ВЕТЕРАН

№1 (9)
ФЕВРАЛЬ 2017 года
www.kfvpr.ru

янтарных рубежей
Газета ветеранов КГБ-ФСБ Калининградской области
АФГАНИСТАН,
АФГАНИСТАН...
На войне не думают о смерти.
Там люди думают о жизни.

ПОД ГРИФОМ
«СЕКРЕТНО»
4

14 месяцев в подводном
положении в боевых походах.
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В будущее - с правдой о прошлом!

ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО

Ветераны боевых действий возле ритуальной площадки героев границы на территории
военного городка Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

15 ФЕВРАЛЯ День памяти
о россиянах,
исполнявших
служебный долг
за пределами
Отечества

Уважаемые боевые друзья! Коллеги!
Поздравляем вас с Днем памяти о
россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
15 февраля мы вспоминаем не
только «афганцев», но и участников
боевых действий в более чем 30 «горячих точках» за пределами страны - в
Африке, на Ближнем Востоке, в ЮгоВосточной Азии. Самоотверженность,

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. НАСЛЕДУЕМ

История границы история страны
Скульптурный мемориальный комплекс «Пограничникам всех поколений», построенный за два года за счет
частных пожертвований, торжественно открыли накануне Нового года в
парке Победы в Калининграде.
Решение о необходимости строительства памятной композиции было
принято по инициативе Калининградской региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск).
Данное предложение нашло
поддержку у руководства Пограничного управления ФСБ
России по Калининградской
области и региональных властей. Концепцию памятника
разработал калининградский
архитектор Валерий Ковалев.

Стр. 3

мужество и героизм проявляют наши
воины в Сирии, доказывая миру, что
на страже интересов России стоят настоящие патриоты, готовые достойно
защитить наше Отечество на самых
дальних его рубежах.
Желаем воинам-интернационалистам крепкого здоровья, настоящего
боевого братства. Счастья и спокой-

ствия вашим семьям, мирного неба,
приятных встреч с друзьями - однополчанами. Выражаем соболезнование
семьям тех героев, кто сложил голову,
выполняя воинский долг за пределами
Родины.
Совет ветеранских организаций
КГБ-ФСБ
Калининградской области

ОСОБАЯ МИССИЯ
2 сентября 1945 года было провозглашено создание в
Азии народного государства Демократической республики
Вьетнам. Однако европейцы
не намеревались оставлять
свои колонии, и вскоре разгорелась новая кровопролитная
война. Помощь со стороны
СССР последовала незамедлительно. Кроме вооружения,
во Вьетнам отправились советские специалисты военного и гражданского профиля, а
также корреспонденты.
В годы Холодной войны
советские военные специалисты во Вьетнаме обеспечивали стратегические военно-политические интересы
СССР в Юго-Восточной Азии
и контролировали морские
коммуникации,
отслеживая
перемещения кораблей ВМФ
США и других стран НАТО, а
также ВМФ НОАК в акватори-

Если вы во Вьетнам полетите,
захватите черного хлеба…

ях Южно-Китайского и Филиппинского морей, в Индийском
океане и западной части Тихого океана.
Корреспондентские пункты
советских информационных
агентств и средств массовой

информации, помимо своей
журналистской деятельности,
осуществлявшие сбор актуальной информации в интересах советской военной разведки.

Стр. 11
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Задержаны «дикие»
копатели янтаря
В ходе проведения профилактического мероприятия сотрудники Пограничного управления ФСБ
России по Калининградской
области совместно с УМВД
России по Калининградской
области задержали незаконных добытчиков янтаря.
Всего в районе населенного
пункта Вольное Зеленоградского района было задержано 45 жителей региона (все граждане России).
У злоумышленников изъ-

яли две мотопомпы, при помощи которых осуществлялось размытие грунта, около
двух десятков лопат и более
250 грамм янтаря - сырца
различных фракций.
Выявленные лица и изъятые предметы переданы в
правоохранительные органы. В отношении каждого из
задержанных будет принято
правовое решение о привлечении к ответственности в
соответствии с российским
законодательством.

Бизнес не задался

Недавно в автомобильном пункте пропуска «Мамоново II - Гжехотки» гражданину Польши, который
сообщил заведомо ложные
сведения о цели своего пребывания на территории РФ
была аннулирована российская виза.
Указанный гражданин
следовал на территорию
Калининградской области
с территории Польши с целью приобретения бензина
на одной из приграничных
АЗС для его дальнейшей перепродажи на территории
сопредельного государства.
В ходе проверки предъяв-

ленных гражданином Польши документов сотрудники
Пограничного управления
ФСБ России по Калининградской области установили, что коммерческую российскую визу он оформлял
в Гданьске через недобросовестных посредников за
денежное вознаграждение в
размере 1300 злотых.

Пресс-служба ПУ ФСБ России по Калининградской области

Не может быть забвенья
Полковник в отставке
Сергей ЛЕВЫКИН
Постоянно, в преддверии
Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, Совет
Калининградской региональной общественной организации
ветеранов-пенсионеров
пограничной службы (войск)
выполняет почетную миссию
под названием «память». По
его инициативе в большинстве сельских муниципалитетов районов области, средних
общеобразовательных школах,
Домах культуры и библиотеках, проходят тематические
уроки и литературно-музыкальные композиции с участием школьников и творческой
интеллигенции.
Активное участие во встрече с представителями юного
поколения принимают генерал-майор в отставке А. Меньшенин, полковник в отставке
Ю. Козлов, подполковники в
отставке В. Артемов, В. Вершинин, И. Бондарь, В. Бурдин, В.
Деревянченко, старший прапорщик в отставке С. Большакова. У ребят есть возможность

ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО

Отдавая дань уважения павшим воинам-интернационалистам,
представители юного поколения возложили цветы у памятных
мемориальных досок и в местах захоронения на городских и
сельских кладбищах.
соприкоснуться с историей,
выслушать рассказ непосредственного участника боевых
действий, узнать его мнение
относительно того или иного
факта или события.
В этот день многие вспоминают близких людей, которые
погибли, сражаясь и уже никогда не вернутся к родному
очагу. Они не смогут больше
никогда увидеть своих детей,
жен, родителей. В числе их -

лейтенанты А. Константинов,
А. Куриленко, Д. Тарасов, старшие лейтенанты В. Деньгуб, В.
Сычев, И. Прокопенко, А. Антошечкин, капитан А. Малахов,
майоры Н. Юдин, М. Козлов,
Д. Сапаров, подполковник В.
Держицкий. При выполнении
воинского долга они проявили
высочайший моральный дух и
боевое мастерство, самоотверженность, бесстрашие. Вечная
им память.

Ветераны погранинститута: вчера, сегодня, завтра
Полковник в отставке
Михаил ПОРОХНЯЧ
В конце 2016 года в ветеранской организации Калининградского пограничного
института ФСБ России состоялось
отчётно-выборное
собрание. К сожалению, значительная часть ее членов,
не смотря на своевременное
оповещение, не отличилась
высокой организованностью,
и не прибыла на сбор. Однако
минимальный необходимый
кворум для принятия решений
был обеспечен.
Основу организации составляют ветераны военной
службы Министерства обороны РФ, но уже имеется и пограничная составляющая из уволенных сотрудников органов
безопасности и гражданского
персонала. В составе организа-

ФОТО: Тамара РУЧЕНЬКИНА

Низкая явка ветеранов на отчетно-выборное собрание отменно фиксирует суть происходящего.
ции остался один участник Великой Отечественной войны
- полковник в отставке Зацер-

ковный Григорий Моисеевич,
1927 года рождения. Семнадцатилетним юношей он стал в

строй защитников Отечества
и до настоящего времени не
снял с себя эту трудную обязанность, формируя сознание
подрастающего
поколения
через активную работу в ветеранской организации. В свои
преклонные годы (в июне ему
исполнится 90 лет), он первым
прибыл на собрание, чем ещё
раз подтвердил свою высокую
сознательность и ответственность за работу организации.
В зале заседания организации была организована выставка газеты «Ветеран янтарных рубежей», которая вызвала интерес у собравшихся,
и нет сомнений, что она дала
импульс к сотрудничеству.
В отчётном докладе председателя Совета ветеранов было отмечено, что на собрание
прибыли те члены организации, которым чуждо безразличие к пограничному инсти-

туту, проблемам патриотического воспитания молодёжи
и межличностного общения с
сослуживцами.
В решении собрания на
2017 год были обозначены текущие и перспективные вопросы по усилению роли организации в воспитательном процессе
курсантов и абитуриентов, участия в работе периодических
печатных изданий института
и региональной газеты ветеранов органов безопасности, подготовке к юбилейным профессиональным праздникам.
Значительно был обновлён
состав Совета ветеранов, который возглавил полковник
в отставке В. Задорожный. В
него вошли представители
других ветеранских организаций органов безопасности для
обеспечения более активного
взаимодействия при решении
совместных задач.

www.kfvpr.ru
История Калининградской области тесно переплетена с судьбами пограничников, поэтому открытие памятника стало
важным событием в жизни действующих сотрудников пограничных органов, ветеранов границы
и всех жителей Калининградской области.

Н

апомним, что три
пограничных полка приказом Верховного Главнокомандующего от
17 мая 1945 года удостоились
воинского наименования «Кёнигсбергский». Это - 31-й пограничный ордена Красной
Звезды полк войск НКВД, 33-й
пограничный ордена Красной
Звезды полк войск НКВД, 86й пограничный полк войск
НКВД. Мужество и героизм
проявили в боях с врагом пограничные отряды Управления пограничных войск НКВД
Литовского округа: 23-й дважды Краснознаменный, 94-й (II
ф), 95-й ордена Ленина и 97-й
(II ф). Калининградские пограничники участвовали в боевых действиях в Афганистане и других «горячих точках»,
а после распада Советского
Союза в начале 90-х, надёжно
обеспечивали безопасность
региона, в трудный период
становления новых российских границ.

Скульптурный
мемориальный
комплекс
защитникам
границ Отечества
становится
местом
традиционных
встреч
пограничников
всех поколений.
Монумент
«Пограничникам всех поколений» выполнен из красного и серого гранита. Он состоит из
двух больших
горельефов
из бронзы. Первый горельеф
представлен многофигурной
композицией, посвященной
теме Великой Отечественной
войны. На нем изображены
два воина-пограничника, восстанавливающие пограничный столб. Второй горельеф
отражает будни современных
стражей границы. На нем изображен пограничный наряд
с собакой. На втором плане наземный, воздушный и морской рубежи государственной
границы.
Создание памятника и его
установка осуществлена за
счёт пожертвований физических и юридических лиц.
Совет ветеранов в данном во-
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просе постоянно ощущал
понимание и поддержку
со стороны правительства Калининградской
области и администрации города Калининграда не только на стадии
решения организационных вопросов, но и получил финансовую поддержку.
Посильную помощь
в этом благородном
деле внесли - мама погибшего офицера - пограничника
Любовь
Андреевна, учащиеся
Православной гимназии Калининградской
епархии РПЦ и городской средней общеобразовательной школы
№ 28.

На открытии памятника
присутствовали руководители Пограничного управления
ФСБ России по Калининградской области, представители
областной думы, ветераны пограничной службы (войск) и
учащиеся общеобразовательных учреждений. Торжественное мероприятие прошло под
музыкальное сопровождение
ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ

России по Калининградской
области и оркестра Калининградского пограничного
института ФСБ России. Присутствующие на мероприятии
возложили цветы и венки к
памятнику, почтили память
воинов границы, погибших
при выполнении воинского
долга по защите Отечества.
Полковник запаса
Владимир ШЕВЧЕНКО.
ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО

ДЛЯ СПРАВКИ
Основная сумма добровольных пожертвований поступила от
сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, личного состава Калининградского пограничного института ФСБ России. Фонд строительства памятника пополняли ряд организаций и предприятий Калининградской области.
В числе их: Лукойл - Калининградморнефть, Автотор - холдинг,
Калининградский морской торговый порт, частный конный завод
«Веедерн», Янтарный комбинат, ООО «Звезда», Калининградское
отделение сбербанка России, ООО «Филипп», ООО «Кёнигсберг
трайдинг», ОАО «Молоко», ЗАО «Экран», фирмы «Чистоградстрой» и «Деловые люди», ветераны становления Янтарного края.
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ПО МЕРЕ ЗАСЛУГ

Ветераны
трудовой
славы
Полковник в отставке
Борис КЛЮЧЕРЕВ

Анна
Алексеевна
САЙКИНА

Валентина
Яковлена
ГАЛКИНА

Анна Ниловна
РЕДЧЕНКО

Калерия
Ивановна
СЕРЕБРЯКОВА

Лилия
Дмитриевна
ЗАГОРСКАЯ

Лилия
Афанасьевна
ОКУШКО

1946 год. Советская марка. Медаль «За трудовую доблесть».

