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Героико- 
патриотическая 

акция

В ходе акции символ Эстафеты Победы в виде ми-
ниатюрной копии пограничного столба, обвитого 
георгиевской лентой с орденом Отечественной во-
йны, передается от заставы к заставе вдоль внешних 
границ  государств - участников СНГ. Акция прошла 
по территориям субъектов России, Белоруссии, Ар-
мении, Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Узбе-
кистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайд-
жана и Киргизии.

Целью акции является сохранение памяти о геро-
ической борьбе воинов-пограничников против фа-
шизма в годы Великой Отечественной войны, укре-
пление единства и дружбы народов Содружества Не-
зависимых Государств. 

Патриотическая акция, стартовавшая 5 февра-
ля, прибыла 8 мая в город Калининград. Церемония 
встречи и передачи символа Эстафеты Победы на-
чальнику Пограничного управления ФСБ России по 
Калининградской области генерал-лейтенанту И. 

Краснощекову состоялась в Парке Победы у памят-
ника «Пограничникам всех поколений».

На мероприятии присутствовали губернатор Ка-
лининградской области А. Алиханов, председатель 
областной Думы М. Оргеева, начальник УФСБ Рос-
сии по Калининградской области генерал-майор П. 
Гуляев и начальник Калининградского погранично-
го института ФСБ России полковник А.  Морусов. 

На участке Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Калининградской области символ Эстафеты 
Победы побывал у ветерана границы полковника в 
отставке Э. Вайнберга, в Отряде пограничных сторо-
жевых кораблей (г. Балтийск), в отделениях (погз) 
имени старшего лейтенанта М. М. Козлова, имени 
Героев Советского Союза В. И. Утина и С. А. Ваупша-
са. Во всех подразделениях и населённых пунктах, 
где побывал символ Эстафеты, пограничники возло-
жили к памятникам воинам Великой Отечественной 
войны гирлянды и живые цветы.

 Эстафета 
Победы 2020

В Калининградской области в период с 8 по 13 мая 2020 года прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные Эстафете Победы в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

На церемонии передачи символа Эстафеты Победы в отделении (погз) в н.п. Рыбачий  
имени старшего лейтенанта М. М. Козлова присутствовал сын героя – 

полковник в отставке Ю. М. Козлов. 

заинтересованных сторон  
с общественным участием 10

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
От имени Совета Калининград-

ской региональной обществен-
ной организации ветеранов-пен-
сионеров пограничной службы 
(войск) сердечно поздравляю 
пограничников всех поколений, 
членов ваших  семей с професси-
ональным праздником – Днем по-
граничника! 

Быть пограничником всегда бы-
ло почетно. Эта профессия требует 
решительности, воли, отваги, бес-
компромиссности, справедливости 
и чести. Навсегда останутся в памяти 
стойкость и мужество воинов-погра-
ничников, принявших на себя пер-
вые вражеские удары в годы Великой 
Отечественной войны, имена героев 
военных конфликтов последующих 
лет. И сегодня стражи границы стоят 
заслоном на пути других, не менее 
серьёзных угроз – терроризма и меж-
дународной преступности. Многие 
наши товарищи вписали свои имена 
в историю России, отдав жизни ради 
мира и спокойствия граждан. Вечная 
им память и слава!  

Особую благодарность выражаю 
ветеранам. Для вас граница – не про-
сто линия на карте. Это ваша судьба, 
это призвание. И её надёжная охрана 
– дело чести для каждого, кому вы-
пало носить зелёную фуражку. Же-
лаю всем вам здоровья, бодрости и 
оптимизма, дальнейших свершений 
в благородном деле по воспитанию 
молодого поколения на традициях 
верного служения Отчизне. 

Полковник запаса 
Владимир ШЕВЧЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Особая 
территория 

взаимодействия
3прошла в населённых пунктах 

приграничья области  8

Мини-парад 
у дома 

ветерана 
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К значительным пограничным кон-
фликтам следует отнести войну за Ка-
релию 1918 - 1920 годов, когда бело-
финские войска, преследуя красных, 
регулярно оказывались на террито-
рии молодого Советского государства. 
Вторжение сотен норвежских про-
мысловых судов во внутренние воды 
РСФСР для добычи морского зверя по-
лучило название «Тюленья война». Она 
растянулась на десятилетие. Конфликт 
на КВЖД перерос-таки 20 июля 1929-го 
в пограничную войну, завершившую-
ся рядом сокрушительных поражений 
Маньчжурской армии.

Боевое столкновение советских по-
граничников с китайскими маоистами 
в 1969-м на Даманском было далеко не 
единственным. Эта необъявленная во-
йна продолжалась все 70-е годы стыч-
ками в Казахстане и на некоторых дру-
гих участках. Во всех инцидентах наши 
пограничники действовали слаженно 
и смело, зачастую сражаясь с превос-
ходящими силами нарушителей в окру-

жении, получая противоречивые при-
казы не поддаваться на провокации и,  
по возможности, не применять оружие.

Но главные страницы в истории по-
граничных войск написаны в начале 
Великой Отечественной. Следуя во-
инскому долгу и присяге, зная, что сил 
явно недостаточно, чтобы остановить 
врага, они отстаивали рубежи Родины 
до последней капли крови. И тем са-
мым еще в июне-июле 1941-го прибли-
жали Победу.

Государственную границу СССР от 
Баренцева до Черного моря на 22 ию-
ня 1941 года охраняли 666 погранич-
ных застав. 485 из них подверглись 
нападению в первый день войны. Все 
обороняли порученные участки с ис-
ключительной стойкостью: до 24 часов 
продержались 257 застав, не менее су-
ток – 20, свыше двух – 16, более трех – 
20, от четырех до шести – 43, от семи 
до девяти – 4, свыше 11 – 51, более 12 
– 55, 15 – 51. 45 застав сражались до 
двух месяцев. Беспримерен подвиг за-

щитников Брестской крепости. Притом 
что по существующим тактическим 
нормативам в случае массированного 
вторжения на территорию страны за-
става должна продержаться от 30 до 40 
минут до подхода соединений и частей 
прикрытия. 

Величайшая стойкость и мужество, 
проявленные  бойцами, командирами 
и политработниками пограничных во-
йск НКВД СССР, привели врага в смяте-
ние, вызвали страх, который не прошел 
у гитлеровцев до конца войны. «По-
граничников в плен не брать!» – такой 
приказ отдало немецкое командование 
после первых же боев на границе. На 

советской границе вермахт столкнулся 
с наиболее ожесточенным сопротивле-
нием, именно здесь машина блицкрига 
дала первый сбой.

Оценкой мужества и стойкости при 
обороне государственной границы ста-
ло награждение в первые два месяца 
войны орденами и медалями 826 бой-
цов и командиров войск НКВД СССР. 
В их числе 633 пограничника. Девять 
удостоились звания Героя Советско-
го Союза, 47 – орденов Ленина, 263 – 
Красного Знамени, 288 – Красной Звез-
ды, 183 – медалей «За отвагу», 61 – «За 
боевые заслуги».

С праздником, боевые друзья!

«ЕСТЬ ДЕНЬ ОСОБЫЙ ДЛЯ РОССИИ…»
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК С ЗЕЛЁНЫМ КАНТОМ 

Российская Федерация граничит с 18 странами. Никакое другое 
государство не имеет такого количества соседей. Пограничное со-
трудничество установлено и закреплено договорными документа-
ми с 32 странами. Ежедневно на охрану государственной границы 
выходят более 11 тысяч пограннарядов, десятки кораблей и кате-
ров. Если вспомнить ситуацию на рубежах нашей страны за все 
время ее существования, придется констатировать, что мира на 
границе не было никогда.

2014 г. Черняховск. Встреча ветеранов 23-го дважды Краснознамённого погранич-
ного отряда по случаю 90-летия со дня образования. Почетными пограничниками 
погранотряда являлись В. И. Ленин, И. В. Сталин, А. М. Горький, И. Д. Папанин.

С начала 2020 года сотрудники Пограничного управ-
ления ФСБ России по Калининградской области пре-
секли более 200 нарушений российского законодатель-
ства в акватории Балтийского моря, Калининградского 
и Куршского заливов. 

На волнах двух стихий

Наибольшее количество 
нарушений приходится на 
владельцев маломерных 
плавсредств, которые осу-
ществляют выход в море без 
уведомления пограничного 
органа либо используют су-
да (средства), не поставлен-
ные на учёт в пограничных 
подразделениях. Сотрудни-
ками управления выявлено 
189 аналогичных случаев.

По-прежнему правила 
пограничного режима нару-
шают и аквалангисты, осу-
ществляющие погружение 
с использованием водолаз-
ных дыхательных аппара-

тов в темное время суток и 
без документов, удостове-
ряющих личность. Требо-
вания законодательства на-
рушили свыше 20 аквалан-
гистов.

С января по март текуще-
го года также зафиксирова-
ны 9 нарушений со стороны 
юридических лиц, чьи суда, 
осуществляющие промысел 
в исключительной эконо-
мической зоне Российской 
Федерации, нарушили ре-
жим государственной гра-
ницы.
 Пресс-служба ПУ ФСБ России 

по Калининградской области

9 мая ветераны границы 
во главе с подполковником 
запаса Михаилом Олейни-
ком, совместно с предста-
вителями администрации и 
общественными организа-
циями муниципального об-
разования «Зеленоградский 
городской округ», приняли 
участие в торжественных 
поздравлениях с юбилеем 
Победы ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

 Чтобы пенсионеры оста-
вались в местах проживания 
в условиях самоизоляции, 
праздничные акции были 
устроены прямо во дворах 
домов. Так, мини-парады в 
честь юбилея Великой По-
беды прошли возле домов 
ветеранов войны Юрия Си-
дорова, Михаила Мастихи-
на, Ксении Давыдовой и Пе-
тра Черногорцева. Активи-
сты обратилась к ветеранам 

со словами благодарности 
и пожеланиями здоровья, 
благополучия и неиссякае-
мой веры в лучшее будущее 
России, вручили цветы и 
подарки. Ребята военно-па-
триотического клуба спели 
для них песни военных лет 
и передали видеопоздравле-
ния от мальчишек и девчо-
нок из 6-й группы детского 
сада № 10 г. Калининграда.  

Ирина ЛЕБЕДЕВА

ФОТО: Татьяна ЖДАНОВА 
Коллективная фотография на память с ветераном Великой Отечественной войны, капитаном  
1 ранга в отставке Юрием Сидоровым. 

Мини-парад у дома ветерана
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НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

Подполковник запаса
БАГАЕВ
Александр Евгеньевич,
65 лет (12. 06. 1955 г.).

* * *
Подполковник в отставке
СИДОРЕНКОВ 
Анатолий Иванович, 
80 лет (01. 07. 1940 г.).

* * *
Капитан 2 ранга запаса 
МИТИН 
Юрий Михайлович, 
65 лет (08. 07. 1955 г.). 

* * *
Полковник запаса
ДАНЧЕНКО 
Анатолий Александрович,
65 лет (08. 07. 1955 г.).

* * *
Капитан 1 ранга запаса 
ДЕМИН 
Сергей Николаевич, 
65 лет (11. 07. 1955 г.). 

* * *
Полковник запаса
ХОТЯНОВИЧ
Алексей Алексеевич,
65 лет (13. 07. 1955 г.).

* * *
Старший мичман в отставке
УРСУЛ 
Михаил Григорьевич
60 лет (17. 07. 1960 г.)

* * *
Полковник запаса
БЕКЕТОВ
Николай Семенович,
60 лет (19. 07.1960 г.).

* * *
Прапорщик в отставке
МАРКИНА
Галина Васильевна, 
75 лет (24. 07. 1945 г.). 

* * *
Капитан запаса
КОНОНЕНКО 
Ольга Ивановна, 
65 лет (24. 07. 1955 г.). 

* * *
Капитан 1 ранга в отставке
КОСТЕНКО 
Александр Алексеевич, 
70 лет (11. 08. 1950 г.). 

* * *
Подполковник в отставке
ТУПИЦЫН
Анатолий Афанасьевич,
70 лет (15. 08. 1950 г.).

* * *
Капитан 1 ранга в отставке
БЕСПЯТОВ 
Владимир Павлович, 
75 лет (19. 08. 1945 г.). 

* * *
Лейтенант в отставке
ХОДЮК 
Ирина Адольфовна, 
65 лет (20. 08. 1955 г.). 

* * *
Подполковник в отставке 
КИСЕЛЕВ 
Алексей Евгеньевич, 
70 лет (27. 08. 1950 г.). 

* * *
Старший прапорщик в отставке
ГУЦАЛЮК
Владимир Николаевич,
65 лет (27. 08. 1955 г.). 

* * *
Полковник запаса
БАТУРКИН
Валерий Владимирович, 
65 лет (01. 09. 1955 г.). 

* * *
Полковник запаса
ТКАЧЕНКО
Константин Николаевич,
60 лет (20. 09. 1960 г.).

Патриотические песни о 
войне, границе, любви и вер-
ности прозвучали в исполне-
нии заслуженной артистки 
Российской Федерации Аллы 
Золотухиной, обладателей 
Гран-при межрегиональных и 
международных фестивалей 
Александра Ковалева, Никиты 
Гапонова, Александра Сороки 
и Олега Войкина. Заниматель-

ные композиционные постанов-
ки балетной группы усиливали 
впечатление от выступления 
пограничного ансамбля. Зал 
бурными аплодисментами руко-
плескал талантливым исполни-
телям, оставившим неизглади-
мое впечатление у горожан.

Регулярные выступления 
ансамбля стражей границы в 
нашем городе не случайны. 

Правдинск – город пригранич-
ный. С победного 1945 года на 
протяжении 15 лет в нём дис-
лоцировался 95-й пограничный 
ордена Ленина отряд. В началь-
ный период в жизни вновь об-
разованной области военнослу-
жащие оказывали действенную 
помощь переселенцам в вос-
становлении сельского хозяй-
ства, объектов жилищно-ком-
мунального назначения. 

