башира. Перешли на стрельбу фугас-
ными минами, подтянули разрывы с 
двух сторон к позициям заставы. От-
секли нападающих. Застава выстояла. 
Утром осмотрел поле боя - впечатлило, 
в 20 - 30 метрах от позиций, с двух сто-
рон, воронки полутора - двухметрово-

глубины. Отдал команду подчиненным 
офицерам - представить минометчи-
ков к награждению, но заупрямились 
кадровики: «Представляем только за 
конкретный подвиг, а они находились 
в тылу». Тяжело объяснять штабным 
работникам, что ошибись наводчик на 
одно-два деления прицела, и нет заста-
вы, вернее, ее личного состава. Не го-
воря уже об ответственности, которую 
принял на себя, ведя огонь почти по 
своим. 

КОМАНДА 
«КОРРЕКТИРОВЩИКА» 

Идет боевая операция. Блокирован 
кишлак. На его противоположной сто-
роне начальнику заставы ночью потре-
бовалась огневая поддержка. Целеука-
зание:

- Комбат помоги огнем.
- Куда?
- Луну видишь? Два пальца левее.
Ну и если бы я выстрелил два паль-

ца левее Луны, что бы было? Накрыл 
бы своих. Долго материться пришлось, 
пока вдолбил в голову этому дятлу, что 
не думаешь о себе, так подумай о под-

чиненных. Нельзя так вызывать огонь 
артиллерии. Мина весит 16 килограмм 
и в радиусе 200 метров сплошное по-
ражение от осколков. Ничего. Разобра-
лись. Прикрыли пехоту, хотя нервов по-
тратил много.

В ходе операции под Акчей, при про-
ходе кишлака зажали нас капитально, 
единственное, что спасло -  разверну-
ли 82-мм минометы в кузовах ГАЗ-66 
и отбились. Никогда бы не думал, что 
можно вести огонь из кузова, но при-
шлось. И оказалось очень эффективно, 
особенно на основном заряде. На рас-
стоянии 100 - 200 метров от машины за 
дувалами (глиняными заборами) мина 
хорошо расчищает местность. А если 
не снимать с взрывателя колпачок, то и 
крыши неплохо пробивает, хотя это за-
прещено техникой безопасности.

ТАШКУРГАНСКАЯ  
ОПЕРАЦИЯ 

Весной 1982 года проводилась Таш-
курганская операция. Ташкурган - лет-
няя резиденция шахов Афганистана. 
До нас армейская группировка 40-й ар-
мии два раза пыталась провести чист-

ку бандформирований в этом городе, 
ничего не получалось. И тогда началь-
ник оперативной группы в Тушкургане 
подполковник 3. Файзиев (начальник 
Термезского погранотряда), применил 
новый тактический прием. Только на-
чался рассвет - три ДШМГ на вертоле-
тах высадились и блокировали пути и 
тропы в горы. После этого мангруппы 
на БТРах и БМП взяли город в кольцо. 
К операции было привлечено два ди-
визиона ствольной и один дивизион 
реактивной артиллерии 40-й армии, 
подразделения 18-й и 20-й афганских 
дивизий. 

Меня, капитана, назначили началь-
ником артиллерии операции, четверо 
суток без сна и отдыха. А все потому, 
что с моего наблюдательного пункта 
на крыше дворца - город как на ладони, 
все пристреляно. Да и карты у артил-
леристов были масштаба только 1:100 
000, что не позволяло им вести стрель-
бу. Вот вся подготовка и корректировка 
огня легла на меня и моего вычислите-
ля Юрия Мальцева из Сибири. Настре-
лялись мы вдоволь, только моя батарея 
выпустила более двух с половиной ты-
сяч мин, не говоря о других. 

К концу третьих суток сам держался 
только на «химии», которую в свое вре-
мя подарили ребята из группы «Альфа». 
Сначала одну таблетку каждые восемь 
часов, потом каждые четыре часа. К 
концу четвертых суток стал вырубать-
ся, дали добро на сон, отключился. Как 
потом рассказывали, срочно потребо-
валось открыть огонь, а я - в отрубе,  
меня и водой отливали и по щекам би-
ли - все бесполезно, только мычал, про-
спал 12 часов. Хорошо, Юрий все смог 
подготовить к открытию огня и его 
корректировке. 

Проснулся огурчиком, сразу при-
ступил к делу, как обычно: командир 
только встал, а ЧП ждет своего часа. 
Советник по артиллерии полка афган-
цев самостоятельно, игнорируя меня, 
дал команду на открытие огня. И по 
закону подлости ударили по своим, 
вернее, по нашей заставе. Благо, что 
личный состав был в БМП и обошлось 
без жертв. Пришлось вызвать его для 
разбирательства. 

Прибыл нагловатый полковник.
- Где здесь сороковой? (40-й - позыв-

ной начальника артиллерии операции, 
то бишь, мой) 

- Я.
- А ты кто по званию?
- Не ты, а вы, во-первых, во-вторых 

по званию капитан, назначенный ко-
мандованием операцией начальни-
ком артиллерии. Вы, почему открыли 
стрельбу без команды?

- Что решил, то и буду делать, будет 
мне каждый капитан указывать.

И в это время на наблюдательный 
пункт поднялись полковник Файзиев 
и руководитель Оперативной группы 
КГБ в ДРА генерал-лейтенант Иванов. 

- Проснулся сороковой? Что ново-
го?- спросил генерал-лейтенант.

- Вот советник афганского полка 
отказывается подчиняться и самостоя-
тельно открывает огонь из гаубиц. На-
шу заставу накрыл, слава Богу, что ни-
кто не пострадал. 

- Я не понял, - возмутился Иванов, - 
вам что, товарищ полковник, мои ука-
зания не приказ?

- Будет мной командовать какой-
то капитан, - распсиховался виновник 
проишедшего.

- Вам, товарищ полковник, предпи-
сывается после обеда с колонной от-
быть в Союз, - приказал генерал-лейте-
нант. Вы бы видели товарища полков-
ника, превратившегося в сдутый шарик 
и лишившегося должности советника 
из-за мании величия. В ходе операции 
были ликвидированы базы и остатки 
бандформирований в Ташкургане..  

«Обещаю 
вернуться 
живым...»

Полковник  
в отставке
Виктор 
ТОПОРКОВ

Афганистан. Мы знаем цену боевому братству.
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  Ранее, на страницах данного 
издания (№ 1 за 2016 год) были 
опубликованы мои воспоминания  
о первом годе моей служебной ко-
мандировки в Афганской респу-
блике, которая началась в январе 
1980 года.  В ходе локализации ди-
версионно-террористической  дея-
тельности мятежников я принимал 
активное участие в пяти боевых 
операциях и более мелких боевых 
столкновениях. Открыл личный 
счет уничтоженных врагов, когда 
все решали секунды: или ты его, 
или… 

НЕОБЫЧНАЯ  
ЗАДАЧА

В феврале 1981 года мне предло-
жили перевод в 1-е отделение Особо-
го отдела 40-й Армии на должность 
старшего оперуполномоченного. Речь 
шла об оперативном обслуживании 
подразделений, подчиненных ГРУ ГШ: 
Кабульском разведцентре ГРУ, при-
емо-передающем центре ОСНАЗ ГРУ 
и 459-й отдельной роте специального 
назначения! Естественно, после всего 
услышанного я долго не раздумывал.

В Кабул я прибыл в первых числах 
марта. О прибытии доложил начальни-
ку Особого отдела 40-й Армии генерал-
майору С. Божкову. 

Учитывая тот факт, что все три моих 
основных объекта были расположены 
практически рядом, то местом моего 
постоянного пребывания стало распо-
ложение 459-й ОРСН (отдельной роты 
специального назначения). Там я встал 
на все виды довольствия. Получил пол-
ный комплект обмундирования спец-
наза. По совету бывалого командира, 
в качестве личного оружия получил 
АПС-Б (автоматический пистолет Стеч-
кина - бесшумный), а также НРС (нож 
разведчика стреляющий) и по паре гра-
нат РГД-5 и Ф-1. Естественно, получил 
и боевой РД. 

Мой предшественник, прибывший 
в ДРА из Особого отдела ЛенВО, рас-
сказал, что помимо «грушных» частей у 
меня будут «довески» в виде советско-
афганской комендатуры Кабульского 
гарнизона, агитационно-пропаган-
дистского отряда, гарнизонной гауп-
вахты, стоянки-площадки задержан-
ных машин (ГСПЗМ).

Если в роте спецназа меня сразу 
приняли за «своего», то в разведцентре 
к признанию меня нужным и равно-
правным пришлось идти несколько ме-
сяцев. Поскольку мой предшественник 
торопился с заменой и уехал в Союз 
через несколько дней, многих помощ-
ников мне пришлось устанавливать са-
мостоятельно. Особенно это касалось 
так называемых «периферийных» АОГ 
(агентурно-оперативная группа). На 
том, как проходил этот процесс, хочу 
остановиться подробнее.