Особое место в Управления ФСБ
России по Калининградской области
занимают подразделения, которые непосредственно не проводят оперативнорозыскную работу, но без них эта работа
была бы практически не возможна.
Для чекиста работа с документами
это одна из важнейших и обязательных
функций. Здесь: изучение приказов
и инструкций, составление отчётов и
справок, подготовка запросов и ответов
на них. Всё это называется делопроизводством, которое является частью оперативно-служебной деятельности.
Скидок в функциональных обязанностях на женскую красоту и обаяние не
было, а ответственность и исполнительность всегда были на высоком уровне.
Живой легендой со дня образования
Управления в 1946 году была Валентина
Михайловна Прибылова, проработавшая в Секретариате 35 лет.
Молоденькой машинисткой в Управление пришла Лилия Афанасьевна
Окушко, проработав в нем более тридцати лет. То, что отпечатано Лилей Афанасьевной, проверять было не надо, ни
одной ошибки не будет. Работа всегда
выполнялась быстро, качественно.
Сотни документов надо принять, обработать, прочитать, зарегистрировать,
вручить исполнителям, контролировать
сроки исполнения, отправить и все это
необходимо было делать каждодневно
точно и в срок. С этим успешно справлялись в разные годы: Валентина Яковлевна Галкина, Анна Ильинична Диденко,
Александра Павловна Дронова, Зинаида Александровна Дурова, Ольга Николаевна Лабода, Екатерина Михайловна
Петухова, Анна Ниловна Редченко, Полина Семеновна Рышкевич, Александра
Ивановна Торченюк, Светлана Александровна Тимошевская, Вера Георгиевна
Трофимова, Полина Дмитриевна Трубицына, Елена Васильевна Юрьева.
На смену ветеранам приходила молодежь, которая перенимала опыт у своих
коллег и продолжала славные традиции
подразделения. Среди них: Лариса Михайловна Борисова, Александр Семенович Романенко, Тамара Мухлынина,
Антонина Шалагинова, Людмила Лобач.
В 1954 году после образования КГБ
при Совете Министров СССР в Управлении создается самостоятельная структура - учетно-архивное отделение. В этом
подразделении, несмотря на реорганизации, всегда работал сплоченный и стабильный коллектив.
В разные годы в подразделении трудились: Нина Григорьевна Эрлихман,
Калерия Ивановна Серебрякова, Валентина Павловна Духовская, Елена Валентиновна Линник, Антонина Петровна
Михайлова, Еванжелина Васильевна Гусанова, Лиля Дмитриевна Загоровская и
многие другие.
ФОТО: архив Управления ФСБ
по Калининградской области.

В знак признания трудовых заслуг служащих УКГБ СССР
по Калининградской области, Указом Президиума Верховного Совета СССР многие из них награждены медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «Ветеран труда».
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Афганистан, перевал Саланг. По этой трассе 40-я армия получала из СССР три четверти припасов. Огромные автоколонны, до 800 машин, двигались с базы в Хайратоне (у Амударьи с афганской
стороны границы) в Кабул. Дорога через Гиндукуш тянулась 400 километров.

На перевале
Саланг
Дорогу через него называли
«дорогой жизни»
Подполковник
в отставке
Валерий
БУНЯЕВ
В составе Особого отдела
КГБ СССР по 40-й общевойсковой армии в должности старшего
оперуполномоченного
я находился в Афганистане с
декабря 1987 по февраль 1989
года. Оперативно обслуживал
подразделения
управления
штаба 278-й отдельной дорожно-комендантской
бригады
дорожных войск и батальон,
дислоцированный на перевале
Саланг.
Знаменитый перевал Саланг - стратегический перевал
в Афганистане, в горах Гиндукуш, связывает северную и
центральную часть страны.
Его длина 2, 676 километра.
Тоннель разделял перевал на
северную и южную часть, где и
располагались подразделения,
дорожные пункты. Их задача бесперебойная проводка автоколонн через перевал. Кроме
того, через перевал был проложен 100 километровый трубопровод из СССР в сторону Кабула для подачи горючего для
нужд войск армии и афганцев.
В переводе с афганского
Саланг означает «суровый».
Особые сложности на перевале были зимой. Обильный
снегопад, сходы лавин затрудняли проводку автоколонн по
причине ограничения времени до 15 - 17. 00 часов. Сильно разреженный воздух, резко
меняющаяся погода, при такой
погоде необходимая для схода
лавин снежная масса (глубина
60 - 90 см) накапливалась на
склонах за несколько десятков

минут. Колонны приходилось
буквально проталкивать даже
под угрозой схода лавин.
А противником на этом
участке являлся полевой командир Ахмад Шах Масуд. За
время Афганской войны он
проявил себя как отважный
полководец и талантливый командир. Против него было проведено несколько операций,
но лидеру Исламского общества Афганистана, обладавшего широкой сетью осведомителей по всей стране, всегда удавалось уйти. За время военных

На языке дари это звучало как
«Хедамат-е этелатт-е доулати»
(ХАД).
В июне 1988 года мной был
получен сигнал, что при транспортировке в тоннеле была
утеряна кассета со снарядами
к реактивной системе залпового огня «Ураган», которые в то
время являлись секретными.
Должных мер по данному факту соответствующими начальниками не предпринималось.
Вскоре через перевал проезжал заместитель командующего армией по вооружению,
которому лично мной была дана информация по факту. Итог
- кассета была вывезена незамедлительно.
Давал пояснения и при сопровождении командующего
40-й армией генерал-лейтенанта Б. Громова, прибывшего
на перевал Саланг в сентябре
1988 года, чтобы лично убедится о причинах взрыва артиллерийской установки САУ в
галерее и причинном ущербе.

Служба в Вооруженных Силах
- это конкретное проявление
патриотизма.
действий таджикский лидер
сформулировал собственную
теорию партизанской войны.
Такая обстановка требовала постоянной оперативной
работы. В моем пользовании
был автомобиль УАЗ-469, а
быт не был помехой и не ограничивал по времени. Командованию бригады своевременно
предоставлялась информация
по негативным проявлениям
в воинских коллективах, недостаткам в караульной службе,
сохранности оружия и боеприпасов и т.д. Мной была выявлена группа граждан Афганистана, склонявших отдельных
советских военнослужащих к
переходу на сторону моджахедов. Реализация дел проводилась через наших советников
органов госбезопасности при
ХАД. В то время афганские органы безопасности имели наименование - Служба государственной информации ДРА.

В результате «ЧП» погиб член
экипажа САУ и солдат дорожно-комендантской
бригады,
который пытался оказать помощь сослуживцу. Разрушена
была и галерея, однако задержку движения транспорта устранили в тот же день.
Незадолго до выхода наших
войск из Афганистана оказывал посильное содействие известному московскому корреспонденту Артему Боровику.
Его статья в журнале «Огонек»
отразила правдивую информацию об операции «Саланг». А
однажды, в конце октября 1988
года, встретился на перевале
с земляком из Калининграда
Анатолием Сандаковым. Его
техническая группа возвращалась после выполнения оперативного задания. В настоящее
время мы периодически встречаемся и вспоминаем данный
эпизод, делимся впечатлениями о пребывании в ДРА.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

www.kfvpr.ru
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Афганистан. Освобождение
советских заложников
Подполковник
в отставке
Владимир
ТИХОНЮК
В январе 1983 года в
центре Мазари Шарифа
бандиты захватили большую группу заложников
- советских специалистов, которые приехали
в Афганистан для оказания помощи в подготовке
местных кадров.

ХОРОШО
ОРГАНИЗОВАННАЯ
СПЕЦПРОПАГАНДА
Трехсуточные поиски силами частей ВС ДРА, царандоя и
советскими подразделениями
с использованием вертолетов
ни к чему не привели. Известие
об этом событии отозвалось
громким эхом и в Москве. Тем
более что уже на следующий
день после похищения «вражеские голоса» сообщили миру о
случившемся. Поиск советских
граждан взяли под контроль в
ЦК КПСС .
В этой ситуации большую
часть оперативной работы по
поиску заложников взял на себя советнический аппарат КГБ
в провинции Балх. То и дело
поступала информация от различных источников о месте нахождения советских граждан,
тут же на машинах или вертолетах выбрасывались в указанный
район боевые группы вместе с
афганскими подразделениями.
Однако информация оказывалась ложной, особенно ее поток
усилился после того, как афганские осведомители узнали о
вознаграждении.
В то время, пока мы искали
заложников, бандиты все дальше уводили их от места захвата.
Одного из них они убили по дороге. Измученных, голодных и
оборванных советских граждан
водили от кишлака к кишлаку,

Для спасения заложников в горном кишлаке Вахшак был высажен десант: разведподразделение мотострелковой дивизии Советской Армии и афганская рота специального назначения.
представляя крестьянам как советских офицеров, по чьей вине
бомбили и разоряли их кишлаки, убивали детей, женщин, стариков. Это была хорошо организованная спецпропаганда.

С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ
Не надеясь на афганские
источники информации, наши
советники решили послать по
возможному пути следования
заложников, своего разведчика,
таджика по национальности, замаскированного под местного
жителя. Выбор пал на офицера
КГБ Акмарова. Немало пришлось испытать этому отважному человеку, проходя различные
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В афганской войне вертолетам суждено было занять особое
место. В силу своей универсальности они применялись для решения широкого круг задач.

проверки, и все дальше уходя
вглубь Афганистана по следу
пленников.
Через месяц в штаб оперативного поиска пришел афганский мальчишка, который потребовал старшего начальника.
- Я знаю, где находятся русские заложники, - сказал он к
подошедшему генерал-майору
К. Кузьмину, главному военному советнику северной зоны
Афганистана.
- Ты можешь назвать кишлак, где ты видел русских? спросил удивленный генерал.
- Могу, но это очень далеко,
- ответил мальчик, - я шел несколько дней, почти ничего не
ел, очень устал.
Да, вид у него был неважный. Принесли чай, собрали,
что было поесть. Вскоре офицеры приступали к беседе с ним,
пытаясь как можно подробнее
и точнее выяснить всю информацию, которой он располагал.
- А может ему показать фотографии заложников, - предложил кто-то из офицеров, - если
он действительно видел их, то,
возможно кого-то и узнает.
- Да, я видел их, - мальчишка
ткнул пальцем в одну из фотографий, разложенных перед
ним. Он долго рассказывал о
своих дорожных приключениях, но самое главное сказал в
конце, его к нам послал человек
по имени Хайдар (наш разведчик Акмаров).
Услышав это, генерал пришел в ярость, сетуя на то, что
это и есть то самое важное, а

узнаем об этом через несколько
часов беседы. Ведь прошло трое
суток с тех пор, как мальчишка
покинул лагерь с заложниками. За то время бандиты могли
перевести их в другой кишлак
или укрыть в одной из горных
многочисленных пещер. Нельзя
было терять ни минуты. Другой
такой возможности могло и не
быть. Во имя спасения челове-

Афганская война
продолжалась
3340 суток
или 9 лет,
1 месяц,
20 дней.
ка советское руководство не
считались ни с чем. К примеру,
только на топливо для техники,
задействованной в операции по
спасению наших специалистов,
было затрачено свыше десяти
миллионов рублей.