Воздавая дань памяти по-
гибшим пограничникам ордено-
носной части при защите грани-
цы СССР, летом прошлого года 
на городском Старом кладбище 
был установлен памятный знак 
– Пограничный столб с мемори-
альной плитой.  

 Подполковник в отставке 
Александр ЗАЙЦЕВ

КОНЦЕРТ, 
ПРОДЛЕВАЮЩИЙ 
ЖИЗНЬ ГЕРОЕВ 

Накануне Дня Победы 
группа солистов Ансамбля 
песни и пляски Погранично-
го управления ФСБ России 
по Калининградской обла-
сти «Пограничник Балтики» 
поздравила ветерана Вели-
кой Отечественной войны, 
почетного сотрудника гос-
безопасности полковника 
в отставке Элю Ариевича 
Вайнберга с юбилеем Вели-
кой Победы. Перед окнами 
дома ветерана, проживаю-
щего в г. Калининграде, ис-
полнили несколько песен из 
репертуара военных лет.

В строй защитников Ро-
дины Эля Ариевич встал в 
1942 году, поступив в Таш-
кентское пулеметно-мино-
метное училище. В феврале 

1943 года прибыл на Воро-
нежский фронт, воевал в со-
ставе одного из трех стрел-
ковых батальонов 924-го 
стрелкового Кишиневского 
орденов Богдана Хмельниц-
кого и Александра Невско-
го полка 252-й стрелковой 
Харьковско-Братиславской 
Краснознамённой орденов 
Суворова и Богдана Хмель-
ницкого дивизии.

Заслуженный ветеран 
35 лет посвятил военной 
службе, из них более 30 лет 
– службе в пограничных во-
йсках. Офицер в совершен-
стве освоил все тонкости 
пограничного мастерства, 
пройдя путь от заместителя 
начальника пограничной 
заставы до начальника по-

граничного отряда. 95-лет-
ний ветеран-пограничник 
награжден пятью орденами 
и более чем двадцатью ме-
далями и знаками отличия. 

Элю Ариевича Вайнберга 
от имени Калининградской 
региональной обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) Погранич-
ной службы (войск) поздра-

вил председатель Совета 
полковник запаса Владимир 
Шевченко. Он передал вете-
рану символ Эстафеты По-
беды в виде миниатюрной 
копии пограничного столба, 
обвитого Георгиевской лен-
той с орденом Отечествен-
ной войны. 
Пресс-служба ПУ ФСБ России 

по Калининградской области

ПЕСНИ ПОД ОКНАМИ 
В УСЛОВИЯХ 
САМОИЗОЛЯЦИИ

В Правдинске в апреле побывал с концер-
том, посвященным юбилею Великой Побе-
ды, ансамбль песни и пляски Пограничного 
управления ФСБ России по Калининград-
ской области  «Пограничник Балтики». 

Зал аплодировал стоя
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1992 год
2 сентября – вышел Указ 

Президента Российской Федера-
ции «Об организации в составе 
Пограничных войск Российской 
Федерации Краснознамённой 
Калининградской группы По-
граничных войск и упразднении 
Краснознамённого Прибалтий-
ского пограничного округа».   

10 октября – образована 
Краснознаменная Калининград-
ская группа Пограничных войск 
Российской Федерации. Коман-
дующим КГ ПВ назначен гене-
рал-майор И. Рахманин.  

 4 ноября – принято поста-
новление Верховного Совета 
Российской Федерации, по кото-
рому граница России с Латвией, 
Литвой и Эстонией получила ста-
тус государственной. 

1994 год
27 мая – в Доме офицеров 

г. Калининграда состоялся пер-
вый концерт формировавшегося 
ансамбля песни и пляски Крас-
нознамённой Калининградской 
группы ПВ. 

28 декабря – по итогам года 
за достигнутые успехи в решении 
задач по охране государственной 
границы приказом Главноко-
мандующего Пограничными во-
йсками РФ ценными подарками в 
сумме 50000 рублей каждый на-
граждены: командующий КГ ПВ 
генерал-лейтенант И. Рахманин, 
полковник В. Шалаев, подпол-
ковник В. Кащеев, капитан 3 ран-
га С. Гарбуз, майор Г. Михолап; 
деньгами в сумме 40000 рублей 
– капитан 1 ранга В. Минаев, пол-
ковники Н. Объедков, В. Уткин, 
Ю. Федоров, подполковник В. Ва-
шурин, майоры И. Великанов и 
В. Медведев, капитан О. Крюков. 
Грамотами – майор В. Серженко 
и лейтенант В. Козлов. Медалью 
«За отличие в воинской службе» 
2 степени – капитан 3 ранга О. 
Ищенко и мичман А. Макаров.

28 декабря – по итогам слу-
жебно-боевой деятельности По-
граничных войск РФ за 1994 год 
КГ ПВ  заняла 1-е место среди 
пограничных округов и групп 
войск. За достижение высоких 
результатов в служебно-бое-
вой деятельности приказом 
Директора ФПС РФ именным 
огнестрельным оружием на-
граждены генерал-лейтенант И. 
Рахманин и генерал-майор В. 
Прохода. Медалью «За отличие 
в воинской службе» I степени – 
полковники А. Адлер, В. Евси-
ков, С. Казаков, В. Паньков, Л. 
Пахило, старший прапорщик А. 
Предеус. Медалью «За отличие 
в воинской службе» II степени 
– капитан 1 ранга В. Бормотов, 
полковники С. Киселев, Ю. Лак-
тюшин, В. Копыл, Ю. Мартынов, 
А. Огородников, В. Пюров, Ю. 
Середкин, Н. Степаненко, Н. 
Сухина, капитан 2 ранга П. По-
сылкин, подполковники Н. Ко-
быльняк, Р. Мухамеджанов, А. 
Сивков, А. Тарасевич. 

Листая 
памяти 
страницы

Небольшой радиотехнический 
пост Пограничной службы ФСБ 
России на Балтийской косе отрезан 
от материка и почти незаметен 
с моря. Госграница с Польшей и 
Литвой проходит по акватории 
Балтики и Калининградского 
залива, слегка касаясь суши. Здесь, 
в самой западной точке России, 
границу охраняют вахтовым 
методом. Отряд пограничных 
сторожевых кораблей и катеров 
базируется в приграничном городе  
Балтийске. Корреспондент РИА 
Новости Николай Протопопов 
не так давно побывал на косе 
и выяснил, как живут и служат 
пограничники.  

На радиотехническом посту (РТП) 
«Западный» служат сотрудники погра-
ничного отделения, расположенного в 
Балтийске. Личный состав размещается в 
старинных казармах бывшего немецкого 
военного городка Химмельрайх (в пере-
воде с немецкого – «Царство небесное»). 
Попасть на косу с материка можно толь-
ко на пароме. Ходит он каждые два часа, 
однако график работы сильно зависит от 
переменчивой погоды – если поднимает-
ся ветер и разыгрывается шторм, пере-
праву сразу закрывают. Паромом могут 
бесплатно воспользоваться только жите-
ли поселка Коса, единственного населен-
ного пункта, расположенного на Балтий-
ской косе. Приезжим придется купить 
билет на паром, а при необходимости по-
сещения пограничной зоны – оформлять 
специальный пропуск. 

Живописная Балтийская коса поде-
лена между Россией и Польшей четко 
пополам – каждой досталось примерно 
по тридцать километров. Ширина этой 
естественной преграды – около киломе-
тра по суше от Калининградского залива 
до открытой Балтики. С польской сторо-
ны на косе находится популярный курорт 
Крыница Морска. Отдыхающие свободно 

подходят почти к самой линии границы. 
С российской стороны перед границей – 
20-километровая запретная зона. 

В советское время на косе был круп-
ный пограничный форпост «Нормельн». 
С переходом погранслужбы в ведение 
ФСБ России солдат-срочников сменили 
контрактники, а пост оснастили совре-
менными системами охраны, сигнализа-
ции и видеонаблюдения.

Поначалу планировалось применять 
оперативный способ охраны, когда по-
граничники выезжают только на сраба-
тывание автоматики. На «сработки», как 
они выражаются. Но практика показала, 
что без людей все же не обойтись, по-
этому на РТП сегодня вахтенным мето-
дом дежурят пограничники. Их «глаза и 
уши» – современная радиолокационная 
станция «Буссоль», которая «видит» все, 
что движется на расстоянии нескольких 

десятков километров. Для контроля это-
го хватает, причем, с большим запасом 
– протяженность участка морской грани-
цы с Польшей всего 12 миль (примерно 
20 километров), а ширина Калининград-
ского залива – 10 километров.

По словам начальника отделения 
Дмитрия Хлипоченко, спокойных участ-
ков на государственной границе не бы-
вает, каждый из них имеет свои особен-
ности, здесь на Балтийской косе, соседи 
–  поляки люди достаточно дисциплини-
рованные.

Инциденты бывают, и в основном они 
связаны с нарушением правил погра-
ничного режима и порядка выхода в мо-
ре маломерных плавсредств. По словам 
Хлипоченко, любое незаконное пересе-
чение – серьезный инцидент, независимо 
от того, заблудился человек или намерен-
но пытался перейти границу, поэтому по-
добного стараются не допускать. 

Дмитрий служит в Балтийске около 
года, а до этого охранял границу с Казах-
станом в Оренбургской области. «Тогда 
думал: вот было бы у меня современное 
оборудование, работалось бы гораздо 
проще. Здесь установлен комплекс, ос-
нащенный по последнему слову техники, 
что очень сильно помогает. Правда, за 
ним нужно тщательно следить и посто-
янно обслуживать. Если какие-то датчи-
ки или камеры неисправны, могут быть 
ложные срабатывания или, что еще хуже, 
отказы», – продолжает Хлипоченко.

Впрочем, даже с автоматизирован-
ными средствами контроля и камерами 
наблюдения пограничники не спешат 
отказываться от старых проверенных 
методов обнаружения нарушителей го-
сударственной границы. Например, кон-
трольно-следовая полоса. Она бывает 
двух видов: искусственная и естествен-
ная. Первая оборудуется, как правило, 
вдоль ограждений – землю вспахивают 
и очищают от дерна, чтобы визуально за-
сечь следы перебежчиков.

«Пока это самое надежное средство. 
Да, есть датчики, тепловизоры. Вот сра-
ботал датчик. Но что это: кабан или ли-
са? Ветер или ветка с дерева упала? А по 
следам все видно: сколько человек прош-
ли, с грузом или без, переносили ли на 
себе других, чтобы запутать нас. Понятно 
даже, с какой скоростью, куда и откуда 
двигались люди. Это целая наука», – по-
ясняет один из пограничников.

 Иногда на помощь патрулям прихо-
дит сама природа. Девственно чистое и 
гладкое морское побережье – отличная 
контрольно-следовая полоса. Любой от-
печаток, оставленный на песке, держит-
ся минимум двое суток. Поэтому погра-
ничники тщательно оберегают местный 
пляж и не выходят на него, даже если 
очень хочется искупаться.

ЗА «КОЛЮЧКОЙ» 
- ЕВРОПА
РЕПОРТАЖ С САМОГО ЗАПАДНОГО 
ПОГРАНПОСТА РОССИИ

Не каждому дано право ходить по последним метрам родной земли.



май 2020 www.kfvpr.ru 5ПОД ЗЕЛЁНЫМ ВЫМПЕЛОМ

1995 год
21 - 25 января – состоялись 

соревнования по борьбе самбо и 
рукопашному бою на первенство  
КГ  ПВ. Соревнования по самбо 
проводились по 9 весовым ка-
тегориям. Победители в личном 
зачете по борьбе самбо в своих 
весовых категориях стали капи-
тан 2 ранга А. Рубцов, старший 
лейтенант Н. Денисюк, лейтенант 
Д. Призенко, рядовые А. Рагузин, 
С. Франчук, Р. Хорошев, Д. Пыря-
ков, А. Гудков. Все они удостоены 
грамот и награждены деньгами в 
сумме 40000 рублей каждый. 

13 февраля – самолетом по-
граничной авиации на калинин-
градскую землю к месту постоян-
ной дислокации вернулась заста-
ва старшего лейтенанта Андриса 
Юревича, которая в составе 
Хорогского пограничного отряда 
несла службу по охране одного 
из наиболее опасных участков 
таджикско-афганской границы. 
Возвратившихся без потерь по-
граничников тепло поздравил с 
прибытием заместитель коман-
дующего КГ ПВ генерал-майор Е. 
Степаненко. Он вручил отличив-
шимся военнослужащим – лей-
тенанту А. Заренову, старшему 
прапорщику Г. Логинову, рядо-
вому С. Ершову нагрудные знаки 
«Отличник погранвойск». Позже, 
приказом Директора ФПС РФ на-
граждены медалями «За отличие 
в воинской службе» I степени 
начальник резервной заставы 
старший лейтенант С. Цыплаков, 
старшие прапорщики Е. Карапу-
зов и В. Шалков.  

1 июня – завершились сорев-
нования по военному троеборью 
и пулевой стрельбе на первен-
ство КГ ПВ. В командном зачете 
по военному троеборью первое 
место с результатом 11282 очка 
заняли спортсмены 14-го учеб-
ного отряда Пограничных войск, 
где командиром полковник А. 
Адлер. Первые места по пулевой 
стрельбе в личном зачете рас-
пределились следующим обра-
зом. В упражнении АК-1 – майор 
А. Моисеенков, АК-2 – старший 
прапорщик В. Белоусов, АК-3 – 
капитан-лейтенант И. Черкасов, 
ПМ-1 – майор И. Куприянов, ПМ-
3 – старший лейтенант О. Кулеш, 
ПМ-4 – майор В. Ганюшин. 

1 - 16 августа – на ОКПП 
«Калининград» проходили сорев-
нования инструкторов службы 
собак. Лучшим среди инструк-
торов служебных собак признан 
старший сержант Виктор Пе-
тров из ОКП «Куршская коса» 
со служебной собакой по кличке 
Аргон. Хорошую подготовку про-
демонстрировал пограничный 
пес Джон – воспитанник сержан-
та Анатолия Леженко из ОКП 
«Железнодорожный». По итогам 
соревнований за умелую органи-
зацию и обучение инструкторов 
службы собак командир части 
поощрил майоров В. Апуника и 
Т. Киргизбаева, капитана Э. Ко-
лесова. 