НЕТРИВИАЛЬНЫЙ  
ПОДХОД

Первыми моими командировками 
в марте-апреле, которых впоследствии 
насчитывалось до 10 - 12 за месяц, ста-
ли поездки в Кандагар и Джелалабад. 
Кстати, всего в сфере моего оператив-
ного обслуживания, находились все 29 
АОГ РЦ. Группа, как правило, состояла 
из 5 - 7 человек. Это были командир 
АОГ, как правило, полковник по зва-
нию, его заместитель, часто тоже пол-

ковник, два - три оперативных офицера  
- подполковники или майоры, прапор-
щик, выполняющий функции радиста-
шифровальщика да оперативный во-
дитель из числа солдат срочной служ-
бы. В группу, где не было оперативных 
офицеров, владеющих фарси, придава-
лись еще и оперативные переводчики. 
На этой категории тоже хочу остано-
виться особо. Изучая в разведцентре 
сокращенные личные дела офицеров, 
хранящиеся в секретной части РЦ, со-
бирая характеризующие данные по ин-
тересующим меня сотрудникам, есте-
ственно в числе других, спешить в этом 
вопросе было никак нельзя, я обратил 
внимание, что отсутствует вообще ка-
кая-либо информация об оперативных 
переводчиках. А ведь это именно та 
категория, на которую рассчитывают 
спецслужбы противника при проведе-
нии разведывательно-подрывной дея-
тельности против наших войск.

Итак, первая командировка в Кан-
дагар. Там оперативная группа развед-
центра была дислоцирована недалеко 
от аэродрома. Предупрежденный за-
ранее командир выслал за мной УАЗик. 
Я сразу заметил эту машину с граж-
данскими афганскими номерами и во-
дителем по гражданке. Кстати, перед 
афганцами группы легендировались 
под видом геологических партий, но 
так отмечалось только при докладах в 
центральный аппарат ГРУ. Фактически 
все давно знали, кто это такие и какие 
задачи решают. Часто при совместных 
с афганскими офицерами постановках 

задач на проведение рейдовых опера-
ций, тот или иной старший начальник 
в зоне ответственности прямо обра-
щался к оперативным офицерам РЦ, 
прося прокомментировать обстановку 
с учетом имеющихся разведданных!

Водитель, лихо крутя баранку авто-
мобиля, быстро доставил меня в рас-
положение штаба бригады, а оттуда и 
в группу. Командир меня сразу узнал, 
так как я был одет в форму СПЕЦНАЗа, 
так называемую «песочку». Он, видимо 
желая сразу проверить, что я из себя 

представляю, спросил, с кем конкретно 
из его оперов я хотел бы пообщаться, 
предупредив, что времени у них мало-
вато, так как все встречи с агентурой 
расписаны.Я успокоил его, заметив, 
что прилетел к ним на несколько дней, 
чтобы успеть подробно поговорить с 
каждым, включая командира. 

РАЗОБЛАЧЕНИЕ  
АГЕНТА 

К слову сказать, в той группе у ме-
ня помощников не имелось, что не по-
мешало несколько часов провести в 
беседах с каждым из членов АОГ. Зато, 
общаясь с оперативным переводчиком, 
я узнал, что он, таджик по националь-
ности, родом из Московского района 
Кулябской области Таджикистана. Это 
меня очень обрадовало, ведь мой адра-
сканский переводчик Зуфар Гафуров 
был из тех же мест. Он столько раз в 
подробностях рассказывал мне долги-
ми вечерами о своих родных местах, 
что я с успехом смог сообщить Сели-
му, так звали этого таджика, что мне 
доводилось бывать в его краях. Мы 
даже «нашли» общих знакомых среди 
тамошних сотрудников милиции! Вот, 
кстати, где мне пригодилось знание 
фарси, освоенного в общении с Зуфа-
ром, афганским коллегой  и местным 
населением Адраскана!

В общем, я почувствовал, что Селим 
очень ко мне расположен и не против 
обсудить поведение некоторых источ-

ников разведгруппы, завербованных 
из числа местного населения, с которы-
ми ему приходится общаться как опе-
ративному переводчику. Я объяснил, 
что спецслужбы главного противника 
усиленно ведут активную работу по 
внедрению в агентурную сеть военной 
разведки своих агентов. Естественно, 
я не зря потратил время, готовясь к 
командировке, тщательно изучив все 
имеющиеся в Отделе ориентировки 
Центра об устремлениях противника. 
Да и год работы на отдельном объекте 
дал свои результаты. 

Так вот, уже в ходе первых бесед Се-
лим обратил мое внимание на то, что 
находящийся на связи у одного из опе-
ративных офицеров агент-афганец в 
процессе общения с ним не столько да-
ет информацию, сколько сам выпыты-
вает да выспрашивает. К тому же, как 
будто случайно, несколько раз намекал 
на то, что в Пакистане у него есть очень 
влиятельные друзья. Также Селим от-
метил, что оперативный офицер, рабо-
тающий с указанным агентом, нечист 
на руку. Деньги, причитающиеся аген-
ту за информацию, он по «забывчиво-
сти», часто не отдавал. Зато расписки 
об их получении брал регулярно. В сво-
их письменных отчетах по результатам 
встреч с агентом оперативный офицер 
ни разу не упомянул о проведении в от-
ношении его предварительной вербо-
вочной обработки. 

В дальнейшем Селим активно ис-
пользовался в изучении оперативного 
офицера и разработке афганца. Со-
вместно с коллегами из афганских ор-
ганов госбезопасности (ХАД) мы сле-
дили за каждым шагом находившегося 
на связи у военного разведчика аф-
ганца, в принадлежности к западным 
спецслужбам которого уже не было со-
мнений. Дело оперативной проверки 
закончилось профилактикой и досроч-
ным откомандированием в Союз ском-
прометировавшего себя гэрэушника и 
арестом его афганского источника как 
агента английской разведки. 

 ЭПИЛОГ
Что же касается работы с категори-

ей оперативных переводчиков, то, как 
объяснил мне впоследствии начальник 
разведцентра полковник Ш. Халиков, 
все они являются агентами ГРУ на Осо-
бый период, прибыли в Афганистан на 
полгода и в разведцентре числятся под 
псевдонимами. Даже в раздаточной ве-
домости на выплату денежного содер-
жания расписываются псевдонимом. 
Тем не менее, через возможности 3-го 
Главного управления в контакте с тер-
риториальными органами республик 
Средней Азии нам удалось осущест-
влять их спецпроверку и другие меро-
приятия, необходимые для привлече-
ния к сотрудничеству.

Многое еще можно было бы вспом-
нить. Правда, обо всех событиях опе-
ративной практики на страницах от-
крытого издания даже сейчас, когда 
прошло уже более тридцати лет, всего 
не напишешь. Скажу только, что та 
первая, столь длительная команди-
ровка, командировка на войну, во 
многом определила всю мою дальней-
шую жизнь. Я повстречал там поисти-
не замечательных людей, с которыми 
дружим вот уже столько лет. А тогда, 
в конце марта 1982 года, моя затянув-
шаяся командировка закончилась, и я 
- повзрослевшим капитаном с ранней 
сединой на висках, медалью «За отва-
гу» на груди и представлением к орде-
ну Красной Звезды - прилетел домой в 
Калининград, где меня ждали жена с 
сынишкой, а в апреле родилась еще и 
долгожданная дочь. Но это уже, как го-
ворится, совсем другая история. 

Полковник в отставке
Юрий ГОРБУШИН

О нас  
не писали  
в газетах
Боевые будни военного 
контрразведчика в Афганистане
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Война в Афганистане, закончив-
шаяся для нашей страны 30 лет назад, 
постепенно становится историей даже 
для нас, непосредственных ее участ-
ников. Я принимал участие в боевых 
действиях в Афганистане в 1980 - 1981 
годах после прохождения Курсов усо-
вершенствования офицерского соста-
ва в подмосковном городе Балашиха. 
Здесь готовились универсальные спе-
циалисты, способные выполнять по-
ставленные задачи в любой точке зем-
ного шара, находясь на нелегальном 
положении в условиях войны. Именно 
тогда, в июле 1980 года, по приказу 
Председателя КГБ СССР Ю. Андропо-
ва в целях противодействия тактике 
партизанской войны, применяемой 
афганскими мятежниками, было сфор-
мировано подразделение специального 
назначения «Каскад». 

Основными задачами подразделе-
ния была помощь в организации мест-
ных органов безопасности, налажива-
ние агентурной сети среди афганского 
населения, планирование и проведе-
ние спецопераций против банд мятеж-
ников. «Каскад» должен был действо-
вать в контакте с подразделениями Со-
ветской армии, участвуя в совместных 
операциях. 