ПОМОЩЬ ПРИШЛА
С НЕБА
…Горы скрывали гул двигателей вертолетов. Внезапно для
моджахедов, которые с учетом
горной местности делали ставку
на наземную операцию русских
и правительственных войск,

винтокрылые машины с десантом появились в узком ущелье.
Едва не задевая лопастями винтов нависшие скалы, они держали курс к кишлаку Вахшак.
Перед приземлением старший группы десанта подполковник Василий Вахренев в иллюминатор заметил в кишлаке несколько вооруженных человек
бежавших к отдельно стоящему
дому. Значит, заложники там! решил офицер и не ошибся. Сразу же после приземления группа
захвата устремилась в указанном им направлении, а группа
прикрытия поддерживала их
огнем. Услышав гул вертолетов,
заложники поняли, что это их
спасители, и когда вооруженные бандиты ворвались в дом
и начали стрелять в них, наши
люди, не сломленные голодом
и издевательствами, обессиленные, но не упавшие духом,
набросились на них и какое-то
время сумели выиграть до прибытия десантной группы...
Забрав убитых и раненых
заложников, отправили их первым вертолетом. А десант уже
снимали ночью, в кромешной
темноте, при освещении сигнальными ракетами.
Уже на аэродроме, составляя списки освобожденных и
убитых, мы видели лица освобожденных нами людей. Людей
обросших, измученных, обмороженных, с катящимися слезами по щекам. Они еще с трудом
верили, что казавшейся бесконечностью кошмар, приключившейся с ними, уже позади…
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Каждый воин-афганец - «шурави», как называли советских солдат и офицеров там, «за рекой», хранит в памяти свои впечатления об Афганистане. Для ветерана Калининградского пограничного
института ФСБ России подполковника запаса Владимира Золотухина - это верные боевые друзья,
бескрайние пески, обжигающие ветры, палящий зной, а ещё - неутолимая жажда…
Светлана КОРЖУК

В

оды - живительной
влаги в Туркмении и
Афганистане не хватало всегда. Со дна
колодцев,
которые
встречались в местных селениях, вычерпать удавалось ведро-полтора глинистой студёной жидкости. Её отстаивали
и делили на всех. Драгоценный
запас из фляги растягивали
как можно дольше, экономили
каждый глоток, не могли отказать лишь служебной миннорозыскной собаке, у которой
в глазах плескалась мольба:
пить.

БОЕВОЕ
КРЕЩЕНИЕ

СТАНОВЛЕНИЕ
ОФИЦЕРА
В Афганистан лейтенант
Владимир Золотухин был направлен спустя два года после
окончания Тюменского высшего военного инженерного
училища. За эти два года командир
инженерно-дорожного взвода исходил участок
ответственности Курчумского пограничного отряда Восточного пограничного округа
КГБ СССР вдоль и поперёк.
Работы для инженеров в горах Восточного Казахстана
и Алтая всегда хватало - восстановление «систем» после
снежных зим, лавин и ливней,
строительство дорог, мостов
и водопропусков продолжалось с ранней весны и до наступления зимних холодов.
Бивачная жизнь, лишённая
элементарных условий цивилизации, закалила офицера,
научила ценить многое, начиная с человеческих отношений
и заканчивая бытовыми мелочами. На каждом новом месте подразделение лейтенанта
Золотухина в считаные часы
разбивало лагерь. Здесь были
свои законы: чёткое распределение обязанностей, неукоснительная исполнительность и
порядок. Например, в расположении всегда имелись заготовленные впрок сухие дрова, чтобы в проливной дождь можно
было приготовить немудрёное
варево, обогреться и обсушиться.
Офицеры штаба, побывавшие в полевом лагере инженеров, ставили в пример молодого лейтенанта, а начальник
инженерной службы майор Валерий Репетов переживал: «Ох,
заберут тебя у нас!». И как в воду глядел.
В один из субботних дней в
мае 1987-го по рации передали распоряжение: лейтенанту
Золотухину срочно прибыть
в отряд. Чтобы прочесть телеграмму о своём откомандировании в распоряжение командующего Среднеазиатским пограничным округом КГБ СССР,
молодой офицер отмахал 400
километров.И дальше - дорога
от Барнаула до Ташкента, а от-

ли внимание на любую мелочь.
Приметил брошенную соху или
стреляные гильзы - значит, смотри в оба. Узким местам на дороге, подходам к мостам - особое внимание.
- Мы использовали любую
возможность
передвижения
вне дорог - по арыкам, по полям, потому что на дороге
можно было нарваться на засаду или мину. Ещё боевики
минировали входы и выходы
в кишлаки, центральные перекрестки, - продолжает Владимир Анатольевич. - Если было
возможно, колонны обходили
посёлки. Если нет, в работу
включались мы - сапёры. Под
прикрытием бойцов, как кроты, мы буквально ощупывали местность. Миноискатель
был малоэффективен, больше
пользы от служебной собаки и
обыкновенного щупа.

Сапер
не может
ошибаться

туда - в Туркмению...

НОВОЕ
МЕСТО СЛУЖБЫ
Нестерпимой жарой встретил Владимира туркменский
посёлок Керки. Прямо с поезда
офицера отправили в расположение отряда знакомиться с
подразделением, а неделей позже - на участок границы, где в
то время находилась инженерная рота. Боевая командировка
начиналась не так, как предполагал Владимир: «за речкой»

он оказался лишь спустя пару
месяцев. А пока работа киркой
и лопатой чередовалась с занятиями по обучению личного состава своей группы и смежных
застав распознаванию различного типа мин и разминированию всевозможных взрывных
устройств.
Немало их потом пришлось
повидать Золотухину в Афганистане: итальянские мины
ТС-6, ТС-2.5, у которых цифра
означала массу взрывчатого
вещества; пакистанские мины,
внешне схожие с портфелем

Выступая в музейном
образовании Калининградского пограничного института ФСБ России перед
теми, кто учится защищать
Россию с юных лет, подполковник запаса Владимир Золотухин отметил,
что Афганистан стал для
советских воинов не только школой боевой выучки,
но и школой познания другого народа.
-«дипломатом»...
Владимир Золотухин и тогда, и сейчас, будучи преподавателем пограничного вуза,
не устаёт повторять, что самое
главное для сапёра - интуиция.
В Афганистане сапёры обраща-

С мая по июль 1987 года
взрывники-минёры из взвода
Золотухина то и дело небольшими группами убывали в Афганистан для сопровождения
колонн с грузами. Дождался
своей очереди и он.
Организация отправки очередной группы в ДРА проходила чётко и слаженно: вертолёт
доставил саперов в отряд, где
их экипировали, снабдили
всем необходимым. И уже на
следующее утро колонна БТРов
выдвинулась к границе.
Парни в группе подобрались надёжные, многие не раз
были за «речкой». В группе была и немецкая овчарка Нейджи.
Владимир Анатольевич лично
проверил собаку перед отправкой: Нейджи безукоризненно
отработала поиск взрывного
устройства.
Пересекли границу, группа
лейтенанта Золотухина в составе сводного отряда переночевала в расположении 2-й маневренной группы в Шибиргане
и выдвинулась на Мордиан. В
одном из кишлаков в то время
проводился второй этап пограничной операции по ликвидации бандотряда. Головорезы,
численностью до 150 человек,
под предводительством полевого командира Ахмата Пахлавона, заняв селение, неистовствовали. Они казнили жителей,
лояльно настроенных к правящей партии, убивали детей и
стариков, насиловали женщин,
обирали до нитки крестьян.
Три мотоманевренные и одна
десантно-штурмовая
группы
взяли кишлак в плотное кольцо.
После того, как мирные жители
покинули дома, советские солдаты вместе с представителями
афганского народного ополчения провели зачистку дворов:
простукивали дувалы, спускались в колодцы и подвалы, проверяли каждую щель. На кладбище и под крыльцом одного
из домов обнаружили тайники
с оружием и боеприпасами, а в
нише дувала - головореза в чалме. Скрутив бандиту руки той
же чалмой, его передали бойцам Царандоя. Однако ответ на
вопрос: где прячутся основные
силы Ахмата Пахлавона, так и
не был получен.

Под покровом ночи духи
пошли на прорыв. Как змеи вылезали они из щелей, и так же
скрытно уходили из-под огня
пограничников. Минирование
арыков
противопехотными
осколочными минами и применение ручного пулемёта с радиолокационной станцией в ночное время не дали результата ночью всё повторилось. Утром
выяснилось: следы крови есть,
а убитых и раненых нет.
И снова зачистка. Посреди
посёлка обнаружили три колодца, глубина которых достигала
17 метров. Обследование показало, что колодцы сообщаются между собой водоводами,
воздуховодами. Видимо, они и
были главным убежищем моджахедов.
- Проложили взрывную сеть:
сделали «запитку» из взрывчатки под «камуфлет» -глубинный
взрыв: осуществили «забивку»
из мешков с песком, - поясняет
мой собеседник. - Взрыв был
мощным. Потом установилась
тишина. Значит - цель достигнута…
После первой удачной операции к боевому активу Владимира Анатольевича добавились
и другие успешно выполненные задачи. Так, ему довелось
принимать участие в одной из
самых известных операций советской группировки в ДРА в
Дарбандском ущелье. По её результатам тогда уже старший
лейтенант Золотухин был награждён медалью «За боевые
заслуги». Ещё одну награду
- орден Красной Звезды, он получил к дате вывода войск из
Афганистана.

НА ПУТИ
ДОМОЙ
Осталось в памяти Владимира Анатольевича и празднование Нового, 1989-го года на
афганской земле.
Накануне «главный затейник» сапёрного подразделения
1-й мотоманевренной группы
Виктор Чернавин соорудил ёлку из нескольких «калашей»,
составив их в пирамиду. Роль
гирлянд и украшений выполняли пулемётные ленты. Несмотря на скудность угощения,
соответствующее настроение
всё же присутствовало. Душу
каждого грела мысль: скоро,
совсем скоро домой! Так что не
обошлось без праздничного салюта. Наутро за беспричинную
пальбу подчинённых начальник ММГ получил дисциплинарное взыскание - выговор от
вышестоящего командования.
«Последний бой, он трудный
самый»… Истинность переживаемых ощущений, заключённых
в словах всеми любимой песни,
офицер Золотухин и его товарищи испытали на себе, и в полной
мере. Именно они прикрывали
отход основных сил 40-й общевойсковой армии. Проводили засадно-рейдовые действия, помогали с организацией афганских
пограничных постов, обучали
бойцов народного ополчения
азам пограничной службы. И на
родную землю ступили в числе
последних, с честью выполнив
свой воинский долг.
ФОТО: из семейного архива
Владимира ЗОЛОТУХИНА
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Высока оценка деятельности нашего спецназа американцами в Афганистане: «...единственные советские войска, которые
воевали успешно - это СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (газета «Вашингтон пост», 6 июля 1989 года).