Листая 
памяти 
страницы

ЭХО СОБЫТИЙ

В море памятников не ставят. Но 
на навигационных картах коорди-
наты мест, где совершены подви-
ги нашими моряками, отмечены 
особо. Проходя близ этих мест, на 
корабле приспускают флаг, над мо-
гилами погибших опускают в море 
венки из живых цветов.

9 мая исполнилось 75 лет со дня фор-
мирования 3-й Отдельной ордена Крас-
ной Звезды бригады пограничных сто-
рожевых кораблей. Её неформальный 
правопреемник – Отряд пограничных 
сторожевых кораблей по этому случаю 
провел в г. Балтийске памятные меро-
приятия. А один из кораблей вышел в 
море, где под трехзалповый салют из 
стрелкового оружия на воду опустили 
венок Памяти. 

В Балтийском море мест боевой сла-
вы 18. Среди них города и гарнизоны, 
покрывшие себя неувядаемой славой 
в годы Первой мировой и Великой От-
ечественной войн: Свеаборг и Либава, 
Таллинн и архипелаг Моонзунд, полу-
остров Ханко и остров Мощный (Лавен-
сари), Кронштадт и многие другие. 

Волны быстро уносят венки, опу-
щенные в воду, а венки нашей памяти 
вечны. Память о тех, кто задолго до 
твоего рождения вошел в бессмертие, 
отдав свою жизнь за свободу и незави-
симость Отчизны, за твою счастливую 
судьбу, – священная память.    

                           Капитан 1 ранга запаса  
Владимир ПАЗЕХА

История 3-й Отдельной ордена 
Красной Звезды бригады погра-
ничных сторожевых кораблей на-
полнена знаменательными собы-
тиями и людьми, которые с досто-
инством и честью защищали мор-
ские рубежи нашей Родины. 

...Август 1964 года. Часовой погра-
ничной заставы Александр Бычков об-
наружил в предутренней дымке в море 
неопознанную цель. На её опознание 
вышел пограничный сторожевой ко-
рабль под командованием капитан-лей-
тенанта Б. Михеева. Вскоре выяснилось, 
что это перевернутая вверх килем само-
ходная баржа МСБ-6, следовавшая с не-

габаритным грузом в порт. На днище 
баржи находились три члена экипажа, 
которые сообщили, что внутри корпуса, 
в результате образовавшейся воздушной 
подушки заживо погребены ещё пять их 
товарищей. Под воду на спасение людей 
пошли капитан-лейтенант Г. Синица и 
матрос М. Щербаков. Они, рискуя соб-
ственной жизнью, вывели на поверх-
ность всех пострадавших. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР капитан-лейтенанты Георгий 
Синица, Борис Михеев, матрос Михаил 
Щербаков и ефрейтор Александр Быч-
ков награждены медалью «За отвагу».

...Сентябрь 1972 года. По данным 
рыболовецкого судна местного рыбкол-

хоза в море обнаружена подозрительная 
цель. На поиск и задержание наруши-
теля вышли корабли бригады. Экипаж 
корабля под командованием офицера 
Е. Шунькова обнаружил нарушителя и 
в сложных метеорологических условиях 
задержал его.

...Октябрь 1979 года. Экипаж отлич-
ного корабля офицера М. Кунецкого нес 
службу по охране биоресурсов морских 
районов, прилегающих к советскому 
Балтийскому побережью. По данным 
экипажей пограничного самолета и су-
дов рыбоохраны в одном из квадратов 
моря было обнаружено иностранное 
судно, занимающееся незаконным про-
мыслом рыбы. Моряки-пограничники, 
благодаря высокой выучке, задержали 
нарушителя промысла и доставили в 
ближайший советский порт. 

Неоднократно морские стражи гра-
ницы приходили на помощь советским 
людям в трудные минуты. Так, экипаж 
отличного пограничного корабля, кото-
рым командовал офицер О. Дурандин, в 
сложных метеорологических условиях 
снял с рыболовецкого судна тяжелора-
ненного рыбака и доставил в порт, где 
ему была оказана необходимая меди-
цинская помощь. 

Комсомольцы А. Владимиров и А. За-
прягаев бросились в студеную воду, спа-
сая жизнь тонущим детям, а матросы Ю. 
Килин, С. Сафонов, Н. Бобылев, прояв-
ляя мужество, спасли жизнь терпящим 
бедствие яхтсменам. В последствии они 
были награждены медалями «За спасе-
ние утопающих». 

Капитан 1 ранга в отставке 
Юрий ЧИГОРЕВ, 

(фото из альбома автора)       

НА ВОДЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
ВОЗЛОЖИЛИ ВЕНОК В ЧЕСТЬ ПОГИБШИХ МОРЯКОВ

В память о моряках-пограничниках, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
на воду Балтийского моря опустили венки и цветы ветераны и представители Отряда 
пограничных сторожевых кораблей  ПУ ФСБ России по Калининградской области.

СПАСАЛИ ПОТЕРПЕВШИХ БЕДСТВИЕ
МОРСКИЕ СТРАЖИ ГРАНИЦЫ

28 мая 1997 г. Комбриг, капитан 1 ранга Юрий Чигорев с представителями делегации 
из г. Ярославль по случаю присвоения одному из ПСКР наименования «Ярославль».
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18 августа – День воздуш-
ного флота. На торжественном 
собрании в 25-й Отдельной ави-
ационной эскадрильи вручены 
денежные премии майорам А. 
Шмарову и А. Точенову, старше-
му лейтенанту А. Гусаку. Награж-
дены Почетной грамотой капитан 
В. Стойко, старшие лейтенанты 
А. Дунец и С. Шевченко. Объяв-
лена благодарность майорам С. 
Кошкину и С. Кольченко, капи-
тану Ю. Кузенкину. Награждены 
нагрудным знаком «Отличник 
погранвойск» 2 степени рядовые 
И. Крылов и С. Савченко. На ро-
дину рядовых В. Земенского и С. 
Глушко сообщено об образцовом 
выполнении ими воинского долга 
и заслуженных поощрениях. 

20 июля – Указом Президен-
та Российской Федерации на-
граждены: орденом «За военные 
заслуги» полковник С. Казаков, 
подполковники И. Фисенко и А. 
Ермаков, медалью «За отвагу» 
лейтенант А. Шилин, медалью 
Суворова  лейтенант С. Сери-
ков, медалью «За отличие в ох-
ране государственной границы» 
старшие лейтенанты А. Захаров 
и Д. Домалевский, лейтенант А. 
Лобанов, мичман И. Бодяшкин. 
Приказом Директора ФПС РФ 
полковник С. Казаков за умелое 
руководство вверенным ему во-
инским коллективом, высокие 
результаты, достигнутые в деле 
обеспечения надежной охраны 
государственной границы, на-
гражден именным огнестрель-
ным оружием. 

28 сентября – приказом Ди-
ректора ФПС РФ за участие в 
подготовке и проведении стра-
тегического  командно-штаб-
ного учения «Запад-95» цен-
ными подарками стоимостью 
в 60 тысяч рублей каждый на-
граждены генерал-лейтенант 
И. Рахманин, генерал-майоры 
В. Прохода, Е. Степаненко, А. 
Суворов. Ценными подарками 
стоимостью в 50 тысяч рублей 
награждены капитан 1 ранга В. 
Бормотов, полковники В. Евси-
ков, С. Казаков, В. Калмыков, 
В. Михайленко, С. Прохоренко, 
подполковники Ю. Краснобо-
родько, И. Коротченков, С. Со-
мов, А. Чмыхайло, капитан 2 
ранга Ю. Чигарев, майоры Н. 
Ванаев и В. Сушеница. Цен-
ными подарками стоимостью в 
40 тысяч рублей – капитаны О. 
Грознецкий и А. Захаров. День-
гами в сумме 50 тысяч рублей 
– генерал-майор А. Голов. День-
гами в сумме 40 тысяч рублей 
– полковники Н. Резниченко, М. 
Борисов, В. Бурмагин, Н. Горо-
хов, Г. Егоров, В. Кузнецов, А. 
Мурашев, М. Матвеев, А. Мень-
шенин, Л. Пахило, В. Федоров, 
Ю. Федоров, капитан 2 ранга 
В. Кирьянов, подполковники А. 
Купченко, А. Мородецкий, В. 
Хиль. Деньгами в сумме 30 ты-
сяч рублей – старший лейтенант 
В. Пурьев, старший прапорщик 
А. Солодовников.

Листая 
памяти 
страницы 

ЭХО СОБЫТИЙ

Старый пограничный 
знак представляет собой же-
лезобетонную монолитную 
конструкцию, в числе досто-
инств которой – прочность, 

долговечность и доступная 
стоимость. История его по-
явления такова. Накануне 
Великой Отечественной 
войны сложная междуна-

родная обстановка потре-
бовала от Советского прави-
тельства принятия срочных 
мер по укреплению запад-
ных рубежей нашей стра-
ны. В результате вступления 
Эстонии, Латвии и Литвы в 
состав СССР в августе 1940 
года государственная сухо-
путная граница была значи-
тельно отодвинута на запад, 
что в значительной степени 
укрепило военно-стратеги-
ческие позиции рабоче-кре-
стьянского государства в 
этом регионе. 

На границе с Германией 
на участке Литовской ССР 
находились 105-й, 106-й и 
107-й пограничные отряды 
войск НКВД СССР. Менее чем 
за год до начала войны им 
пришлось решать трудней-
шую задачу: в сжатые сроки 
принять под охрану совер-
шенно новые и неосвоен-
ные участки государствен-
ной границы; разместить за-
ставы, штабы комендатур и 
пограничных отрядов; при-
ступить к изучению особен-
ностей местности и её инже-
нерному оборудованию, на-
лаживанию взаимодействия 
с частями РККА и местными 

органами власти в интере-
сах охраны государственной 
границы. 22 июня 1941 года 
личный состав вышеназван-
ных пограничных отрядов 
первым принял на себя удар 
немецко-фашистских войск 
и почти полностью погиб 
при защите государствен-
ной границы СССР. 

В настоящее время Рос-
сийская Федерация при со-
действии органов Литов-
ской Республики стремится 
увековечить подвиг павших 
героев, заботясь о памятни-
ках и воинских захоронени-
ях. Зеленым фуражкам уста-
новлены памятные знаки и 
обелиски:   

– д. Галиняй Лаздийского 
района Алитусского уезда. 
Воинский мемориал «Холм 
Славы» на братской могиле 
пограничникам 10-й заста-
вы 107-го Мариямпольского 
пограничного отряда войск 
НКВД СССР;  

– г. Кретинга. Памятник 
на православном кладбище, 
установленный на братской 
могиле советских погранич-
ников, погибших 22 июня 
1941 года; 

 – п. Любавас-2 Мариям-
польского уезда. Памятный 
знак бойцам и командирам 
107-го  Мариямпольского 
пограничного отряд войск 
НКВД СССР; 

     – г. Таураге. Памятник 
на  кладбище по улице Пра-
монес, где захоронены бой-
цы войск НКВД СССР;  

– д. Щямятайчай Акмян-
ского района Шяуляйского 
уезда. Братская могила не-
известных советских во-
инов-пограничников.

     Подполковник в отставке  
Вицентий ГРАБОВСКИЙ   

 

НЕОБЫЧНЫЙ ЭКСПОНАТ
ХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ  
В музее Пограничного управления ФСБ России 
по Калининградской области имеется необыч-
ный и единственный в своем роде экспонат – по-
граничный столб с символикой Литовской ССР, 
установленный на советско-германской границе 
в 1940 году. Он был обнаружен во время работа 
по демаркации российско-литовской границы и 
до расформирования 23-го пограничного дваж-
ды Краснознаменного отряда, дислоцирующе-
гося в городе Черняховске, находился в зале 
боевой и воинской славы отряда. 

 Долгие часы вела заста-
ва жестокий неравный бой 
с гитлеровцами. Больше по-
ловины личного состава па-
ло в том бою. И лишь когда 
создалась угроза полного 
окружения, начальник за-
ставы повёл оставшихся во-
инов на прорыв.   

И вот спустя три года в те 
же места, где нёс службу на 
границе лейтенант Г. Еме-
льянов, вышел 171-й стрел-
ковый полк 11-й гвардей-
ской общевойсковой армии, 
под командованием теперь 
уже гвардии подполковника 
Г. Емельянова. Особо отли-

чился Гавриил Александро-
вич в боях за освобождение 

Литвы при форсировании 
реки Неман севернее горо-

да Алитус. Он умело орга-
низовал разведку, взаимо-
действие с приданными и 
поддерживающими пехоту 
подразделениями и 14 июля 
1944 года после стремитель-
ного натиска плацдарм был 
захвачен, весь полк пере-
правился через Неман. К 
сожалению, при отражении 
контратаки врага подпол-
ковник Емельянов погиб. 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР ему по-
смертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Ныне прах Героя покоится 
на воинском мемориале в 
литовском городе Алитус, 
где, кроме того, в честь него 
была установлена мемори-
альная доска и названа одна 
из городских улиц. В 2015 го-
ду его имя присвоено Кали-
нинградской средней обще-
образовательной школе № 
26, находившейся на улице 
подполковника Емельянова. 

Полковник в отставке 
Михаил ПОРОХНЯЧ

ПОГРАНИЧНЫЙ ПУНКТИР 
СУДЬБЫ ГЕРОЯ

Калининград. Учащиеся городской школы № 26 у памятника-
бюста Героя Советского Союза гвардии подполковника Гаври-
ила Емельянова. 

