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не бывает
в отставке
Почётный сотрудник
госбезопасности

НА ПЕРЕДНЕМ
КРАЕ

Праздник,
овеянный
славой
Государственная граница – это рубеж, с которого
начинается государство, наша необъятная Родина, на
страже безопасности которой стоят воины-пограничники. Для них граница – судьба,
образ жизни, сама жизнь. Их
объединяет безмерная любовь к Родине, верность воинскому долгу и традициям
пограничной службы.
Государственная граница
современной России – самая
протяженная в мире: более
60 тысяч километров. Она
проходит через степи и леса,
горы и реки, моря и океаны.
Наша страна граничит с 16
государствами; с запада на
восток ее граница проходит
через 12 часовых поясов; 45
субъектов Российской Федерации – пограничные, 24 из
которых стали ими впервые.
Граница - это передний
край, ее часовые всегда на
линии огня. Так было всегда,
с древних времен и до наших
дней. Порубежники, стражники, пограничники, – все
они защищали священные
рубежи Отечества.
Пограничники всегда на
передовой, днем и ночью
несут нелегкую службу, оберегая мирный труд и покой
нашего многонационального народа. «У священной
черты мы в ответе за судьбы России» – поэт точно
выразил суть пограничной
службы. Под этими словами
подпишутся все воины-пограничники, беспредельно
любящие Родину, ее неповторимую и многообразную
природу, роднее и дороже
для них нет края на планете.

Одна
любовь
на двоих
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И дольше
века
продлится
жизнь

Жена офицера достойна карьеры,
Ведь служит России, как сам офицер.
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Кто сохранил кирху памяти
королевы Луизы?

Часовые
границы
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ

В семье мы бережно храним китель деда с его боевыми наградами. Их у него 11 и,
в том числе: четыре ордена
– Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и семь
медалей. Кроме того, он был
удостоен не менее чем трёх
нагрудных знаков – «В память
10-летия ОГПУ», «Заслуженный работник НКВД» за №
3281 и «25 лет победы в Великой Отечественной войне»

Стр. 10

Не каждому
дано право
ходить
по последним
метрам родной
Земли.
Уважаемые ветераны! Коллеги!
Поздравляем вас с праздником –
Днем пограничника!
Государственная ганица для вас – это
дело всей жизни. Ваша доблесть, верность
воинскому долгу, отвага и мужество во все
времена были и остаются залогом того,
что границы нашего Отечества под надежной защитой. Примите в этот праздничный день искренние слова благодарности
за ваш нелегкий ратный труд. Мы гордимся вами!
Вечная память всем тем, кто погиб, за-

НАВЕКИ
С РОССИЕЙ

щищая рубежи нашей Родины! На их при-

мерах верности воинскому долгу и мужества
будет воспитано подрастающее поколение.
Желаю пограничникам всех поколений,
служивших и продолжающих нести службу
в самом западном регионе нашей страны,
доброго здоровья, достатка и стабильности,
стойкости духа в любых испытаниях, крепкого боевого братства, мира и благополучия!
Полковник в отставке Анатолий АДЛЕР,
председатель Калининградской
региональной общественной организации
ветеранов пограничной службы.

Исполнилось три года с момента возвращения Крыма и
Севастополя в Россию. В апреле
прошлого года мы публиковали статью полковника в отставке А. Костенецкого «Возвращение Севастополя и Крыма
в Россию» И сегодня считаем
уместным предложить читателям статью этого автора «Путь
к справедливости», перепечатанную (с сокращениями) из
областной газеты «Крымская
правда» от
2 декабря
Стр. 12
1990 года.
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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Героям былых времен

На стыке трех государств

Особой гордостью сотрудников
Пограничного
управления ФСБ России
по Калининградской области является уникальный

именной пограничный знак
«Виштынец»,
установленный на стыке границ трех
государств – России, Литвы
и Польши.
Гранитный
монолит
установлен в июле 2010 года. Этому цилиндрической
формы знаку, также как и
другим пограничным знакам, нипочем любые погодные условия. Благодаря
прочности материала и специальным технологиям изготовления, они будут служить многие десятилетия.

ФОТО: Михаил УРСУЛ

ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО

2005 год. Правдинск. Ветераны 95-го пограничного Кёнигсбергского орденов Ленина и
Красной Звезды отряда на церемонии «Эстафета Победы», посвященной 60-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

2016 год. Калининград. Почетные ветераны-пограничники за посадкой деревьев у ритуальной площадки героям границы в военном
городке Пограничного управления ФСБ России
по Калининградской области.

В вашу честь
кричим «Ура!»

С поля боя –
в название школы
Недавно в средней общеобразовательной
школе,
которая находиться в поселке Долгоруково Багратионовского района, прошли
памятные мероприятия по
случаю четвертой годовщины со дня присвоения имени
ее выпускника – Андрея Антошечкина.
На ежегодный митингпамяти прибыли: мама Андрея – Любовь Андреевна,
председатель Совета ветеранов пограничной службы
Багратионовского района
подполковник в отставке
Виктор Бурдин, ветераны
военной службы Константин
Савицкий и Борис Кравчук,
представители Управления
образования района Татьяна
Сергеева и Надежда Малая,
начальник Долгоруковского
территориального управления Дмитрий Алдобаев.

ЮБИЛЕЙ

Что наша
жизнь?
Граница…

Минутой молчания собравшиеся почтили память
Андрея Антошечкина, возложили цветы к мемориальной
плите героя. А затем состоялся патриотический смотр
строя и песни в честь Андрея
и начала «Весенней недели
Добра – 2017».

Ветераны «Общественного
признания»

В 1997 году Национальным фондом «Общественное
признание» и Независимой
организацией
«Гражданское общество» началось
формирование
института
кавалеров общественных наград, которые в торжественной обстановке вручаются
гражданам за деятельность,
способствующую становлению в стране гражданского
общества, укреплению российской государственности,
науки и культуры, утверждению высоких нравственных
ценностей служения Родине.

В год 65-летия Великой
Победы Почетного гражданского ордена Серебреный
крест «За достойное выполнение воинского (служебного) и гражданского долга»
удостоились ветераны Великой Отечественной войны,
полковник в отставке Евгений Слипенко, подполковник в отставке Николай Гадеев и старшина в отставке
Николай Коростылев. В 2014
году – ветераны боевых действий, полковник в отставке
Анатолий Адлер и подполковник в отставке Владислав
Артемов, подполковник в отставке Александр Глоба.
В 2013 году Почетного
серебреного ордена «Общественное признание» были
удостоены – ветеран Великой
Отечественной войны, полковник в отставке Эля Вайнберг и ветеран боевых действий, полковник в отставке
Анатолий Адлер.

Пресс-служба ПУ ФСБ России по Калининградской области

В период школьных каникул и отпусков увеличивается
количество поездок граждан
за пределы Российской Федерации. К сожалению, не редки
случаи, когда из-за отсутствия
необходимых документов для
законного пересечения государственной границы, ребенок
не может выехать в зарубежные страны.
Прежде всего, родителям
нужно позаботиться о том,
чтобы у несовершеннолетних
детей (до 18 лет) были оформлены заграничные паспорта,
которые будут удостоверять
личность гражданина России
за ее пределами.
Если у законного представителя ребенок вписан в действительный заграничный паспорт без электронного носителя информации, то обязательно
должна быть вклеена фотография ребенка, которая вклеивается со дня его рождения.
При следовании несовершеннолетнего
гражданина
России через государственную
границу совместно с одним
из законных представителей,
согласие второго законного
представителя не требуется,
если он не заявлял о своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетних детей в уполномоченные органы.
Если несовершеннолетний
россиянин пересекает государственную границу в сопровождении других лиц либо самостоятельно, он должен кроме
заграничного паспорта, иметь
при себе нотариально оформленное согласие одного из
законных представителей на
выезд с указанием срока выезда и государства, которое он
намерен посетить.

К славной когорте военных педагогов, воспитавших
не одно поколение офицеров –
пограничников, по праву относится подполковник в отставке Геннадий Жуков, человек
интересной судьбы с богатым
жизненным опытом..
Геннадий Юрьевич родился в Твери в рабочей семье.
Не случайно, свой жизненный
трудовой путь он начал с обучения профессии газоэлктросварщика. Активная жизненная
позиция привела его к общественной деятельности – секретаря комитета комсомола
профессионального училища.
Служба в армии окончательно
определила его дальнейший
жизненный путь. В 1977 году
- он курсант Свердловского военно-политического танкового
училища, в котором история
стала для него главным ориентиром в служебной и педагогической деятельности.
Военная служба продолжилась в Благовещенском тан-

ковом училище в различных
должностях, но давняя мечта
его привела к поступлению в
Военно-политическую академию на исторический факультет. После его окончания, с
1991 года, он преподаватель Калининградского инженерного
училища. Образование на его
базе Пограничного института
потребовало на укомплектование лучших преподавателей,
среди которых был и Геннадий
Юрьевич. Здесь он повысил
свою научную квалификацию,
став доцентом по кафедре.
Алексей АСРОРОВ

Телефонная контрабанда
В пункте пропуска через государственную границу «Мамоново – Гроново» сотрудниками
Пограничного управления ФСБ
России по Калининградской области была задержана крупная
партия незаконно ввозимых на
территорию Российской Федерации мобильных телефонов
«IPhone».
Гаджеты в количестве 185
штук были обнаружены в автомашине «KIA» под управлением 38-летней россиянки, возвращавшейся из поездки по

Республике Польша. Жительница Гурьевского района Калининградской области спрятала
телефоны в лежащую в салоне
одежду и конструктивные полости автомобиля.
Партия приобретенного товара, которую россиянка везла
в Калининград по заказу индивидуального предпринимателя,
обошлась закупщику в 3,7 млн.
рублей. Реализация товара, который женщина не стала декларировать, должна была принести сумму в 9 млн. рублей.

www.kfvpr.ru
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Юбилей с зеленым кантом

ov39g.ru

Председатель Калининградской региональной общественной
организации ветеранов-пенсионеров пограничной службы полковник в отставке Анатолий Адлер (слева) и председатель Совета ветеранов Управлений ФСБ России по Калининградской области, Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области
полковник в отставке Сергей Захаров.

Полковник запаса
Владимир ШЕВЧЕНКО
Накануне майских праздников в правительстве Калининградской области прошло
очередное заседание Совета
по делам ветеранов. Его участники обсудили ряд важных вопросов, среди которых подготовка к празднованию 100-летия создания Пограничной
службы России.
Подробнее об этом рассказал председатель Калининградской региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров пограничной

службы полковник в отставке
Анатолий Адлер. Вначале своего выступления он отметил,
что ветеранская организация
пограничников представляет
собой общественное объединение и включает в себя Совет
ветеранов и 12 первичных ветеранских организаций, которые находятся в городах Калининграде, Балтийске, Багратионовске, Правдинске, Озёрске,
Нестерове, Краснознаменске,
Советске.
Списочная
численность
ветеранов около 1200 человек, среди них, ветеранов Великой Отечественной войны
и приравненных к ним – 9,
свыше 350 – ветераны боевых

Заседание Совета по делам ветеранов при губернаторе Калининградской области.
действий (Афганистан, Таджикистан, Северный Кавказ),
заметно увеличилось количество женщин – ветеранов Пограничной службы. Основной
костяк ветеранской организации, свыше 50%, составляют
старшие офицеры и генералы,
которые, как правило, обладают высоким профессиональным опытом, специальными
знаниями, являются уникальным ресурсом, имеют высшее
военное или гражданское образование, широкий кругозор,
подготовку в различных областях и накопленный опреде-

лённый опыт в работе с людьми. Часть из них занимают активную жизненную позицию,
после увольнения в запас продолжают трудиться в различных сферах деятельности. Поэтому, активно участвующих в
работе организации ветеранов
не более 20%.
По словам докладчика,
сформирован план мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. Так, планируется
проведение «Эстафеты пограничных поколений», тематические встречи для школьников
«100 лет на страже рубежей

Отечества», посадка в парке
Победы, у памятника «Пограничникам всех поколений»,
аллеи именных деревьев пограничников, погибших при
выполнении служебного долга. Сегодня на территории области проживает 12 семей, чьи
мужья, сыновья погибли в Афганистане, Таджикистане и на
Северном Кавказе.
Глава региона поручил соответствующим ведомствам
рассмотреть
поступившие
предложения и оказать всестороннюю помощь в подготовке
юбилейных мероприятий.