Войн минувших
боль и раны...
Подполковник
в отставке
Талгат
ВАЛИТОВ
Для меня афганская биография началась в августе
1985 года с вызова в Москву
в здание органов госбезопасности на Лубянке, где первый
заместитель Председателя КГБ
СССР генерал армии Г. Цинев
объявил приказ о назначении
меня начальником Особого
отдела вновь образованного
соединения - 15-я отдельной
бригады специального назначения. В то время две бригады специального назначения
Главного
разведывательного управления Генерального
штаба ВС СССР оперативно
были введены в состав 40-й
общевойсковой армии в связи
с изменением ведения афганскими бандформированиями
и их руководителями за океаном тактики боевых действий
и подрывной деятельности
против Правительства ДРА и
Ограниченного контингента
советских войск.
Управление и штаб бригады, а так же Особый отдел КГБ
расположились в окрестностях
Джелалабада. Вверенный мне
отдел состоял из восьми оперативных работников, по два
сотрудника на батальон, заместителя начальника, секретаря
и отделения охраны. Не акцентируя внимания на конкретной специфической деятельности сотрудников, отмечаю,
что нам приходилось наравне
с личным составом обслужи-

ваемых подразделений участвовать в рейдах и боевых
операциях. При этом мы вели
постоянную оперативную деятельность по предотвращению
возможных случаев захвата
в плен солдат и офицеров, защите секретных сведений,
оружия, специальной и боевой техники, вскрывали факты подрывной деятельности
спецслужб среди советских военнослужащих, выявлению их
агентуры в окружении войск.
В зоне нашей ответствен-

после перехода границы грузы
разгружались и складировались, потом в течение нескольких дней отправлялись дальше
небольшими партиями. Поэтому спецназ стал активно
применять налеты в составе
усиленного разведотряда на
укрепрайоны и перевалочные
базы, в которых могли располагаться стоянки караванов
и склады. Приведу лишь один
пример. Результативной была
операция
«Джелалабадского» и «Асадабадского» бата-

«Караванная война»
продолжалась до начала вывода
советских войск из Афганистана.
ности противник тайными
караванами из Пакистана засылал на поддержку воюющих группировок афганских
моджахедов
современное
вооружение,
боеприпасы,
подрывную литературу. В составе караванов находились
и сотрудники спецслужб и их
агентура. Отдельные подразделения спецназа, входящие в
состав 15-й обрспн, были дислоцированы на наиболее активных участках прохождения
караванов по линии - Джелалабад, Асадаба, Газни, Бараки.
Перехватив и уничтожив
караван, спецназ после боя
быстро уходил на вертолетах
или бронетехнике, забирая с
собой трофейное вооружение
и боеприпасы. Тогда мятежники стали прибегать к приему, позволявшему избегать
потерь больших караванов:

льонов, которые возглавляли
капитаны Р. Абзалимов и Г.
Быков в январе 1986 года по
разгрому крупного базового
района «Саргандчина» возле
пакистанской границы. При
минимальных потерях было
уничтожено 70 мятежников
и 5 складов с вооружением и
боеприпасами, захвачено 2
ПЗРК, 2 зенитные горные установки, 7 пулеметов «ДШК», 3
миномета, 2 безоткатных орудия и большое количество боеприпасов.
После объявления Кабулом
в январе 1987 года политики
национального примирения
и сокращения, в связи с этим,
числа боевых операций советских войск, спецназ остался
наиболее активной частью 40й армии и продолжал выполнять свои задачи в прежнем
объеме. Исламская оппозиция

отвергла мирные предложения, и поток караванов из-за
границы еще более усилился.
Только за 1987 год подразделения спецназа перехватили и
уничтожили 332 каравана. В
отличие от других батальонов
нашей бригады, 5-й «Асадабадский» батальон действовал, в основном, в горах провинции Кунар, против баз,
учебных центров и складов
мятежников.
Об интенсивности противостояния с противником говорит тот факт, что за три года
(1985 - 1987) в батальоне в боях погибло свыше 90 солдат и
офицеров - это полнокровная
боевая рота. Невосполнимые
потери понес и Особый отдел
КГБ бригады. Два оперативных сотрудника не вернулись
к своим родным и близким.
Один из них погиб в цепи
атакующих от пули бандита,
другой - в сбитом над Джелалабадом самолете. Вечная им
память.
Пройдут годы. Многое забудется, затянутся раны, напоминая о себе к непогоде.
Потускнеют боевые награды.
Выросли дети солдат афганской войны, но она останется в
нашей памяти ничем неизгладимой трагической памятью.
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КАК ЭТО БЫЛО
НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

Подполковник в отставке
АКСЕНОВ
Александр Владимирович,
60 лет (01. 01. 1957 г.).
★★★
Старший прапорщик
в отставке
ПРИХОДЬКО
Николай Григорьевич,
60 лет (02. 01. 1957 г.).
★★★
Капитан 2 ранга в отставке
КУДРЯШОВ
Василий Тимофеевич,
85 лет (01. 01. 1932 г.).
★★★
Майор в отставке
НОВИЧЕНКО
Виктор Матвеевич,
65 лет (01. 01. 1952 г.).
★★★
Подполковник в отставке
БИЛЫК
Георгий Иванович,
70 лет (03. 01. 1947 г.).
★★★
Майор в отставке
МЕЛЬНИКОВ
Александр Степанович,
60 лет (04. 01. 1957 г.).
★★★
Майор в отставке
ОСТАПЕНКО
Вячеслав Григорьевич,
75 лет (09. 01. 1942 г).
★★★
Полковник в отставке
ДЕМЬЯНЕНКО
Евгений Иванович,
70 лет (27. 01. 1947 г.).
★★★
Подполковник в отставке
СТОЛБОВОЙ
Александр Леонидович,
60 лет (16. 01. 1957 г.).
★★★
Полковник в отставке
СКУПАНОВИЧ
Филипп Анатольевич,
80 лет (25. 01. 1937 г.).
★★★
Подполковник в отставке
ШЕВЕЙКО
Анатолий Николаевич,
70 лет (27. 01. 1947 г.).
★★★
Прапорщик в отставке
БАСОВА
Татьяна Геннадьевна,
60 лет (30. 01. 1957 г.).
★★★
Полковник в отставке
ПЕРЕВАЛОВ
Юрий Владимирович,
70 лет (30. 01. 1947 г.).
★★★
Подполковник в отставке
ЯНУШКЕВИЧ
Виктор Петрович,
70 лет (01. 02. 1947 г.).
★★★
Полковник в отставке
РАЗБОЙНИКОВ
Иван Прокопьевич,
85 лет (04. 02. 1932 г.).
★★★
Старший прапорщик
в отставке НАЗАРОВА
Галина Ивановна,
65 лет (04. 02. 1952 г.).
★★★
Контр-адмирал в отставке
ФИЛИМОНОВ
Александр Анатольевич,
65 лет (06. 02. 1952 г.).
★★★
Подполковник в отставке
ДОДОНОВ
Сергей Семенович,
60 лет (06. 02. 1957 г.).
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Между прошлым
и будущим…
МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ПАМЯТЬ О ТОМ, ЧТО БЫЛО,
И ЗА БУДУЩЕЕ ТЕХ, КТО ПРИДЕТ ПОСЛЕ НАС!
Черно-белые фотографии, лежащие
на столе в беспорядке, выхватывали из
прошлого застывшие мгновения давно
минувших десятилетий. Взгляды самых
разных людей, казалось, наполняли комнату особой энергетикой.
С разных уголков земли, будь то заполярный Мурманск, латышский Вентспилс, белорусский Гродно, афганский
Меймене, таджикский Душанбе или
туркменский Тахта-Базар фотоаппарат
запечатлел сотни людей, многие из которых даже не подозревали о существовании друг друга. Зато всех их хорошо
знает Борис Семенович Радченко, подполковник в отставке, ветеран Пограничной службы ФСБ России.
Рассматривая снимки, Борис Семенович вспоминает, что увлечение
фотографией началось у него с фотоаппарата, подаренного отцом еще в 1962
году, когда он учился в седьмом классе
Вентспилсской средней школы. Фотографировал сначала из интереса, потом
из азарта, а спустя время понял, что уже
просто не может без этого обходиться.
Так, благодаря отцу, приобрел хобби на
всю жизнь.

ИЗ ЛАТВИИ – В ТУРКМЕНИЮ
До назначения в Краснознаменный
Среднеазиатский пограничный округ
(КСАПО) за плечами у капитана Бориса
Семеновича было уже два года службы в
рядах Советской Армии и 9 лет – в Пограничных войсках КГБ СССР.
В 47-й пограничный отряд, расположенный в туркменском городе Керки,
Б. Радченко приехал в марте 1982 года
из латышского Вентспилса, где служил в
разведотделе 8-го пограничного отряда
Балтийского пограничного округа.
Перевод стал результатом положительного решения на предложение
окружного разведотдела о выполнении
интернационального долга в Демократической Республике Афганистан.
Первая командировка на территорию Афганистана для старшего офицера
разведотдела состоялась уже 7 апреля
1982 года. Свой первый полуторачасовой полет в 1-ю мотоманевренную
группу (ММГ) «Меймене» он помнит до
мелочей, словно это было вчера. Во время полета над территорией Туркмении
вертолет летел на обычной высоте, но
как только пересекли советско-афганскую границу, пилот, опасаясь ракет типа «стингер», резко снизил высоту. Так
на предельно низкой высоте летели до
самого лагеря, расположенного в Меймене.
В элементы оперативной обстановки капитана Радченко ввел заместитель
оперативной группы по разведке подполковник Равшан Ходжакулиев. Его наставления и рекомендации потом не раз
помогали Борису Семеновичу в службе.
Вновь прибывшего офицера вскоре
представили советникам от Армии, КГБ
и МВД, познакомили с руководством
провинциального комитета, отделом
Службы государственной информации
Афганистана (организация, аналогичная нашему КГБ, примеч. автора), МГБ

1982 год. Афганистан, провинция Фарьяб, ММГ-1 «Меймене». Слева направо: капитан Б. Радченко, подполковники Р. Ходжакулиев и Н. Нестеров.
провинции, командованию афганского
полка и царандоя (т.е. полиции).

ЗА СПИНОЙ - ГРАНИЦА
Главной задачей пограничных войск
в афганской войне было прикрытие подступов к государственной границе Советского Союза. Пограничники стояли
стеной на пути душманских банд, хорошо оснащенных итальянским, китайским и американским оружием.
Чтобы не допустить обстрелов советской стороны и проникновения на территорию страны воинствующих душманов, оперативные группы разведотделов
плотно работали с местным населением,
добывая информацию о враждебных
планах бандгрупп против советских
подразделений и органов власти ДРА.
Склоняя бандитов к отказу от боевых
действий, оперативники позволяли избежать кровопролитных столкновений.
Информация собиралась по крупицам в ежедневных встречах с самыми
разными людьми, будь то представители
местных органов самоуправления, бандформирований, старейшины или простые жители кишлаков. Работа с людьми
требовала сдержанности, рассудительности и хладнокровия. Ходили всегда с
переводчиком, главная задача которого
была максимальная точность перевода
сказанной афганцами речи.
Одной из первых десантных операций, в которой участвовал пограничник
Радченко, была высадка в составе десантно-штурмовой группы в район Ширинтагоба. Там находилась горная гряда
Остана баба, являющаяся самой высокой точкой в провинции Фарьяб. С нее
прекрасно просматривалась вся местность, заросшая кустарником, садами и
деревьями, так называемая «зеленка».
Эту местность бандгруппы использовали для устройства засад.
Фактически к концу 1982 года ему
уже хорошо были знакомы районные
центры Кайсар, Альмар, Токали-Намуса,
Ширинтагоба, Джумабазара, Даулатабада. Через время, принимая участие в

боевых операциях, он узнал и кишлаки
Джалаирской долины, через которую
дорога прямиком выходила на границу.
В боевых рейдах завязывались знакомства не только с простыми афганцами,
но и авторитетами кишлаков.