22 июня 1941 года лей-
тенант Гавриил Емелья-
нов – начальник погра-
ничной заставы 106-го 
Таурагского погранич-
ного отряда войск НКВД 
СССР на границе с Вос-
точной Пруссией… 

Литовская Республика, п. Шилюшкяй Паневежского уезда. Памят-
ный знак на братской могиле, в которой покоится прах 12 неиз-
вестных советских пограничников, погибших в неравном бою с 
наступающими подразделениями вермахта 27 июня 1941 года.
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14 октября – к командиру 
25-й Отдельной авиационной 
эскадрильи КГ ПВ подполковни-
ку Р. Мухамеджанову обратился 
директор клуба «Юный десант-
ник» г. Черняховска с просьбой 
о помощи. Он сообщил, что от-
правившейся в поход дети сби-
лись с пути и заблудились в лесу. 
Не прошло и часа, как в районе 
поселка Фрунзевское экипаж 
вертолета в составе майора Н. 
Ванаева, капитана В. Бугреева, 
старшего лейтенанта А. Плотни-
кова и прапорщика Р. Зафарова 
обнаружил «пропажу». Все дети 
в целости и сохранности этим же 
вертолетом были доставлены в 
Черняховск к обеспокоенным ро-
дителям. 

24 ноября – приказом Дирек-
тора ФПС России за достигнутые 
высокие результаты в служебно-
боевой деятельности грамотой 
награждены подполковники А. 
Данченко, С. Скалигеров, майор 
Г. Зуевич, капитан О. Крюков, 
лейтенант Г. Колясников. Цен-
ных подарков удостоены гене-
рал-майор А. Голов, полковники 
А. Адлер, С. Киселев, Н. Крав-
цов, Н. Кузнецов, А. Меньше-
нин, В. Шалаев подполковник Н. 
Кобыльняк, майор Р. Салахов, 
прапорщики А. Мирошников и Н. 
Реуцкий. Деньгами в сумме 40 
тысяч рублей – полковник В. Фе-
доров, подполковники Р. Тезиев, 
А. Чмыхайло, майоры В. Апуник 
и Н. Ванаев. 

23 декабря – Указом Прези-
дента РФ награждены: медалью 
«За отвагу» старший прапорщик 
А. Красносельских, медалью Не-
стерова майор И. Закружной и 
капитан В. Логинов, медалью 
Ушакова капитаны 2 ранга А. Ко-
ротков и С. Мажирин, медалью 
«За отличие в охране государ-
ственной границы» майор В. Бой-
ко. Приказом Директора ФПС РФ 
нагрудным знаком отличия «За 
заслуги в пограничной службе» 
II степени отмечен полковник В. 
Евсиков.

1996 год
2 февраля – Указом Прези-

дента Российской Федерации на-
граждены: орденом «За военные 
заслуги» полковник В. Евсиков, 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени 
(без мечей) полковник А. Адлер 
и капитан 2 ранга А. Ларюшкин, 
медалью Нестерова полковник 
С. Прохоренко, подполковники Р. 
Мухамеджинов и А. Тарасевич.

1 марта – за умелое выпол-
нение задач инженерного и тех-
нического обеспечения служеб-
но-боевой деятельности КГ ПВ, 
приказом Директора ФПС РФ 
нагрудным знаком отличия «За 
заслуги в пограничной службе» 
2 степени награжден полковник 
С. Олиферчук, грамотой майор 
В. Цырульников, деньгами в сум-
ме 50 тысяч рублей – майоры И. 
Воробьев, А. Духанин, объявлена 
благодарность майору И. Петро-
ченко. 

Листая 
памяти 
страницы

ЭХО СОБЫТИЙ

Необходимо отметить, 
что ещё с 12 февраля 1945 
года 23-й дважды Красноз-
намённый и 95-й ордена Ле-
нина пограничные отряды 
взяли под охрану участок 
границы, установленный в 
соответствии с договором от 
28 января 1928 года между 
бывшей Литовской Респу-
бликой и Германией. Таким 
образом, после освобожде-
ния от немецко-фашистских 
войск Мемельского края, 
пограничные войска Литов-
ского округа приняли под 
охрану участок границы в 
пределах территории Гер-
мании, завершив тем самым 
восстановление литовского 
суверенитета над террито-
рией, отторгнутой Германи-
ей у Литвы в 1939 году.

В соответствии с Пот-
сдамским соглашением, за-
ключённым с 17 июля по 2 
августа 1945 года лидерами 
трёх крупнейших держав 
антигитлеровской коалиции 
во Второй мировой войне, 
северная часть Восточной 
Пруссии (примерно одна 
треть всей её территории) 
была передана Советскому 
Союзу, остальные две тре-

ти – Польской Республике. 
Присоединение к СССР ча-
сти территории Восточной 
Пруссии привело к значи-
тельным изменениям за-
падного участка советской 
границы.

Весьма примечательно, 
что в числе пограничных 
отрядов, принявшего под 
охрану новый участок совет-
ско-польского границы, был 
и 115-й пограничный Кёниг-
сбергский ордена Красной 
Звезды отряд, с местом дис-
локации – восточно-прус-
ский город Виттенберг (с 
1946 года п. Нивенское Ба-
гратионовского района). В 
октябре 1945 года он был 
переформирован в литов-
ском городе Кедайняй из 
одноименного 31-го полка, 
удостоенного за боевые от-
личия в ходе штурма столи-
цы Восточной Пруссии по-
четного наименования «Кё-
нигсбергский». 

Общая протяженность 
нового участка государ-
ственной границы отряда 
составила 70,2 км, из них: су-
хопутный – 64, 7 км, морской 
– 5,5 км от залива Фриш Гаф 
до населенного пункта По-

шлонен. В его пограничной 
зоне было зарегистрирова-
но свыше 10 тысяч граждан 
немецкой национальности. 
Только с 15 октября по 31 
декабря служебными наря-
дами было задержано 270 
нарушителей госграницы, 
пятеро из которых впослед-
ствии были изобличены как 
агенты иностранных разве-
док, а 50 человек – как воен-
ные преступники, бывшие 
военнослужащие вермахта, 
бежавшие из советских ла-
герей для немецких военно-
пленных и пробиравшиеся 
на Запад.

Подтверждением тому 
служит один из примеров. 28 
ноября 1945 года на участ-
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                 Григорий ЗУЕВИЧ

ОТЛИЧИЛСЯ 
В ШТУРМЕ 
КЁНИГСБЕРГА 
И В ПОСЛЕВОЕННЫЙ 
ПЕРИОД ОХРАНЫ 
ГРАНИЦЫ

28 ноября 1945 года пограннаряд в составе младшего сержанта 
Ш. Ибрагимова и красноармейца Шикильязова с помощью ро-
зыскной собаки в ходе преследования задержал двух наруши-
телей границы. 

ФОТО: Центральный архив Пограничной службы ФСБ России.
1945 г. На участке ответственности 115-го пограничного Кёниг-
сбергского ордена Красной Звезды отряда младший сержант 
Ш. Ибрагимов с розыскной собакой «Арфа» имеет на своём счё-
ту задержание ряда важных нарушителей границы.

Прошло почти 75 лет, когда 15 октября 1945 года 
23-й дважды Краснознамённый, 95-й ордена Лени-
на, 97 (II ф) и 115-й Кёнигсбергский ордена Красной 
Звезды пограничные отряды Управления погранич-
ных войск НКВД СССР Литовского округа присту-
пили к охране советско-польского участка государ-
ственной границы в пределах Восточной Пруссии.
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На Введенском историческом кладбище в 
районе Лефортово города Москвы находится за-
хоронение выдающегося разведчика – Героя Со-
ветского Союза Ваупшасова Станислава Алексе-
евича (на снимке). Листая книжную биографию 
этого человека, так и хочется сказать, что это 
«старый солдат и вечный скиталец». 

В рядах РККА с 1918 года, участвовал в боях с интер-
вентами на Западном фронте, находился на подпольной 
работе по линии активной разведки в Западной Белорус-
сии (на территории Польши). В 1937 - 1939 годах в Испа-
нии выполнял разведывательные задания в тылу против-
ника. После поражения республиканцев, рискуя жизнью, 
вывез архивы республики. В два последних предвоенных 
года  – разведчик-нелегал в Финляндии и Швеции. С сен-
тября 1941 года – командир батальона ОМСБОНа НКВД 
СССР, принимал участие в битве под Москвой, а затем 
возглавил крупный партизанский отряд «Местные», 
успешно действовавший в Белоруссии. 

Так, после разгрома немецких войск в битве под Мо-
сквой, Гитлер принял решение об использовании на Вос-
точном фронте химического оружия. Опасность была 
велика. Из докладов военной разведки в Кремле было 
известно, что немцы создали новые ОВ, от воздействия 
которых советские противогазы были не в состоянии за-
щитить личный состав Красной Армии.

В разведывательные отделы штабов фронтов, действо-
вавших на советско-германском фронте, и в партизан-
ские отряды были направлены дополнительные указания 
по вскрытию мероприятий противника, направленных на 
подготовку к применению химических отравляющих ве-
ществ. Партизаны, возглавляемые подполковником гос-
безопасности С. Ваупшасовым, узнав через бургомистра 
города Слуцка о вражеском эшелоне с химоружием, опе-
ративно вычислили маршрут его движения и, несмотря  
на беспрецедентные меры охраны, подорвали его. 

В августе 1945 года участвовал в боевых операциях 
против милитаристской Японии, был начальником опе-
ративной группы НКГБ по очистке тыла от агентуры про-
тивника в Маньчжурии. С декабря 1946 года – начальник 
разведотдела МГБ Литовской ССР, вёл непримиримую 
борьбу с лесными братьями.  В 1954 году С. Ваупшасов в 
звании полковника уволился в запас и занялся литератур-
ным трудом. В воспоминаниях он снова прошел свой бо-
евой, неординарный жизненный путь. Его перу принад-
лежат книги: «На разгневанной земле», «Партизанская 
хроника», «На тревожных перекрестках».  

Подполковник запаса Игорь ГАВРИЛОВ

РАЗВЕДЧИК – 
«ФИГУРА 
УМОЛЧАНИЯ»

«ГВОЗДИ БЫ 
ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ 
ЛЮДЕЙ…»  

Василий Утин в  январе 1940 года был при-
зван в Красную Армию из Башкирской АССР и 
направлен в  войска НКВД СССР. Первая долж-
ность  – стрелок 14-й пограничной заставы 2-го 
пограничного отряда войск НКВД СССР Управле-
ния пограничных войск НКВД Украинского окру-
га. Принимал участие  в освободительном походе 
Красной Армии в Бессарабию и Северную Буко-
вину. В частности, 28 июня 1940 года первым из 
однополчан форсировал Днестр и водрузил на 
бывшем румынском берегу Красное знамя.

Непосредственный участник Великой Отечественной 
войны с первых же её минут. 3-я комендатура 2-го Ка-
ларашского пограничного отряда войск НКВД СССР, где 
замполитрука 14-й заставы был В. Утин, с оборонитель-
ными боями отступала до Донбасса. В начале ноября 1941 
года переформированная комендатура в батальон, была 
придана 95-му пограничному полку особого назначения 
войск НКВД СССР. Звания Героя Советского Союза  Васи-
лий Утин удостоен посмертно на основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 года 
за подвиги, совершённые в декабре 1941 года в боях за 
город Дебальцево Украинской ССР. 

В бою Василий Утин возглавляя группу автоматчиков, 
был тяжело ранен – осколком мины оторвало правую ру-
ку. Истекающего кровью его отправили в санчасть, распо-
лагавшуюся в школе поселка Убежище, но буквально на 
пороге её, сердце замполитрука остановилось. Поначалу 
он и еще несколько бойцов были похоронены во дворе 
школы. До 1965 года, когда в честь 20-летия Победы было 
решено перенести прах бойцов из школьного двора в во-
инскую братскую могилу, расположенную в центре села, 
никто здесь не знал, что именно здесь покоится прах Ге-
роя Советского Союза Василия Утина. Это стало известно, 
когда во время перезахоронения в могиле были обнару-
жены гильзы с именами погребенных бойцов. 

По этому случаю красные следопыты написали пись-
мо в село Бугабашево Башкирской АССР, где до войны 
жил и работал Василий Утин. Установили ребята связь и 
с погранзаставой, носящей имя Героя и даже несколько 
раз в советское время посещали её.  На памятные меро-
приятия в Донбасс неоднократно выезжали и представи-
ли именной заставы. Так, делегация в составе лейтенанта 
О. Кордюкова, ефрейтора В. Тютяева и рядового С. Бо-
бровского в 1989 году, на празднование Дня погранични-
ка, побывала на донецкой земле на месте гибели Героя. 
Жаль, что ныне эти связи утеряны. 
                                                                       Алексей ГОРЕВИЧ

Эстафета  
Победы 2020

Церемония передачи символа Эстафеты Победы начальником 
ПУ ФСБ России по Калининградской области генерал-лейте-
нантом И. Краснощековым начальнику Калининградского по-
граничного института ФСБ России полковнику А. Морусову.

Возложение цветов губернатором области А. Алихановым, 
председателем областной Думы М. Оргеевой, начальником 
УФСБ России по Калининградской области генерал-майором 
П. Гуляевым к памятнику «Пограничникам всех поколений». 

Эстафетная группа в отделе-
нии (погз) г. Багратионовска 
имени Героя Советского Сою-
за В. И. Утина.

Символ Эстафеты Победы передан начальнику Службы в г. Нестерове ПУ 
ФСБ России по Калининградской области полковнику А. Сотникову в отде-
лении (погз) в н.п. Победино имени Героя Советского Союза С. А. Ваупшаса.

Морские стражи границы Отряда пограничных сторожевых кора-
блей (г. Балтийск) приняли символ международной акции и в память 
о погибших моряках возложили венок в Балтийском море.
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                                                                       Алексей ГОРЕВИЧ

Эстафета  
Победы 2020

Церемония передачи символа Эстафеты Победы начальником 
ПУ ФСБ России по Калининградской области генерал-лейте-
нантом И. Краснощековым начальнику Калининградского по-
граничного института ФСБ России полковнику А. Морусову.

Возложение цветов губернатором области А. Алихановым, 
председателем областной Думы М. Оргеевой, начальником 
УФСБ России по Калининградской области генерал-майором 
П. Гуляевым к памятнику «Пограничникам всех поколений». 