Уже с первых месяцев войны «Ка-
скаду» пришлось столкнуться с «Черны-
ми Аистами» -  диверсионным отрядом 
афганских моджахедов, организато-
ром и полевым командиром которого 
был афганский политический деятель 
Гульбеддин Хекматияр, зарекомендо-
вавший себя ярым противником ка-
бульского правительства. Он получал 
основную часть финансовой и военной  

помощи от стран Запада и набирал се-
бе отряды из головорезов, прошедших 
подготовку под руководством амери-
канских и пакистанских инструкторов. 
«Черные Аисты» владели почти всеми 
видами стрелкового оружия, а попав-
ших в плен «шурави» пытали как ге-
стаповцы, нередко отрезая у погибших 
солдат уши, носы и другие органы, вы-
калывали глаза. В провинциях Афгани-
стана отряды Хекматияра проявляли 
звериную жестокость по отношению к 
активистам народной власти и поддер-
живавшему их населению, ежедневно 
жгли и убивали мирных жителей, в 
том числе крестьян, получивших зем-

лю, расстреливали врачей, учителей и 
представителей местной интеллиген-
ции, не щадили даже представителей 
исламского духовенства, если те не вы-
полняли их требования. 

Первым заданием, которое мы по-
лучили в конце сентября 1980 года, 
было оказание помощи роте афганской 
народной милиции Царандой в посел-
ке Чаквардак (около 80 км от Кабула). 
Через несколько дней после прибытия 
нам пришлось срочно выезжать на при-
зыв о помощи от преподавателей мест-
ной школы: они подверглись нападе-
нию душманов. По пути к школе на на-
шем БТРе мы попали в засаду. В узком 
месте между двумя дувалами мы были 
обстреляны из гранатомета. По счаст-
ливой случайности стрелок промах-
нулся. Нам повезло, чего не скажешь о 

группе «Каскада», которая в ночь с 20 
на 21 октября 1980 года попала в заса-
ду у кишлака Шиваки. В ожесточенном 
бою в горах погибли пять офицеров от-
ряда «Каскад» и два офицера группы 
МВД СССР «Кобальт». 

Так же «Каскад» активно занимался 
подготовкой афганских органов гос-
безопасности, в частности, созданием 
5-го управления ХАД, которое занима-
лось планированием и проведением 
спецмероприятий против моджахедов. 

Обстоятельства требовали от на-
ших разведчиков умелой работы с  
агентурой, причем не только из числа 
сочувствующих  нам, но и откровенно 

враждебно настроенных. Среди аген-
тов были даже главари банд и местные 
муллы. С такими лицами надо было 
найти общий язык, договориться о пре-
кращении боевых действий в обмен 
на выдвигаемые ими условия и гаран-
тии неприменения к ним силы. И если 
офицеры «Каскада» находили соответ-
ствующие мотивации, то главари банд 
склонялись к сотрудничеству, что  по-
зволяло уже повернуть их оружие про-
тив врагов афганского правительства. 
Многие предводители племен, согла-
шались на сотрудничество с «шурави» 
потому, что убеждались в том, что из 
СССР постоянно шла в Афганистан по-
мощь, строились хозяйственные объ-
екты, дехкане получали работу на этих 
объектах, кормили свои семьи, жизнь 
менялась к лучшему.  

Афганская война
через призму десятилетий

Подполковник  
в отставке
Владислав  
МАСЛЯКОВ

Шли сегодня без привала
С грохотом осколков по броне
Здесь учений нет и радуг мало
В этой необъявленной войне

Слова неизвестных авторов

Белов 
Олег 
Борисович

Мухамеджанов 
Равиль 
Габдулович

Олейник 
Михаил 
Валентинович

Политическое решение о вво-
де советских войск в Афгани-
стан современные «историки» 
считают скоропалительным, но 
вот насколько оно было необо-
снованным - готов поспорить.

Вспомним события, случившееся в 
Иране в ноябре 1979 года, когда там 
были захвачены в заложники амери-

канские граж-
дане. Кандидат 
в президенты 
США Д. Картер 
в своей предвы-
борной кампа-
нии постоянно 
говорил о том, 
что освободит за-
ложников. Когда 
в январе 1980 
года он вступал 
в должность, то 
заявил, что 6-й 
флот США вой-
дет в Персидский 
залив и начнет 
о с в о б ож д е н и е 
заложников в 
Иране. 

И в самом 
деле, исчерпав 
д и п л о м а т и ч е -
ские возможно-
сти, американцы 
предприняли си-
ловую попытку 
освобож дения 
своих граждан - с 
помощью спец-
наза, но она не 
увенчалась успе-
хом. Почти год 
сотрудники по-
сольства находи-
лись на положе-
нии заложников.

А теперь, 
уважаемые чи-
татели, предста-
вим себе, чем 
такое развитие 
событий - при-

ближение войск США к нашим грани-
цам - могло обернуться для Советского 
Союза? 

От афганской границы, Памира, 
до Урала войск практически не было. 
Везде - в Кушке, Душанбе, Термезе - 
стояли части сокращенного состава, 
а потом на всю глубину до Уральских 
гор - открытое пространство. Защи-
тить стратегически важную террито-
рию, фактически рассекавшую страну 
на две части, в случае вооруженного 
нападения (не забывайте, что это бы-
ло время «холодной войны»!) было бы 
практически невозможно.

Поэтому с точки зрения военной 
стратегии решение выдвинуть войска 
до памирского перешейка, подальше 
от советских границ, было верным ша-
гом. А вот с точки зрения политической 
- здесь были вопросы, что и дает повод 
различного ранга политикам по сей 
день заниматься критиканством.

                      Полковник в отставке 
Владимир НИКИТИН, 
Почетный сотрудник 

военной контрразведки

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

О советском 
военном 
присутствии  
в Афганистане

Афганистан рассматривался НАТО  
как площадка для размещения ядерного 
стратегического вооружения - баллистических 
ракет средней дальности «Першинг»  
и «Томагавк». СССР брался в ядерные клещи, 
и с Востока, и с Запада. Мы на несколько 
часов опередили американское вторжение  
в Афганистан»



февраль 2019 www.kfvpr.ru 10 ЗНАЙ НАШИХ!

Полковник  
в отставке
Анатолий 
САНДАКОВ

Моя командировка в Афганистан 
началась после собеседаванеия в Мо-
скве, а далее через неделю я прибыл 
в Ташкент, Особый отдел по ТуркВО 
ждя прохождения службы. Пробыл 
там четыре дня, познакомился с руко-
водством отдела, документацией, об-
становкой в Афганистане и задачами, 
которые предстояло выполнять. Далее 
транспортным самолетом ИЛ-76 пвы-
летел в Кабул, где меня встретил на-
чальник отделения, которого я должен 
заменить. У него заканчивался срок ко-
мандировки. 

Взлет и посадка в аэропорту Кабула 
своеобразная - резкая по спирали, так 
как аэропорт окружают горы, откуда 
обстреливался мятежниками. Само-
лет сопровождали при взлете и посад-
ке «вертушки», чтобы как-то защитить 
большой самолет от обстрела с гор 
«стингерами». 

Добрались от аэропорта через весь 
Кабул до штаба 40-й армии. В полуки-
лометре от штаба Особый отдел армии, 
где мне предстояло проходить службу. 
Меня представили начальнику отдела  
полковнику В. Черемикину и он поста-
вил задачи, которые отделение должно 
выполнять. Отделение состояло из пяти 
человек и автомобиля «буханка», на ко-
торой нам приходидлось выезжать по 
Кабулу для оказания помощи оператив-
ным подразделениям. Сотрудники от-
деления бывали в разных провинциях 
Афганистана. Передвигались на само-
летах, вертолетах и БТРах. Побывали в 
Джелалабаде, Кандагаре, Мазари-Ша-
рифе, Кундузе, Гирдезе, Герате, Пули-
Кумри и Хайратоне. 

Что они значат для нас? Например 
Джалалабад - транспортный и торгово-
распределительный пункт на дороге 
Кабул-Пешавар (Пакистан). Мазари-

Шариф - аэродром города имеет самую 
длинную взлетно-посадочную полосу 
из всех аэродромов Афганистана. Пули-
Хумри - это тыл 40-й армии, ее арсенал 
и бригада обеспечения армии всем не-
обходимым. 

Об одной такой поездке из Кабула 
в Хайратон я и хочу рассказать. Выез-
жать туда по приказу начальника от-
дела пришлось мне вместе с моим под-

чиненным прапорщиком  А. Досаевым 
из Куляба. Он владел языками дари и 
фарси, что могло помочь в сложных си-
туациях с местным населением. 

Начало движения было назначено 
на 8:00 с «Теплого стана». Так мы на-
зывали район города по аналогии с 
московским микрорайоном. В Кабуле 
там начиналась дорога на север через 
Саланг, где формировалась колонна 
боевой и грузовой техники. Это един-
ственная дорога жизни из Кабула на 
север Афганистана, по которой постав-
лялось продовольствие, помощь афган-
цам и военная техника 40-й армии.