КОЛОННА ЖИЗНИ
Для бесперебойного обеспечения
жизнедеятельности гарнизона пограничники периодически формировали
автоколонну к советской границе. Это
позволяло пополнить запасы продуктов, оружия, ГСМ, медикаментов, угля
и стройматериалов. Выводила колонну
на границу боевая группа от ММГ «Меймене», в составе которой практически
всегда находился капитан Радченко. Его
задачей было получение упреждающей
информации о возможном нападении
душманов на колонну и сопровождающую её боевую группу. От Меймене
до границы (район 51-го пограничного
знака), которую прикрывал 47-ой пограничный отряд, было около 100 километров. Путь в одну сторону занимал
обычно полтора дня. Выдвигались с рассветом. Для охраны колонны всегда шли
БТР и БМП. Кроме этого были задействованы подразделения 35-го афганского
пехотного полка и царандоя.
Пыль от колонны поднималась высоко вверх, поэтому автомобильный
караван был хорошо виден в пустынной
местности за несколько километров вокруг. В кишлаках детвора забиралась
на крыши домов и оттуда наблюдала за
передвижениями военных. Взрослые же
обычно продолжали заниматься своими
повседневными делами. Если жизнь в
деревне протекала привычным порядком, значит, поселок опасений не вызывал. Можно было не бояться засады в
«зеленке» вокруг кишлака.
А вот если в населенном пункте было
непривычно тихо и пустынно, значит,
ожидай неприятностей и будь готов отразить бой. Опыт показывал, что в них
прячутся бандиты. Тогда в кишлаки первыми заходили отряд царандоя и под-
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НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

8 декабря 1987 года база «Дарбанд», из которой моджахеды получали оружие и боеприпасы, была уничтожена, тем самым
была ликвидирована опасность обстрела советской территории.
разделение 35-го афганского пехотного
полка. Они проверяли все дома и зачищали близлежащую в округе местность.
Предугадать, какой кишлак встретит
шурави приветливо, а какой - огнем, было невозможно. Поэтому полагались не
на интуицию, а на опыт и всесторонний
анализ оперативной обстановки. Именно этим и занимались Мейменинская
ОГ и ММГ.
Если до захода солнца не успевали
дойти до советской границы, то до наступления темноты в поле разбивали лагерь. Со всех сторон выставляли посты
и назначали почасовое дежурство. Бдительность и осторожность нельзя было терять ни на секунду. Собранность,
слаженность и четкое распределение
обязанностей помогали избегать серьезных потерь. Всегда учитывались быстро
меняющаяся обстановка, особенности
местности, погодные условия и даже
время года.
- Наша 1-я мотоманевренная группа,
- вспоминает ветеран, - постоянно работала над тем, чтобы обеспечить безопасный маршрут для тыловых колонн. В
марте 1983 года провели специальный
выход боевой группы по Джалаирской
долине. Во время выхода осуществили разведку проходимости дорог и, что
очень важно, договорились с пуштунским авторитетом кишлаков долины о
мирном прохождении наших колонн
через район его влияния к границе.
Тогда, благодаря целому комплексу
проведенных мероприятий, мы впервые
самостоятельно осуществили сопровождение транспортной тыловой колонны
к месту своей дислокации, а затем также
успешно вывели ее обратно.

ШКОЛА ЖИЗНИ
В провинции Фарьяб, как и во многих других, обычно выращивали два
урожая зерновых в год. Когда приходило
время посевной поры, банды заключали
мирные договора и все афганцы занимались посадкой. Если где-то и происходили какие-то военные действия, то они
были слабо текущими и незначительными. Так же происходило и во время
сбора урожая. К тому же афганцы в этот
период избегали пользоваться трассерами, опасаясь, как бы от них на полях
не произошло возгорание. Советские
подразделения также не использовали
трассирующие патроны. Таков был негласный закон войны. Афганцы очень
бережно собирали урожай зерновых,
поскольку он составлял основной рацион их питания. И если выгорало поле со

Встреча с членами группы защиты революции ДРА (крайний справа Мамадулло).
злаками, то вся деревня вынуждена была голодать.
К счастью или, наоборот, на беду,
люди чаще всего учатся на собственных
ошибках. Борис Семенович вспоминает,
что у него на первых порах совершенно не было страха оказаться раненым,
контуженным или захваченным в плен.
Страх появился после того, как однажды
в сентябре 1983 года во время операции
в районе кишлака Токали-Намуса подорвалась на мине их командно-штабная
машина на базе БТР-60 («Чайка»). Взрыв
под левым колесом был молниеносным.
Майора Радченко откинуло ударной
волной на люк машины. Ударившись
спиной о металл, он чудом не сломал
позвоночник. Голова гудела так, что
казалось, будто весь мир давит на тебя
со всех сторон. Очень хотелось пить, но
фляги с водой, привязанные до взрыва
к БТРу, разлетелись на десять метров в
стороны и оказались пустыми. По чистой случайности никто не погиб. Кроме Радченко контузию получили члены
экипажа и заместитель начальника ОГ
майор Р. Фахарисламов, находившийся
вместе с ним на БТР. От контузий они
отходили уже в санчасти отряда.
Спустя время Б. Радченко встретился с главарем бандгруппы, организовавший взрыв «Чайки». Правда,
выступал он уже совершенно в другом
качестве. Его банда в полном составе
перешла на сторону органов власти и из
нее была сформирована группа защиты
революции (ГЗР). При встрече главарь
совершенно не отрицал того, что мина

«итальянка» тогда была поставлена по
его распоряжению. Ничуть не испытывая чувства вины, он утверждал, что
тогда они стояли по разные стороны
конфликта и были врагами, а сейчас
они «братья по оружию», поэтому он с
уважением относится к советским солдатам. Причиной для такого отношения были не только храбрость шурави,
но и доброе отношение к мирным жителям кищлаков.
Еще одним уроком для пограничника было ЧП, которое произошло с армейской колонной, доставляющей грузы из
порта Хайратон к себе в базовый лагерь
в Меймене. Во время движения одна из
машин заглохла. Водитель и старший
машины попытались ее завести до прохода колонны, но не успели. Скрывшись
за поворотом, автокараван ушел вперед.
Через время, опомнившись, что в
колонне не хватает одной машины, несколько боевых машин рванули назад,
но опоздали. Нашли их закопанными
недалеко от близлежащего кишлака.
В афганской земле лежали зверски изуродованные тела двух советских солдат. Такова оказалась цена преступной
халатНеобходимо отметить, что душманы в борьбе с советскими военными
проявляли незаурядную изобретательность и находчивость. Наглядной иллюстрацией, по мнению подполковника
в отставке Б. Радченко, может служить
случай психологической атаки, который
произошел с ними в районе к. Альмар.
ности старшего колонны.
Окончание на стр. 10

Подполковник в отставке
ПРИХОДЬКО
Василий Сергеевич,
70 лет (09. 02. 1947 г.).
★★★
Генерал-майор в отставке
СУВОРОВ
Александр Петрович,
65 лет (11. 02. 1952 г.).
★★★
Полковник в отставке
САНДАКОВ
Анатолий Петрович,
70 лет (11. 02. 1947 г.).
★★★
Подполковник в отставке
ТРОФИМОВ
Анатолий Петрович,
70 лет (11. 02. 1947 г.).
★★★
Майор в отставке
ШАКИРЯНОВ
Рашит Салимханович,
65 лет (12. 02. 1952 г.).
★★★
Полковник в отставке
КАНАЕВ
Борис Георгиевич,
75 лет (17. 02. 1942 г).
★★★
Подполковник в отставке
МАНУЙЛОВ
Анатолий Владиславович,
60 лет (18. 02. 1957 г.).
★★★
Подполковник в отставке
РАЗУМОВСКИЙ
Николай Анатольевич,
60 лет (20. 02. 1957 г.).
★★★
Капитан 3 ранга в отставке
ДАВЫДОВ
Сергей Юрьевич,
60 лет (21. 02. 1957 г.).
★★★
Подполковник в отставке
ГОРБУШИН
Леонид Борисович,
60 лет (22. 02. 1957 г.).
★★★
Майор в отставке
КИРИЛЛОВ
Сергей Анатольевич,
65 лет (22. 02. 1952 г.).
★★★
Подполковник в отставке
МАКРУШИН
Виктор Александрович,
70 лет (23. 02. 1947 г.).
★★★
Капитан 2 ранга в отставке
ПРОСКУРЯКОВ
Александр Семенович,
65 лет (24. 02. 1952 г.).
★★★
Капитан 2 ранга в отставке
САВИНОВ
Юрий Сергеевич,
80 лет (27. 02. 1937 г).
★★★
Майор в отставке
ОНУФРИЕНКО
Иван Васильевич,
70 лет (27. 02. 1947 г.).
★★★
Капитан 2 ранга в отставке
КНЯЗЕВ
Виктор Николаевич,
60 лет (28. 02. 1957 г.).
★★★
Старший прапорщик
в отставке
ВОЕВОДИНА
Валентина Алексеевна,
60 лет (04. 03. 1957 г.).
★★★
Майор в отставке
УЛЬЯНОВ
Владимир Васильевич,
65 лет (04. 03. 1952 г.).
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27 июля 1988 года в Москве начальник пограничных войск КГБ СССР генерал
армии В. Матросов вручил майору Б. Радченко орден Красного Знамени.

бликой Афганистан. Во время обстрела погиб один человек, двое получили
ранения, в том числе и ребенок. Сразу
же после первых разрывов снарядов
советские пограничники ответили нападавшим минометными залпами. В
результате операции возмездия, проведенной советской стороной с 9 по
18 марта, банда была уничтожена. К
сожалению, за период ее проведения
ранения различной степени тяжести
получили 18 советских пограничников, один погиб.
После обстрела Пянжа афганские
бандформирования не отказались от
дальнейших попыток обстрела советской территории. Осенью того же года
оперативникам стала поступать информация об увеличении караванов с боеприпасами и тяжелым вооружением на
базу в районный центр Альмар. Из-за
этого опасность обстрела территории
СССР резко увеличивалась. Счастье и
покой советских семей стал напрямую

Между прошлым
и будущим…
Окончание. Начало на стр. 8 - 9
Тогда мангруппа расположилась на
ночевку на открытом месте примерно
в двух-трех километрах от кишлака.
Примерно в два часа ночи со стороны
населенного пункта тишину нарушил
нарастающий гул приближающейся с
громкими воплями огромной толпы.
Создавалось такое впечатление, что
через минуту разъяренная толпа будет
уже на позициях наших пограничников. От душераздирающей молитвы по
коже пробежал мороз.
Не дожидаясь неблагополучного
развития событий, мангруппа ответила беглым огнем из миномета. После
нескольких выстрелов установилась
оглушительная тишина, ночь вновь наполнил стрекот кузнечиков. С рассветом на поле обнаружили исковерканный взрывом магнитофон с огромными колонками и кассетой, на которую
были записаны вопли орущей толпы.

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
В июле 1986 года на базе оперативного отдела «Душанбе» Управления
войск Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа была образована оперативная группа (ОГ) «Душанбе», в состав которой был включен
майор Б. Радченко. Начальником ОГ
КСАПО был назначен генерал-майор И.
Коробейников. В последствие его сменил генерал-майор А. Мартовицкий.
Разведотдел возглавил полковник С.
Минаков, а в 1988 году его преемником
стал полковник А. Суворов.
Начальнику оперативной группы
подчинялись спецподразделения пограничных войск, расположенные на
афганской и советской территории.
Основной её задачей было обеспечение
безопасности границы и недопущение
нападений со стороны бандформирований. С 1986 по 1988 годы в зоне
ответственности погранвойск КСАПО
от Тахта-Базарского до Хорогского погранотряда оперативной группой было
проведено 12 окружных операций.
Ответственная работа требовала
постоянного внутреннего напряжения. Самой большой наградой для пограничника были встречи с семьей,
которая всегда следовала за мужем.

Характер своей супруги, сдержанный
и спокойный, Борис Семенович понастоящему оценил только тогда. Жена, легко сходившаяся с людьми, быстро знакомилась с новыми соседями,
прекрасно ладила с коллегами по работе. Дружелюбная и улыбчивая, она не
жаловалась на бытовые неудобства, обстановку и обстоятельства. Оптимистка Зоя Григорьевна никогда ни в чем
не упрекала супруга. Муж, возвращав-

зависеть от профессионализма наших
пограничников.
Во избежание провокаций на границе командование оперативной группы
поставило перед разведотделом «Душанбе» задачу активизировать разведку по всем бандгруппам. Одной из таких в Фарьябской провинции была банда Ермомада. Для её разработки в полевую оперативную группу «Меймене»
был направлен майор Борис Радченко.

Афганистан стал для советских воинов
не только школой боевой выучки,
но и школой познания другого народа.
шийся домой, был окружен заботой,
теплом и любовью.
Когда жили в Керки, жена работала
в аэропорту оператором службы движения. Можно себе представить, как она
переживала, наблюдая за возвращающимися из Афганистана вертолетами
пограничников, которые нередко доставляли в Туркмению не только раненых бойцов…
Дочь Оксана, меняя школы из-за
переездов, тоже научилась быстро ладить с новыми одноклассниками. Авторитет зарабатывала отличной учебой
и старательностью. В свободное время
активно занималась в школьных спортивных секциях и кружках.