Зелёные фуражки
участникам
«Вахты Памяти»
Подполковник в отставке
Владислав АРТЕМОВ
Представители Калининградской региональной общественной организации ветеранов пограничной службы
приняли участие в открытии
Всероссийской акции «Вахта
памяти», которая состоялась в
областном центре у памятника
1200 воинам – гвардейцам, погибшим при штурме города и
крепости Кёнигсберг в апреле
1945 года. Вместе с участниками поискового движения они
отдали долг памяти, возложили цветы у Вечного огня и обелиска героям.
Право открыть «Пост № 1»
было предоставлено курсантам ВСК «Защитник» Озерского техникума природообустройства.
Ветераны границы приняли активное участие в церемонии вручения пограничных
зелёных фуражек участникам

Бывший начальник 95-го пограничного Кенигсбергского орденов Ленина и Красной Звезды отряда полковник в отставке Михаил Борисов вручает зеленую фуражку участнику патриотического клуба «Защитник».
Зелёная фуражка – один из главнейших символов пограничной
службы. Она является символом мужества, самоотверженности,
преданности порученному делу, гордости за причастность к охране и защите государственной границы.
патриотического клуба «Защитник». Ребята активно участвуют в патриотическом и
поисковом движении, достойно продолжают пограничные
традиции. Руководит клубом
Александр Грогуль. Отрадно

отметить, что техникум расположен на территории 14-го
учебного отряда Пограничных
войск.
Головные уборы, как символы пограничной чести и доблести, вручены Владимиру

Золотарёву, Сергею Бочковскому, Виталию Иванову, Илье
Козлову, Евгению Данилину,
Ивану Митину. Вручали зелёные фуражки ветераны пограничных войск, участники
боевых действий в Афганистане, кавалеры боевых наград,
офицеры в отставке и запасе:
генерал-майор Евгений Степаненко, полковники Анатолий
Адлер, Михаил Борисов, Сергей Левыкин, а так же заме-

ститель начальника Пограничного Управления ФСБ России
по Калининградской области
полковник Михаил Коржук.
Символично, что зелёную
фуражку Иван Митин, кандидат для направления на службу в Кремлёвский полк, получил из рук полковника запаса
Алексея Колосова, который начинал свою службу в роте почётного караула этого полка.
ФОТО: Ольга НУЖДИНА
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Бег времени

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
Старший прапорщик
в отставке
БЕЛЕЦКАЯ
Татьяна Яковлевна,
60 лет (30. 03. 1957 г.).

май 2017

Елена КАНДЫБКО

★★★

Капитан в отставке
ГАВРИЛОВ
Олег Анатольевич,
60 лет (31. 03. 1957 г.).
★★★

Подполковник в отставке
ГРАЕВ
Евгений Витальевич,
65 лет (07. 04. 1952 г.).
★★★

Старший прапорщик
в отставке
ЛЕОНТЬЕВ
Александр Иванович,
70 лет (09. 04. 1947 г.).
★★★

Подполковник в отставке
КСЕНЧУК
Алексей Петрович,
65 лет (13. 04. 1952 г.).
★★★

Подполковник в отставке
ЗЕНЬКОВ
Валентин Сергеевич,
80 лет (17. 04. 1937 г).
★★★

Служащая
ВИТОМСКАЯ
Людмила Васильевна,
70 лет (18. 04. 1947 г.).
★★★

Майор в отставке
ТИХОМИРОВ
Валентин Борисович,
60 лет (18. 04. 1957 г.).
★★★

Майор в отставке
РЫБАЛКИНА
Надежда Михайловна,
60 лет (20. 04. 1957 г.).
★★★

Старший прапорщик
в отставке
ПУТИНЦЕВА
Мария Филипповна,
90 лет (23. 04. 1932 г.).
★★★

Полковник в отставке
ГОНТАРЬ
Владимир Андреевич,
60 лет (24. 04. 1957 г.).
★★★

Майор в отставке
БУРЦЕВ
Анатолий Константинович,
85 лет (24. 04. 1932 г.).
★★★

Майор в отставке
ЗУБКОВ
Борис Васильевич,
70 лет (24. 04. 1947 г.).

Дождь мелкими каплями уныло стучал в окно. Тонкие дрожащие струйки
зыбкими штрихами сползали вниз. Ветер, налетавший порывами, гнал тучи
куда-то на запад.
Стоя у окна, Виктор Николаевич неотрывно смотрел на неровные дорожки
струящейся по стеклу воды и думал о том,
как быстро летит время. В мае 2017 года
исполняется 49 лет с того дня, когда он в
составе воинского эшелона впервые прибыл в город Калининград…

А НА ПЛЕЧАХ У НАС
ЗЕЛЕНЫЕ ПОГОНЫ
Весна 1968-го была такой же дождливой и унылой, как нынешняя. Она сильно
отличалась от тех весен, которые были
у него в родной Куйбышевской области.
Там, в селе Малое-Девлезеркино ЧелноВершинского района, где он родился и
вырос, весна начиналась стремительным
таянием снегов. Солнце, заливавшее весь
небосклон, наполняло светом всю округу. Люди, казалось, заряжались от этого
буйства природы энергией и позитивом.
Здесь же, в Прибалтике, наоборот, дождливые пасмурные дни никак не хотели
уступать свой черед теплой солнечной
погоде. Людям, уставшим от холодного
ненастья, передавалось унылое состояние погоды, отчего душу сковывали апатия и пессимизм. Так Виктор Николаевич
Стюхин, ныне - полковник в отставке, и
запомнил ту первую весну.
Тогда он, 19-летний призывник, записавшийся в Новокуйбышевском военкомате в команду «300», 21 мая был зачислен в учебный пункт 95-го пограничного
Кенигсбергского орденов Ленина и Красной Звезды отряда.
Окончив с отличием 2-месячную учебу в п. Богатово Багратионовского района, где располагался учебный пункт, он
для совершенствования пограничного
мастерства был направлен на полгода
в школу сержантского состава, которой
тогда руководил майор Иван Николаевич Коньков. По окончании учебы его
распределили на пограничную заставу
«Тросники» близ населенного пункта
Дворкино.
Служба в должности помощника руководителя группы политических занятий была старшему сержанту Стюхину

★★★

Подполковник в отставке
ЖУКОВ
Геннадий Юрьевич,
60 лет (26. 04. 1957 г.).
★★★

Старший прапорщик
в отставке
МОРОХИНА
Галина Алексеевна,
70 лет (04. 05. 1947 г.).
★★★

Старший мичман
в отставке
ГАВРИЛОВСКИЙ
Николай Филиппович,
80 лет (08. 05. 1937 г).
★★★

Майор в отставке
ФРИЙОВИЧ
Владимир Ярославович,
75 лет (08. 05. 1942 г).

1969 год. Старший сержант В. Стюхин
(справа) на заставе «Тросники».

Полковник в отставке В. Стюхин (справа) с ветеранами пограничных войск.
хорошей школой военной подготовки.
Дисциплинированный, исполнительный
и ответственный, он быстро осваивал все
необходимые знания и навыки.

ПРОФЕССИЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
Весна 1969 года выдалась тревожной.
На советско-китайской границе обстановка была сложной и напряженной. В
любой момент мог вспыхнуть конфликт,
что и произошло 1 и 2 марта на острове
Даманский. Трагедия, произошедшая
близ заставы «Нижне-Михайловка» 57-го
Иманского пограничного отряда и унесшая жизни 31 советского пограничника,
потрясла весь Советский Союз. Поэтому
не удивительно, что многие военнослужащие, в том числе и старший сержант
Стюхин, подали рапорта на имя начальника заставы майора В. Вавилкина с
просьбой направить их служить на Дальний Восток.
Однако его просьбу не удовлетворили, зато предложили поступать на курсы
младших лейтенантов, организованные
при большинстве военных училищ. Так в
декабре 1969 года из 95-го пограничного
отряда в г. Мости́стка Львовской области
были направлены три солдата. Их на сборы сопровождал старшина Михаил Михненко, наставлявший своих подопечных
быть более серьезными и настойчивыми.
Оттуда юношей направили в столицу Казахской ССР, где офицеров для службы
готовило Алма-Атинское Высшее пограничное командное училище КГБ при Совете Министров СССР им. Ф. Э. Дзержинского.
Полугодовые курсы стали для Виктора Стюхина определяющими. Теперь он
точно знал, что службе в пограничных
войсках, которую до этого воспринимал
как временное занятие, он посвятит всю
свою жизнь. О своем решении он написал в письме родителям, которые, конечно же, надеялись, что сын после армии
вернется в родной край. Прочитав письмо, отец с матерью уже не сомневались
в том, что их старший сын окончательно определился с выбором профессии.
И в правильности выбранного пути он
больше никогда не сомневался. Поэтому
после окончания курсов младших лейтенантов, он, не раздумывая, согласился на
учебу по подготовке офицеров разведки.
В 20 лет, когда от молодости, самостоятельности и полноты чувств зашкаливает адреналин и кружится голова, человек
способен совершать самые смелые и ре-

шительные поступки. Учеба, на которую
уходили силы и время, однако не помешала Виктору влюбиться в кареглазую
Наталью. Расписавшись в Алма-Атинском ЗАГСе, младший лейтенант Стюхин
в августе 1970 года на свое первое место
службы едет уже с женой.

ВСЯ СЛУЖБА ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Должность офицера разведотделения
95-го пограничного отряда досталась молодому выпускнику по жребию (было два
претендента на одно вакантное место).
Сейчас, спустя десятилетия, Виктор Николаевич хорошо понимает, что если бы
итог жребия был другим (тянули спички), то его жизнь сложилась бы совершенно по-другому. Тогда же об этом не
думалось, любые решения воспринимались легко и с оптимизмом. Впереди была вся жизнь, и ему нужно успеть сделать
так много нужных и полезных дел!
Шефство над молодым сотрудником
в тот период взяли старшие офицеры отдела капитан В. Артюшин и капитан Г.
Перфильев. Взяв на себя функции наставников, они оказывали вновь прибывшему сотруднику всяческую поддержку. Их
своевременные советы и рекомендации
сыграли важную роль в становлении
офицера разведки.
На участке отряда было 17 пограничных застав и отделения кпп - «Железнодорожный», «Калининград», «Пионерский»
и «Балтийск». Главной задачей сотрудников отдела было недопущение нарушений советско-польской государственной
границы. Чаще всего границу нарушали
жители приграничных районов сопредельной стороны при ведении повседневной хозяйственной деятельности или поисках лучших условий жизни. В среднем
за год фиксировали около 70 нарушений
государственной границы.
Советы полковника А. Азарова, возглавлявшего отдел после И. Ромашкина,
были незаменимы при планировании
оперативно-служебной деятельности.
Виктор Стюхин до сих пор очень благодарен бывшему командиру за то, что
тот по-отечески опекал своего подчиненного.

ХАРАКТЕР,
ВЫКОВАННЫЙ ГРАНИЦЕЙ
В 1973 году Виктор Николаевич стал
членом КПСС. К вступлению в партию
отнесся очень ответственно, полагая,

www.kfvpr.ru
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НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
Подполковник
в отставке
КАЛИНИН
Игорь Алексеевич,
80 лет (13. 05. 1937 г).
★★★

Капитан 1 ранга в отставке
ПУЗИК
Сергей Николаевич,
60 лет (18. 05. 1957 г.).
★★★

Капитан 2 ранга в отставке
АБРОСИМОВ
Сергей Николаевич,
60 лет (19. 05. 1957 г.).
★★★

Полковник в отставке В. Стюхин (в центре) безотказно участвует во всех военно-патриотических мероприятиях.
что спрос и требования к партийному
человеку должны быть больше, чем к
беспартийному. Несмотря на то, что в
отделе он был самым младшим по возрасту, сумел завоевать у своих старших
коллег уважение и авторитет.

сту службы, где вскоре быстро наладился
привычный распорядок жизни: дочь Лена
ходила в начальные классы средней школы, жена Людмила работала в магазине.
Двухлетняя служба в комендатуре под
руководством начальника отдела полков-

Судьба свела Виктора Николаевича
Стюхина с Калининградской областью,
словно привязала его крепкой
невидимой нитью. Именно здесь
началась и завершилась служба в
пограничных войсках. Долгий путь от
рядового до полковника был наполнен интересными
событиями, запоминающимися встречами,
назначениями и переездами. Годы, пролетевшие
в жизненной круговерти, уже не вернуть назад.