Мы прибыли в так называемый «Те-
плый стан» на машине отдела вместе 
со службой, которая регулировала дви-
жение автомобильных колонн. В сто-
рону Cаланга нам предоставили БТР с 
молодым солдатом, который повез нас 
в составе небольшой колонны. Я, как 
старший, сел рядом с водителем, а под-

чиненный сзади. Водителя приходи-
лось постоянно придерживать, чтобы 
мы куда-нибудь не залетели. А еще нас 
перед поездкой проинструктировали: 
на открытых участках дороги ехать со 
скоростью не менее 60 км в час и лучше 
сидеть на броне, не внутри БТР. Такой 
участок дороги, ближе к Салангу, был 
хорошо просматриваемый. Через тон-
нель движение шло по четным дням 
в сторону Пули Хумри, а по нечетным 
- обратно. В тоннеле при движении 
транспорта случались аварии и обра-
зовывались пробки. Были смертельные 
случаи от отравления угарным газом, 
но наше движение через Саланг про-
шло без происшествий. 

Пройдя тоннель, мы с трудом до-
брались до гарнизона Пули-Хумри, 
где находился Особый отдел. Активно 
включились в работу, помогли свои-
ми возможностями и через пару дней 
отправились в составе автоколонны 

,в Хайратон. Добравшись туда, мы не-
сколько дней проводили мероприятия, 
оказывая помощь оперработникам в 
решении поставленных задач. 

Далее мы отправились в составе ко-
лонны из Хайратона в Кабул. Направ-
ляясь в командировку через  стратеги-
ческий перевал Саланг, связывающий 
северную и центральную часть страны, 
я знал, что там обеспечивает безопас-
ность передвижения автоколонн наш 
оперработник В. Буняев, с которым я 
был знаком еще в Калининграде, и мне 
хотелось встретиться с ним. 

Когда я передвигался в составе ко-
лонны по дороге на север, сделать это-
го не удалось, так как были проблемы 
со связью. На обратном пути по доро-
ге в Кабул состоялась встреча, которая 
мне хорошо запомнилась. Валерий 
Иванович хорошо подготовился, был 
даже накрыт стол и истоплена баня, где 
мы хорошо прогрелись. А был ноябрь 
1988 года, и стояла довольно таки про-
хладная погода. 

Даже удалось посмотреть Саланг 
сверху, где проплывали под нами обла-
ка и стелился серпантин дорог. Высота 
Саланга 3800 метров. На такой высоте 
кислорода на 30% меньше нормы, вода 
закипает при температуре 80 градусов. 
Протяженнось тоннеля - 2.6 км, а вме-
сте с галереей с южной стороны она со-
ставляет более трех километров.

В Афганистане в это же время про-
ходил службу оперработник-розыск-
ник В. Бухтияров, который работал на 
канале вывода наших военнопленных, 
оказавшихся у мятежников. Он тоже 
калинградец, мы с ним общались, ког-
да получалось встретиться в ДРА. 

После возвращения мы созванива-
лись, принимали участие в ветеран-
ских мероприятиях вплоть до его ухода 
в мир иной  в 2013 году. Калининград-
цев одновременно со мной в Афгани-
стане на разных должностях находи-
лось немало. В числе их - Г. Безгодов, А. 
Буга, А. Голоядов, О. Кононенко. 

Переночевав на Саланге, мы отпра-
вились в дальнейший путь в сторону 
Кабула. Валерий Иванович встроил нас 
в автоколонну, в составе которой мы 
добрались до города без происшествий, 
выполнив поставленную руководством 
отдела задачу.

За время пребывания в Афганиста-
не у меня было много командировок по 
войсковым частям, расположенным в 
различных провинциях страны. Но эта 
запомнилась на всю жизнь.

Встреча на Саланге

Обязанности 
военной 
контрразведки 
в Афганистане 
практически впитали 
в себя многое из 
задач, поставленных 
перед СМЕРШем. 
В то же время 
привнесли и немного 
нового.

Афганское население относилось к советским военнослужащим вполне друже-
любно. В городах, уездных центрах, населенных пунктах контролируемых пра-
вительством, работали предприятия, процветала торговля, наши военные и штат-
ские лица свободно посещали магазины и рынки, чего сегодня не могут себе по-
зволить военнослужащие НАТО.
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В начале Афганской войны весной 
1980 года нашему сводному боевому 
отряду (СБО) 35-го Мургабского погра-
ничного отряда было приказано - взять 
под контроль возможные пути следова-
ния караванов мятежников с оружием 
и боеприпасами из Китая и Пакистана 
в Ваханском коридоре. 

Время - 5.20. Винтокрылые машины 
в воздухе. Я во второй, со мной десант 
- пять солдат. Они вертят головами из 
стороны в сторону, ведь кроме трени-
ровок на земле «посадка - высадка» 
никто из них не летал на вертолетах. 
В иллюминаторы видны глубокие и уз-
кие долины, достаточно высокие горы, 
вершины которых покрыты снегом или 
льдом. Страха нет, любопытство: а что 
дальше? Как там? Еще вчера на верто-
летной площадке десантная группа, 
преклонив колени, поклялась муже-
ственно и честно выполнять интерна-
циональный долг, помочь братскому 
народу в борьбе за независимое разви-
тие. Мурашки ползли по телу, когда мы 
произносили слова нашей погранич-
ной клятвы. 

В полете я размышлял о том, как по 
прибытию на место убедительно и на-
глядно довести до солдат и сержантов 
значение нашей миссии в ДРА и не мог 
найти пути решения. Чуть позже, мне 
их подсказала суровая действитель-
ность бытия незнакомой страны. Через 
40 минут мы приземлились в заданном 
квадрате и словно попали в другой мир. 
На афганской земле стояла холодная 
весна 1358 года. Ведь мусульманский 
календарь «отставал» от европейского 
на шесть веков и 21 год. По приказу ко-
мандира организовали охрану и оборо-
ну расположения, развернули палаточ-
ный городок.  

Чтобы эффективно выполнять весь 
комплекс задач, стоящих перед СБО, 
необходимо было наладить тесные 
контакты с местным населением. Для 
начала решили провести совместный 
митинг с жителями окрестных кишла-
ков. Зная, что народ живет бедно, впро-
голодь, так как земли в горной стране 
для ведения сельского хозяйства недо-

статочно, также решили помочь про-
дуктами питания. Но как оповестить 
об этом жителей? Плоды цивилизации 
- телефон, радио и телевидение до них 
еще не дошли. Только личным общени-
ем с муллами, старейшими, баями (хан 
ранее с многочисленным семейством 
убежал в Турцию).

Смотрю на пожелтевшие фотогра-
фии состоявшегося митинга и вижу 
напряженно-смущенные и насторо-
женно-выжидательные лица пуштунов, 
внимательно-испытующие нескольких 
богато одетых баев (по их меркам) и 
молящихся, с прикрытыми глазами, 
мулл. 

В своем вступительном слове через 
переводчика пояснил, с какой целью 
мы находимся на их земле, напомнил, 
что при содействии СССР в Афганиста-
не построено или продолжается стро-
ительство более 100 различных объек-
тов. Начальник афганского погранпо-
ста сказал несколько отрывистых фраз, 
и все мужчины послушно закивали 
головами. Но когда они увидели сре-
ди пакетов и мешков с безвозмездно 
передаваемыми продуктами питания  
мыло, спички и соль, которые, как ока-
залось, у них в большом дефиците, раз-
горелись жаркие споры - сколько и чего 
каждой семье достанется? Пришлось 
на помощь призвать старейшин и учи-
теля, который также объявил, что через 
несколько  дней с помощью «шурави» 
начнутся занятия детей в школе. 

Через два дня во время утреннего 
совещания дежурный доложил коман-
диру, что в нашу сторону движется ко-
лонна людей: старики, женщины, дети, 
мужчины с бубнами (барабанами) и о 
чем-то громко кричат. По тревоге под-
няли дежурное подразделение и выхо-
дим навстречу. Толпа останавливается 
и садится на землю, барабаны бьют все 
сильней и быстрей, крики громче. Я с 
переводчиком подхожу к ним и вижу, 
как взрослые проталкивают вперед де-
тей вместе с учителем. Неужели хотят 
прикрыться детьми, чтобы совершить 
провокацию? 

Вышедший из толпы учитель пояс-
няет, что собравшиеся люди провожа-
ют детей в школу, так как ходят слухи, 
что «шурави» заставят всех учиться и 
надо идти на занятия хорошо одетыми, 
иначе за непослушание все будут стро-
го наказаны. Люди присели на землю 
для того, чтобы помочь детям одеть об-
увь, так как очень холодно. Те, кто из 
них будет босяком, ботинки принесут 
позже, в них ушли другие. 

Я был поражен услышанным и с 
изумлением наблюдал, как многие из 
мужчин и женщин стояли босяком на 
покрытой инеем траве, а чуть дальше 
полураздетая, трясущаяся от холода, 

группа ребятишек. Через переводчика 
прошу прекратить бить в барабаны и 
после установившейся тишины пояс-
няю, что никого наказывать не собира-
емся, взрослые пусть расходятся по до-
мам, а дети в школу. Мы только придем 
посмотреть, как они учатся.