ПОПЫТКИ ОБСТРЕЛА
СОВЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
Жизнь шла своим чередом. Однако ее мирному течению пытались
периодически помешать афганские
бандотряды, которые стягивали в приграничные территории вооружение,
щедро поступающее к ним из США
За весь период боевых действий
в Афганистане моджахедам удалось
лишь один раз обстрелять советскую
территорию. Это произошло 8 марта
1987 года. Тогда они выпустили реактивные снаряды в таджикский районный Пяндж, расположенный у самой
границы с Демократической Респу-

Поквитаться с Ермомадом у пограничника Радченко была еще и личная
причина. При нападении в 1984 году
на группу защиты революции кишлака
Торпахту был зверски убит его житель
Мамадулло, которого за доброе отношение к шурави уважали офицеры
оперативной группы и которого хорошо знал весь личный состав подразделения. Искренне сожалея о гибели отзывчивого афганского друга, Радченко
твердо решил отомстить бандиту.

ОПЕРАЦИЯ «ДАРБАНД»
Охрану и оборону базы, получившей одноименное название от близлежащего кишлака «Дарбанд», осуществлял бандотряд Ермомада. С воздуха
ее прикрывали 15 крупнокалиберных
пулеметов ДШК, 3 противозенитных
ракетных комплекса типа «Стингер»,
на подступах по всему периметру были
заложены фугасы. Связь между базой
и своими позициями моджахеды осуществляли по телефону, а с бандами
близлежащих кишлаков - по радио.
Необходимо отметить, что вооружение из складов пещерного типа, расположенных в ущелье труднодоступного
приграничного района, распределялось во все бандформирования. По
мнению душманов база считалась неприступной.
Для сбора сведений о душманской
базе была проведена аэрофотосъемка
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местности, уточнялась оборона, средства и позиции ПВО, места складирования оружия, возможные пути отходов
и численность душманов, охраняющих
базу. Когда вся информация была собрана, в строжайшей тайне разработали план многоэтапной операции по
ликвидации душманской базы. Детали всей предстоящей операции знали
только руководили оперативной группы: начальник полковник А. Мартовицкий, начальник политотдела подполковник В. Кудрявцев и заместитель
начальника по разведке подполковник
С. Минаков.
Операция по захвату базы, назначенная на 8 декабря 1987 года, началась с обстрела душманских позиций из
БМ-21 и десантирования с вертолетов
ДШМГ «Керки» на позиции банды. Овладев опорными пунктами душманов,
пограничники блокировали кишлак и
обеспечили десантирование афганского батальона УМГБ.
В ходе успешно проведенной операции были захвачены сотни реактивных снарядов, противотанковые мины,
мины к минометам, выстрелы к ручным противотанковым гранатометам,
десятки пулеметов с боеприпасами,
средства радиосвязи. К тому же были
освобождены узники тюрьмы кишлака
Дарбанд и, самое главное, ликвидирована опасность обстрела советской территории.
Во время операции майор Радченко
обеспечивал прибытие в лагерь «Меймене» афганского оперативного батальона УМГБ. В район кишлака Дарбанд
он должен был прибыть на вертолете с
афганским десантом во главе с командиром и переводчиком.
- Но наш вертолет МИ-8 с бортовым
номером 34, - уточняет участник тех
событий Борис Радченко, - до места назначения не долетел. Его подбили душманы над склонами гор, окружающих
базу. Благодаря умелым действиям командира экипажа майора Б. Гарманова, вертолет не загорелся и не свалился
в пропасть, до которой оставалось не
более 4-х метров. С переломами и контузиями экипаж борта и Б. Радченко
были эвакуированы в госпиталь Ашхабада.
Так Борис Семенович получил второе ранение. После лечения в ашхабадском, а затем и в душанбинском госпиталях он вновь вернулся в оперативную
группу «Душанбе» КСАПО.
За семь лет службы в Краснознаменном Среднеазиатском пограничном
округе ныне подполковник в отставке
Б. Радченко награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За отличие в охране государственной
границы».

НА КРУГИ СВОЯ
Афганистан для Бориса Семеновича
закончился 29 декабря 1989 года. Затем
служба в Прибалтийском пограничном
округе - 95-й пограничный Кенигсбергский орденов Ленина и Красной Звезды
отряд.
Являясь по натуре человеком деятельным и энергичным, он после увольнения в запас занялся систематизацией
всего имеющегося у него фотоархива.
Самый богатый объем материала относился, конечно, к периоду службы на
советско-афганской границе. Сортируя
снимки по датам, делая к ним подписи
с уточнением места и обстоятельств, он
воссоздал фотохронику одного из пограничных спецподразделений, с честью
защищавшего границу Родины с территории объятого войной Афганистана.
Елена КАНДЫБКО.
Фото из семейного альбома
Бориса РАДЧЕНКО

www.kfvpr.ru
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КАК ЭТО БЫЛО

Советский Союз осуществлял военно-техническое сотрудничество с
целым рядом стран Азии,
Африки и Латинской Америки, куда поставлялось
наше оружие, готовились
военные кадры, кое-где
имелись наши военные
базы и туда направлялись наши военные советники и специалисты.
Одна из таких стран - Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ).
Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ
На юге этой страны имелась наша военно-морская база
на полуострове Камрань, где
постоянно базировалась 17-я
оперативная эскадра кораблей
Тихоокеанского флота СССР.
В Ханое размещался аппарат
главного военного советника
СССР при Министерстве национальной обороны СРВ. Для контрразведывательного обеспечения советской военной колонии
предназначалась оперативная
группа 3-го Главного управления КГБ СССР. И руководитель
опергруппы, и оперсостав выступали в качестве штатных
работников аппарата главного
военного советника. Руководитель числился его помощником,
а в оперативном отношении
замыкался на резидентуру КГБ
СССР в Ханое.
После непродолжительной
подготовки в службе внешней
разведки КГБ СССР, с апреля
1984 года по октябрь 1986 года я
возглавлял опергруппу в Ханое.
Поскольку я направлялся в Ханой «под крышей» помощника
главного военного советника,
то Центром ставилась задача
установления и поддержания
непосредственных контактов с
военнослужащими СРВ, что вытекало из моего статуса помощника ГВС. Однако с прибытием
на место обстоятельства сложились таким образом, что от
контактов с вьетнамцами пришлось отказаться.
Согласно
установленной
протокольной процедуре советник моего уровня в обязательном порядке вместе с женой
приглашается на официальный
приём в Управление внешних
сношений Министерства национальной обороны СРВ, где также присутствует отъезжающий
предшественник с женой. Так
вот, во время приёма начальник
Управления генерал-лейтенант
приветствуя меня с супругой,
сказал:
- Мы рады приветствовать
вас, как представителя службы
безопасности.
Для меня это оказалось неожиданностью. Пришлось, как
говорится, «сделать хорошую
мину при плохой игре» и, не
акцентируя на этом внимания,
ответить:
- Мы прибыли в братскую
страну с добрыми намерениями, для оказания содействия в
укреплении дружбы и сотрудничества между нашими Вооружёнными силами и народами
двух государств. Спасибо за радушный приём, тёплые слова и
добрые пожелания. Разрешите

«Камрань» была крупнейшей и единственной военной базой СССР за границей, которая располагалась на расстоянии 2500 миль от
самого близкого советского порта. Она выступала в роли противовеса ВМБ Америки «Субик Бей» на Филиппинах. Это давало возможность сохранять мир и стабильность в Юго-Восточной Азии.

Если вы
во Вьетнам
полетите, захватите
чёрного
хлеба...
предложить очередной тост.
Так был «сглажен» этот непредвиденный «сюрприз».
Оказалось, что мой предшественник
поддерживал
контакт с одним из офицеров
Управления внешних сношений, который сотрудничал со
спецслужбами СРВ, чем, очевидно, непроизвольно раскрыл
свою принадлежность к нашим
спецслужбам. После доклада об
этом инциденте резидентуре и
Центру, непосредственная моя
работа с вьетнамцами была исключена. В дальнейшем она
строилась через наших советников и специалистов и была достаточно успешной.
В период нашего пребывания открытого военного противостояния между Вьетнамом и
Китаем не было, но, особенно
в 1984 году, на границе велись
постоянные
артиллерийские
перестрелки и попытки ее прорыва с китайской стороны - от
взвода до роты. В этой связи
важно было знать складываю-

щуюся обстановку на границе и
главному военному советнику,
и посольству СССР в Ханое, чем
и занималась наша опергруппа.
Важной считалась линия
американских устремлений по
отношению к аппарату ГВС и к
советско-вьетнамскому военному сотрудничеству. Нам удавалось добывать заслуживающие
внимания
документальные
материалы, и даже некоторые
образцы американского трофейного стрелкового оружия и
средств связи.
Вьетнам с 56-миллионным
населением в те годы жил бедно. Трудности выражались в
слабом обеспечении народа
продовольствием,
промышленными товарами, нефтепродуктами. Страна нуждалась
в дополнительных поставках
металла, удобрений, автотракторной техники, станков и оборудования. Соответственно, это
отражалось и на ее Вооружённых силах. Приведу лишь один
характерный пример.

ФОТО: из семейного альбома А. КОСТЕНЕЦКОГО

1984 год. Советские советники во время праздничных мероприятий в 39-ю годовщину Августовской революции во Вьетнаме.
Однажды в пограничной полосе к одному из наших советников на доклад прибыл командир роты… без обуви и носков.
- Вы, почему в таком виде? спросил удивленный полковник
у капитана.
- Мне по норме положены
две пары обуви на год, а они в
горной местности, да ещё в боевой обстановке, изнашиваются
за два месяца, вот и приходится
ходить босиком, - последовал
шокирующий ответ офицера.
Отношение вьетнамцев к
нам было исключительно доброжелательным, никаких серьёзных инцидентов не отмечалось.
Результаты работы нашей
оперативной группы положительно оценивались посольством и Центром, а также глав-

ным военным советником при
Министрстве
национальной
обороны
Социалистической
Республики Вьетнам (одновременно ему подчинялись аппараты советских военных советников во Вьетнаме, Лаосе и в
Кампучии) генералом армии Ф.
Кривдой.
По его представлению, согласованному с КГБ СССР, в феврале 1986 года я был награждён
орденом «Красной Звезды», а
вьетнамская сторона вручила
мне орден «За боевые заслуги»
I-й степени. Не буду судить о
достоверности, но в советской
колонии шла молва, что эти
ордена вьетнамцы изготовляли
из металла сбитых в своё время американских самолётов. А
сбивали их нашими советскими
ракетами!
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ФОТО: из материалов дознания.

Злополучный Л-29 («Дельфин») сразу после принудительной
посадки в 14. 35 15 января 1998 года в Калининградском аэропорту «Храброво».