Зато их можно вспомнить, проанализировать и
признаться себе в том, что они прожиты не зря.
Ощущая недостаток специальных
знаний, поступил на заочное обучение
юридического факультета Калининградского университета. Руководство, узнав
о стремлении В. Стюхина учиться, содействовало его переводу в 1975 году в Высшую Краснознаменную школу КГБ СССР
им. Ф. Э. Дзержинского для продолжения
начатого обучения.
Так через пять лет учебы офицер получил специальность «юрист-правовед».
С багажом знаний, полученным при обучении, работалось куда легче и быстрее.
По итогам работы за проявленные
успехи капитана Стюхина представили
к медали «За отличие в охране государственной границы СССР».
Получая награды, Виктор Николаевич
прекрасно осознавал, что они являются итогом работы большого количества
людей. Оперативные сотрудники отряда
тесно сотрудничали с районными отделами милиции, руководителями крупных
организаций и предприятий, секретарями партии и комсомола. Повседневное
взаимодействие на уровне обмена информацией и совместных рейдов давало
хорошие результаты. Большую помощь
оказывали начальники районных отделов КГБ С. Полюнас (г. Нестеров), Г.
Шоман (г. Багратионовск), А. Саликов (г.
Озерск) и А. Шупиков (г. Гусев).
Весной 1978 года офицера разведотдела направили в Озерск заместителем коменданта по разведке в сформированную
пограничную комендатуру. Приняв должность, он с семьей переехал по новому ме-

ника А. Азарова дала хорошую практику
руководящей работы. Отличное знание
участка отряда давало большое преимущество перед другими офицерами.

НА МООНЗУДСКОМ
АРХИПЕЛАГЕ
В августе 1980 года В. Стюхин получил новое назначение. Тихий Озерск
пришлось оставить и ехать на остров
Сааремаа Эстонской ССР. Под руководством опытного начальника отдела полковника Лео Аугустовича Тири он быстро
освоил специфику морского участка. Все
пограничные заставы располагались на
островах, предотвращая возможные нарушения государственной границы плавсредствами по воде или самолетами и летательными аппаратами по воздуху.
Жители прибрежных поселков занимались рыбной ловлей. Богатые рыболовецкие колхозы, являясь поселкообразующими предприятиями, старались ничего не нарушать. С пограничниками жили
мирно и добросовестно выполняли план
по добыче водных ресурсов.
В подчинении отряда было кпп, в котором оформлялись рыболовецкие суда,
возвращающиеся домой с вахты или идущие на промысел в моря и океаны.
У Виктора Николаевича сработала
природная любознательность и стремление соответствовать высокому уровню
профессиональной подготовки, поэтому
он досконально изучил все новое и ранее
не знакомое. С энтузиазмом пропадая на

службе, он быстро влился в дружный коллектив разведотдела 11-го пограничного
отряда.
Через полтора года он сменил уволившегося в запас Лео Аугустовича и возглавил отдел, которым бессменно руководил
последующие 10 лет. Спрашивая с офицеров, В. Стюхин был вдвойне требователен
к себе, справедливо полагая, что спрашивать должен только тот, кто может взять
на себя всю полноту ответственности.
Отрадно отметить, что отдел, возглавляемый Виктором Николаевичем, показывал стабильно хорошие результаты, из
года в год, оставаясь в лидерах по многим
показателям. За высокий профессионализм и достигнутые успехи в решении
оперативно-служебных задач подполковник В. Стюхин в 1989 году был награжден
высшей ведомственной наградой КГБ
- знаком «Почетный сотрудник госбезопасности».

В САМОМ ЗАПАДНОМ
РЕГИОНЕ СТРАНЫ
Кто знает, как бы сложилась дальнейшая служба Виктора Николаевича, если
бы не распался Советский Союз? В какие
края его завели бы новые назначения?
Из Кингисеппа Виктор Николаевич
возвращается в Калининградскую группу пограничных войск на должность
старшего офицера разведотдела. С мая
1995-го по август 1997-го ему еще раз
предоставляется возможность послужить
в 95-м пограничном Кенигсбергском орденов Ленина и Красной Звезды отряде.
Хорошо зная весь российско-польский
участок границы, офицер руководил оперативным обеспечением охраны участка
государственной границы.
Уволился Виктор Николаевич летом
1999 года. К тому времени стаж военной
службы в пограничных органах составлял более 30 лет. Перед завершением военной карьеры он успел еще некоторое
время послужить в должности заместителя начальника разведотдела Калининградского регионального Пограничного
управления, передавая накопленный
опыт молодым сотрудникам.
Работая с недавними выпускниками
военных ВУЗов, офицер старался привить
им ответственное отношение к службе. В
беседах с еще неопытными оперативниками ветеран всегда подчеркивал, что
важны не спешность и автоматическое
выполнение заданий, а обдуманность и
взвешенность. Ведь от принятого решения будет зависеть не только успешное
исполнение служебных обязанностей, но
порою жизнь и судьба сослуживцев.
Полковник в отставке уверен, что в
жизни вообще нет ничего временного:
каждый миг неповторим и поэтому любое дело, которым ты занимаешься в ту
или иную минуту, является главным, а
значит относиться к его выполнению надо со всей серьезностью.
ФОТО: из архива Виктора СТЮХИНА

Полковник в отставке
КАРИМКУЛОВ
Абдусаттар Саидович,
65 лет (19. 05. 1952 г.).
★★★

Подполковник в отставке
ГУСЕВ
Валерий Степанович,
70 лет (24. 05. 1947 г.).
★★★

Старший прапорщик
в отставке
ЕВТУШЕВСКАЯ
Лариса Ефимовна,
65 лет (25. 05. 1952 г.).
★★★

Старший лейтенант
в отставке
ИВАЩЕНКО
Надежда Ивановна,
65 лет (29. 05. 1952 г.).
★★★

Полковник в отставке
ГОРБУШИН
Юрий Борисович,
65 лет (04. 06. 1952 г.).
★★★

Полковник
в отставке
КОРОЛЕВ
Геннадий Дмитриевич,
70 лет (07. 06. 1947 г.).
★★★

Подполковник
в отставке
ШУМСКИЙ
Станислав Юльянович,
70 лет (15. 06. 1947 г.).
★★★

Капитан 2 ранга в отставке
НИКИТИН
Валерий Александрович,
60 лет (20. 06. 1947 г.).
★★★

Полковник в отставке
ПОДТОПАННЫЙ
Анатолий Дмитриевич,
70 лет (24. 06. 1947 г.).
★★★

Майор в отставке
ТРИДНЕВКО
Борис Иванович,
65 лет (26. 06. 1952 г.).
★★★

Майор в отставке
МАРЕННИКОВ
Владимир Викторович,
65 лет (30. 06. 1952 г.).
★★★

Капитан 2 ранга в отставке
МАЖАРА
Сергей Павлович,
70 лет (02. 07. 1947 г.).
★★★

Капитан 3 ранга в отставке
КАСАТКИН
Михаил Федорович,
70 лет (11. 07. 1947 г.).
★★★

Капитан 3 ранга в отставке
БОРОВОЙ
Александр Петрович,
60 лет (14. 07. 1947 г.).
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Многолики
судьбы рубежи
В 50 – 60-е годы прошлого века советский художественный фильм
«Джульбарс», рассказывающий о противостоянии пограничников
и отважной овчарки с бандой басмачей, завоевал удивительную
популярность среди юных зрителей. Мальчишки грезили службой
на границе. И подрастая, они смотрели по много раз новые
приключенческие фильмы про пограничников и границу, вновь и
вновь выражая радость и горечь разочарований за своих героев.
Полковник в отставке
Олег СЛАВСКИЙ

ПАТРИОТАМИ БЫЛИ
С ДЕТСТВА
В числе их был и Николай
Пикалов. Мечтая быть профессиональным военным, он со
сверстниками на берегу реки
Малый Несветай города Новошахтинск Ростовской области,
не раз участвовал в «пограничных баталиях», демонстрируя
готовность противостоять любым врагам. Однако дальнейшая повседневная жизнь внесла в планы юноши серьезные
коррективы.
В шестидесятые годы в Новошахтинске ударными темпами вводились в строй углеперерабатывающие и предприятия
стройиндустрии. Большинство
трудоспособного
населения
было занято на добыче угля,
труд шахтера был в почете и
весьма неплохо оплачивался.

А полные кавалеры нагрудного знака «Шахтерская слава»,
который ценился на уровне
трудового ордена, заслуженно
пользовались особым уважением. Ведь эта награда давалась шахтерам именно за доблестный труд.
И по традиции семейнотрудового воспитания, Николай после окончания школы
получил в вечернем горном
техникуме одну из востребованных
промышленностью
специальностей – горный
электромеханик. Однако поработать по специальности,
от которой может зависеть не
только выполнение плана, но
и жизнь человека, ему не пришлось. Предстоял призыв на
срочную военную службу в Вооруженные Силы СССР.
В военкомате призывная
комиссия решала, кого из молодых парней направить в тот или
иной вид или род войск. В Пограничные войска действовала
строгая система отбора. При-

1982 год. Афганистан. Офицеры и прапорщики 1-ой ММГ
«Меймене» Киркинского пограничного отряда Краснознамённого Среднеазиатского пограничного округа (КСАПО).

Республика Таджикистан. Подполковник Н. Пикалов на занятиях по огневой подготовке.

зывник должен был обладать
хорошей физической формой,
состоять в комсомольской организации, не иметь приводов
в милицию, иметь положительные характеристики с места
учебы или работы. С этим у Пикалова все было в порядке. Он
не только хорошо учился, но и
заметно преуспел в общественной работе. К тому же членов
призывной комиссии он поразил глубокими знаниями не
только по истории погранвойск,
но и рассказал об особенностях
пограничной службы, специфике решаемых ею задач.

НА СОВЕТСКОТУРЕЦКОЙ ГРАНИЦЕ
В ноябре 1972 года рядовой
Н. Пикалов оказался в учебном подразделении Батумского Краснознаменного пограничного отряда. Наличие
технического образования, навыков и знаний, приобретенных на «гражданке», заметно
выделяло его в среде молодых
солдат. И дальнейшая служба
по решению командира прошла в роте связи, из которой
он подал рапорт по команде о
направлении для поступления
в пограничное училище. Выполняя обязанности дежурного по связи, младший сержант
Пикалов не только обеспечивал устойчивую связь на всем
участке отряда, но и часто выезжал на тот или иной участок
границы по обслуживанию и
ремонту
сигнализационных
систем, которыми оборудуется
рубеж основных инженерных
сооружений. Для прикрытия
отдельных участков в местах
несения службы пограничными нарядами он в любое время года производил установку
сигнализационных приборов.
Казалось, о давней мечте – погоне и задержании нарушителей границы можно забыть.
Однако, пограничная служба
такова, что в любой момент
надо быть готовым к самым
неожиданным ситуациям!
В апреле 1974 года четыре
сотрудника
Ленинградского
оборонного научно-исследовательского института в поисках
лучшей жизни решили уйти за
границу. К этому они готовились долго и тщательно, тайно
собирая секретные разработки,
стараясь тем самым обеспечить
себе безбедную жизнь за рубежом. К переходу границы в Закавказье готовились заранее
на участке Батумского погра-

Николай Пикалов на городском митинге 9 мая 2016 года.
ничного отряда, считая его более удобным и безопасным для
перехода в страну блока НАТО
– Турцию. В дальнейшем, с ее
территории, они рассчитывали
перебраться в США.
«Сработка» сигнализационных приборов на рубеже
прикрытия и помощь местного жителя, указавшего направление движения группы
нарушителей, позволила своевременно блокировать район
их нахождения. В составе одной из поисковых групп обязанности радиста выполнял
младший сержант Пикалов. В
ходе прочесывания зарослей в
распадке горного массива он
обнаружил
укрывающегося
нарушителя и, действуя решительно и умело, обезвредил и
задержал его. Чуть позже были
задержаны и другие.
За умелые действия по задержанию нарушителя границы, отличные показатели
в боевой, политической подготовке и примерность в воинской дисциплине приказом
начальника отряда младшему
сержанту Н. Пикалову был вручен нагрудный знак «Отличник погранвойск» II степени
и представлен краткосрочный
отпуск. Однако повидать родных и близких Николаю довелось не скоро. Настало время
держать экзамены в Высшее
пограничное военно-политическое Краснознаменное училище КГБ при Совете Министров СССР им. К. Е. Ворошилова (ныне Голицынский военный институт Федеральной
пограничной службы РФ).

ОФИЦЕРСКОЕ
СТАНОВЛЕНИЕ
В 1978 году, после успешного окончания старейшего по
преемственности военно-учебного заведения Погранвойск
СССР, лейтенант Пикалов
получил назначение в Дальневосточный
пограничный

округ. Учитывая опыт срочной
службы молодого офицера, командование назначило его заместителем командира роты
связи по политической части
Краснознамённого Бикинского пограничного отряда. И не
ошиблось в выборе.
Непосредственная ответственность лейтенанта Пикалова за организацию и состояние партийно-политической
работы в подразделении сочеталась с отличным знанием средств связи, на которых
работали подчиненные. И при
подведении итогов несения
службы каждый солдат и сержант получал от замполита
объективную оценку выполнения своих обязанностей, что
способствовало духу соперничества в овладении классными
специальностями.

АФГАНСКОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
Когда по просьбе правительства Афганистана в страну был введен Ограниченный
контингент советских войск,
то многие офицеры, в том
числе и Пикалов, добровольно написали рапорты для выполнения интернациональной
миссии. Осенью 1981 года в
Хабаровске была сформирована мотоманевренная группа
(ММГ-1) для ввода на территорию ДРА в зоне ответственности Керкинского погранотряда. Согласно штатной структуре в нее входила и минометная
батарея (120– и 82-мм орудия), замполитом которой был
назначен старший лейтенант
Н. Пикалов. 10 января 1982 года ММГ-1 пересекла советскоафганскую границу и выдвинулась на место постоянной
дислокации в город Меймене
– центр провинции Фарьяб.
Необходимо отметить, что
после ввода в Афганистан дополнительных ММГ в зоне их
ответственности были раз-

ЖЕНА ОФИЦЕРА –
НАДЕЖДА И ВЕРА!

громлены основные бандотряды и укреплена власть более
чем в половине уездов из общего числа. Шла большая работа
по оказанию помощи в её укреплении и в оставшейся части.
При выполнении боевых задач
замполит Пикалов твердо придерживался неписаного правила воинской жизни – чем сложнее обстановка, тем больше
внимания подчиненным. Наверное, это правило позволяло
избежать потерь среди личного состава. И это, пожалуй, самая высокая награда для офицера, которая подтверждена
медалью «За боевые заслуги».

ОТ АРТИКИ
ДО ТАДЖИКИСТАНА
После возвращения из Афганистана, служба капитана Пикалова продолжилась
на крайней северной точке
СССР – на мысе Челюскин. До
ближайшего берега острова
Большевик – 53 километра.
Суровый климат за полярным
кругом требовал полной самоотдачи, и люди в Отдельном
Арктическом пограничном отряде служили, отдавая Родине
силы и здоровье, самоотверженно выполняя свой воинский долг.
28 мая 1987 года майор Н.
Пикалов начал службу в группе пограничных войск в Республике Таджикистан. В должности заместителя командира
отряда по психологической
борьбе, Николай Григорьевич на автомобиле, а где и построевому, по-боевому прошел
весь участок таджикско-афганской границы, побывав на
каждой заставе, на каждом посту. Активно работал и с местным населением, оказывая
влияние на общественное мнение в зоне боевых действий.
Участвовал и в обеспечении
сопровождения бойцов Объединенной таджикской оппозиции в Таджикабад, которые
в соответствии с Общим соглашением об установлении мира и национального согласия
передвигались по республике
без оружия, с момента их вступления на родную землю и до
конечного пункта.

СОВРЕМЕННОСТЬ
НЕОТДЕЛИМА
ОТ ТРАДИЦИЙ
Ныне, подполковник в отставке Н. Пикалов, проживает
в Советске. У него заботливая,
любящая, справедливая супруга Ирина. Старшая дочь Мария
уже обзавелась семьей, живет
и работает в северной столице,
а сын Михаил – студент Калининградского государственного технического университета.
Несмотря на почтенный
возраст, Николай Григорьевич
активный член пограничной
ветеранской организации. Его
участие в военно-патриотических мероприятиях в общеобразовательных учреждениях
– гимназиях, лицеях, школах
производит неизгладимое впечатление на мальчишек и девчонок, многие из которых мечтают быть пограничниками.
ФОТО: из семейного альбома
Н. ПИКАЛОВА
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Одна любовь
на двоих
Полковник в отставке
Олег СЛАВСКИЙ
Первый выезд на участок государственной границы в Закавказье летом
1978 года Елена Филипенко хорошо помнит до сих пор. Именно тогда она воочию
увидела несение службы пограничными
нарядами, прочувствовала женское пограничное братство, познакомилась с
интересными жителями приграничья.

«СВАДЕБНОЕ» ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ГРАНИЦЕ
Это было своеобразное, не похожее на
другие, их свадебное путешествие. В тот
день Елена, приехавшая к мужу офицеру
в азербайджанский город Ленкорань после окончания Запорожского медицинского института, узнала, что ее любимый
через несколько часов убывает в длительную командировку.
– Я еду с тобой, – решительно заявила
она супругу. Возражения не принимаются. Начальник погранотряда полковник
Станислав Чаус, к которому с необычной
просьбой обратился лейтенант Сергей
Филипенко, не без колебаний дал добро.
И вскоре, автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-66, выехал из расположения отряда. И хотя внутренний объём его
кабины позволял находиться в нем только двум человекам – водителю и старшему машины, молодую женщину это не
смутило. Заняв в кузове «удобное» место
среди полученного имущества на складе,
она приготовилась к длительному путешествию, любуясь красотой края.

«ПРОКАТИ НАС, ПЕТРУША, НА
ТРАКТОРЕ»
Вначале их путь пролегал по асфальтированной дороге, по обе стороны которой раскинулись рисовые и фруктовые
плантации. Но больше всего Елену поразили ряды бесконечных чайных кустов,
казалось, что это зеленая дорога, у которой нет ни начала, ни конца. Состояние
приподнятого настроения изменилось,
когда автомобиль свернул на узкую горную дорогу. Амортизация кузова в ГАЗ-

Когда смотришь на эти фотографии
двух любящих людей – Сергея и Елены Филипенко, то видишь в них единое
целое и неразделимое. Один всегда дополняет второго и второй никогда не
оставит первого наедине с самим собой.
И через десятки лет трудной, но счастливой военной жизни они остались этим
цельным, излучающим любовь, примером окружающим, родным и близким.
66 скорее напоминает амортизацию
трактора «Беларусь». После многочасовой поездки по неровностям, чувствуешь
себя, словно побитая собака. Тогда Елене
Владимировне вспомнились и слова народной песни «Прокати нас, Петруша,
на тракторе». К тому же, находящееся в
кузове имущество и несколько бочек с
лаком и краской из-за толчков двигались
из стороны в сторону. Нужно было быть
внимательной, чтобы не получить ушиб,
а не вертеть головой по сторонам, восхищаясь пейзажами.
Машина со временем оказывалась то
в узком ущелье, то на краю скального
карниза. Ее кузов не был затянут тентом,
и Елена со страхом смотрела по сторонам. Руководя действиями молодого водителя, ее Сергей, сохраняющий самообладание и выдержку, подбадривал свою
возлюбленную улыбкой.

После нескольких часов утомительной дороги, появились строения пограничной заставы. К удивлению Елены,
жены офицеров заставы встретили ее,
как хорошую знакомую. И пока муж решал возложенные на него задачи, они,
связанные тесным личным общением,
всячески опекали ее. За приготовленным ими столом к обеду, в самом начале
завязалась доверительная беседа. Нигде она ранее среди зрелых женщин не
чувствовала себя так раскрепощённо и
непосредственно. К тому же ее советы,
как дипломированного врача, а позже и
практическая помощь, воспринимались
окружающими с благодарностью. И чувство личной неопределенности в воинской среде, которое ее волновало задолго
до приезда к Сергею, быстро исчезло.
При этом необходимо отметить, что
Елена не впервой окуналась в мир военного бытия. Ее отец был офицером
танкистом и их семья, до переезда в Советск, изрядно помоталась по дальневосточным гарнизонам. Во время учебы в
школе, в девятом классе, она познакомилась с будущим мужем, который учился
в выпускном классе и мечтал стать профессиональным военным. Его путь к
лейтенантским звездочкам был не из легких. Лишь со второй попытки, благодаря
целеустремленному характеру, он стал
курсантом Львовского высшего военнополитического училища.

СЕМЬЯ –
ЭТО ТВОЙ САД
Отрадно отметить, что с теплым радушием женщины границы встречали
Елену на каждой из 15-ти застав. И хотя
все они были такие разные, но объединяло их, пожалуй, одно – чувство гордости
за свою принадлежность к Пограничным
войскам, а в службе – во всем помогать
мужу. За три недели на границе Елена
приобрела немало верных подруг, став
полноправным членом большой пограничной семьи. Зримо убедилась и о востребованности специальности мужа, полученной им в стенах ЛВВПУ. Комплекс
проводимых им мероприятий в пограничной полосе по культурно-просветительской работе был весьма востребован.
Об этом хорошо сказала в строках своего
стихотворения жена офицера Ольга Казаковцева: «Здесь праздник даже просто
воскресенье, лишь поделиться радостью
сумей».
– Быть женой офицера, – делится впечатлениями со мной Елена Владимировна, это перенесение всех тягот и лишений воинской жизни наравне с мужем.
А тягот было много: в благополучных
местах мы не служили. Так что в полковничьих погонах мужа, есть и моя звезда.
А еще у каждой женщины должно быть
смирение и терпение. Их надо проявлять
всегда для сохранения любви и семьи.
Семья – это твой сад, и как ты будешь за
ним ухаживать, таким он и будет.
Да, семейству Филипенко можно позавидовать. Сыновья Антон и Иван стали
офицерами – пограничниками. Радуют
бабушку и дедушку трое внуков. Старший Максим учится в седьмом классе
одной из средних общеобразовательных
школ Калининграда, средний, названный в честь деда Сергеем и младший
Владислав, живут с родителями в Чите.
Находясь в отставке, Сергей Николаевич
надеется, что и его внуки продолжат пограничную династию. А непоседа Елена
Владимировна продолжает работать,
ведь у нее – медика, служба особого рода – творить добро, дарить здоровье. Изо
дня в день она делает дело, благодарней
которого нет.
ФОТО: из семейного альбома
С. ФИЛИПЕНКО
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Пожалуй не найти
в Калининградском
пограничном
институте ФСБ
России человека,
кто не знает
полковника
в отставке
Григория
Зацерковного.
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И дольше века
продлится жизнь

Выпускник Калининградского высшего военно-инженерного
командного ордена Ленина Краснознаменного училища
им. А. А. Жданова 1966 года, полковник в отставке
Михаил ПОРОХНЯЧ

Н

есмотря на свой
преклонный возраст, он постоянный
участник
праздничных мероприятий, частый гость в курсантских подразделениях. В ветеранской организации ветеранов погранинститута, Григорий Моисеевич, единственный
участник боевых действий в
Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов.
Родился он на Запорожской земле, прославившейся казачьей вольницей, а в
новейшей истории, ставшей
кузницей индустриализации
Советского Союза. Знаменитый Днепрогэс, в Запорожье,
строила вся страна. Но когда
Грише исполнилось пять лет,
огромные территории Юга и
Поволжья страны оказались в
зоне длительной засухи, которая вызвала неурожай сельскохозяйственных культур и как
следствие, голод. В настоящее
время на Украине это бедствие
приписывается политическим
проискам России, именуемое
«голодомор», забывая о том,
что исконно российские территории, пострадавшие от голода, в десятки раз превышают
пострадавшую
территорию
Украины. Это было природное
бедствие всей страны, а не её
отдельной территории.
Судьба спасла Гришу от голодной смерти, но не оградила
его от дальнейших испытаний.
Длительная оккупация немецко-фашистскими захватчиками малой родины обошлась
очень дорого её жителям, и
после её полного освобождения в начале 1944 года, юный
Григорий оказался в рядах действующей Красной Армии. До
этого он год прослужил в местном истребительном батальоне. В семнадцать лет, началась
его военная служба рядового
Зацерковного в учебном минометном батальоне. После
обучения ему, как отличнику
учебы, присвоили звание сержант и в составе команды направили в Прибалтику в 77-ю
Симферопольскую стрелковую
дивизию командиром минометного расчета. Принял активное участие в уничтожении
Курляндской группировки немецко-фашистских войск.
Поколение Григория Моисеевича не имело возможности получить полноценное
среднее общее образование и
поэтому после завершения во-

йны, он начал навёрстывать
упущенное. Сначала курсы
младших лейтенантов инженерных войск, затем, обучение
в Московском инженерном
училище, которое он закончил
в 1951 году.
Хорошо известно, что после
окончания училища, предложение о продолжении службы
в том же училище поступает
только лучшим офицерам, и
этим офицером был Григорий
Зацерковный. Последовательно прошел должности командира взвода, начальника штаба
батальона обслуживания, а по-

ФОТО: Михаила УРСУЛА.