Школа, в которую мы проследова-
ли вместе с учителем и детьми, нахо-
дилась за сопкой у кладбища и пред-
ставляла собой глинобитное строение, 
похожее на кошару для овец. Большой 
дверной проем был завешан полотном 
серого цвета, а два небольших оконных 

проема - какими-то тряпками. Никакой 
воды, никакого отопления и никакой 
электроэнергии в индустриальном XX 
веке! На вопрос, на чем сидят и на чем 
пишут ученики, учитель показал на не-
большую ступенчатую земляную воз-
вышенность у стены и на острые палоч-
ки, которыми пишут на полу из глины, 
предварительно смочив его водой. Из 
учебных пособий - карта Афганистана, 
напечатанная в Англии какой-то ави-
ационной компанией и нарисованная 
на картоне оседланная лошадь с назва-
ниями элементов седловки. 

Вы бы видели лица сопровождав-
ших меня солдат - вытаращенные гла-
за, открытые от удивления рты. Для 
них, выросших в СССР, школьная пар-
та, школьная доска, учебники, тетради, 
ручки, карандаши - были само собой 
разумеющися вещи. А тут такое уви-
деть своими глазами! Какая еще нужна 
агитация на тему: два мира - два образа 
жизни. Воочию убедились в услышан-
ном от своих сослуживцев и другие 
военнослужащие, посетившие школу. 
В свободное от службы время, по зову 
души и сердца, они своими силами из-
готовили и установили дверь и окна, 
отремонтировали крышу и обустрои-
ли прилегающую территорию. Женсо-
вет Мургабского пограничного отряда 
организовал сбор теплых вещей и об-
уви, а министерство народного обра-
зования Таджикской ССР представило 
школьные пособия и принадлежности. 

Так, опекаемая «шурави», школа в 
Сархаде стала основным источником 
начального и среднего образования 
для неграмотного населения близлежа-
щих кишлаков на северо-востоке афга-
нистанской провинции Бадахшан. 

Командировка в 1358 год

В течение 1980 года пограничники прикрыли 
наиболее опасные направления на советско-
афганской границе (Пянджское и Памирское), 
а вдоль всей границы была создана сплошная 
15-километровая зона безопасности.

Полковник  
в отставке
Сергей 
ЛЕВЫКИН

Первый митинг «шурави» с жителями кишлака Сархад и окрестных кишлаков. Май 1980 г.
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«МЕНЯ  
ВОСПИТЫВАЛА 
ЖИЗНЬ»

Михаил родился в январе 
1944 года на северо-востоке 
Украины, в селе Каменская 
Слобода Черниговской обла-
сти. Сегодня этот небольшой 
населенный пункт расположен 
в 10 километрах от российско-
украинской государственной 
границы. К сожаленью дом, 
оставшийся после смерти ро-
дителей, в котором воспиты-
вался и рос Михаил, сожгли 
местные националисты за то, 
что он «продался москалям». 

Михаил Григорьевич хоро-
шо знает генеалогическое дре-

во своей семьи. В его роду бы-
ли богатые землевладельцы, 
добровольно отказавшиеся от 
своего имущества в пользу Со-
ветской власти, мастеровые 
люди и простые земледельцы, 
испытавшие немало трудно-
стей в годы гражданской во-
йны и оккупации немецко-фа-
шистскими войсками. Немало 
бытовых трудностей выпало 
и на долю маленького Миши, 
рожденного после изгнания 
врага из родной деревни. 

- С раннего детства меня 
воспитывали не только роди-
тели, но и сама жизнь - скажет 
вначале нашей беседе убелен-
ный сединами ветеран воен-
ной службы. 

С учебой Михаилу повез-
ло. Он начал учится в сельской 
средней общеобразовательной 
школе, которая на тот момент 
только-только было преобра-
зована из семилетней школы. 
К тому же была отменена уста-
новленная ранее государством 
годовая оплата за предоставле-
ние среднего образования, что 
позволило получить его, не от-
кладывая обучение на неопре-
делённый срок. Однако после 
получения аттестата зрелости 
только с отличными оценками  
мечтам 16-летнего юноши о 
поступлении в военное учили-
ще не суждено было сбыться 

из-за отсутствия паспорта и 
слишком юного возраста.   

К тому времени, когда по-
явилась возможность осуще-
ствить свою мечту, Михаил 
успешно окончил Брянский 
строительный техникум и по 
комсомольской путевке рабо-
тал на стройке Череповецкого 
металлургического комби-
ната, который стал одним из 
крупнейших заводов по произ-
водству стали в мире. 

ОФИЦЕР,  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 
УЧЕНЫЙ 

Однако молодого человека 
влекла военная служба, кото-
рой он в дальнейшем посвятил 
лучшие годы своей жизни. По-
сле выполнения необходимых 
формальностей юноша посту-
пает в военно-инженерное ор-
дена Ленина Краснознаменное 
училище, которое было пере-
дислоцировано из Ленинграда 
в Калининград. 

Благоприятнейшие усло-
вия обучения, помноженные 
на разумную инициативу и 
усердие, позволили курсанту 
Порохнячу сдать все предус-
мотренные учебным планом 
экзамены и итоговые аттеста-
ционные испытания с оценкой 
«отлично». И для дальнейшего 
прохождения службы моло-
дой офицер вместе с супругой 
Валентиной Алексеевной был 
направлен в Группу советских 
войск в Германии. 

По воспоминаниям юбиля-

ра, трудная и зачастую опас-
ная служба в ракетной части 
«привила ответственность, 
самостоятельность и потреб-
ность в совершенствовании 
военных знаний и служебном 
росте». Это послужило отправ-
ной точкой для последующей 
учебы в Военно-инженерной 
академии имени В. В. Куйбы-
шева (Москва). Высокие про-
фессиональные качества Ми-
хаила Григорьевича были по 
достоинству оценены коман-
дованием во время прохожде-
ния им службы в должности 
заместителя командира пол-
ка по вооружению. Не желая 
останавливаться на достигну-
тых рубежах и стремясь к даль-
нейшему развитию своих про-
фессиональных компетенций, 
майор Порохняч поступил в 
адъюнктуру ВИА и успешно за-
щитил там кандидатскую дис-
сертацию. 

В 1982 году Михаил Григо-
рьевич прибыл в родной ввуз 
- Калининградское высшее 
инженерное ордена Ленина 
Краснознаменное училище 
инженерных войск имени А. 
А. Жданова на преподаватель-
скую работу. Обладая необхо-
димыми знаниями, практиче-
скими умениями и навыками, 
он со временем возглавил одну 
из ведущих кафедр. 

«МНЕ РАНО ЖИТЬ 
ВОСПОМИНАНИЯМИ» 

После увольнения в запас 
Михаил Григорьевич, как че-
ловек активный и неравно-
душный, продолжает трудо-
вую деятельность в дорожной 
организации, в Управлении 
судебного департамента Кали-
нинградской области, а затем  
в Калининградском погранич-
ном институте ФСБ России.    

На новом рабочем месте 
после прохождения всех кон-
курсных процедур ветеран ра-
ботал доцентом на профиль-

ной кафедре. Богатый опыт 
службы, профессиональные 
компетенции и творческая 
креативность способствовали 
успешному выполнению функ-
циональных обязанностей учё-
ного секретаря института. Все 
это в дальнейшем обусловило 
постепенный переход Михаи-
ла Григорьевича к ответствен-
ной работе ведущего научного 
сотрудника КаПИ ФСБ России, 
которая немыслима без вы-
сокой эрудиции, перспектив-
ного мышления и творческой 
активности. Охотно и активно 
занимается он воспитательной 
и героико-патриотической ра-
ботой с курсантами института 
и будущими абитуриентами.  

Активная жизненная пози-
ция Михаила Григорьевича и 
его разнообразная научная и 
образовательная деятельность 
вызвана невероятно сильным 
желанием оградить нашу стра-
ну от страшных напастей, от 
тяжелых испытаний, подобных 
тем, свидетелем и непосред-
ственным участником которых 
он стал в своей юности. Ведь 
«быть слабыми в современном 
мире нам не позволено». 

И, несмотря на скромно вы-
сказанные юбиляром слова: 
«За более чем три десятка лет 
военной службы громких под-
вигов за мною не значится», 
не могу с ним согласиться. Во-
первых, потому что полковник 
в отставке Михаил Порохняч 
за заслуги в защите Отечества, 
науке, воспитании отмечен 
государственными и ведом-
ственными наградами, зна-
ками отличия. А, во-вторых, 
ведь сама долгая, самоотвер-
женная, сложная, а зачастую 
и чрезвычайно опасная ратная 
служба есть свидетельство са-
мого, на мой взгляд, главного 
человеческого подвига во имя 
любви к своей Родине. 

С юбилеем, Михаил Григо-
рьевич!

Наталья ГРЕЛЯ 

Юбилей - 
время для 
новых планов

Недавно полковнику в отставке Михаилу Порохнячу, 
ведущему научному сотруднику Калининградского по-
граничного института ФСБ России, замечательному и не-
равнодушному гражданину нашей страны исполнилось 
75 лет со дня рождения!