«Дельфина» в Калининград
«занесло»… ветром
Этот инцидент, виновником которого стал английский экипаж воздушного судна, в свое время
наделал немало шума не
только в российской, но
и в зарубежной прессе,
поскольку, подобно необузданному пожару, с самого начала разгорался
именно как шпионский
скандал. Впрочем, обо
всем по порядку.
Юрий ФИЛАТОВ
В 13. 48 по местному времени 15 января 1998 года в воздушное пространство России,
пролегшее над территорией
Калининградской области, со
стороны стыка литовской и
польской границ вторгся иностранный
турбореактивный
самолет. Это был учебно-тренировочный Л-29 чехословацкого
производства, больше известный по критериям западной
классификации как «Дельфин».
Этот факт был тут же зафиксирован: визуально - нарядами
13-й пограничной заставы 95го пограничного Кенигсбергского ордена Ленина и Красной
Звезды отряда, а по приборам
- дежурными сменами самой
мощной у российских моряков
группировки сил противовоздушной обороны - наземными
частями ПВО дважды Краснознаменного Балтийского флота.
Позже выяснится, что самолетом-нарушителем управлял экипаж из двух подданных
английской короны: пилот
- 40-летний командир Марк
Грэм Джефферес, бортмеханик
- 46-летний Клайф Девид Девидсон.
«Иностранец», не отвечая
ни на какие радиозапросы с
земли, упорно держал курс
вглубь российского эксклава.
При этом он, словно нарочно
провоцируя наших военных
на излишне решительные силовые действия, все время шел
по незримой цепочке от одного
особо режимного оборонного
объекта к другому…

ФОТО: Григорий МИЛЕНИН

В современных Вооруженных Силах каждый человек должен быть личностью и обладать большой суммой знаний и умений.
С военного аэродрома «Нивенское» по тревоге был экстренно поднят на перехват
истребитель, который настиг
самолет-нарушитель
вблизи
Черняховска - второго по численности населения и промыш-

ченными «паурсами». Журналисты наших и европейских
СМИ охотно и с молниеносной
быстрой растиражировали эти
скоропалительные заявления
по всему миру. Но, уже спустя
несколько часов, и к явному

После развала Советского Союза
пилоты английского экипажа
не были готовы к высокому уровню
боевой готовности российских
частей ПВО.
ленному потенциалу города
Калининградской
области.
Максимально
сблизившись,
российский летчик дважды,
поскольку в первый раз экипаж Л-29 почему-то этот сигнал проигнорировал, приказал
следовать за собой и, таким
образом, довел англичан до
гражданского аэропорта «Храброво», где и принудил их произвести посадку.
Военачальниками от войск ПВО ДКБФ, хотя это, подчеркнем, и не их вовсе компетенция, иностранные пилоты
немедленно были во всеуслышание объявлены новоиспе-

неудовольствию желтой прессы, сенсация о новом громком
шпионском скандале лопнула,
как мыльный пузырь. Калининградские чекисты и представители органов транспортной
прокуратуры докопались до
истинных, но при этом отнюдь
не шпионско-враждебных, причин происшествия. Вот что, если упускать сугубо технические
детали, выяснило объективно
проведенное тогда дознание.
После покупки в Эстонии в
качестве авиационного раритета старенького, но еще пригодного к дальнейшей безаварийной эксплуатации турборе-

активного самолета чешского
производства Л-29, английский
экипаж вылетел на нем из
Тарту на родину в Туманный
Альбион. Маршрут изначально был проложен через территории стран Балтии, Польши,
Германии, Бельгии, Голландии
и Франции, то есть вне янтарного края России.
Первая промежуточная посадка для дозаправки и отдыха
- аэропорт литовского Каунаса.
Вторую же надлежало совершить в аэропорту польского
Гданьска. Однако при вылете
из Каунаса англичане совершили непростительную для таких
достаточно опытных летчиков, какими представлялись,
оплошность: они опрометчиво
не сделали поправку на сильный лобовой ветер, в результате чего уже вскоре после взлета
произошел сильный перерасход горючего.
Тревогу экипаж забил, только когда Л-29 вошел в воздушное пространство Польши. Однако было уже слишком поздно: остававшихся в топливных
баках 700 литров авиационного керосина уже не хватило
бы ни на то, чтобы дотянуть до
Гданьска, ни на то, чтобы развернуться и пойти обратным
курсом в Каунас.

И тогда горе - асы, по их словам, резко взяли вправо, чтобы
найти в России место под вынужденную посадку. При этом,
почему все-таки не влево - в
поисках ближайших польских
аэродромов, - ответить обстоятельно затруднялись. Только
украдкой пожимали всякий раз
плечами: запаниковали, мол...
Досмотр, со всей строгостью последовательно произведенный пограничниками, сотрудниками областного Управления КГБ (Ю. Ефимов) и воздушной милиции, не выявил на
борту Л-29 ничего недозволенного, включая какую бы то ни
было шпионскую аппаратуру.
Одновременно авиаспециалисты на основании объективных
технических данных полностью подтвердили версию экипажа о факте неосмотрительно
допущенного им в воздухе пере
расходования топлива.
Проверка и документирование всех обстоятельств заняла
двое суток. В течение всего этого времени Марк Грэм Джефферес и Клайф Девид Девидсон ожидали окончательного
вердикта, проживая в стенах
одной из лучших гостиниц Калининграда. Вывод, сделанный
компетентными органами по
итогам расследования, был
оглашен непрошенным гостям
по-английски. Он, в частности,
гласил: «Состава преступления
в действиях иностранного экипажа не было. Англичане в любой удобный для них момент
могут беспрепятственно покинуть пределы Калининградской области».
Однако немедленно вылететь на запад командир и
бортмеханик с «занесенного»
по-предательски ветром в Россию «Дельфина» не смогли по
причине сильных туманов, которые внезапно надвинулись
на Калининградскую область с
Балтики. В общем, теперь «добро» на взлет им уже пришлось
ждать не от российских «силовиков», а от метеорологов.
Этот процесс занял еще около
трех суток - вплоть до 20 января
1998 года.
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Россия усиливает систему воздушно-космической обороны в ответ на
развертывание американской системы ПРО в Европе. В конце прошлого
года в Минобороны Российской Фе-

дерации подтвердили сообщения о
передислокации мобильных ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитно-ракетных систем С-400 в Калининградскую область.

Почему и чем
Калининград
«кошмарит» НАТО
Когда американцы объявили, что объекты с размещением
нового оружия в Румынии готовы к действию, Владимир Путин
сразу же предостерег: Россия в
ответ обратится к средствам, которые гарантируют ей безопасность. Реагируя на эти заявления и переброску вооружений
в Калининградскую область, руководство некоторых восточноевропейских стран (в том числе
Польши и Румынии) попросило
увеличить присутствие сил НАТО на их территории.
На встрече в Брюсселе главы военных ведомств стран
альянса окончательно решили,
сколько сил будет размещено
в Восточной Европе и странах
Балтии в 2017 году.
Как сообщает ТАСС, главы
военных ведомств договорились о том, что 17 стран предоставят своих военнослужащих
в состав четырех интернациональных батальонов, которые в
начале нынешнего года начали
развертывание в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Албания,
Италия, Польша, Словения присоединятся к военным Канады
в Латвии. Бельгия, Хорватия,
Франция, Люксембург, Нидерланды и Норвегия - к Германии
в Литве. Дания и Франция - к Великобритании в Эстонии, и, наконец, Румыния и Великобритания - к США в Польше.

Штаб новой группировки
альянса, как заявил министр
обороны Польши Антоний Мачеревич, разместился всего в
100 километрах от Калининграда - в польском городе Эльблонг, где расквартирована 16-я
Поморская механизированная

дивизия, и куда жители Калининградской области регулярно
ездят за покупками.
По сообщениям
корреспондентов «ВПК»,
информагентств АРМС-ТАСС
и Интерфакс-АВН

Ракетный бастион - ПБРК «Бал».
Ударная сила
Недавно на вооружение
Балтийского флота поступил
новейший подвижный береговой ракетный комплекс «Бал»,
который способен закрыть выход из Датских проливов в Балтийское море кораблям противника. Его основу составляют ракеты Х-35 «Уран». Современное
оборудование и цифровая аппаратура позволяют развернуть
комплекс на новой позиции
всего за 10 минут. Несколько
быстродействующих компьютеров выдают расчёту сразу
несколько вариантов решения

Два российских новейших корабля
с «Калибрами»
Из Черного моря переброшены на Балтийский флот малые ракетные корабли «Серпухов» и «Зеленый Дол», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр-НК».
Отрадно отметить, что экипажи данных кораблей выполнили
три пуска крылатых ракет «Калибр» по целям террористической
группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенной в РФ) в Сирии из
восточной части Средиземного моря. В результате ударов уничтожены командный пункт и база террористов в районе населенного
пункта Дар-Тааза, а также завод по производству минометных боеприпасов и крупный склад вооружения в провинции Алеппо.

ЗРК С-400
«Триумф»

боевой задачи и рекомендуют
наиболее оптимальный. Всего одним залпом из 32-х ракет
комплекс способен уничтожить
авианосную группировку или
соединение десантных кораблей противника, находящихся
на дальностях от 7 до 130 километров от побережья.
Уже через полчаса, сменив
позицию, «Бал» может нанести
повторный ракетный удар. Этот
комплекс уникален ещё и тем,
что его ракеты могут применяться и с берега, и с истребителя, и с вертолёта.

С-400 «Триумф» - система
противосамолетной
обороны и нестратегической
ПРО с новейшим математическим обеспечением.
Все средства С-400 «Триумф» созданы на основе современных научно-технических достижений, с использованием
прогрессивных
технологий и перспективной
элементной базы. Все процессы работы полностью
автоматизированы. Обнаружение, сопровождение, распределение между ЗРК целей, их захват, опознавание и
сопровождение, выбор типа
ракет, готовка к пуску, пуск,
наведение ракеты на цели,
оценка итогов стрельбы выполняются высокопроизводительными компьютерами
командного пункта.
Все средства комплекса
ПВО С-400 размещаются на
колесных шасси, обладающих высокой проходимостью, они допускают перевозку воздушным, водным
и железнодорожным транспортом. Самоходная пусковая установка (облегченная
на автомобильных шасси и
тяжелая высокой проходимости) обеспечивает транспортировку и пуск любых типов ЗУР. На облегченной СПУ
(шасси «КамАЗ») устанавливают блок из 12 малогабаритных ЗУР. На тяжелой СПУ
устанавливают до 4 стандартных ТПК, где размещается по
четыре ракеты типа 9М96Е2
и 9М96Е средней дальности
или по одной новой ЗУР.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Еще в 2012 году в Калининградской
области появились зенитные ракетные
комплексы С-400 «Триумф», которые, по
мнению аналитиков НАТО, значительно
ограничат возможные действия авиации
альянса не только над самой областью,
но и над Польшей, странами Прибалтики и
прилегающими акваториями Балтийского
моря, - говорит военный эксперт, ученый
секретарь БФУ имени Канта Юрий Зверев.

- Поставлена на боевое дежурство РЛС системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-ДМ», контролирующая
воздушное и космическое пространство
над всей Европой. В области сформирован 11-й армейский корпус, унаследовавший свой номер от 11-й гвардейской армии, которая брала Кёнигсберг и вплоть
до своего расформирования в конце 1990х годов дислоцировалась у нас.
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В прошлом номере «Ветерана янтарных рубежей» были помещены краткая информация о
ветеране органов военной контрразведки, кавалере ордена
Красного Знамени, капитане
1-го ранга в отставке Г. Сопине
и его воспоминания об одном из
эпизодов чекистской службы.
Дело в том, что в разное время
нам, его друзьям, приходилось
служить с Григорием Александровичем на Балтике, а двоим
(А. Костенецкий и В. Кудряшов)
ещё и на Северном флоте, а, находясь на пенсии, общаться в
бытовой обстановке. Схожи наши военные и чекистские биографии.

КАК ЭТО БЫЛО

Служба
под грифом
«секретно»

После нескольких лет службы в особых отделах КГБ Балтийского флота
Григорий Александрович обратился к
руководству перевести его по службе
в Особый отдел КГБ Северного флота,
где вместо положенных пяти лет прослужил в три раза дольше - 15 лет! За
это время он прошёл путь от старшего
оперуполномоченного Особого отдела
КГБ флотилии, до начальника Особого
отдела КГБ 17-й и 41-й дивизий подводных лодок.