Эстафетная группа в отделе-
нии (погз) г. Багратионовска 
имени Героя Советского Сою-
за В. И. Утина.

Символ Эстафеты Победы передан начальнику Службы в г. Нестерове ПУ 
ФСБ России по Калининградской области полковнику А. Сотникову в отде-
лении (погз) в н.п. Победино имени Героя Советского Союза С. А. Ваупшаса.

Морские стражи границы Отряда пограничных сторожевых кора-
блей (г. Балтийск) приняли символ международной акции и в память 
о погибших моряках возложили венок в Балтийском море.
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27 марта – в КГ ПВ прошел 
первый тур смотра-конкурса 
штатных военных оркестров ор-
ганов пограничной службы под 
девизом «Музыка на службе за-
щитников Отечества». Програм-
ма каждого коллектива состояла 
из двух частей: служебно-строе-
вой и концертной. Победителем 
стал военный оркестр 23-го по-
граничного дважды Краснозна-
менного отряда. Второе место 
занял коллектив под руковод-
ством старшего прапорщика С. 
Семенова, третье – музыканты 
95-го пограничного Кёнигсберг-
ского орденов Ленина и Красной 
Звезды отряда. 

9 мая – экипажи двух катеров 
49-го Отдельного дивизиона по-
граничных сторожевых катеров, 
которым командует капитан 2 
ранга П. Посылкин, приняли уча-
стие в демонстрации техники и 
вооружения в г. Полесске. Кроме 
того, моряки-пограничники вы-
ставили почетный караул и  воз-
ложили венки к братской могиле 
советских воинов, погибших при 
взятии г. Лабиау в январе 1945 
года. 

24 мая – приятный сюрприз 
в преддверии Дня пограничника 
преподнесли руководители Ка-
лининградской железной дороги 
(Г. Дюбко), Ассоциации автомо-
бильных перевозчиков и АО «Ке-
нигавто» (М. Дударев), Морского 
рыбного порта (Л. Горбенко) сво-
им подшефным. Для стимулиро-
вания наиболее отличившихся 
пограничников, выполняющих 
задачи по охране границы на 
пограничных переходах, этими 
организациями были выделены 
значительные суммы денежных 
средств. 4,5 млн. рублей выде-
лил на организацию подписки 
пограничникам газет и журналов 
Морской торговый порт (гене-
ральный директор А. Михайлов), 
по 1 млн. рублей – районные ад-
министрации г. Калининграда. 

28 мая – в Москве Директор 
Федеральной пограничной служ-
бы РФ генерал армии Андрей 
Николаев вручил нагрудный знак 
«Заслуженный пограничник Рос-
сийской Федерации» начальнику 
Отдельного контрольно-пропуск-
ного пункта «Калининград» пол-
ковнику В. Пюрову. 

13 - 14 июня – в Багратио-
новске прошло первенство КГ 
ПВ по военному троеборью. В 
личном состязании самыми мет-
кими при выполнении упражне-
ния АК-2 стали майор В. Лисеен-
ко, капитан Н. Денисюк, прапор-
щики С. Чубуков и С. Захаров. 
При метании гранат отличились 
прапорщик О. Кузнецов (980 
очков), старший лейтенант О. 
Гришкевич (945 очков), майор 
В. Лисеенко (890 очков). Самым 
быстрым в беге на 3000 метров 
с выкладкой оказались прапор-
щик С. Захаров (10 мин. 32 сек.), 
майор В. Лисеенко (10 мин. 47 
сек.) и старшина Я. Зусин (10 
мин. 50 сек.).  

В современном мире, 
в котором абсолютно все 
сферы деятельности ре-
гламентируются законода-
тельством, возрастает роль 
мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня 
правового просвещения на-
селения. 

В Калининградской обла-
сти, где вся граница региона 
является государственной, 
особенно важно знать ос-
новные требования россий-
ского законодательства в 
пограничной сфере. Именно 
с такой целью Пограничное 
управление ФСБ России по 
Калининградской области 
организовало в пригранич-
ных населенных пунктах 
работу уполномоченных от-
делений (пограничных за-
став).

ПОГРАНИЧНЫЙ  
РЕЖИМ

Для профилактики пра-
вонарушений, уполномо-
ченные отделений инфор-
мируют население о прави-
лах пограничного режима, 
пределах пограничной зоны 
в Калининградской области, 
а также о порядке оформле-
ния пропусков и разреше-
ний на хозяйственную, про-

мысловую и иную деятель-
ность в пограничной зоне.

Жителям населенных 
пунктов, расположенных 
вблизи прибрежной части 
российских вод, погранич-
ных рек и водоемов, уполно-
моченные отделений разъ-
ясняют также правила добы-
чи (вылова) водных биоло-
гических ресурсов и порядок 
выхода маломерных судов.

Благодаря взаимодей-
ствию с главами админи-
страций муниципальных об-
разований, в поселках и го-
родах области организована 
работа более трех десятков 
пунктов, в которых уполно-
моченные отделений при-

нимают посетителей. Такая 
форма работы в дополнение 
к личным беседам с жителя-
ми приграничья, выступле-
ниям на собраниях и сходах 
населения, а также консуль-
тациям по телефону, эффек-
тивно влияет на уменьше-
ние количества нарушений.   

– Профилактические 
мероприятия, – считает 
начальник Пограничного 
управления ФСБ России по 
Калининградской области 
генерал-лейтенант Иван 
Александрович Красноще-
ков, – становятся наиболее 
результативными, если к их 
проведению подключают-
ся не только представители 
администраций муници-
пальных образований, но и 
активисты из числа добро-
вольных народных дружин, 
сотрудники ведомств и орга-
низаций, осуществляющих 
свою деятельность в погра-
ничной зоне или вблизи нее. 

Примером такого взаи-
модействия может служить 
сотрудничество погранич-
ников Службы в г. Нестеро-
ве и инспекторов Государ-
ственного бюджетного уч-
реждения Калининградской 
области «Природный парк 
«Виштынецкий». Сотруд-
ники подведомственной 

региональному Министер-
ству природных ресурсов и 
экологии организации, бок 
о бок работают с военнос-
лужащими Пограничного 
управления ФСБ России по 
Калининградской области.

Поскольку часть погра-
ничной зоны в пределах 
Нестеровского городского 
округа (населенные пун-
кты Ягодное, Малое Бело-
зерное, Боровиково и устье 
реки Писса; исключение со-
ставляет береговая отмель 
озера Виштынецкое на рас-
стоянии двух километров 
от устья реки Писса вдоль 
берега озера) входит в тер-
риторию природного парка 
«Виштынецкий», то сотруд-
ников пограничного ведом-
ства и природоохранного 
учреждения объединяет ра-
бота на одном участке.

ТЕСНОЕ  
ПАРТНЕРСТВО
– Природный парк «Вишты-
нецкий», – делится мнением 
директор учреждения Юрий 
Владимирович Фещенко, 
– является самой большой 
региональной особо охра-
няемой природной терри-
торией. Совершенно есте-
ственно, что он притягивает 
огромное количество люби-
телей отдыха на природе. 
Однако помимо туристов 
приезжают и браконьеры, 
с которыми мы активно бо-
ремся. Сотрудников учреж-
дения, которые противосто-
ят истреблению животного 
мира, незаконной вырубке 
леса и разрушению памят-
ников природы, возмущает 
потребительское отноше-
ние сограждан к окружаю-
щему миру. 

Анализ ситуации пока-
зал, что нарушители правил 
пограничного режима часто 
пренебрегают и соблюдени-
ем требований природоох-
ранного законодательства. 
Поэтому, выявляя наруши-
телей, сотрудники погра-
ничных отделений в н.п. Не-

ПРИРОДНЫЙ ПАРК – 
ТЕРРИТОРИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН  
С ОБЩЕСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

Сотрудники природного парка и пограничного управления корректируют план совместных действий.  

В целях профилактики нару-
шений жителей приграничья 
информируют о правилах по-
граничного режима.
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16 июня – в связи с Днем 
медицинского работника прика-
зом командующего КГ ПВ за до-
стигнутые успехи в медицинском 
обеспечении личного состава 
нагрудным знаком «Отличник 
погранслужбы» III степени на-
граждены майор медицинской 
службы А. Мисин, прапорщик С. 
Навицкас. Грамотой – офицеры 
медицинской службы С. Шеста-
ков С. Шелыганов, И. Ершов, С. 
Горемыкин, старшие прапорщи-
ки А. Митянский, Н. Мишин, В. 
Мезко, прапорщики Т. Исакова, 
М. Паламарчук, служащие Г. 
Махова, С. Медведев, В. Мейто-
ва, В. Хилсыян. Деньгами – под-
полковник медицинской службы 
А. Бобров, служащие П. Козлов, 
М. Хает. Объявлена благодар-
ность подполковникам медицин-
ской службы И. Овчинникову и В. 
Смирнову, старшине 1 статьи Н. 
Дорошенко, старшине 2 статьи Л. 
Пономаревой, ефрейтору Л. Ив-
ченко, служащим В. Чабанюк, А. 
Рудковской, Т. Спроевой, Н. Ива-
новой, М. Коноваловой, С. Волко-
вой, Т. Муравьевой, Т. Козловой.

21 июня – Указом Прези-
дента Российской Федерации за 
мужество и отвагу, проявленные 
при выполнении специального 
задания орденом «За военные 
заслуги» награжден майор меди-
цинской службы С. Шелыганов, 
медалью «За отличие в охране 
государственной границы» – под-
полковник В. Еремкин. За много-
летнюю безупречную службу по 
обеспечению надежной охраны и 
защиты границы РФ нагрудным 
знаком «За безупречную службу» 
(XXX лет) на георгиевской ленте 
отмечен полковник Л. Пахило. За 
самоотверженность, проявлен-
ную при ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС 
медалью «За спасение погибав-
ших» награжден подполковник И. 
Коротченков.

1 июля – приказами Директо-
ра ФПС за достигнутые высокие 
результаты в служебной деятель-
ности и в связи с 50-летием ОКПП 
«Калининград» поощрена боль-
шая группа военнослужащих это-
го коллектива. Знака «За заслуги 
в пограничной службе» 2 степени 
удостоены майор И. Зотов, пра-
порщик А. Чудаков, нагрудного 
знака «Отличник погранслужбы» 
III степени – старший сержант Н. 
Пяткина. Грамотами отмечены 
полковник В. Федченко, подпол-
ковники А. Глоба, А. Колосов, М. 
Савченко, К. Севостьянов, майор 
В. Рыбаков, лейтенант В. Фило-
ненко, старшие прапорщики Н. 
Исаев и Н. Карпов. Ценными по-
дарками награждены полковники 
В. Пюров, С. Олиферчук, майоры 
В. Апуник, И. Бондарь, А. Подгор-
ный, капитаны П. Лобатый, А. Ру-
бацкий, старшие прапорщики В. 
Белоусов, Л. Маневский, прапор-
щики И. Киселева и Т. Ушакова, 
деньгами – подполковник А. Во-
робьев, майоры Г. Киргизбаев, А. 
Кондратьев, С. Пятов.

вское и Яковлевка вызыва-
ют инспекторов природного 
парка. Таким же образом по-
ступают и сотрудники при-
родного парка, которые на-
ходятся на постоянной свя-
зи с пограничниками. 

Инспектор Александр 
Савченко, который часть 
своей жизни по примеру 
отца посвятил службе на 
границе, считает, что такое 
тесное взаимодействие да-
ет большие преимущества 
в борьбе с нарушителями, у 
которых не остается ника-
ких шансов уйти безнака-
занно. 

Пограничники следят за 
тем, чтобы хозяйственная, 
промысловая и иная дея-
тельность (в том числе охота 
и рыболовство) в пределах 
пограничной зоны, которая 
обозначается прямоуголь-
ными щитами с надписями 
на русском и английском 
языках, велась на основа-
нии разрешения, оформлен-
ного в пограничном органе. 

Граждане, пребываю-
щие в пограничной зоне, 
должны иметь при себе до-
кументы, удостоверяющие 
личность. Для тех, кто заре-
гистрирован на территории 
Калининградской области, 
достаточно гражданского 
паспорта. А вот гостям обла-
сти, прибывающим из дру-
гих регионов страны, а так-
же иностранцам необходим 
еще и пропуск. 

При выявлении «любите-
лей природы», отдыхающих 
с нарушением требований 
природоохранного законо-
дательства, погранични-
ки вызывают сотрудников 
парка. В числе самых рас-
пространенных нарушений 
- проезд на автомобилях вне 
дорог общего пользования и 
разведение костров в непо-
ложенном (необорудован-
ном) месте. Нисколько не 
заботясь о сохранении цен-
ных экологических систем 
Виштынецкой возвышенно-
сти, они наносят вред всей 
охраняемой зоне природно-
го парка.

НАРУШИТЕЛЯМ – 
НЕ МЕСТО В ПАРКЕ!

Так произошло и зимой 
прошлого года, когда по-
граничный наряд отделения 
(погз) в н.п. Невское заме-
тил группу молодых людей, 
у одного из которых на пле-
че висело расчехленное ру-
жье. Проверка показала, что 
у парня отсутствовали не 
только документы, удосто-
веряющие личность, но и  
разрешение на осуществле-
ние охоты. Пренебрегший 
соблюдением требований 
законодательства, молодой 
человек нарушил погранич-
ный режим и правила охо-
ты. 

Наглядным примером 
взаимодействия, по мне-
нию начальника отделения 
(погз) в н.п. Яковлевка капи-
тана А. Медведева, является 
задержание нарушителя 
пограничного режима, ко-
торый 16 октября 2019 года 
без документов и надлежа-

щего разрешения охотил-
ся вблизи государственной 
границы. 

О браконьерской охоте на 
территории природного за-
поведника пограничникам 
сообщили инспекторы пар-
ка. Получив информацию, 
пограничный наряд тут же 
выдвинулся в указанный 
район и обнаружил мужчи-
ну, который к прибытию 
представителей службы 
успел спрятать оружие. Од-
нако кровь на руках и стре-
ла, найденная в автомашине 
задержанного, указывали 
на охоту с использованием 
арбалета. Обнаруженная 
позже простреленная шкура 
кабана стала еще одним нео-
споримым доказательством 
факта браконьерства жителя 
Нестеровского района. 