Профессорско-преподавательский состав Калининградского высшего инженерного ордена Лени-
на Краснознаменного училища инженерных войск во время командно-штабных учений  возложили 
цветы к памятнику на могиле генерал-майора Н. Мазовского, погибшего смертью героя в сражении 
под Фридландом 14 июня 1807 между французской и русской армией. Правдинск, 1991 г.

Супруги Михаил Григорьевич и Валентина Алексеевна с племян-
ником Андрем Арифулиным во время свидания с сыном Владле-
ном, проходящим срочную службу в Пограничных войсках. Тал-
линн, 1987 г.



февраль 2019 www.kfvpr.ru НА ЗЛОБУ ДНЯ 13
ТВОРЧЕСТВО

Нет, не любви хочу порой,
Не жгучей, и не пылкой страсти,
 А просто говорить с тобой,
Пока все это в нашей власти.
Все суета, все суета,
Работа - дом и вновь работа,
Желанье это неспроста:
Нам говорить - ОХОТА!
О чем бы мы не говорили,
Пусть даже просто ни о чем,
День прожитой с тобой закрыли,
А утром - мы опять вдвоем.
Свеча сгорает понемногу,
И огонек неярким стал,
Развей мне на сердце тревогу,
Не говори, что ты устал.
Какое счастье говорить!
Нет, нет, не злое и пустое, 
А просто в сердце дверь открыть,
Угомонить пережитое. 
Свеча оплыв, слезу пустила,
Трепещет слабый огонек,
Ах, лишь бы сердце не остыло,
И жизнь продлилась на денек!

                                    8 апреля 1996 г.

В конце прошлого года в конфе-
ренц-зале федеральных архивов 
состоялась XXII международная 
научная конференция «Историче-
ские чтения на Лубянке. Отече-
ственные и зарубежные спецслуж-
бы: история и современность». 
Активное участие в ней принял 
историк спецслужб, полковник за-
паса  и нештатный корреспондент 
нашего издания Юрий Ржевцев. 
Его выступление было посвящено 
комплексному подходу к изуче-
нию истории отечественных спец-
служб, гранях взаимодействия 
историков спецслужб и публици-
стов из гражданского общества с 
чекистским ведомством.

Уважаемые коллеги, доколе, ответь-
те, будем сидеть по ведомственным 
«квартиркам» и изучать историю толь-
ко родной для каждого из нас структу-
ры, отгораживаясь тем самым от всей 
системы правопорядка и безопасно-
сти? Получается, как та лягушка, кото-
рая хвастливо квакает только о своём 
болоте: полиция - только о милиции, 
контрразведчики - только о своих пред-
шественниках, пограничники - только 
и сугубо о «зеленых фуражках».. 

Кстати, о пограничниках. Так, опи-
сывая свое ведомственное прошлое, в 
упор почему-то не «замечают» родства 
ПВ с войсками, которые мы до недавне-
го времени именовали внутренними. 
К тому же за период 1942 - 1946 гг. по 

сути противоправно причисляют к по-
гранвойскам личный состав погранич-
ных полков и отдельных мангрупп из 
состава войск НКВД СССР по охране 
тыла действующей армии, хотя послед-
ние - самостоятельный и «параллель-
ный» иным войскам род оружия внутри 
союзного НКВД. 

Однако самое возмутительное это 
то, что пограничные историографы в 
прошедшем году публично поставили 
знак равенства между созданной 28 
мая 1918 года Пограничной охраной 
Народного Комиссариата финансов 
Российской Советской Республики и 
Погранслужбой ФСБ России. 

Это само по себе вообще за чертой 
всякого здравого смысла, поскольку 
погранохрана наркомфина, как извест-
но, перестала существовать в 1919 году, 
будучи переданной в состав РККА, а по-
граничная служба в составе чекистско-
го ведомства де-юре рождена 15 февра-
ля 1921 года. Давайте смотреть правде 
в глаза: по сути, этот липовый знак ра-
венства - злонамеренное искажение и 
исторической правды, и исторической 
истины. 

К сожалению, на сегодняшний день 
практически нет ни одного полноцен-
ного исследования, которое бы объ-
ективно описывало вклад в Победу 

над гитлеровской Германией и мили-
таристской Японией чекистского ве-
домства в целом, то есть как усилива-
ющего изнутри Действующую Красную 
Армию конгломерата большинства 
советских правоохранительных струк-
тур. А теперь представьте, какая каша 
образуется в голове неподготовленного 
читателя и телезрителя из числа людей 
сугубо штатских после «употребления» 

обильно льющихся из СМИ и при этом 
взаимоперехлестывающихся потоков: 
с одной стороны - злобной брани в 
адрес НКВД-НКГБ из уст а-ля «мемори-
альцев», а с другой - гипервосхваления 
ведомственными историками смер-
шевцев и пограничников.

Правильно же, согласитесь, будет 
говорить, о контршпионской работе 
всего чекистского ведомства в целом, 
включая в это число армейские и флот-
ские органы «Смерш», но обязательно 
подчеркивая, что озвучиваемая сегод-
ня в отрытых источниках статистика в 
отношении обезвреженных в годы Ве-
ликой Отечественной войны шпионов, 
диверсантов, а также разномастных 
пособников и ставленников врага - она 
сугубо в силу следственной подведом-
ственности данного рода преступлений 
к органам контрразведки. Но посиль-
ное и при этом впечатляющее по своим 
результатам участие в борьбе со шпи-
онажем наряду с органами контрраз-
ведки принимали все без исключения 
силовые структуры НКВД-НКГБ СССР, 
в том числе, что называется в полный 
рост, - милиция и даже сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы!

И последнее: ведомственная само-
изолированность историографов как 
пропагандистов, напрямую сказывает-

ся на процессе воинского воспитания 
личного состава, порождая на бытовом 
уровне беспричинную неприязнь пред-
ставителей силовых структур «старше-
го брата» к представителям структур 
«младшего брата» по принципу, что 
якобы «младшие братья» они на фоне 
тебя любимого неизменно из числа 
ущербных. Вот типичная реакция пред-
ставителей пограничной общественно-
сти на факты прямого исторического 
(но по линии чекистского ведомства, 
разумеется) родства между погранич-
никами и вэвэшниками: «Не марайте 
нас Берией и ВВ!», «ВВ в отличие от нас 
- это каратели». И я сам всему этому 
прямой свидетель!

У вэвэшников в свою очередь вы-
зывает приступ бешенства их кровное 
родство с уголовно-исполнительной 
системой, по причине чего всем, кто 
пытается им неосторожно напомнить 
об этом родстве, тут же обиженно-воз-
мущенно бросают в лицо: «Не марайте 
нас лагерным ВОХРом!». Хотя на самом 
деле такое родство - честь, а не наобо-
рот!

При попытках же историков спец-
служб из числа представителей граж-
данского общества с архивными доку-
ментами в руках вступить в дискуссию 
с носителями подобных негативных 
настроений в ответ неизменно… шель-
мование «за глаза» с навешиванием яр-
лыков фальсификатора и очернителя, 
плюс нередко - и негласный запрет пе-
чататься в ведомственных СМИ. Говоря 
об этом, вновь с горечью уповаю и на 
свой собственный пример.

Как мне видится, «лечить» эту «бо-
лезнь» лучше всего посредством кон-
структивного переформатирования 
«Лубянских чтений». Мое предложе-
ние, как представителя гражданского 
общества: проводить «Лубянские чте-
ния» под эгидой ФСБ России, поскольку 
это по-настоящему престижно, но про-
водить уже только в качестве площадки 
для самого широкого межведомствен-
ного общения историков и летописцев, 
как минимум, из ФСБ, ФСО, СВР, МВД, 
ФСИН, МЧС, ГФС, Росгвардии и Мино-
бороны. И это всё с одной главной це-
лью - чтобы не уподобляться той самой 
лягушке, которая хвастливо квакает 
только о своём болоте!..

Особый ракурс, 
объективный взгляд…

На сегодняшний день практически нет 
ни одного полноценного исследования, 
которое бы объективно описывало вклад 
в Победу над гитлеровской Германией 
и милитаристской Японией чекистского 
ведомства в целом.

Коллаж Андрея СЕДЫХ
Сегодня в школьных учебниках разделы, посвященные истории Великой От-
ечественной войны, изобилуют неточностями и отступлениями от исторической 
правды. Источники нашей Великой Победы, итоги и уроки войны преподносятся 
искаженно. Не случайно выпускники школ ничего не знают о подвиге А. Матросо-
ва, о воздушных и огненных таранах советских летчиков, других героях Великой 
Отечественной войны.

Вера Сопина (на фото 1965 г. 
с мужем Григорием) пишет сти-
хи со школьной скамьи. Пора-
жает мягкая лиричность стихов, 
их простота и глубина. К тому 
же Вера Федоровна - дочь, же-
на, теща, мать и бабушка офи-
церов Военно-морского флота 
СССР и России.