Кирха памяти королевы Луизы, ставшей достопримечательностью Калининграда, была сохранена стараниями офицера-сапера Григория Зацерковного.
сле расформирования училища в 1960 году и перевода ряда
подразделений в Тюменское
инженерное училище, он уже
командир роты, а с 1963 года

виком, успешно осваивалось
курсантами. Из собственного
курсантского опыта помню,
как мы трепетно относились
к преподавателям и команди-

проходила кампания по уничтожению культовых сооружений.
– Обследовав помещения
кирхи, – вспоминает Григорий

3 июня 2017 года ветерану Великой Отечественной
войны, полковнику в отставке Зацерковному Григорию
Моисеевичу исполнится 90 лет.
преподаватель этого училища.
Преподавательский багаж постоянно пополнялся систематической профессиональной
подготовкой на курсах при Военно-инженерной академии.
С 1968 года, Григорий Моисеевич снова в Прибалтике. Он
становится
преподавателем
Калининградского
высшего
военно-инженерного командного ордена Ленина Краснознаменного училища им. А. А.
Жданова. Военно-инженерное
дело, преподаваемое фронто-

рам, прошедшим войну. Даже
на простых полевых занятиях,
под мирным небом, они вели
их так умело, что мы понимали
важность инженерной науки и
постигали её прилежно.
В 1973 году офицер Григорий Зацерковный получил
задание взорвать здание кирхи памяти королевы Луизы, в
прошлом – лютеранская церковь. Здание было повреждено
в ходе войны и долгое время
простояло в руинах без применения. К тому же в то время

Моисеевич, я решил для себя,
что эту красоту взрывать нельзя. Люди с любовью строили,
надо обязательно сохранить.
Но как убедить руководство
города сохранить историческое здание? Мотивировал
тем, что в расположенных
вокруг бомбоубежищах, заполненных водой, могут быть
взрывчатые вещества, оставшиеся после боев весной 1945
года. Рванет – мало не покажется! Для пущей убедительности аккуратно сложил в од-

ном из уголков подвала кирхи
вещественные доказательства
в виде нескольких снарядных
болванок. К тому же вокруг
жилой район. Надо оградить
кирху мешками с песком, чтобы смягчить ударную волну, на
окна соседних домов необходимо щиты поставить, чтобы
стекла не вылетели, к тому же
черепица со старых немецких
построек может поползти. А
еще, не приведи Бог, от взрыва начнется сейсмическое
смещение. В общем, столько
проблем – жуть! Так я говорил
в горисполкоме. Говорил и думал: «Хорошо, что никто из
чиновников не разбирается в
подрывном деле». Иначе они
меня на смех подняли. Ведь
даже начинающий сапер понимает, что все это ерунда. Кирху
можно было взорвать шпуровым способом. В этом случае
она просто «стекла» бы к основанию и все. Осталось бы только груду кирпичей разобрать.
Был еще один вариант: «положить» кирху направленным
взрывом. В общем, все было
довольно просто.
Председателя горисполкома Виктора Денисова и его команду чиновников слова офицера Зацерковного озадачили.
– Я сказал им, – вспоминает
Григорий Моисеевич, – что если они настаивают – я взорву.
Дело нехитрое. Только пусть
вначале дадут мне письменное
разрешение, разделив тем самым ответственность в случае
непредвиденной ситуации.
– Я посовещаюсь с товарищами и сообщу вам наше
решение,– последовал ответ
Денисова. Не знаю, с кем он
консультировался, но решение
взрывать кирху, так и не было
принято. Я долгое время, если
честно, опасался, что Виктор
Васильевич обратиться к другим специалистам, и те меня
раскусят. Но все, обошлось.
Кирха была восстановлена
и начала действовать в новом
качестве в 1976 году.
Вскоре завершается военная служба Григория Моисеевича, но продолжается работа
уже в новой должности, начальника специального отдела. По времени, этот гражданский период службы на благо
Отечества, равен периоду военной службы. Ныне ветеран
по-прежнему желанный гость
погранинститута. Именно доброта и оптимизм, которые
выражают всю сущность Григория Моисеевича, дают ему
жизненные силы достойно
преодолевать недуги и быть
всегда готовым встретиться
с молодёжью, участвовать во
всех патриотических делах
ввуза.

www.kfvpr.ru
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Их водила молодость тропами дозорных

ФОТО: пресс-служба ПУ ФСБ России по Калининградской области.

2010 год. Ветераны Великой Отечественной войны с участниками боевых действий у ритуальной площадки героев границы на территории военного городка
Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

13 июля 1950 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была
учреждена медаль «За
отличие в охране государственной границы СССР».
Медалью
награждались
военнослужащие пограничных войск, а также другие
военнослужащие и иные
граждане за боевые подвиги и особые заслуги, проявленные в охране государственной границы СССР.
По состоянию на 1 января 1995 года медалью совершено примерно 67 520
награждений. Многие члены
Калининградской
региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров пограничной службы

Кавалеры «пограничной»
медали
(войск) и ветеранской организации Калининградского пограничного института
ФСБ России кавалеры этой
почетной награды. В числе
их – Е. Амосов, В. Бурдин,
Л. Леонов, А. Пономаренко,
В. Шестаков, В. Кабиров, Г.
Пилипавичюс, А. Карпов,
В. Смирнов, А. Урвачев, В.
Жирихов, С. Савило, А. Руденко, Н. Марусов, Д. Венедиктов, А. Кисиленко, В.
Фатин, В. Фролов, А. Глоба, В. Гонтарь, Л. Пахило,
В. Корниенко, Н. Кравцов,
Н. Григорьев, В. Сауленко,
В. Натальин, В. Бурмагин,
В. Попков, А. Мостепанов,
В. Гаврилов, И. Петров, В.
Ковалюк, А. Никитенков, В.
Золотухин, Е. Корольчук, Р.
Давлетбаев, С. Легенький,
В. Выжиловский.
ФОТО: из архива прессслужбы ПУ ФСБ России
по Калининградской
области.
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Нет в России семьи такой,
где не памятен был свой герой…
Сергей КОТОВ
Мой дед, Котов Сергей Николаевич, скончался, когда мне
было пять лет. Но я помню его,
дед даже в отставке на пенсии
всегда носил военную форму,
так как очень любил армию и
другую одежду не признавал.
Он был очень добрым человеком, любил своих детей и внуков. Дома у деда с бабушкой
часто собирались гости – сослуживцы, друзья, дети и внуки. У
всех всегда было радостное и
хорошее настроение. По рассказам моего отца, Михаила
Сергеевича, дед неохотно рассказывал о войне, хотя под его
командованием пограничный
полк особо отличился весной
1945 года в ходе штурма городакрепости Кенигсберг.
Война застала моего деда с
семьёй в Вильнюсе, где он проходил военную службу в стрелковой дивизии войск НКВД
СССР по охране железнодорожных сооружений. Ночью по тревоге он убыл в штаб дивизии, и
с тех пор война разлучила его с
семьёй на четыре года. Супруга
деда, Клавдия Алексеевна, осталась одна с четырьмя малолетними детьми (три сына и дочь).
По пути в эвакуацию она с детьми попала под бомбёжку вражеских самолетов, поезд был разбит, а всех, кто остался в живых,

Командир 31-го пограничного Кёнигсбергского ордена
Красной Звезды полка войск
НКВД СССР полковник Сергей
Николаевич Котов.
немцы угнали в концлагерь.
О судьбе друг друга бабушка
и дедушка всю войну ничего не
знали. Дед посылал неоднократно запросы в официальные органы по розыску семьи, но ответ
был таков – погибли, пропали
без вести. В 1942 году дед проходил службу в городе Горький
(ныне – Нижний Новгород), где
познакомился со своей второй
будущей супругой Тамарой Каземировой. В 1943 году у них
родилась дочь Светлана (дед
назвал её в честь своей дочери
от первого брака, так как считал её погибшей), в 1944 году
в Дзержинске (Нижегородская

1937 год. Белоруссия. Капитан С. Котов в кругу семьи (супруги – Клавдии Алексеевны, дочери Светланы и сына Игоря) и
близких (брат супруги – Владимир с женой).
область) родилась вторая дочь
Алевтина.
28 апреля 1945 года моя бабушка вместе с детьми была освобождена из плена. После семи
месяцев проведённых в фильтрационных советских лагерях,
она с детьми вернулась в Москву. В столице бабушка обратилась в органы НКВД с запросом
о розыске мужа, полк которого
принимал активное участие по
уничтожению
бандформиро-

ваний и другого враждебного
элемента в Прибалтике. Получив извещение о том, что семья
выжила и находится в Москве,
полковник Котов направил за
ней офицера. Поздней осенью
1945 года дед воссоединился с
первой семьёй, но при этом всю
оставшуюся жизнь продолжал
поддерживать свою вторую семью материально и, кроме того,
всегда принимал её у себя в гостях. У деда на фронте пропали
без вести три родных брата – Павел, Николай, Александр.
В 1954 году в звании полковника дед был уволен в запас
с местом постоянного проживания в подмосковном посёлке
Бутово (с 1984 года – в черте
Москвы) и «с правом ношения
военной формы с отличительными знаками на погонах». Будучи военным пенсионером, он
неоднократно избирался депутатом Бутовского поселкового
Совета трудящихся, последовательно Ульяновского района города Москвы, Звенигородского
сельского района Московской
области и Ленинского района
Московской области.
Скончался 23 ноября 1974
года. Похоронен на Бутовском
сельском погосте с отданием
воинских почестей – Почётным
караулом и военным оркестром,
направленных военным комендантом Москвы. В семье мы также бережно храним китель деда
с его боевыми наградами.

Наша семья причастна
к Великой Победе

Весна 1945 года. Красноармеец А. В. Махотина
(в замужестве – Липницкая).

Всенародные
майские
праздники День Победы и
День пограничника особо почитаемы в нашей семье. Мой
дедушка Григорий Давыдович
и бабушка Антонина Васильевна Липницкие, не так давно
умершие, были ветеранами 31го пограничного полка, участниками боёв за Восточную
Пруссию и штурма Кёнигсберга. Причем дедушка был участником советско-финляндской
войны 1939 – 1940 годов и непосредственным участником
Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Он
участвовал в приграничных
боях в Прибалтике и Белоруссии, отличился в Смоленском
сражении.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1
июля 1942 года за самоотверженность, мужество и отвагу,
проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками
старший сержант Г. Липницкий удостоен ордена Красной
Звезды.
В боях за Восточную Пруссию он в воинском звании

старшина был старшим контролёром КПП пограничной
заставы 1-го стрелкового батальона. В составе полка участвовал в штурме Кенигсберга, а в период с 11 по 19 апреля
1945 года в широкомасштабной спецоперации по зачистке
города от сопротивляющихся
немецких частей и подразделений, отказавшихся признать
акт капитуляции.
После демобилизации летом 1946 года с должности
старшины 2-й пограничной
комендатуры 115-го Виттенбергского пограничного Кёнигсбергского ордена Красной
Звезды отряда войск НКВД
убыл на родину, в украинское
село Павловка Киевской области. Однако, погостив недолго
у матери, уехал к невесте, Антонине Махотиной, бывшей
военнослужащей
хозчасти
1-го батальона 31-го погранполка. В Радищевском поселковом Совете Угличского района Ярославской области они
заключили брак, после чего
перебрались на постоянное
место жительства в областной

город Калининград.
Дедушка был человек с разнообразными интересами и
способностями. Он профессионально играл на мандолине.
Незадолго до начала войны
состоял музыкантом Ансамбля
песни и пляски 9-й стрелковой
дивизии войск НКВД СССР по
охране железнодорожных сооружений.
Отрадно отметить, что у него к званию «Ветеран Великой
Отечественной войны», заслуженно добавилось и почетное
звание «Ветеран труда». В период послевоенной трудовой
деятельности по восстановлению Калининградской области он удостоился ордена
Трудового Красного Знамени,
медали «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина»,
Почётной грамоты Министерства трудовых ресурсов РСФСР,
нескольких нагрудных знаков
«Победитель
социалистического соревнования» за разные
годы, нагрудного знака «Ударник IX пятилетки», ценных подарков и денежных премий.

5 декабря 1938 года. Красноармеец Г. Д. Липницкий.
Наша семья причастна к Великой Победе и легендарным
пограничным войскам. Нам
есть на кого равняться!
ВЕРОНИКА,
внучка супругов ЛИПНИЦКИХ
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НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
Полковник в отставке
МАХОВ
Николай Михайлович,
60 лет (16. 07. 1947 г.).
★★★

Капитан 3 ранга в отставке
КАПУСТИН
Владимир Алексеевич,
60 лет (17. 07. 1947 г.).
★★★

Майор в отставке
ЖИТКОВ
Владимир Николаевич,
65 лет (21. 07. 1952 г.).
★★★

Подполковник в отставке
ТРУШКОВ
Владимир Васильевич,
60 лет (21. 07. 1947 г.).
★★★

Генерал-майор в отставке
КРУТОВ
Виктор Дмитриевич,
85 лет (23. 07. 1932 г.).
★★★

Капитан 1 ранга
в отставке
БАЧИНСКИЙ
Юрий Леонтьевич,
60 лет (23. 07. 1947 г.).
★★★

ФОТО: Михаил УРСУЛ

Правдинский краеведческий музей – это интереснейшие экспозиции и доброжелательный персонал.