– В рамках взаимодей-
ствия, – поясняет началь-
ник отдела инспектиро-
вания природного парка 
«Виштынецкий» Вадим 
Александрович Мирошни-
ков, – наши сотрудники ре-
агируют на все сообщения 
пограничников. Используя 
автомашины и квадрицикл, 
они могут быстро доехать 
до любого участка при-
родного парка. С собой у 
инспекторов на дежурстве 
всегда есть радиостанция, 
тепловизор, персональный 
видеорегистратор и прибор 
ночного видения, что по-
зволяет им работать в лю-
бое время суток и при раз-
личных погодных условиях. 

Контролируя обстановку 
на участке природного ком-
плекса, инспекторы еже-
дневно совершают объезды 
территории. Случается, что 
из-за сильных ветров лес-
ные дороги блокируются 
завалами. Тогда сотрудники 
парка вооружаются пилами 
и самостоятельно расчища-
ют проезды. А если учесть, 
что многие дороги ведут к 
охраняемым государствен-
ным рубежам и являются 
подъездными путями к по-
граничным объектам, то 
работа сотрудников парка 

становится просто неоце-
нимой.

Взаимодействие, сло-
жившееся в рамках сотруд-
ничества, по мнению гене-
рал-лейтенанта Ивана Алек-
сандровича Краснощекова, 
позволяет пограничникам 
и инспекторам не только 
эффективно выполнять пла-
новую повседневную работу 
по охране государственной 
границы и территории пар-
ка, но и противостоять лю-
бым нарушителям россий-
ского законодательства.

ПОМОЩЬ  
ДРУЖИННИКОВ

Ощутимую поддержку 
пограничникам оказывают 
также члены добровольных 
народных дружин, которые 
формируются из жителей 
приграничных населенных 
пунктов. 

В настоящее время в Ка-
лининградской области по-
граничным управлением 
к защите государственной 
границы на добровольной 
основе привлекается 51 на-
родная дружина, в состав 
которых входит около 500 
граждан, в том числе и пред-
ставители казачества.

Принимая участие в раз-
личных контрольно-прове-
рочных мероприятиях, они 
в прошлом году помогли 
стражам границы выявить 
более 80 нарушителей по-
граничного режима, 12 из 
которых – в Нестеровском 
городском округе.

Помощь дружинников, в 
том числе Виктора Поруба-
ева, Николая Шумило, Вик-
тора Маслова и Александра 
Шакина высоко ценится ру-
ководством пограничного 
управления. Подавая пре-
красный пример активной 
гражданской позиции, чле-
ны ДНД, как и сотрудники 
природного парка «Вишты-
нецкий», проявляют высо-
кую ответственность и  не-
примиримость с любыми 
правонарушениями. 

Такое тесное сотрудни-
чество и взаимодействие 
различных организаций и 
ведомств, по мнению ру-
ководства Пограничного 
управления ФСБ России 
по Калининградской обла-
сти, позволило выработать 
комплексный подход к со-
блюдению правопорядка на 
приграничной территории 
и свести количество нару-
шений к минимуму.

Елена МЕЗИНА 

Инспектор Александр Савченко расчищает дорогу от завала.  

Пограничный наряд совместно с сотрудниками парка прово-
дят проверку документов у пребывающих в пограничной зоне 
граждан.
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11 августа – День строителя. 
Командующим КГ ПВ за высокие 
показатели в службе поощрена 
группа военнослужащих 36-го 
Отдельного инженерно-строи-
тельного батальона. Нагрудным 
знаком «Отличник погранслуж-
бы» III степени награждены под-
полковник О. Рындин, майор И. 
Глущенко, капитан С. Дроздов. 
Подчиненные подполковника В. 
Белякова старшие прапорщики 
С. Матис и А. Эсауленко отме-
чены командованием часами с 
пограничной символикой. День-
гами награждены подчиненные 
майора Н. Яковенко служащие В. 
Гагулин, А. Глиенко, Г. Дмитрие-
ва, В. Семенов. 

25 августа – личный состав 
49-го Отдельного дивизиона по-
граничных сторожевых катеров, 
которым командует капитан 3 
ранга И. Марчук, отметил свое 
десятилетие. Поздравить моря-
ков-пограничников  приехали ше-
фы – представители генерально-
го департамента АО «Авто-ВАЗ». 
Представитель управления АО В. 
Неугодников поздравил личный 
состав с юбилеем, подарил па-
мятные знаки, юбилейные значки 
и герб дивизиона, изготовленные 
на шефском предприятии. Затем 
он вручил командиру 3-й Отдель-
ной ордена Красной Звезды бри-
гады пограничных сторожевых 
кораблей капитану 1 ранга С. 
Мажирину ключи от служебного 
автомобиля. По уже сложившей-
ся традиции в клубе дивизиона 
состоялся вечер отдыха с празд-
ничным концертом, тортами по 
случаю и, как водится, с жаре-
ным поросенком.  

25 сентября – состоялось за-
седание Совета «Общества вете-
ранов-пенсионеров пограничных 
войск Калининградской области» 
с повесткой дня: «О шефстве ве-
теранов границы над именными 
пограничными заставами и сто-
рожевым кораблем группы во-
йск». Заслушав информацию по 
данному вопросу председателя 
Совета полковника в отставке Е. 
Слипенко, члены Совета поста-
новили: произвести закрепление 
групп ветеранов, назначив в них 
старших за именными погранич-
ными заставами и ПСКР в целях 
более активного использования 
их возможностей в проведении 
воспитательных мероприятий с 
личным составом. Пограничная 
застава имени Героя Советского 
Союза замполитрука В. И. Утина 
– группа подполковника в отстав-
ке В. Нестерчука. Пограничная 
застава имени Героя Советского 
Союза Станисловаса Ваупшаса 
– группа майора в отставке Е. 
Аникина. Пограничная застава 
имени  Кибартаса И. С. – группа 
полковника в отставке В. Тарака-
нова. Пограничный сторожевой 
корабль имени Каплунова Н. И. 
– группа полковника в отставке 
В. Степучева (протокол заседа-
ния Совета ветеранов от 25. 09. 
1996 г.).      

Листая 
памяти 
страницы

ЭХО СОБЫТИЙ

 Активисты бьют тревогу, 
призывая не допустить эко-
логической катастрофы. И 
если каждый из нас, по мне-
нию специалистов, внесет 
свой вклад в восстановле-
ние окружающей среды, то 
у наших потомков появится 
шанс дышать чистым воз-
духом и жить полноценной 
жизнью.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК 
«ВИШТЫНЕЦКИЙ»

Пока большинство из нас 
только задумывается над 
этой проблемой, сотрудники 
Государственного бюджет-
ного учреждения Калинин-
градской области «Природ-
ный парк «Виштынецкий» 
восстанавливают изрядно 
поредевшие леса Роминт-
ской пущи (лесной массив 
Красный), строят кормушки 
для животных и сооружают 
экологические тропы на осо-
бо охраняемых природных 
территориях. 

Учреждение, созданное в 
2012 году по Постановлению 
Правительства Калинин-
градской области, решитель-
но настроено на сохранение 
уникальной экологической 
системы, которая располо-
жилась на площади около 
300 квадратных километров 
в районе Виштынецкой воз-
вышенности. 

Инспекторы природно-
го парка, которым с августа 
2018 года руководит канди-
дат биологических наук Ю. 

Фещенко, ежедневно встают 
за защиту и охрану вверен-
ных им территорий. Благо-
даря деятельности сотрудни-
ков учреждения и поддержке 
Министерства природных 
ресурсов и экологии Кали-
нинградской области, бы-
ло остановлено незаконное 
истребление леса, которое 
проводилось на протяжении 
многих лет.

Для контроля обстановки 
в парке, сотрудники отдела 
инспектирования особо ох-
раняемых природных тер-
риторий (ООПТ) ежедневно 
объезжают комплекс, что 
позволяет им обеспечивать 
безопасность на участке пар-
ка, а специалистам научно-
просветительского отдела 
регулярно проводить эколо-

гическое наблюдение за тер-
риториями.

Такой тщательный сбор и 
анализ информации об объ-
ектах растительного и жи-
вотного мира помогает сле-
дить за их состоянием и при 
малейшем изменении разра-
батывать и планировать про-
ведение восстановительных 
мероприятий.

В ведении организации 
находятся все особо охраня-
емые природные террито-
рии региона общей площа-
дью около 60 000 гектаров. 
В их числе один природный 
парк, два государственных 
природных комплексных за-
казника, 10 государственных 
природных заказников гео-
логического профиля и 46 
памятников природы, рас-
положенных во всех районах 
области. На вверенных тер-
риториях сотрудники внима-
тельно следят за соблюдени-
ем режима особой охраны, 
который, в зависимости от 
зонирования, запрещает или 
ограничивает хозяйствен-
ную и иную деятельность, 
оказывающую негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду.

Для эффективного реше-
ния этих задач потребова-
лось, прежде всего, увели-
чить штат инспекторского 
состава и обеспечить их не-
обходимой для работы тех-
никой. Благодаря целена-
правленной поддержке Ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии области, 

выделившего значительные 
финансовые средства на до-
оснащение учреждения, в 
2019 году закупили автома-
шины, квадрицикл, радио-
станции, видеорегистрато-
ры, тепловизоры, приборы 
ночного видения и оргтех-
нику. 

Инспекторы, которые 
взялись за работу с большим 
энтузиазмом, практически 
круглосуточно находятся на 
территориях парка. Работая 
по принципу «Кто, если не 
мы?», они вместе с сотрудни-
ками научно-просветитель-
ского отдела занимаются 
модернизацией инфраструк-
туры ООПТ, которые всегда 
были очень популярны у лю-
бителей отдыха на природе.

БРАКОНЬЕРЫ –  
ВНЕ ЗАКОНА!

К сожалению, некоторые 
посетители заповедных мест 
не соблюдают установлен-
ные правила и занимаются 
браконьерством. В погоне за 
вожделенным трофеем они 
готовы нарушать закон. 

– Природный парк «Виш-
тынецкий», – уточняет Юрий 
Владимирович Фещенко, 
– был создан, в том числе, с 
целью сохранения уникаль-
ной для Восточной Европы 
популяции европейского 
благородного оленя, поэто-
му  сотрудники учреждения 
прикладывают все усилия к 
тому, чтобы уберечь его от 
истребления и сохранить 

И ПУСТЬ ШУМЯТ ЛЕСА
ОХРАНА ПРИРОДЫ – ЗАБОТА КАЖДОГО

Быстрые темпы технического и экономического развития, основанные на вне-
дрении новых технологий, неизбежно приводят к ухудшению экологической ситу-
ации. Об этом свидетельствуют вырубленные леса, истощенные почвы, исчезнув-
шие виды растений и стремительно сокращающееся поголовье диких животных. 

Директор ГБУ Калининград-
ской области «Природный 
парк «Виштынецкий» Юрий 
Фещенко.
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естественную среду обита-
ния. Так, за последние пол-
года по материалам наших 
специалистов за нарушение 
природоохранного законода-
тельства возбуждено два уго-
ловных дела.

Удивляет, что вместо 
раскаяния в совершении 
противозаконных действий 
некоторые нарушители бра-
вируют родством с высокопо-
ставленными чиновниками, 
в том числе служащими в си-
стеме правоохранительных 
органов. Называя фамилии 
и должности, они полагают, 
что этим самым автоматиче-
ски избавляют себя от ответ-
ственности. Уверенные в сво-
ей полной безнаказанности, 
браконьеры не подчиняются 
законным требованиям со-
трудников учреждения.

Такая ситуация, по мне-
нию инспекторов, сложилась 
вследствие попустительства 
прежнего руководства при-
родного парка, которое вме-
сто сохранения популяции 
диких животных закрывало 
глаза на их уничтожение.

Привыкшие к вседозво-
ленности, браконьеры никак 
не хотят терять статус «хозяев 
Виштынецкого парка» и от-
крыто угрожают представи-
телям учреждения, взявшим-
ся за наведение порядка. В 
качестве угроз – увольнение 
с работы, поджог автомашин 
и даже физическая расправа. 

О намерениях браконье-
ров продолжить истребле-
ние животного мира говорят 
шкуры зверей, которые они 
периодически подкидывают 
на территорию парка. По-
мимо запугивания инспек-
торов браконьеры пытаются 
дезинформировать руковод-
ство области об истинном 
положении дел на террито-
рии природного комплекса, 
обвиняя сотрудников учреж-
дения в злоупотреблении 
полномочиями. Однако даже 
такие попытки, уверены спе-
циалисты природоохранного 
ведомства, не помешают им 
выполнять поставленные пе-
ред ними задачи. 

Бороться с нарушителями 
инспекторам помогают по-
граничники, которые следят 
за обстановкой в погранич-
ной зоне, расположенной в 
том числе и на территории 
природного парка. К слову, 
основное количество нару-
шителей, задержанных ин-
спекторами, были выявлены 
как раз во время совместных 
рейдов с сотрудниками По-
граничного управления ФСБ 
России по Калининградской 
области. 

В скором времени для ока-
зания юридической помощи 
сотрудникам учреждения при 
оформлении задержанных 
нарушителей будут органи-
зованы группы добровольцев 
из числа жителей Калинин-
градской области. Активи-
сты намерены не только кон-
сультировать инспекторов 
и отслеживать обстановку в 
природном парке, но и ин-
формировать посетителей о 
требованиях природоохран-
ного законодательства, кон-
тролировать их выполнение.

КРАСОТЫ  
ДЛЯ ТУРИСТОВ

В последнее время преоб-
разившийся облик уникаль-
ного природного парка стал 
все чаще привлекать и тури-
стические группы, которые 
включают его в свои марш-
руты. В этом, бесспорно, не-
малая заслуга специалистов 
научно-просветительского 
отдела. Помимо курирования 
туристического направле-
ния, они также занимаются 
сбором и систематизацией 
всех сведений об особо охра-
няемых природных террито-
риях, в том числе, оберегае-
мых видах растений и живот-
ных.