Давай  
поговорим

Загрустила, отвернулась,
На щеке блестит слеза,
А недавно улыбнулась -
Не глаза, а бирюза.
Ну, зачем так огорчаться?
Слухи душу бередят.
С кем венчаться, с тем кончаться -
На Руси так говорят.
Знай, любовь моя святая,
Открываю свой секрет,
Я тебя, моя родная,
Полюбил со школьных лет.
Разве с ней тебя сравню я,
Разве душу ей отдам?
Не смогу я, не смогу я,
Да и груз не по годам.
Шаль на плечи, зонтик - в руки
И на дождик поскорей,
Наши страсти, наши муки, 
Пусть рассудит Водолей.
Ну, зачем так огорчаться?
Слухи душу бередят.
С кем венчаться, с тем кончаться -
На Руси так говорят.
                                        30 января 1996 г.

На Руси  
так говорят
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Приближается пятая годовщи-
на «майданного» государственно-
го переворота на Украине. Его ито-
ги на сегодняшний день хорошо 
известны: 

- продолжается развязанная наци-
оналистами с подачи США и их запад-
ных партнёров гражданская война в 
Донбассе, унесшая более десяти тысяч 
жизней, в том числе - мирных граждан, 
детей, женщин и стариков;

- жители Крыма и Севастополя, 
предвидя ужасы Донбасса, быстро по-
рвали с продажной Киевской властью 
и вернулись на историческую Родину 
- в Россию;

- экономика страны и социальные 
условия жизни украинского населения 
упали в разы и являются самыми низ-
кими в Европе;

- рано начавшиеся зимние холо-
да явились настоящим бедствием для 
многих украинских городов из-за от-
сутствия нормального отопления жи-
лых домов, больниц, школ, детских са-
дов и др.;

- за эти годы население страны 
уменьшилось на несколько миллионов: 
часть покинула Украину навсегда, мно-
гие вынуждены были уехать на зара-
ботки за границу, не в состоянии зара-
ботать на жизнь дома (только в России, 
по неофициальным данным, живет и 
работает более пяти миллионов граж-
дан «незалежной»);

- продолжается националистиче-
ская вакханалия с так называемыми 
«декоммунизацией» и «дерусифика-
цией», вытеснение русского языка и 
русского духа из жизни общества, пе-
реименование площадей и улиц, снос 
памятников воинам-освободителям 
Украины от немецко-фашистских за-

хватчиков и т.д. В последний  год оче-
редь дошла и до деления граждан по 
религиозному признаку. Президент 
Порошенко договорился до того, что 
предложил священникам украинской 
православной церкви Московского па-
триархата, подчеркнем, - гражданам 
Украины! - покинуть страну, заявив: 
«Геть - убирайтесь!»;

- продолжается линия на героиза-
цию фашистских пособников Бандеры 
и Шухевича: в новогоднюю ночь 2019 
года украинские националисты устро-
или факельные шествия в честь 110 
годовщины со дня рождения Бандеры, 
а Верховная Рада намеревается присво-
ить ему имя героя Украины посмертно, 
хотя гражданином этой страны этот 
фашистский прихвостень никогда не 
был; 

- логическим завершением всей 
этой свистопляски вокруг героизации 
фашистских пособников явилось голо-
сование представителя Украины в ООН 
по резолюции о недопущении героиза-
ции нацизма: этот, с позволения ска-
зать, дипломат не поддержал данную 
резолюцию, как и его американский 
коллега. Поистине, два сапога - пара!

Запад не признает законным факт 
возвращения Крыма и Севастополя в 
Россию. Аналогичной точки зрения 
придерживаются и некоторые наши до-
морощенные либералы. В связи с этим 
считаю уместным поместить здесь сти-
хотворение, написанное жительницей 
Севастополя Татьяной Марихиной и 
опубликованное в газете Черномор-
ского флота России «Флаг Родины» от 
24 сентября 2001 года (задолго до Май-
дана).
Я русская, но я не россиянка,
Что значит для России - иностранка.

Россия за кордоном, за границей.
Уж не летать туда свободной птицей.
По паспорту теперь - я громадянка.
Что значит для России - чужестранка.
Украинскою мовой размовляю.
Но русского совсем не забываю.
И не чужды мне русские обычаи -
Люблю березок хоровод девичий.
И пусть простят мне прадеды и деды,
Что не вернулась: не пускают беды.
Лишь приезжаю ненадолго в гости,
Ушедшим поклониться на погосте.
Я - русская, но я не россиянка.
И значит для России - иностранка.
И если не судьба мне жить в России,
То обрету ль покой в родной сихии?..

Как видим, русская Татьяна Мари-
хина, задолго до майдана в Киеве с то-
ской сожалела о том, что она не росси-
янка, и сомневалась, обретет ли покой, 
находясь на территории, подконтроль-
ной в то время Киеву. Переживания ав-
тора наглядно иллюстрируют настрое-
ния большинства жителей Крыма той 
далёкой поры. 

Мне это хорошо известно, т. к. с 
1990 по 1998 год, два созыва подряд я 
был депутатом Севастопольского го-
родского Совета, председателем по-
стоянной комиссии по обеспечению 
законности, а до 2002 года занимал 
штатную должность заведующего юри-
дическим отделом исполнительного 
аппарата горсовета. 

С позиций своего положения и воз-
можностей старался помогать изби-
рателям не забывать о своих россий-
ских корнях. А они и не забыли: когда 
сложилась необходимая обстановка, 
дружно вернулись к родным берегам - в 
Россию. Вместе с этим и отпали беды, 
которые не пускали автора стихотворе-
ния и ее земляков-крымчан в Россию. 

Надеюсь, после референдума Татьяна 
теперь с гордостью называет себя Рос-
сиянка с большой буквы.

Вскоре после мартовских событий 
2014 года в Киеве я обнаружил на об-
ложке школьного дневника внука 
Алексея - ученика пятого класса, напи-
санное его рукой четверостишие:
«Куда ты птица однобоко
так низко над землёй летишь,
хвостом виляешь, как сорока, 
и крыльями песок чертишь?»

Не знаю, чей это образ и чем при-
влек он любознательного подростка, 
но, по-моему, он полностью ассоции-
руется с современной Украиной. Эта 
однобокая, общипанная, пропитанная 
ненавистью ко всему русскому, соро-
ка, виляющая хвостом между Россией 
и Западом, явно несется в глубокую 
пропасть. И толкают её туда нынешние 
правители Украины во главе с Петром 
Порошенко. Так, в новогоднем 2019 го-
да обращении к народу он заявил: «Мы 
все дальше удаляемся от России и все 
ближе приближаемся к Западу».

Что касается первого, то курс на от-
рыв от России власти Украины взяли 
давно. Недаром бывший президент Ле-
онид Кучма еще в начале 2000-х годов 
издал книгу «Украина - не Россия». 

А вот приблизилась Украина к Евро-
пе лишь в одном - в оголтелой пещер-
ной русофобии. Кто и когда расправит 
крылья птице-Украине и направит пра-
вильным для её народа курсом, одному 
Богу известно, хотя и с верой в Бога те-
перь у украинцев, к сожалению, боль-
шие проблемы.

Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ, 

заслуженный юрист  
Автономной республики Крым

Однобокая птица, 
летящая в бездну…

Коллаж Андрея СЕДЫХ
Нынешняя Украина частично представляет возможную украинскую державу под властью бандеровцев - геноцид русских, вымирание народа, власть воров и запад-
ных хозяев, хозяйственный развал и гражданская война, и мрачное будущее (полное исчезновение с карты мира Малой Руси).  
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Недавно в Балтийске пред-
ставители Совета ветеранов 
УФСБ России по Калининград-
ской области и ряд молодых 
сотрудников Управления при-
няли участие в мероприятиях, 
посвященных Дню памяти 
морских пехотинцев, погиб-
ших при выполнении боевых 
задач на Северном Кавказе в 
1995 году. 

В военном городке от-
дельной гвардейской Бело-
стокской орденов Суворова и 
Александра Невского бригаде 
морской пехоты Балтийского 
флота, где установлен мемо-
риал, на гранитных плитах ко-

торого выгравированы имена 
бойцов, не вернувшихся до-
мой, прошел митинг Памяти.

Члены Совета ветеранов 
территориального органа без-
опасности и органа военной 
контрразведки, молодые со-
трудники Управления ФСБ 
России по Калининградской 
области посетили места захо-
ронения погибших героев на 
местном кладбище, возложи-
ли цветы к памятным знакам.

Мероприятие показало, 
как важно хранить память о 
павших в борьбе с террориз-
мом наших земляках. Слава о 
них и их подвигах будет жить 
в веках.