★★★

Вестники
прошлого и
настоящего
Александр ЗАЙЦЕВ,
наш корр.
Не пустует краеведческий
музей в городе Правдинск.
Бывают здесь экскурсии из
столицы янтарного края – Калининграда, Литвы, Польши,
Германии.
Основан музей в 1983 году на общественных началах.
Руководила им участник Великой Отечественной войны,
бывший редактор районной
газеты Валентина Зайцева. В
1991 году музей стал муниципальным.
Посмотреть здесь есть что.
Большинство экспонатов собрано с поля сражения, состоявшегося под Фридландом
(бывшее название Правдинска) 24 июня 1807 года между
русской и французской армиями. Об этом напоминает установленный в 1868 году памятник над могилой героически
погибшего командира Павловского гренадерского полка генерал-майора Н. Мазовского и
памятная доска с пятью чугунными ядрами на братской могиле русских солдат на улице
Кутузова.
Немало различных материалов «предоставила» и Вторая
мировая война. Фронтовые
снимки и документы расска-

зывают о солдатах и офицерах
281-го Отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона, принимавших участие в
штурме и взятии Фридланда,
о знаменитом орденоносном
французском полке «Нормандия-Неман», дислоцирующемся тогда на полевом аэродроме
у нынешнего поселка Темкино
в феврале 1945 года.
В залах на подставках –
обезвреженные снаряды и
мины, изъетое ржавчиной
стрелковое оружие, пробитые пулями каски – вестники
ожесточенных боев. Подолгу
задерживаются посетители у
патефона 30-х годов, подаренного музею полковником в отставке Николаем Скуратовым.
Он прошел с хозяином фронтовыми дорогами от Подмосковья до Латвии.
Отдельный стенд посвящен
стражам границы. И это не
случайно. С октября 1945 года
в Фридланде размещался штаб
95-го пограничного Кёнигсбергского ордена Ленина отряда Управления пограничных
войск НКВД Литовского округа, личный состав которого 15
октября 1945 года приступил
к охране советско-польского
участка государственной границы в пределах Восточной
Пруссии.
Кроме этого, пограничниками была проведена посиль-

Подполковник в отставке
БОГОЛЮБОВ
Юрий Николаевич,
80 лет (23. 07. 1937 г).
Полковник в отставке
МОРОЗОВ
Юрий Вячеславович,
70 лет (23. 07. 1947 г.).
★★★

Полковник в отставке
СОБОЛЕВ
Борис Николаевич,
80 лет (26. 07. 1937 г).
★★★

Старший лейтенант
в отставке
МИГРАНОВ
Юрий Наильевич,
60 лет (28. 07. 1957 г.).
★★★

Подполковник в отставке
ДМИТРИЕВ
Виктор Александрович,
65 лет (31. 07. 1952 г.).
★★★

Художник: Марат САМСОНОВ

С большой охотой трудился личный состав 95-го пограничного Кёнигсбергского ордена Ленина отряда войск НКВД СССР
в период озимого сева в 1946 году. В картине «Возрождение
(Сеятели)» – солдаты превращены художником в былинных
богатырей. Это землепашцы, создатели, с думой о вечном непреходящем движении жизни они сеют хлеб на истерзанной
войной земле, мечтают о счастье, о новых мирных веснах.
ная работа по ремонту зданий
и приусадебных построек для
переселенцев, обустройству
административных зданий в
городе.
К тому же в период озимого сева в 1946 году личным составом пограничного отряда
было вспахано 200 га земли.
Перед вспашкой зяби воинам
пришлось очищать поля от
разбитой боевой техники,
бревен, колючей проволоки,
трупов животных, засыпать
воронки, окопы, траншеи.
Важно было проверить, не
остались ли где мины и снаряды, чтобы обезвредить их.
Оценка трудового вклада
стражей границы в восстановление сельского хозяйства в
начальный организационный

период в жизни вновь образованной области РСФСР на
территории Восточной Пруссии еще ждет своего исследователя. Ведь восстановление
экономики и заселение нового района России проходило в
сложных условиях.
Сказывались последствия
войны, забвение гражданской
дисциплины частью демобилизованных военнослужащих,
оставшихся в области, моральная деградация некоторой
категории граждан, не выдержавшей суровых жизненных испытаний. Все это проявилось в росте бандитизма и
грабежей. Однако стражи границы как в бою, так и в труде,
справлялись с поставленными
задачами.

Капитан 2 ранга
в отставке
СОЛОНЕНКО
Виктор Кириллович,
65 лет (01. 08. 1952 г.).
★★★

Старший лейтенант
в отставке
ПРЯДЕЕВА
Людмила Филипповна,
60 лет (03. 08. 1957 г.).
★★★

Подполковник в отставке
ГАРМАШ
Валентин Юрьевич,
80 лет (07. 08. 1937 г).
★★★

Прапорщик в отставке
ГАВРИЛЮК
Светлана Юрьевна,
60 лет (09. 08. 1957 г.).
★★★

Майор в отставке
РОМАНЕНКО
Александр Семенович,
80 лет (18. 08. 1937 г).
★★★

Старший мичман
в отставке
СУПРУН
Лариса Алексеевна,
85 лет (24. 08. 1932 г.).
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КАК ЭТО БЫЛО

В

апреле прошлого года мы публиковали
статью полковника
в отставке А. Костенецкого
«Возвращение Севастополя и Крыма
в Россию», как свидетеля и
участника борьбы с момента
её зарождения в Крыму в 90е годы прошлого века. Сейчас
же по истечении трёх лет со
дня образования в составе РФ
двух новых федеральных округов – Республики Крым и города-героя Севастополя считаем
уместным предложить читателям статью этого автора «Путь
к справедливости», перепечатанную (с сокращениями) из
областной газеты «Крымская
правда» от 2 декабря 1990 года.
На наш взгляд, эта статья
наглядно показывает, в каких
условиях ещё в начале 90-х годов зарождалось движение за
независимость Крыма и возможность возвращения его в
Россию.
«Для меня вопроса о том,
стоит ли что-либо менять в
сегодняшнем статусе Крыма и
как относиться к Советскому
Союзу, нет. Я за воссоздание
государственности в Крыму,
за обновлённый Союз суверенных государств. Восстановление государственности на
Крымском полуострове – это
не дань моде (мол, тоже решили выстроиться на параде
суверенитетов), не прихоть
руководящей элиты, стремящейся закрепиться у власти и
повысить свой «личный» статус, это не попытка русскоя-

Крымское эхо
Исполнилось три года
с момента возвращения
Крыма и Севастополя
в Россию.
зычного населения установить
диктат над крымскими татарами, украинцами и другими
народами, проживающими на
этой земле.
Государственность в Крыму
– это прежде всего восстановление попранных законности
и справедливости по отношению ко всем народам, для которых эта земля является родной.
Наличие в Крыму республики как субъекта Советской
федерации, – это гарантия
фактического
равноправия
всех живущих на полуострове
народов, будущего расцвета
их культур, языков, обычаев,
благосостояния. Крым, как
уникальный уголок природы и
величайший исторический памятник, по праву принадлежит
всему Советскому Союзу. И эти
роль и значение Крыма, пока
ещё не оценённые по достоинству, сами по себе предопределяют его более высокое место

и государственный ранг в системе обновлённого Союза.
Лично я, большинство моих
избирателей и членов нашей
постоянной комиссии – за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической республики как субъекта
обновлённой Советской федерации, участника Союзного
договора. Решение по этому
вопросу должны принять на
референдуме сами народы
Крыма.
После воссоздания и конституционного закрепления
государственности в Крыму
правительство и народ республики вправе поставить вопрос
об отмене Закона от 26 апреля
1954 года, по которому Крымская область была «подарена»
Украине. Противники воссоздания государственности в
Крыму ссылаются на недопустимость перекройки границ.
Раздаются голоса о возможной
блокаде Крыма, лишении его

Александр КОСТЕНЕЦКИЙ,
председатель постоянной комиссии по социалистической
законности и охране общественного порядка Севастопольского горсовета, председатель городской комиссии
по подготовке и проведению
референдума».

май 2017
днепровской воды, продовольствия, а националистическое
крыло Руха угрожает ещё расправой в случае, если народы
Крыма выскажутся за возрождение республики. Допустим, что раздающиеся в адрес
крымчан угрозы реальны. Тогда возникает вопрос: а зачем
оставаться в такой республике, которая «обещает» целому
народу почти в три миллиона
человек голод и намекает на
неизбежность прямого насилия? Тем же, кто этого хотел бы
и на такой оборот событий надеется, можно было бы напомнить, что наша страна большая
(СССР – редакция) и, надо полагать, в ней найдутся силы,
способные защитить Крым,
в том числе и от угроз последователей Степана Бандеры,
которые за последнее время
начали заявлять о себе во весь
голос даже с республиканской
парламентской трибуны.
Меня, как жителя Севастополя, волнует вопрос о месте и
роли города в новых условиях.
Статус Севастополя как города
республиканского подчинения
должен сохраниться. В дальнейшем судьба Севастополя
будет всё больше сливаться с
судьбой Крыма в целом, а его
роль и значение должны возрастать».
Как видим из этой публикации, события, зарождавшиеся на Украине в 1990 году, в
конце концов, привели к государственному
перевороту
в феврале 2014 года, с одной
стороны, а прогнозы автора о
том, что большая страна Россия, при необходимости, не
даст Крым в обиду, тогда же
реально осуществились. Крым
и Севастополь при нависшей
угрозе сначала были взяты под
защиту «вежливыми людьми»,
а затем, по воле народа, и вовсе оказались в России.
Справедливость восторжествовала!
И ещё один вывод вытекает
из этой публикации: в период
беловежского сговора имелись
все основания для перехода
Крыма и Севастополя в Россию, но, к сожалению, Б. Ельцин к этому готов не был.
Редакция газеты
«Ветеран янтарных рубежей».

Куда уплыли теплоходы?
Оказывается, для наших земляков калининградцев, живших здесь сразу после Второй мировой войны,
междугородние речные поездки и прогулки были вполне обычным делом
М. ДОВЫДЕНКО,
заведующий архивохранилищем Государственным архивом
новейшей истории Калининградской области
Есть
документ,
свидетельствующий об этом. Это
справка, каких в фонде Калининградского обкома партии
великое множество. Называется она «О принятых мерах
по улучшению состояния пассажирского движения на реке Прегель в навигацию 1950
года». Подготовил её заведующий транспортным отделом

обкома ВКП(б) Н. Ф. Галата
для секретаря обкома партии
Г. И. Хорькова.
«…Для лучшего обслуживания пассажиров на линии
Калининград – Балтийск в
Калининграде построен пассажирский павильон. В пунктах остановки на этой линии
– Взморье, Светлое, Комсомольск, Пайза оборудованы
причалы для безопасной швартовки судов и посадки-высадки пассажиров. В Балтийске
швартовка и посадка-высадка
пассажиров производится на
причалах Балтийского Южного Флота. Работающий на

этой линии пассажирский пароход «Гоголь» за навигацию
1950 года перевёз 19,0 тысяч
пассажиров. Линия работала
бесперебойно. В течение навигации – ни одного несчастного
случая среди перевозимых пассажиров не было.
Для спасения жизни людей
на воде пассажирский пароход
«Гоголь» вооружён требуемым
количеством
спасательных
средств и противопожарным
инвентарём. Во время прогулочных рейсов в выходные дни
меры спасения пассажиров
предупреждались
работниками спасательной станции,

имеющейся в порту.
Для улучшения обслуживания пассажиров в 1951 году будут поставлены во Взморье, в
Светлом и Пайзе дебаркадеры.
…Пассажирская линия Калининград – Советск, обслуживаемая т/х «Киров» и «Маяковский» до сентября месяца работала плохо. Причиной срыва служило плохое состояние
двигателей, установленных на
этих судах. Только в сентябре
на эту линию был поставлен
новый комфортабельный т/х
«Тургенев».
На 1951 год эту линию будут обслуживать два комфор-

табельных теплохода типа
«Тургенев». Будет произведён
ремонт пассажирских причалов на пристанях Гвардейск и
Полесск, установлен дебаркадер на пристани Головкино. А
в Калининграде выше трамвайного моста будет поставлен
комфортабельный дебаркадер,
который сейчас переоборудуется на Калининградском судоремонтном заводе».
Вот так наши земляки повседневно пользовались наследством, полученным от
прежних хозяев этой земли, –
некогда отлично налаженной
системой речного хозяйства.