Ознакомиться с информа-
цией о том или ином объек-
те можно не только на сайте 
учреждения, но и на инфор-
мационных стендах, установ-
ленных специалистами прак-
тически по всему природно-
му комплексу.

Благодаря систематиче-
ской работе регионального 
Министерства природных 
ресурсов и экологии, в нашей 
области ежегодно прираста-
ет количество особо охраняе-
мых природных территорий, 
что позволяет сохранить уни-
кальные объекты для буду-
щих поколений.

– Недавно на самой вы-
сокой точке Виштынецкой 
возвышенности, –  приво-
дит пример инспектор Денис 
Венскус, – на горе «Дозор» 
высотой 230 метров над уров-
нем моря появился еще один 
геологический памятник 
природы – «Гигантский ва-
лун». Огромный камень диа-
метром 6 метров и высотой 
4 метра, который лежит на 
холме в грабово-буковом ле-
су, с удовольствием осматри-
вают туристы. К нему можно 
беспрепятственно пройти по 
любой из двух проложенных 
троп.

ГЕКТАРЫ  
ПОД ПОСАДКУ

Под неусыпным присмо-
тром В. Мирошникова, на-
чальника отдела инспекти-
рования природного парка 
«Виштынецкий», сотрудники 
в 2019 году посадили сажен-
цы хвойных и лиственных 
пород деревьев на 38 гекта-
рах леса. 

– В прошлом году, – уточ-
няет Вадим Александрович, 
– для посадки деревьев мы 
привлекли учащихся Несте-
ровской общеобразователь-
ной школы. Ребята с нескры-
ваемым интересом и удоволь-
ствием приняли участие в на-
шем мероприятии. Для детей, 
которые собственными рука-
ми посадили крохотные ели 
и дубы, это станет незабыва-
емым уроком на всю жизнь. В 
нынешнем году в рамках на-
ционального проекта восста-
новления лесов нам для по-
садки выделено 8 гектаров, 
и мы также рассчитываем на 
помощь школьников.

Сопричастность к воз-
рождению опустошенных 
вырубкой участков леса, по 
мнению экологов, будет жить 

в детях желанием охранять 
природу. Специалисты увере-
ны, что их помощники боль-
ше никогда не будут ломать 
деревья, жечь костры в лесу и 
бросать мусор.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

В рамках экологического 
воспитания подрастающе-
го поколения инспекторы 
принимают участие в про-
ведении школьных уроков, 
помогают в сборе материала 
и подготовке работ по приро-
доохранной тематике. А еще 
они надеются на то, что при 
выборе будущей профессии 
они остановятся на лесотех-
нических и природоохран-
ных специальностях.

Осуществление образова-
тельной деятельности в об-
ласти охраны окружающей 
среды требует наличия опре-
деленной учебно-материаль-
ной базы, которая позволяла 
бы проводить занятия с уча-
щимися общеобразователь-
ных учреждений в форме фа-
культативного обучения. Со-
трудники парка вынашивают 
планы по созданию просвети-
тельского и образовательно-
го центра в районе п. Борови-
ково. Для проведения темати-
ческих лекций и семинаров 
вполне бы подошло пере-
данное учреждению бывшее 
здание конторы Боровского 
участкового лесничества, ко-
торое находится у озера Про-
точное. Рядом с ним располо-
жен заброшенный питомник, 
где будущие лесничие могли 
бы выращивать саженцы для 
нужд парка.

Сейчас на берегу озера со 
стороны поселка учрежде-
ние создает экологическую 
тропу. С деревянного настила 
протяженностью около 500 
метров туристы смогут вдо-
воль полюбоваться прекрас-
ным видом окрестностей, а 
установленные поблизости 
стенды проинформируют об 
особо охраняемых природ-
ных территориях региона.

К тому же любители при-
роды смогут рассмотреть ме-

ста жизнедеятельности бо-
бров и узнать много интерес-
ного об особенностях жизни 
представителей этого вида 
животных, которые сильно 
влияют на экосистему парка.

Большую роль в экологи-
ческом воспитании населения 
также будет играть и создавае-
мая музейная экспозиция, по-
священная природному пар-
ку «Виштынецкий». Для нее 
в административном здании 
учреждения, расположенного 
в п. Пугачево Нестеровского 
района, выделили несколько 
просторных помещений. 

– В качестве первых экс-
понатов, – поясняет  инспек-
тор Александр Савченко, 
–  представлены чучела птиц 
и зверей, объединенные в 
диораме.  Уже есть стенды с 
коллекциями ракушек и ста-
ринных предметов, найден-
ных на территории парка. 
Задумываемся также о том, 
чтобы создать экспозицию из 
браконьерских орудий лова, 
которые наши сотрудники 
периодически обнаруживают 
в парке. Среди них – капканы, 
ловушки и петли.

СОХРАНЕНИЕ  
ПРИРОДЫ –  
В НАШИХ РУКАХ

Важным аспектом деятель-
ности учреждения является 
сотрудничество с зарубеж-
ными природными парками. 

Перенимая опыт зарубежных 
коллег, калининградские спе-
циалисты адаптируют его к 
местным условиям и особен-
ностям региона.

Например, понравилась 
практика использования из-
мельчителя древесины, ко-
торый позволяет перераба-
тывать в опилки поваленные 
деревья и залежи спиленных 
после расчистки просек ве-
ток. Распределение опилок 
по территории значительно 
ускорит процесс гниения дре-
весины, которая послужит 
прекрасным естественным 
удобрением. Ведь экологи-
ческое образование в насто-
ящее время является одним 
из важнейших факторов 
преодоления экологических 
проблем.

Планы у сотрудников Го-
сударственного бюджетно-
го учреждения «Природный 
парк «Виштынецкий» гран-
диозные. Главное, чтобы их 
реализация помогла сохра-
нить уникальную природу 
региона с неповторимым 
разнообразием ландшафта и 
животного мира. Однако, по 
мнению экологов, эффектив-
ность усилий будет значи-
тельно выше, если каждый из 
нас изменит свое отношение 
к окружающему миру и захо-
чет сберечь его для следую-
щих поколений!

Елена МЕЗИНА 
(фото автора).

О музейной экспозиции в п. Пугачево, посвященной природному парку «Виштынецкий», рассказы-
вает инспектор Александр Савченко.

Когда-то знаменитый Олений мост через реку Красная, постро-
енный в 1905 году, был украшен четырьмя бронзовыми фигура-
ми благородных оленей.
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ПОГРАНИЧНАЯ  
ПОЛОСА

Статус территории Восточной Прус-
сии после занятия ее советскими во-
йсками был не до конца ясен. «Счита-
лась территория немецкой - вспомина-
ет бывший ректор Калининградского 
педагогического института Яков Лукич 
Пичкуренко. - До Потсдамской конфе-
ренции вопрос оставался открытым». 
А когда наши наступавшие части ушли 
вперед, сразу встал вопрос о границах. 
Самое первое время они существовали 
в известной степени условно, строго не 
охранялись. 

Рассказывает Александр Василье-
вич Кузнецов, в то время житель Озер-
ского района:

 - На границе с Польшей были участ-
ки по нескольку десятков гектаров, где 
не было ни одного живого дерева, - та-
кие сильные там шли бои. В сентябре 
сорок шестого года я участвовал в со-
оружении проволочных заграждений: 
мы ставили столбы, а потом на них 
приделывали колючую проволоку. Нас 
наняли пограничники и за работу пла-
тили хлебом.

- Отец рассказывал, как они пошли 
на хутор за оконными рамами. Там дом 
заброшенный. Взяли они, отец и еще 
один мужик, рамы, двери и идут, тащат. 
А на обратном пути их пограничники 
остановили: «Стой! Руки вверх! Вы кто 
такие?» - «Да мы, - говорят, - из посел-
ка». - «Как из поселка?». А они, оказы-
вается, из Польши идут. Не обратили 
внимания на границу. Их задержали. 
Позвонили в райисполком, прописаны 
там такие или нет, отпустили на утро. А 
они рассказывают потом: «Мы в Поль-
ше были!». Там, в деревне, уже беспоко-
ятся - нет и нет, - вспоминает Зинаида 
Иосифовна Опенько, проживающая в 
области с 1948 года.

Нарушали нечаянно границу не 

только окрестные жители, но и сами 
пограничники. Рассказывает Иван 
Дмитриевич Степанов:

- Когда я служил в пограничном от-
ряде, граница с Польшей была незамет-
ной. Весной вспахали КСП, но прово-
лочного заграждения не было: иди, где 
хочешь. Сам однажды зашел с погра-
ничным нарядом в Польшу. Полагалось 
два пограничника на 12 километров го-
сударственной границы. Тогда мы, идя 
на лыжах, сбились с маршрута.

Пограничные поселки жили тре-
вожной жизнью. «Каждую ночь устра-
ивались проверки: нет ли кого чужого? 
Ловили диверсантов. Много было слу-
чаев перехода границы. В основном по-
ляки. В сорок шестом году проверки по 
квартирам устраивали часто, потом ре-
же, раз в квартал», - делится воспоми-
наниями жительница Багратионовска 
Александра Петровна Прохоренкова.

Как всегда в таких случаях, прово-
дилась разъяснительная работа с на-
селением: «Для дружинников устраи-
вались лекции, на которые приходили 
сотрудники МГБ, рассказывали нам о 
нарушениях и предупреждали, чтобы 
мы, были бдительными, чтобы не забы-
вали, что живем на границе », - говорит 
Антонина Прокопьевна Отставных.

Забрела как-то в Польшу в поисках 
материала для ремонта дома Анна Сол-
датова, приехавшая в апреле 1946 года:

- Нас предупреждали, что граница 
рядом, да мы забыли. Идем, заболта-
лись. Полосу-то вспаханную мы виде-
ли, да подумали, что кто-то себе здесь 
огород вспахал. Когда возвращались 
обратно, пограничники нас задержа-
ли, но потом отпустили. А мой муж на-
стоящего шпиона поймал. Здесь у нас 
станция на леспромхозе была. Пришел 
состав под лес. Мой муж вошел в вагон, 
а там человек сидит. Он его спрашива-
ет, кто такой, откуда, куда едет? А тот 
говорит, мол, в Лиду еду. Да ведь Лида 

совсем в другой стороне. Мой муж ска-
зал рабочим, чтобы они присмотрели 
за ним, чтобы не сбежал, а сам быстро 
на заставу, сообщил пограничникам. 
Те его взяли. А через некоторое время 
приехал начальник заставы, благо-
дарил моего мужа, говорил, что очень 
крупного шпиона помогли задержать. 
Лично его наградили.

ЗАПРЕТНАЯ  
ЗОНА № 2

Из приказа начальника областного 
управления по гражданским делам от 
12 июля 1946 года: «Въезд гражданам 
в г. Калининград и область разрешать 
только по пропускам органов милиции, 
выдаваемым гражданам по месту жи-
тельства, а женам и детям генералов, 
адмиралов и офицеров, следующих к 
месту службы главы семьи, - по разре-
шениям, выдаваемым командирами 
дивизий и выше. Лиц, прибывших без 
пропусков или без разрешений, не про-
писывать и удалять». 

 - Все население снабжалось паспор-
тами: область считалась закрытой зо-
ной. Без паспортов никто не мог сюда 
проехать. Примерно до середины 50-х 
годов в паспортах ставился специаль-
ный штамп прямоугольной формы, на 
котором большой цифрой стояла двой-
ка и рядом запись - «Запретная зона». 
Иногда ставилась в штампе и цифра 
«№ 1», что означало право въезда в осо-
бо секретные районы, прежде всего в г. 
Балтийск и пограничные районы (Ба-
гратионовск, Мамоново), - рассказал 
Юрий Михайлович Феденев.  

Процедура получения такого штам-
па была весьма громоздкой. Тем, кто по 
какой-либо надобности хотел приехать 
в область из других районов страны, 
надо было в месте своего постоянного 
проживания идти в управление КГБ или 
в милицию и, объяснив причину поезд-
ки, просить разрешение на въезд. Отту-
да посылался запрос в Калининград, а 
из Калининграда давали «добро».

В первые послевоенные месяцы в 
Кёнигсберге, вспоминают старожилы, 
была организована патрульная служба, 
существовал комендантский час. Осо-
бенно строг был он в ночные часы для 
немецких граждан. Елена Кузьминич-
на Зорина рассказала, что когда она 
приехала в июле 1946 года, ее никто 
не встретил: «Муж в письме советовал 
искать гражданское управление, а оно 
располагалось на углу улицы Кирова. 
Так мы с попутчиками и шли, передви-
гаясь от одного патруля к другому, они 
стояли на расстоянии в 300 метров друг 
от друга».

Вторая мировая война изменила карту Европы. С 1945 года начал-
ся новый отсчет времени и для окраинных земель Германии, ког-
да часть Восточной Пруссии и ее главный город Кёнигсберг стали 
советскими. Кем были люди, приехавшие в теперь уже далекие 
послевоенные годы осваивать новый край? Что заставило их по-
кинуть родные места и поехать на чужбину? Как складывались их 
отношения с местным немецким населением? Как они жили, ра-
ботали, отдыхали, растили детей, о чем мечтали? Поиск ответов 
на эти и другие подобные вопросы и стал отправной точкой для 
создания этой книги, посвященной первым послевоенным годам 
Калининградской области.

 

10 мая – в Санкт-Петербурге, 
после тяжелой продолжитель-
ной болезни на 76-м году жизни 
скончался генерал-лейтенант в 
отставке Павленко Павел Ефи-
мович.

Он родился 31 июля 1944 года в 
пгт Пришиб Астрахан-Базарского 
района Азербайджанской ССР в се-
мье офицера-пограничника. После 
окончания средней школы работал 
токарем-фрезеровщиком на пром-
комбинате г. Новомосковск. В 1963 
году был призван в пограничные 
войска.  Выпускник высшего погра-
ничного командного училища КГБ 
при Совете Министров СССР (Ба-
гратионовск - Алма-Ата, Москва), 
по окончании которого в 1968 году 
был назначен на должность заме-
стителя начальника пограничной 
заставы по политической части, а 
позже заместителем начальника и 
начальником школы сержантского 
состава 101-го пограничного Ала-
курттинского отряда Северо-Запад-
ного пограничного округа. 