Россия всегда
славилась
семьями моряков,
из поколения
в поколение
передававшими
любовь и интерес к
морской профессии.
Сопин находился в составе экипажей атомных подводных лодок, на которых в то время случались нештатные
аварийные ситуации (шло освоение
подводного атомного флота СССР),
влияющие на безопасность плавания и
боеготовность кораблей.
Одна из них произошла по вине вахтенного матроса из-за неграмотного
обращения с ДУКом в марте 1968 года
на подлодке К-170, когда атомоход с
крылатыми ракетами на борту находился в подводном положении в Средиземном море. ДУК - это дистанционно
удаляемый контейнер. Он представляет собой полиэтиленовый продолговатый мешок, в котором за борт лодки
выбрасывается мусор.
Необходимо отметить, что для выброса мусора матросы проводили те же
манипуляции, что и при выстреле торпедой: открывали заднюю крышку специальной трубы, заряжали ДУК, закрывали крышку, заполняли аппарат водой
и, открыв внешнюю крышку, стреляли.
Вахтенный матрос 2-го отсека
(жилое помещение, кают-кампания,
хирургическое отделение, аккумуляторная батарея из 112 элементов) при
удалении отходов камбуза по оплошности не закрыл внешнюю крышку
аппарата. И когда его сменщик по необходимости отдраил заднюю крышку,
то забортная вода с нечистотами под
большим давлением хлынула в отсек.
После вахты в нем отдыхало 12 человек из состава экипажа и Григорий Сопин.
Задраившись в отсеке заполненным
жижей, которая на 30 - 40 см не доходила до потолка, люди вынуждены были
«плавать» до тех пор, пока субмарина
аварийно не всплыла на перископную
глубину и отсек не был продут возду-

хом высокого давления. И дело не в том,
что экипажу пришлось в течение пяти
суток приводить помещения в порядок,
а вынужденным «пловцам» отмываться
и отходить от стресса. Оплошность вахтенного матроса реально могла привести к взрыву аккумуляторных батарей
с непредсказуемыми тяжелыми последствиями. С приходом в базу виновный
матрос был списан на берег, а данное
происшествие послужило для всех уроком на будущее.
География районов плавания впечатляет: это Средиземное, Северное,
Баренцево, Белое и Норвежское моря, а
также прилегающие районы открытой
части Атлантического океана. На глубине 240 - 300 метров Григорий Александрович, в общей сложности, провёл
около 14 месяцев, при этом подлодки
проделали путь более 180 тысяч морских миль.
Важное место в его работе занимало участие в испытаниях нескольких
новых проектов АПЛ и спецоружия на
Новоземельском полигоне, который
создавался для испытаний ядерного
оружия в морских условиях.
После 15 лет на севере, Григорий
Александрович вернулся на родной
Балтийский флот с повышением - был
назначен начальником Особого отдела
КГБ Балтийской военно-морской базы,
а заканчивал службу в органах КГБ в

Калининграде в должности начальника
Особого отдела гарнизона.
Все годы службы и до настоящего
времени с ним рука об руку идёт по

февраль 2017
жизни его верная жена и боевая подруга Вера Фёдоровна - обаятельная,
скромная, эрудированная, общительная женщина, любящая мать, бабушка
и прабабушка, любительница литературы и умелая вышивальщица с развитым художественным вкусом и талантом.
За время совместной почти 60-летней жизни Сопины вырастили и достойно воспитали дочь Нину (к большому
сожалению, она погибла в автокатастрофе) и сына Юрия. Как и отец, сын
избрал профессию морского офицера.
Ныне он капитан 1-го ранга, доктор военных наук, профессор, преподаватель
Балтийского военно-морского института им. Ф. Ф. Ушакова. Символично,
что Юрий преподаёт в военном вузе,
который в своё время окончил его отец.
По стопам деда пошли и два внука.
Старший Арсений - подполковник медицинской службы, кандидат медицинских наук, преподаватель Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
Младший Дмитрий стал морским пограничником.
Григорий Александрович и Вера Фёдоровна - счастливые и «многодетные»
прадедушка и прабабушка: у них подрастают два правнука и правнучка. Род
Сопиных продолжается!
После увольнения в запас Григорий
Александрович в течение 14 лет работал на предприятиях гражданского сектора на кадровой и режимной работе.
Находясь на заслуженном отдыхе, наш
друг почти всё свободное время проводит на берегу Куршского залива или реки с удочкой, являясь страстным и умелым рыбаком-любителем. Если позволяет здоровье, он принимает участие
в коллективных выездах на рыбалку,
организуемых ежегодно Советом ветеранов Управления, причём, его уловы
всегда впечатляют, а нередко способствуют успеху команды.
Малоизвестным хобби ветерана является изготовление различных домашних поделок из подручных материалов.
Григорий Александрович скромный
до деликатности, тактичный, внимательный к людям, располагающий к
себе человек. Все мы, кто его знает, относимся к нему с большим уважением
и желаем крепкого здоровья и благополучия его семье.
Капитан 1-го ранга в отставке
Владимир СТАРЦЕВ.
Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ.
Капитан 2-го ранга в отставке
Василий КУДРЯШОВ

ФОТО: из семейного альбома Григория СОПИНА

Офицерские семьи принято называть по-военному - тылом. Всем известно,
что тыл должен быть крепок и надежен, но не все знают, как этого добиться,
в отличие от супруги Григория Александровича Сопина Веры Фёдоровны. И
лучшее доказательство тому, 60 лет их нелегкой, но счастливой совместной
жизни. Любящая семья перетерпит все, говорят они, ведь вдвоем мы - сила.

15

ОБЩЕСТВО

www.kfvpr.ru

И зовут их теперь - ветераны!

ФОТО: из семейного альбома Владимира НИКИТИНА

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ

1977 год. Сотрудники отдела правительственной связи Управления КГБ СССР по Калининградской области после торжественного собрания по случаю очередной годовщины подразделения,
которое было создано в соответствии с приказом НКВД СССР
от 17 ноября 1945 года в штате Уполномоченного НКВД СССР
по Восточной Пруссии. Ныне - это Центр специальной связи и
информации Федеральной службы охраны России в Калининградской области, организационно вошедший в единую систему
федеральных органов правительственной связи и информации.

2016 год. Движущей, организующей силой ветеранской организации Центра, конечно, является его актив, возглавляемый полковником в отставке Владимиром Никитиным. Совет приветствует
участие в работе ветерана любого возраста, если силы и здоровье
ему позволяют это делать. Ну, если у него нет сил - то дела подбирают по мере его возможностей. Но забывать ветерана при этом
нельзя. На снимке активные ветераны (слева направо) - Зинаида
Бахарева, Инна Леонченкова, Николай Редченко, Галина Фурникова, Вероника Азарова, Владимир Никитин, Сергей Волков.

СПРАШИВАЛИ?! ОТВЕЧАЕМ…

ПРОБА ПЕРА

ДОКУМЕНТЫ,
необходимые для оформления наследственных прав
Чтобы
своевременно
оформить право на наследуемое имущество, необходимо явиться к нотариусу
с пакетом документов для
оформления наследства не
позднее, чем истечет шесть
месяцев после смерти наследодателя.
1. Заявление. Оно пишется на
месте в день обращения. Написание такого заявления производится с целью узаконить свои вновь
возникшие права на наследство.
2. Паспорт. Его не нужно
оставлять у нотариуса, он необходим для удостоверения личности
того, кто обратился по вопросу
оформления наследства.
3. Документ, подтверждающий
наступление смерти наследодателя. Им выступает свидетельство о смерти. Получить данный
документ необходимо в органах
ЗАГСа в обмен на медицинское
заключение и определенную
справку об установлении смерти,
выданную представителями полиции.
4. Справка из органов жилищ-

ного обслуживания населения.
Справка должна подтверждать
последнее место проживания
умершего;
5. Если умерший проживал в
частном доме, необходима выписка, сделанная из домовой книги.
Этот документ после смерти наследодателя можно получить в
тех же жилищных службах (управляющая компания, ЖЭУ и т.д.).
6. Справка о снятии с регистрационного учета. Иногда нотариусы требуют этот документ, который можно получить в паспортном столе по последнему месту
проживания умершего.
7. Документ, подтверждающий, что обратившегося с заявлением наследника и умершего
наследодателя связывали родственные узы. Документ зависит
непосредственно от характера
родственной связи. Это может
быть свидетельство о браке и
т.д.
8. Завещание (если было составлено).
Подготовил полковник запаса
Сергей ПШЕНИЧНЫЙ,
кандидат юридических наук
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НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

Офицерская жена
И тебя в пески забрал.
Привозная там вода,
И теперь милей тайга!
Где-то там жизнь кипит,
Здесь в окно песок стучит.
Мужу дали новый чин,
Приказ на Север получил.
Ну, а ты его жена,
Вслед за ним
служить пошла.
Хотя в Афгане не была,
Для тебя вся жизнь, война!

Подполковник в отставке
Олег СЛАВСКИЙ

Сколько ящиков собрала?
Сколько раз подруг теряла?
Незаметно шли года.
Вот на пенсию пора.

Офицерская жена,
Где ты только не была?
И в тайге долго жила,
Там же сына родила.
Коротала ночь без сна
У остывшего стола.
И не раз слезу роняла,
Когда мужа дожидалась.
За сто верст вокруг тайга,
По три дня метет пурга.
Без телевизора и света,
Как спросить у мамы совета?
Капитаном муж твой стал,
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Но закон нынче суров,
Нет стажа, будь здоров!
Что с детьми сидела
без работы,
Ты не по своей вине,
Но служила ты стране!
Офицерская жена!
Пусть бормочет бюрократ,
Этого ему не понять!
Будет в «трудовой» строка Офицерская жена!
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Звание сила

ПОСТФАКТУМ
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Имя героя - школе

?

Как присваиваются
воинские звания пребывающим в запасе
В соответствии со статьей
57 закона «О воинской обязанности и военной службе» (№
53-ФЗ от 28 марта 1998 года)
гражданину, пребывающему в
запасе, воинское звание может
быть присвоено, если он приписан или может быть приписан к воинской части для призыва на военную службу по мобилизации на должность, для
которой штатом военного времени предусмотрено звание,
равное или более высокое, чем
уже присвоенное, а очередное
воинское звание, кроме того, по истечении установленного
срока пребывания в предыдущем звании. Это может быть
сделано после прохождения
им военных сборов и сдачи соответствующих зачетов либо в
аттестационном порядке.
Гражданам, пребывающим
в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, могут быть
присвоены первые и очередные
воинские звания, но не выше
воинского звания полковника
или капитана 1-го ранга.

?

Как присваиваются
очередные воинские
звания находящимся в
отставке
В соответствии с пунктом 1
статьи 53 закона «О воинской
обязанности и военной службе» граждане в воинском звании младших и старших офицеров пребывают в запасе до
60 лет, а затем по достижении
предельного возраста переводятся в отставку и снимаются с
воинского учета.

В конце прошлого года средней общеобразовательной школе № 1 города
Гвардейска присвоено имя ее выпускника - Игоря Прокопенко, офицера-пограничника, героически погибшего десять
лет назад в ходе контртеррористической
операции в Северо - Кавказкам регионе.
Инициатива присвоения принадлежит
учащимся школы, их родителям, администрации школы.
По этому случаю на митинг в школу
прибыли депутаты окружного Совета
Гвардейского округа, представители

Калининградского пограничного института ФСБ России, ветераны границы,
сослуживцы и друзья Игоря, кадеты-пограничники. Среди почетных гостей
были родители Игоря - Валентина Наумовна и Андрей Александрович Прокопенко, брат Дмитрий со своими двумя
дочками.
После исполнения гимна России к
собравшимся обратился, председатель
Калининградской общественной региональной организации ветеранов-пенсионеров пограничных войск полковник
в отставке Анатолий Адлер, который отметил, что, как показывает история, пограничники всегда первыми принимают
на себя вражеский удар, и подвиг Игоря
Прокопенко - пример тому.
Эмоциональными и запоминающимся были выступления мамы и папы И.
Прокопенко, директора школы Галины
Гущиной, депутата Совета депутатов МО
«Гвардейский городской округ» Сергея
Яглинского.
Кадетские классы школы завершили
мероприятие исполнением песни «Служить России суждено тебе и мне…», а потом сфотографировались на память с родителями героя. А в это время с экранного полотна на всех смотрел улыбающийся Игорь, который теперь уже навсегда
вернулся в родную школу…
Подполковник в отставке
Галина ТУЛИБЕКОВА.
ФОТО автора.

Зал ветеранской славы
Образование
музейного типа Пограничного
управления ФСБ России
по Калининградской области создано и осуществляет
плодотворную деятельность с декабря 2010 года.
Старший прапорщик
Борис ПАСТУШЕНКО
Его новинка - зал истории
Калининградской региональной общественной организации
ветеранов-пенсионеров
пограничной службы (войск).
В нем отражена двадцатилет-

няя жизнедеятельность организации. Витрины оформлены силами самых ветеранов и
отражают работу как Совета,
который возглавляет полковник в отставке А. Адлер, так и
первичных ветеранских организаций.
За посильный вклад в военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения указом губернатора области группа ветеранов организации награждена юбилейной медалью
«К 70-летию Калининградской
области», а подполковник в отставке В. Быков - медалью «За
заслуги перед Калининградской областью».
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