ГЕОПОЛИТИКА
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ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО

Торжественные поздравления с праздниками и юбилеями
женщин-ветеранов Советом ветеранов региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров стали традиционными.

Низко кланяюсь вам,
офицерские жены
Не так давно члены Совета
нашей пограничной организации организовали памятное
мероприятие для женщин границы. К сожалению, не всех
удалось собрать: кого-то по
причине своего нездоровья,
кто-то просто недосягаем…
В числе пришедших в образование музейного типа
Калининградского пограничного управления ФСБ России
по Калининградской области
- Л. Шевченко, Н. Козлова, Е.
Константинова, М. Сивкова,
Г. Смирнова, Л. Преснякова.
Каждая из этих женщин-матерей заслуживает отдельного рассказа. Они разделили со
своими мужьями все тяготы и
лишения военной службы по охране и защите государственной

границы. И это им по праву, и
по жизни принадлежит половина успеха их любимых мужчин,
дослужившихся до полковничьих и генеральских звезд.
Об этом на торжестве говорили и заместитель председателя Совета ветеранов полковник запаса В. Шевченко, и
представители командования
пограничного
управления.
В уютной гостиной разговор
получился по-семейному теплым. Вспомнились какие-то
эпизоды из совместной службы; были высказаны вслух
мысли, не дававшие покоя в
последнее время; гостьи обменялись новыми телефонами и
адресами.
Полковник в отставке
Сергей ЛЕВЫКИН

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Редакция газеты «Ветеран янтарных рубежей» выражает
признательность депутату Калининградской областной Думы,
председателю Совета директоров группы «Вестер» Болычеву Олегу Николаевичу за финансирование нашего издания.
Вместе с тем, с целью увеличения тиража издания, мы обращаемся ко всем, кто желает поддержать наш проект и внести
посильную сумму на счёт юридического лица, выпускающего
газету.
Реквизиты
ООО «Издательский дом
«Арсенал»:
ИНН 3906952406
КПП 390601001
ОГРН 1153926002251
236016 г. Калининград,

ул. Стекольная, 39
ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ
ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030720
к/сч. 30101810200000000720
р/сч. 40702810403700000713

domfactov.com
Прошло 70 лет, и даже представить водный маршрут Калининград – Советск уже сложно. Мои коллеги, например,
навскидку, без карты предлагали в Советск водным путём
попадать исключительно по
Куршскому заливу. Про то, что
можно по Преголе добраться в
Гвардейск, затем с помощью

системы шлюзов и каналов попасть в Дейму и в Полесск, и
далее даже в голову никому не
приходило…
Да, нынешние реки без ухода зарастают, мелеют. И мы забываем, что были они когда-то
судоходны, трудились и годились не только для рыбалки и
купания.

Действия Хрущева и его команды, переводящие «критику» Сталина в дискредитацию социализма и, конечно, приветствуемые Западом, дали результат не только
в Венгрии. Схожие события 60 лет назад
разворачивались в Литве.

«Лесные братья», значительное число которых (кроме командиров высшего и
среднего звена) были в 1955м – весной 1956-го реабилитированы, в большинстве
своем возвратились в Литву.
Одновременно упростились
правила репатриации эмигрантов из этой республики.
И большинство из них были настроены против СССР.
Всего за 1955 – 1956 годы
на родину вернулись тысячи литовцев более чем из 10
стран. Репатрианты и экс –
«подпольщики» без особых
проблем вступали в КПСС и
вскоре назначались на ответственные посты. Политико-социальная база для антисталинских, антисоветских и
одновременно русофобских
настроений
существенно
расширилась.
Почти синхронно к осени 1955-го ЦРУ и другими
западными разведками был
разработан план «Рассвет на
Севере» (Dawn in the North).
Он предусматривал одновременное проведение в Венгрии, Литве и соседней с ней
Польше антисоветских акций и кощунств в отношении
памяти Сталина. А на 7 – 11
декабря 1956 года в случае
победы антисоветских сил в
Венгрии и Польше (по крайней мере при парализации
властных систем в этих странах) намечалось организовать хаос в Литве. Там, как и
в Венгрии с Польшей, с осени 1956-го инспирировалось
обострение внутриполитической ситуации. Западные
радиоголоса в тот период все
чаще сообщали – и это не было преувеличением – о формировании в Литве (и Польше) провенгерских групп,
об их планах объединиться
и вынудить СССР «уйти» из
всех трех республик. Как ва-

риант «Рассветом» предлагался проект конфедерации
Польши и Литвы в случае победы там антисоветских сил.
Ситуацию осложняло то,
что западные правительства
не признавали советского
суверенитета в Прибалтике,
поддерживали связи с эмигрантскими «правительствами» Латвии, Литвы, Эстонии.
Но послесталинское руководство СССР игнорировало
столь важные обстоятельства.
Антанас Снечкус (1903 –
1974), глава литовской компартии и член ЦК КПСС в
1940 – 1974 годах, не единожды сообщал тогда в Москву о
нарастании антисоветизма и
оголтелого антисталинизма,
об участившихся националистических выходках против русских и т. п. В ответ: не
драматизируйте ситуацию, не
поддавайтесь на провокации.
Резкому обострению обстановки в Литве способствовало и то, что в июне 1956-го
местный КГБ дал добро на
арест экс-главы «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. Находясь в Литве на нелегальном положении, он имел прочные связи
с антисоветскими группами
в республике. Западные спецслужбы прочили его на пост
президента или по крайней
мере главы объединенного
Минобороны и национальной безопасности Литвы.
Раманаускаса-Ванагаса арестовали в Каунасе 12 октября
1956 года.
Тем временем в республике все чаще оскверняли могилы красноармейцев, таблички с названиями улиц имени
Сталина и Красной Армии,
начались чуть ли не массовые увольнения русских, в
том числе из местных КГБ и
МВД.

В конце октября 1956-го в
Вильнюсском университете
появились плакаты и листовки: «Да здравствует революция в Венгрии – последуем
ее примеру!», «Поддержим
польских революционеров»,
«Литва – литовцам: русские оккупанты, убирайтесь
вон!». Надлежащего противодействия местные силовые
структуры не оказывали. А
в начале ноября в Каунасе и
Вильнюсе состоялись многотысячные шествия с требованиями не только свободы отправления религиозных обрядов, но и восстановления
независимости Литвы. Демонстранты распевали национальный гимн 1919 – 1940
годов, скандировали: «Последуем примеру Венгрии!»,
«Сталин – оккупант!», «Русские, убирайтесь к себе!».
Участники очередной антисоветской манифестации в
Каунасе в начале ноября (до
4500 человек) с лозунгами:
«Долой Москву!», «Долой
коммунистов!»,
«Свободу
Литве!» прорвались к центру
города, группа в 130 – 150
«активистов» едва не захватила здания КГБ и горкома
партии. Но войска МВД, усиленные коллегами из РСФСР
и Белоруссии, смогли рассеять демонстрантов. Причем
без применения боевого оружия.
К тому времени завершилась военная операция СССР
в Венгрии, удалось прекратить антисоветские выступления в городах Польши. И
события в Литве резко пошли
на убыль. Но большинство их
зачинщиков смогли уйти не
без помощи западных спецслужб (а может, и местного
КГБ) в подполье, законспирированное на должном уровне. До лучших времен…
План «Рассвет» тогда не
сработал. Но одна из его задач – дискредитация сталинского наследия в СССР
и Восточной Европе – была
выполнена. Тем самым расчищалась почва для разрушения СССР, Варшавского содружества, социализма
Алексей БАЛИЕВ,
политолог
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ —
быть или не быть?
После распада Советского Союза вот уже
25 лет в нашем обществе дискутируется вопрос: должна ли в России применяться смертная казнь, как исключительная мера уголовного
наказания, за наиболее тяжкие преступления.
Чаще всего этот вопрос поднимается в период
предвыборных кампаний. Так, бывший высокопоставленный чиновник, один из «демократов»
Ельцинского правительства Владимир Рыжков
на одной из последних передач «Право голоса»
безапелляционно заявил, что вопрос о смертной
казни в России раз и навсегда закрыт решением
Конституционного суда.

Полковник
в отставке
Александр
КОСТЕНЕЦКИЙ
Часть 2 статьи 20 Конституции РФ в принципе допускает
применение судами смертной
казни, как меры уголовного наказания, на территории
России, Казалось бы, чего тут
спорить? Почему же, в таком
случае, периодически, снова и
снова разгораются «страсти»:
«Быть смертной казни, или не
быть?»

ТАК ГДЕ ЖЕ
ИСТИНА?
Действующая Конституция
РФ принята в 1993 году. С тех
пор и начала действовать упомянутая выше часть 2 ст. 20,
которая требовала внесения
изменений в действовавшее
с советских времён уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в части
применения смертной казни.
Создалась «патовая» ситуация:
основной Закон государства
установил новый порядок применения смертной казни, как
уголовного наказания, а старое законодательство пришло
в противоречие с Конституционной нормой.
Президент Ельцин со своей прозападной командой
правовым путём не собирался

устранять эту коллизию, а воспользовался вступлением в Совет Европы, одним из условий
которого была отмена в России смертной казни. Он своим
Указом в 1996 году от имени
России подписал протокол №
6 к Конвенции Совета Европы
о неприменении смертной казни в мирное время.
Таким образом, одним росчерком пера Ельцин, не имея
полномочий,
одновременно
приостановил (а фактически
отменил) действие части 2 ст.
20 Конституции РФ и действовавшего тогда Уголовного законодательства РФ. Чем в данном случае руководствовался
этот гарант Конституции,
теперь уже не узнаешь, хотя,
вполне понятно, что не высшими интересами государства и
народа России, а политической
конъюнктурой, как это было в
его практике.
Патовая ситуация продолжилась до 1999 года. Очевидно,
добившись предварительного
консенсуса среди судей Конституционного суда РФ, Указ от
1996 года был вынесен на его
рассмотрение, где и был поддержан. Таким образом, теперь
уже Конституционный суд РФ
установил мораторий на применение смертной казни в РФ
до 1 января 2010 года. Позволяла ли компетенция этого суда
принимать подобное решение,
рассмотрим ниже.
А что касается основания
для установления моратория,
то формально оно существовало. Ведь одним из Конститу-

ционных условий применения
в России смертной казни являлось предоставление права
обвиняемому на рассмотрение
его дела в суде присяжных заседателей.
На момент рассмотрения
Указа Ельцина в суде в 1999
году в одном субъекте Российской Федерации – Чеченской
Республике такого суда ещё не
было создано. Формальный повод, но повод! Когда же после 1
января 2010 года суды присяжных заседателей действовали
уже по всей России, срок установленного моратория истёк,
а изменений в Уголовное законодательство по части смертной части внесено не было, и
Дума протокол № 6 не ратифицировала, снова возник правовой вакуум.
На этот раз опять прибегли к Конституционному суду,
который по представлению
Верховного суда РФ установил

органа страны, где заседает
цвет юриспруденции, принявшего неправовое, а политическое решение. А ведь согласно
ст. 125 Конституции РФ этот
судебный орган не имеет права
принимать политические решения. Более того, установив
мораторий, Конституционный
суд фактически приостановил,
можно сказать, отменил Конституционную норму, а именно часть 2 ст. 20, чем нарушил
ст. 15 Основного Закона.

ЗА УМЫШЛЕННОЕ
УБИЙСТВО –
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ
Как юрист и гражданин
России, придерживаюсь той
точки зрения, что на данном
этапе развития нашего общества смертная казнь, как исключительная мера уголовного наказания, совершенно необходима. Конституция огра-

Почему же смертная казнь
не должна соответствовать тяжести
преступлений, например, жестокому
убийству нескольких малолетних
детей с предварительным
глумлением над ними?
мораторий уже на неопределённый срок, исходя из тупиковой ситуации: Конституция
разрешает применять смертную казнь, а федеральный закон по этому вопросу устарел,
и никто его изменять не готов.