В 1977 году окончил Военную 
академию им. М. В. Фрунзе и был 
назначен офицером 2-го отдела 
штаба Тихоокеанского, а затем 
Камчатского пограничного округа. 
С 1981 года –  начальник штаба 110-
го пограничного Кёнигсбергского 
ордена Красной Звезды отряда на 
Камчатке. В 1983 - 1988 гг. – началь-
ник 54-го пограничного Приаргун-
ского отряда, затем до 1993 года 
заместитель начальника штаба За-
байкальского пограничного окру-
га. С 1993 года  начальник отдела 
Оперативной группы Пограничных 
войск РФ (г. Воронеж), а через год 
– заместитель командующего За-
падной группой Пограничных во-
йск РФ. Спустя три года – началь-
ник оперативно-войскового отдела 
с местом дислокации в г. Батуми в 
Особом Кавказском пограничном 
округе. 

С января 1998 года – команду-
ющий Калининградской погра-
ничной группой ПВ, позже – на-
чальник Калининградского регио-
нального управления ФПС России. 
В 2000 по 2002 гг. – начальник 
Северо-Западного регионального 
управления ФПС России. Участник 
боевых действий. Почетный граж-
данин города Багратионовска.  По-
четный сотрудник погранслужбы. 
Награжден орденом «За военные 
заслуги», медалями СССР и РФ, 
именным холодным и огнестрель-
ным оружием.

Память о нём, человеке и офице-
ре с большой буквы, патриоте сво-
его Отечества, навсегда сохранится 
в сердцах тех, кто знал его лично. 
Вечная ему память.
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А близким соседям ведь полагает-
ся не просто знаться друг с другом, 
а дружить. В результате вот уже не-
сколько лет как в стенах школы по 
инициативе заместителя начальника 
заставы по воспитательной работе 
старшего лейтенанта Тимофея Кали-
нина активно и плодотворно рабо-
тает кружок «Юный друг погранич-
ника». А это уже больше чем дружба. 
Это уже – партнерство. Партнерство, 
уточним, на ниве совместного уча-
стия «зеленых фуражек» и школьной 
общественности в деле охраны го-
сударственной границы. А здесь по-
следняя, напомним, проходит вдоль 
порубежья России с Литвой.

Занятия в кружке ведут, разуме-
ется, военнослужащие заставы, но 
только из числа передовиков бое-
вой службы. Школьники знакомятся 
с материальной частью табельного 
стрелкового оружия российских по-
граничников, в живом общении с на-
ставниками познают азы маскиров-
ки, а также секреты следовой работы 
и работы со служебными собаками.

По признанию представителей 
командования заставы, многие из 
их юных питомцев по уровню своей 
специальной подготовки уже сегодня 

вполне заслуживают права на само-
стоятельный выход в составе наря-
дов на охрану государственной гра-
ницы. Вот если бы только не возраст. 
Надо немножко подрасти…

Впрочем, в одном деле «зелёные 
фуражки» все же сумели, говоря офи-
циальным языком, делегировать 
свои полномочия юным соратникам. 
Если говорить конкретно, то речь 
в данном случае идет о стезе про-
паганды среди местного населения 
истории и славных боевых традиций 
родной для себя воинской части – 23-
го дважды Краснознамённого погра-

ничного отряда. В Покрышкинской 
школе возглавлять эту работу педа-
гогами с одобрения пограничников 
доверено трем лучшим краеведам – 
брату и сестрам Батуровским – Воло-
де, Ане и Ирине. Стажировку как бу-
дущие лекторы и экскурсоводы они 
проходили в Черняховске, в стенах 
музея этой прославленной части.

Теперь экспозиция, посвященная 
боевому пути и сегодняшним ратным 
будням дважды Краснознамённого 
погранотряда, имеется и в Пушкино 
– в стенах школьного краеведческого 
музея. По сути, это уже Пушкинский 
мини-филиал Черняховского погра-
ничного прославленного отряда! 

И еще об одном добром почине 
представителей воинского коллекти-
ва пограничной заставы «Пушкино» 
и их юных соратников из Покрыш-
кинской школы. Это – совместный 
уход за расположенным в поселке во-
инским мемориалом, воздвигнутым 
на месте большого братского захоро-
нения советских воинов, погибших в 
боях за Восточную Пруссию осенью 
1944-весной 1945 годов. А начинает-
ся каждая такая акция, чтобы отдать 
соответствующие воинские почести, 
с совместного построения у надгроб-
ных плит, под которыми на этом во-
инском мемориале спят вечным сном 
два боевых друга-летчика, два Героя 
Советского Союза – гвардии капитан 
Василий Михайлович Домников и 
гвардии старший лейтенант Николай 
Прокофьевич Мирошниченко…

Роман ФИЛАТОВ, 
(региональная газета 

«Пограничник западных рубежей», 
ноябрь 2005 г.).

И ВРЕМЯ ОСМЫСЛИТЬ 
ПЕРВЫЕ ШАГИ 
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ С МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ

Совместная гордость школы и заставы – работающая в стенах школьного музея 
экспозиция, посвященная боевому пути и ратным будням 23-го дважды Красноз-
намённого пограничного отряда ПУ ФСБ России по Калининградской области.

Занятия в кружке ЮДП ведут только воины-пограничники.

Осень 2005 года. Пограничная 
застава «Пушкино» и Покрыш-
кинская общеобразовательная 
школа – соседи: обе располо-
жены в поселке Пушкино Не-
стеровского района Калинин-
градской области. 

ТВОРЧЕСТВО

В зеркальном мире мы живём.
Здесь неспроста заметил кто-то:
«Мудрец, поспорив с дураком,
Стал отраженьем идиота!».

* * *
Тому, кто Дяде Сэму угождает,
Простую вещь пора бы уяснить:
Он всех людей… индейцами считает,
Готов и вас ограбить и убить!

* * *
Нередко юмор людям помогает
И даже жизнь порою продлевает,
Но если над начальником шутить –
Карьеру юмор может сократить!

* * *
И что бы по жизни со мной ни случилось,
Не падаю духом и зря не грущу…
Вчера на работе искал справедливость,
Сегодня – другую работу ищу!

* * *
Царь крепостное право отменял,
Велел свободным сделать человека…
А интересно, что бы он сказал
Про рабство под названьем «ипотека»?!

* * *
В больнице штаты сократили.
Приказ: «Уборщиц всех убрать!»
Похоже, клинику решили
Грязелечебницей считать!

* * *
Не в деньгах счастье, верит наш народ
И даже злом дензнаки называет…
Но эту мудрость в жизни не поймёт
Чиновник, что налоги собирает. 

* * *
Уровень жизни в России растёт,
Чтобы к былому уже не вернуться.
Чем же опять недоволен народ?
Тем, что не может к нему дотянуться!

* * *
Когда-то Россия воров выявляла
Словами о шапке, что вдруг запылала.
Теперь же - другое народ говорит:
«Смотрите, у вора «мигалка» горит!».

* * *
У нас в России слово «власть»
Рифмуется со словом «красть».
И даже слово «прокурор»
Рифмуется со словом «вор».
Не удивляйтесь, что «рифмую»
Порой рифмуется с «рискую»!

* * *
Скоро гастарбайтеров, учтите,
В космонавты станут набирать!
Надо же кому-то убирать
Мусор, что скопился на орбите!

* * *
Мы денег получаем мало.
Но на кого же тут пенять?
Нас жизнь зарплатой наказала
За неуменье воровать! 

* * *
Время санкций. Дедушка Антон
С виски перешёл на самогон.
Потому что русский патриот
Гадость иноземную не пьёт! 

* * *
В России рыболовы бесподобны!
Других таких на свете не сыскать.
Лишь россияне у реки способны
Не карася, а «белочку» поймать! 

* * *

Ассорти

Эпиграммы и литературные 
пародии, написанные офице-
ром запаса Константином Пу-
теевым.
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1997 г. Нарукавные знаки Калининградской 
группы войск ФПС Российской Федераци. 1. 
Управление КГ ФПС РФ. 2. 95-й пограничный Кё-
нигсбергский орденов Ленина и Красной Звезды 
отряд. 3. 23-й пограничный дважды Краснознамён-
ный отряд. 4. Отдельный контрольно-пропускной 
пункт «Калининград». 5. Отдельный контрольно-
пропускной пункт «Советск. 6. 14-й учебный отряд 
Пограничных войск. 7. 479-й пограничный отряд 

особого назначения. 8. 3-я Отдельная ордена Крас-
ной Звезды бригада пограничных сторожевых ко-
раблей. 9. 49-й Отдельный дивизион пограничных 
сторожевых катеров. 10. 1-й пограничный радио-
технический полк. 11. 25-я Отдельная авиационная 
эскадрилья; 12. 126-й Отдельный ордена Красной 
Звезды батальон связи. 13. 36-й Отдельный инже-
нерно-строительный батальон. 14. 10-й окружной 
госпиталь. 

Нарукавные знаки
ПОГРАНИЧНИКОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК ФПС РФ

Калининградская область 
– самый западный регион 
России, расположенный в ге-
ографическом центре Евро-
пы изолированный русский 
анклав. Распад СССР и свя-
занная с этим потеря многих 
портов на Балтийском море, 
крах Варшавского Договора 
и расползание НАТО поста-
вили здесь перед Федераль-
ной пограничной службой 

Российской Федерации но-
вые задачи. 

Отличительными при-
знаками нарукавных знаков 
принадлежности форми-
рований, входивших ранее 
в  Калининградскую группу 
войск ФПС, являются рассе-
ченная лазурью и червленью 
глава, активное использо-
вание исторической сим-
волики старинных восточ-

но-прусских городов, став-
ших местами постоянной 
дислокации подразделений 
границы, а также золотой 
(желтый) цвет двуглавого 
орла и окаймляющего знак 
шнура. В нарукавных знаках 
морских формирований ис-
пользован рисунок морского 
флага Федеральной погра-
ничной службы России.

1 2 3 4 5 6 7
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ЭХО СОБЫТИЙ

20 декабря 2008 года на 
территории военного го-
родка Краснознаменного 
Пограничного управления 
ФСБ России по Калинин-
градской области открыта 
Аллея героев-погранични-
ков, чьи имена в советское 
время носили именные под-
разделения Краснознамён-
ного Прибалтийского по-

граничного округа. 
На гранитных постамен-

тах бюсты Федору Окку, 
Петру Радионову, Алексан-
дру Лошманову, Михаилу 
Козлову, Василию Утину, 
Станисловасу Ваупшасу, 
Николаю Каплунову, Ми-
хаилу Пастернаку, Платону 
Кубову, Иосифу Кибартасу, 
Ивану Ладушкину.

23 июня 2010 года во 
время демаркации россий-
ско-литовского участка гра-
ницы на стыке границ трех 
государств – России, Литвы 
и Польши у Виштынецкого 
озера специалистами По-
граничного управления 
ФСБ России по Калинин-
градской области установ-
лен уникальный именной 
пограничный знак «Вишты-
нец». Благодаря прочности 
материала и специальным 

технологиям изготовления 
этот цилиндрической фор-
мы знак будет служить мно-
гие десятилетия.

17 декабря 2010 года 
состоялось открытие об-
разования музейного типа 
Пограничного управления 
ФСБ России по Калинин-
градской области. 

Экспозиция расположе-
на в залах общей площадью 
160 кв. метров и насчиты-
вает более 1000 старинных 
интересных и редких экс-
понатов. Она раскрывает 
историю формирования и 
развития пограничной ох-
раны со времен средневе-
ковой Руси до наших дней. 
Здание построено в начале 

прошлого века в немецком 
стиле фахверк, пережило 
бомбежки в годы Второй 
мировой войны и сохране-
но до наших дней практиче-
ски без изменений. 

27 декабря 2016 года в 
парке 55-летия Победы г. 
Калининграда торжествен-
но открыт памятник «Погра-
ничникам всех поколений». 
За его создание скульптору 
В. Ковалеву присуждена 3-я 
премия ФСБ России в номи-
нации «Изобразительное 
искусство». 

Мемориальный ком-
плекс состоит из двух горе-
льефов размером 275 на 210 
сантиметров. 

Первый горельеф пред-
ставлен многофигурной 

композицией и посвящен  
теме Великой Отечествен-
ной войны. 

Второй горельеф отра-
жает будни российских по-
граничников. 

Аллея героев границы 

Именной погранзнак  

Что имеем – сохраним  

 Героям границы      

2005 год. На участке По-
граничного управления 
ФСБ России по Калинин-
градской области прове-
дена «Эстафета Победы», 
посвященная 60-летию 
Победы советского наро-
да в Великой Отечествен-
ной войне.

С 15 по 25 мая в городах и 
населенных пунктах приграни-
чья, на погранзаставах «Запад-
ное» – «Яковлевка», «Нёман-
ское» – «Дюнное», «Рыбачий» 
– «Янтарный», «Нормельн» 
прошли митинги, встречи лич-
ного состава с участниками 
войны и ветеранами погран-
войск. Одними из первых сим-
вол эстафеты Победы встрети-
ли жители города Правдинска 

у братской могилы советских 
воинов (на снимках), погиб-
ших в ходе Восточно-Прусской 
стратегической военной на-

ступательной операции Крас-
ной армии против войск на-
цистской Германии. 

Напомним, что эстафета 
Победы стартовала 23 февра-
ля на белорусской земле, где 
приняли свой первый бой с 
фашистами воины-погранич-
ники. Зажженный в Брестской 
крепости огонь пронесен через 
60 тысяч километров вдоль 
границ стран СНГ и России, а в 
проведении юбилейных меро-
приятий принимали участие 
руководители дружественных 
государств, главы администра-
ций, ветераны, представители 
духовенства, жители пригра-
ничных районов.    

                         Михаил УРСУЛ 
(фото автора)

Дорогой памяти и славы