Полковник в отставке 
Игорь ИВАНОВ
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Об отношении правяще-
го класса и олигархии к за-
щитникам Отечества, обо-
роноспособности страны 
можно судить по принимае-
мым в стране законам, осо-
бенно тем, что оглашаются 
в последнее время. Тут и 
повышение пенсионного 
возраста, и рост тарифов 
ЖКХ, и увеличение НДС…

А ведь деньги у государства 
есть  и об этом свидетельствуют 
данные по выплатам вознаграж-
дений в 2017 году. Так, премии 
членам правления «Роснефти», 
а это 11 человек, составили 2 
миллиарда 776 миллионов. В 
«Газпроме» 16 членам правле-
ния выплатили 3 миллиарда 268 
миллионов. В Сбербанке возна-
граждение девяти членам прав-
ления составило 5 миллиардов 
108 миллионов рублей. Таким 
образом, 36 высших чиновников 
по итогам  года получили 11 мил-
лиардов 152 миллиона рублей, а 
в бюджете Российской Федера-
ции не могут найти 11 миллиар-
дов рублей для 2 миллионов 638 
тысяч военных пенсионеров.

С этим разительно контрасти-
рует политика руководства КНР 
по отношению к ветеранам. Ми-
нистр культуры и туризма Ло Шу-
ган в эфире телеканала ССVТ-4 
объявил о запуске проекта 
«Счастливый отдых - счастливая 
старость». Китайские пенсионе-
ры могут раз в год получить бес-
платную туристическую путевку 
в одну из 15 стран, среди кото-
рых Кипр, Нидерланды, Греция, 
Египет. Этот проект стал частью 
программы «17 шагов», которую 
правительство проводит для до-
стижения глобального лидерства 
и строительства государства 
всеобщего благополучия. Оно 
берет на себя ответственность за 
то, чтобы жизнь граждан на пен-
сии была не только долгой, но и 
счастливой. Рыночная стоимость 
путевки, которую китайские пен-
сионеры получают бесплатно, 
составляет примерно 2400 дол-
ларов. Ранее по программе «17 
шагов» Китай начал снижение 
пенсионного возраста до 55 лет 
у мужчин и до 50 у женщин.

Трудно поверить, что у госу-
дарства Российского нет средств 
на достойное содержание во-
енных, которые обеспечивают 
мирное существование и веде-
ние бизнеса, защиту от внешней 
агрессии. Не потому ли, что у 
«сильных мира сего» Отечества 
в России нет, оно на других кон-
тинентах и островах? Отсюда от-
ношение к служивым, которые 
кладут на алтарь защиты страны 
все силы без остатка, а порой и 
жизнь.

 Олег ФАЛИЧЕВ

17 шагов  
на зависть

Несколько раз я посе-
щал Китайскую Народную 
Республику и лично убе-
дился, как в этой стране 
на самом деле бережно 
хранят память о тех, кто 
поставил точку во Второй 
мировой войне и освобо-
дил  Китай от захватчиков. 
Не менее значимо и то, что 
сегодня РФ и КНР связы-
вают добрые отношения. 
Отношения, скрепленные 
совместно пролитой кро-
вью в боях с поджигате-
лями войны, которую че-
ловечество забывать не 
вправе. 

 Люйшунь - необычный ки-
тайский город. Ведь именно 
на его территории находится 
самое большое захоронение 
иностранцев в Китае. Это 
русское кладбище, площадь 
которого составляет 4,8 гек-
тара, на нем насчитывается до 
1600 памятников, обелисков 
и скульптурных изображений 
На нем погребены останки бо-
лее 50 тысяч участников пяти 
военных конфликтов. 

Это погибшие при защите 
Китайско-Восточной желез-
ной дороги, в русско-япон-
ской войне 1904 - 1905 годов, 
при освобождении Северо-
Восточного Китая от японцев 
во время Второй мировой во-
йны, при несении службы в 
Порт-Артуре в 1946 -1949 го-
дах и во время Корейской во-
йны 1950 - 1953 годов. 

История города-легенды 
началась в марте 1898 го-
да, когда Россия заключила 
с Китаем договор об аренде 
этого района. Тогда крепость 
Порт-Артур стала главной во-
енно-морской базой Тихоо-
кеанского флота. Тогда же и 

появились на ее территории 
первые захоронения. Послед-
ние погребения прошли в мае 
1955 года. 24 мая 1955 года 
на Русском кладбище был от-
крыт памятник «Вечная сла-
ва», возведенный китайскими 
властями в честь советских 
воинов.

В 1988 году этот россий-
ский мемориал в Китайской 
Народной Республике объ-
явили памятником государ-
ственного значения и прове-
ли большие реставрационные 
работы. Памятник взят под ох-
рану правительством провин-
ции Ляонин, в состав которой 
входит и Люйшунь, бывший 
русский Порт-Артур.
     Подполковник в отставке 

Валерий ЮРИН 
(фото автора)

Память Китая о советских 
воинах-освободителях

Порт-Артур, Русское кладбище.

Памятные обелиски совет-
ским воинам, погибшим при 
освобождении Порт-Артура 
во время Второй мировой 
войны  в 1945 году. 

В 1912 году русское правитель-
ство воздвигло в центре клад-
бища 8-метровый памятник в 
виде мраморного православ-
ного креста.

День памяти в Балтийске

Ветераны возложили цветы на могилы Героя России майора 
Евгения Колесникова и майора Олега Силькунова.
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Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Ветеран янтар-

ных рубежей» не случайно открывает 
новую рубрику «Фотолетопись мор-
ской границы: ретроспектива». Нема-
ло интересных фотографий, связан-
ных с морской тематикой, хранится в 
ваших домашних фотоальбомах. И у 
каждого, кто делал сьемку пленочным 
фотоаппаратом - свой взгляд, свои 
ощущения, свой опыт. 

Мы должны сохранять историю, 
уже прожитую, и не забывать, что и 
настоящее станет когда-то прошлым. 
Будущие поколения, наши дети и вну-
ки могут и не простить нам потери 
памяти. А фотография - память о про-
шлом. 

Призываем ветеранов морской гра-
ницы, их родных и близких поддержать 
почин ветеранов Балтийской отдель-
ной бригады пограничных сторожевых 
кораблей Калининградской группы По-
граничных войск, которые представи-
ли снимки в нашу редакцию. 

Ведущий рубрики
 капитан 1 ранга в отставке

Владимир ПАЗЕХА

Под зеленым 
вымпелом

Балтийск - единственный форпост России в юго-восточной части Балтийского моря. У причала - 
пограничный сторожевой корабль (ПСКР) «Василий Грязев».

Торжественная церемония поднятия Андреевского флага на по-
граничном сторожевом корабле.

Согласно закону «О Государственной границе Российской Феде-
рации» пограничные органы в пределах приграничной террито-
рии имеют право остановить судно, нарушающее общепризнан-
ные принципы и нормы международного права.

Замечательная, вкусная традиция флота - молочный поросенок, 
начиненный гречневой кашей.

Морская летопись границы

Дорогие друзья!
К этому обращению хочется 

еще добавить: товарищи по ору-
жию, сослуживцы, братья… По-
тому что эта книга будет ин-
тересна, в первую очередь, 
тем, кто сам прошел пыль-
ными дорогами Афгани-
стана, кто знает, что зна-
чит выполнение бое-
вой задачи, кто видел 
смерть друзей и сам 
мог в любую минуту 
погибнуть.

Говорят, у каж-
дого поколения есть 
своя память о войне, это 
память о тех боевых дру-
зьях, с которыми делили 
банку тушенки, память о тех, кто 
уже никогда не вернется. У Афга-
на - тоже своя память. Два года 
тому назад группа погранични-
ков - участников боевых действий 
в Республике Афганистан решила 
собрать и издать воспоминания 
участников оказания интернацио-

нальной помощи дружественному 
народу. Наша инициатива была 
поддержана как ветеранами, так 
и действующими сотрудниками 

пограничной службы. Потому 
что афганское братство - это 

не просто слова.
Рассказы оче-

видцев собира-
лись буквально по 
крупицам, ведь 
многие из тех, 
кто принимал 
решения на про-
ведение боевых 
операций, уже 

ушли из жизни. 
Кому-то тяжело да-

ются воспоминания в 
силу возраста. Поэтому в таких 
случаях было принято решение 
опубликовать выдержки из мему-
аров, написанных нашими коман-

дирами при жизни и уже публико-
вавшихся. Создатели книги «По-
граничники в огне Афганистана» о 
ветеранах афганской войны стре-
мились к тому, чтобы содержание, 
оставаясь строго документаль-
ным, в то же время несло доброе и 
позитивное. 

Изжить из себя войну, забыть 
ее сложно. Я знаю людей, кото-
рые, радуясь в первые дни после 
возвращения «из-за речки», потом 
были готовы вернуться обратно. 
Почему? Там настоящим было все. 
Мужество было мужеством. Тру-
сость - трусостью. В мирной жиз-
ни распознать все трудно. Как го-
ворится в одной солдатской песне: 
«Мы продолжаем жить у памяти в 
долгу!»…

Полковник Петр ПЕРЕПАДА, 
руководитель  

авторского коллектива

Газета «Ветеран янтарных рубежей» издается при финансовой под-
держке депутата Калининградской областной думы Олега  Болычева.