КОГДА В ДЕЛО
ВМЕШИВАЕТСЯ
ПОЛИТИКА
Исходим из того, что и Указ
президента Б. Ельцина 1996
года, и оба решения Конституционного суда (1999, 2010 гг.)
носят политический характер.
В связи с этим меня удивляет позиция Высшего судебного

ничила составы преступлений,
за которые может быть назначено такое наказание. Однако
криминогенная обстановка в
стране такова, что организованная преступность, коррупция во всех эшелонах власти
стали угрозой национальной
безопасности и часто сопряжены с угрозой жизни людей.
Разве это сопоставимо с «охами» «ахами» «правозащитников» всех мастей по поводу
отмены моратория на применение смертной казни?
Речь идёт о лицах сознательно, обдуманно, из корыстных низменных побуждений
лишающих самого дорогого

– жизни людей. Уже этим самым это лицо подписывает себе смертный приговор. И мы
должны очистить общество от
этих нелюдей.
Противники смертной казни утверждают, что пожизненное заключение – вот ей
адекватная альтернатива. Само слово «пожизненная» вызывает протест, когда речь идёт
о подобных злодеях, т. к. ясно,
что эти нелюди-убийцы, хотя и
в заключении, но будут жить.
А с учётом гуманизации условий их содержания, будут жить
всё лучше и лучше.
К тому же почему-то существует положение, что эти
убийцы через 25 лет отсидки
получают право на условнодосрочное освобождение. Ни
одна мать, потерявшая от рук
этого «пожизненного» убийцы
ребёнка, никогда не смирится с этим, да и не только одна
она: большинство общества не
согласится с этим.
Спрашивается, по какому
праву мы обязаны содержать
этих «пожизненников» за свой
счёт, тратя немалые средства?
Не лучше ли эти средства направить на выплаты потерпевшим от преступлений и на профилактику правонарушений?
Думаю, ответ очевиден.

СЛОВО
ЗА РЕФЕРЕНДУМОМ
В данном случае, согласно
статье 135 Основного Закона,
решение принимается всенародным голосованием – референдумом или Конституционным собранием. Так давайте
зададим российскому народу
вопрос: «Смертной казни –
быть, или не быть?». Как народ
скажет – так и будет!

Коллаж Андрея СЕДЫХ

Самооборона с оружием в руках – право гражданина, а не
обывателя. Однако право на личное оружие остается одной
из животрепещущих проблем российского общества.

15

ОБЩЕСТВО И ЛЮДИ

www.kfvpr.ru

Медвежья метка

Юбилей –
не возраст,
а признанье

ФОТО: из семейного альбома Владимира КУЗНЕЦОВА

1973 год. Остров Беринга. Лейтенант В. Кузнецов с офицерами пограничной заставы у памятника Витуса Беринга.
Крупнейший остров в составе Командорских островов расположен к востоку от полуострова Камчатка, от которого отделён Камчатским проливом, соединяющим Берингово море и Тихий океан.
Подполковник в отставке
Владимир КУЗНЕЦОВ
Молодым
лейтенантом,
после
окончания Высшей школы КГБ СССР
я прибыл в Особый отдел КГБ по Тихоокеанскому пограничному округу. Начальник отдела В. Сараев предложил
мне вакансию оперуполномоченного
Особого отдела по 60-му погранотряду
в Петропавловске-Камчатском. Один
раз в год, реже два, мне приходилось
бывать в командировке на самых отдаленных пограничных заставах «Преображенское» и «Никольское». Застава
«Преображенское» дислоцировалась на
острове Беринга, названым в честь его
первооткрывателя, на котором он был
похоронен.
Застава «Кроноцкая» вспоминается
мне своей заповедной красотой. Но непременным атрибутом этих мест были
огромные бурые медведи, спокойно разгуливающие вблизи заставы, а ночью
заходящие и на ее территорию.
Однажды я целый день ходил с фотоаппаратом пытаясь поймать в телеобъектив мишек, но ни одного нигде
не было видно. Оставив фотоаппарат и
взяв донную удочку, я вышел на берег
невдалеке от заставы и предупредил дежурного, чтобы тот просигналил мне,
если будет пролетать пограничный
вертолет (мне пора было возвращаться в пограничный отряд). Увлекшись
наблюдением за тем, как среди зарослей морской капусты во время отлива
шастает сельдевая акула, я услышал
выстрелы и увидел, что ко мне бежит
дежурный по заставе вооруженный автоматом.
– Зачем бежать, я и так хорошо слышал выстрелы?!
Сержант молча показал рукой за
мою спину. Я обернулся и обомлел – метрах в сорока от меня на прибрежной
песчаной косе, слегка прикрытой высокой травой сидела медведица с тремя медвежатами и умильно наблюдала
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Бурый медведь считается одним из самых опасных хищников на планете. Самые крупные бурые медведи водятся на Камчатке. Средняя масса камчатского
медведя находится в пределах 350 – 450 кг. Максимум этого показателя зафиксирован на уровне 600 кг. Но предполагается, что осенью вес некоторых самцов
превышает 700 кг.
за мной. Затем она резко поднялась
и с медвежатами скрылась в зарослях
поднимающегося над берегом крутого
подъема.
А по поводу охоты на бурого медведя, старожилы заставы рассказали мне
доверительно, что года за полтора до
моего приезда, на Камчатку прилетел
начальник Главного управления пограничных войск – начальник пограничных
войск КГБ СССР генерал – полковник В.
Матросов. Расторопные подчинённые
организовали для столь высокого гостя
охоту на бурого медведя на границе с заповедником. Медведей никто не беспокоил, и они не боялись людей. Взяв карабин, генерал-полковник в окружении
свиты зевак, вышел за ворота заставы,
где метрах в двухстах пасся на травке
огромный Миша. Матросов прицелился
и выстрелил. Медведь рухнул на землю.
Под аплодисменты и восторженные возгласы свиты генерал-полковник подо-
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шел к убитому им медведю и, пнул его
сапогом.
И тут случилось невероятное. Мишка вскочил, сгреб обидчика в охапку и
начал снимать «индейский трофей».
Все опешили. Не растерялся только
лейтенант – начальник физподготовки
погранотряда. Он крикнул, чтобы генерал падал к ногам медведя и, когда тот
юркнул вниз, разрядил из табельного
пистолета метров с шести всю обойму
в голову и грудь медведя, сразив его наповал.
Пострадавшего начальника погранвойск, минуя Владивосток, откуда он
прилетел, самолетом доставили в Москву
в госпиталь и постарались замять происшествие. Однако об этом стало известно
Председателю КГБ СССР Ю. Андропову.
Дождавшись выздоровления Матросова,
Юрий Владимирович вызвал его к себе,
выслушал оправдательный доклад и сказал коротко: «Мальчишка! Идите…».

Редакция знакомится с письмами
читателей и по мере необходимости
готовит их к печати, не вступая в
переписку. Мнение наших авторов
не всегда совпадает с общепринятой
точкой зрения и позицией редакции.
Авторы несут ответственность
за достоверность публикуемых
материалов. При перепечатке

Людмилу Витомскую знают в
Калининградском пограничном институте ФСБ России не только ветераны, но и молодые сотрудники,
посещающие Культурно-деловой
центр. Более сорока лет трудится
она в стенах учебного заведения.
Ныне она культорганизатор различных мероприятий, проводимых
в Центре, начиная от ребятишек
детского сада до убелённых сединой ветеранов.
И в нынешний свой юбилейный
год она по-прежнему полна энергии
и трудно представить, что у неё за
плечами солидный возраст, трудная жизнь жены офицера с потерями родных и близких людей.
Физик по образованию, Людмила Васильевна вынуждена была
работать не по призванию, а по возможности, ближе к месту службы
мужа. В её трудовом стаже должности воспитателя детского сада,
библиотекарей Военно-инженерной академии (г. Москва), Калининградского инженерного училища
и Калининградского пограничного
института.
Не зря говорят, талантливый человек талантлив в любом деле. К
таким людям относится и Людмила
Васильевна. На любом участке работы, где ей приходилось работать,
и сейчас, являясь работником культуры, она делает всё качественно,
вкладывая душу и доброе сердце.
В сослуживцах она всегда находила дружный состав единомышленников.
От имени ветеранов Института,
плеяды выпускников инженерного
училища и пограничного института
желаем Вам Людмила Васильевна
здоровья, желания и дальше нести
культуру в души молодёжи, семейного благополучия, осуществления
не сбывшихся желаний.
Полковник в отставке
Михаил ПОРОХНЯЧ
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Гордимся.
Любим.
Помним.
Скорбим
Подполковник в отставке
Олег СЛАВСКИЙ
О своем отце я знаю очень
мало. Когда он во второй раз
уходил на фронт в 1944 году, я
еще не родился. Обо мне он узнал, позже. Были письма, были
фотографии, но у нас украли
чемодан в котором были документы. Однако, желая узнать
больше об отце, я подростком
поехал к родной сестре отца
и выпросил несколько фотографий. Впитывал каждую новость, каждый рассказ о нем. Я
многого о нем не знаю, но для
меня отец всегда был и будет
героем, как и все те, кто погиб
в борьбе с ненавистным врагом.

Мой отец – Петр Иосифович
Славский родился в 1917 году
в селе Переверки Стрижавского района Винницкой области.
В предвоенные годы проходил
срочную службу на Кавказе.
После увольнения в запас работал водителем на одном из
предприятий города Винница.
В июне 1941 года был призван
в Красную Армию, но в составе части попал в окружение и
только через какое-то время измождённый с трудом вернулся
домой. Фронт откатился далеко,
и он остался у родителей без документов, рискуя быть схваченным, прежде всего, местными
полицаями.
В оккупированной Виннице,
в нескольких километрах от ко-

Сохраним личную память о поколении Великой Отечественной войны.
торого позже находилась ставка
Гитлера «Вервольф», вступил в
подпольную антифашистскую
организацию. За вывод из строя
трех грузовых автомобилей, немецкой разведслужбой был арестован. Ему нацепили на грудь
табличку «Партизан» и повели
повесить за городом у обочины
дороги. К счастью, с задания
возвращалась группа партизан
и отбила его.
Накануне
освобождения

областного центра Винницкой
области, друзья-партизаны пронесли отца в дом родителей на
самодельных носилках: от постоянных ночёвок в шалашах и
сырых землянках воспалились
суставы, что временно превратило его в инвалида…
После освобождения Винницы войсками 38-й армии 1-го
Украинского фронта в марте
1944 года во второй раз был
призван в действующую армию.

В качестве водителя автобата
4-й танковой армии генералполковника Д. Лелюшенко отличился в ходе освобождения
Львова. Ефрейтор Славский
пропал без вести 7 февраля 1945
года во время боев на плацдарме на западном берегу Одера в
Германии.
В очередную годовщину
празднования Великой Победы
- наша семья в составе «Бессмертного полка России».

Памяти связующая нить

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ОТВЕТЫ: Истец. Циник. Кефир. Рифма. Аудит. Тупик. Ковер. Ропот. Тосол. Ленин. Аниме. Норма. Есаул. Ложь.
Составил Игорь КОРОТКОВ

Образование музейного типа, расположенное в Культурно-деловом центре Калининградского пограничного института ФСБ России, привлекает посетителей экспозициями
истории Отдельного корпуса
пограничной стражи Российской империи, пограничных
войск СССР и Пограничной
службы России.
Его открытие в День защитника Отечества в 1998 году
стало возможным благодаря
энтузиазму начальника клуба
подполковника В. Гуленко, сотрудников О. Богатырь, О. Карпухиной, И. Прядко, В. Мартынова, Т. Пономаренко, А. Фадеевой, Е. Скачковой.
Не считаясь со временем и
выходными, они сделали все
для того, чтобы их детище, которое они называют музеем,
вышел за рамки истории конкретного военного учебного
заведения и способствовал изучению исторического наследия не только Янтарного края,
но и Отечества.
В последующие годы и другие начальники клуба – офицеры А. Кравец, А. Хоменко,
М. Нестеренко постоянно способствовали пополнению фондов новыми материалами. Посильный вклад в оформление

По праву многие наши бабушки награждены медалью «Ветеран
труда». Не было такой профессии, которую они не освоили, не
было такой работы, с которой они не справились.

Экскурсовод Оксана Богатырь – женщина целеустремленная,
активная, энергичная. Проводя экскурсии по залам музейного
образования, она сопровождает их пояснениями и, при необходимости, демонстрирует экспонаты посетителям.
экспозиций вносят Т. Шартон,
О. Воскресенская, М. Шевченко, А. Овчинников, Д. Лысов,
Г. Хвесик, А. Милушкина.
Отрадно отметить, что у
коллектива музейного образования много творческих

замыслов, идей, надежд на
воплощение задуманного. Пожелаем им успехов в этом нелегком, но благородном деле!
Тамара РУЧЕНЬКИНА.
ФОТО:
из архива КаПИ ФСБ России

