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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

Подарили 
музею 
экспозицию

25 
лет тому назад, 31 
января 1994 года 
ветеранами грани-
цы было создано 
«Общество ветера-

нов-пенсионеров пограничных войск 
Калининградской области», которое 7 
июня 1998 года было преобразовано в 
Калининградскую региональную обще-
ственную организацию ветеранов-пенси-
онеров пограничной службы (войск). Ор-
ганизацию последовательно возглавляли 
полковники в отставке Евгений Слипенко 
(1994 - 2010 гг.), Анатолий Адлер (2010 - 
2018 гг.), а в настоящее время полковник 
запаса Владимир Шевченко.

Со временем организация, насчиты-
вающая в своих ряда до полутора тысячи 
человек, стала местом общения ветера-
нов, продолжением боевой пограничной 
дружбы, традиций с чувством дружной 
пограничной семьи, которая сложилась 
в период службы на границе. Совет вете-
ранов нашел своё место в общей системе 
ветеранского движения.  Не случайно 
организация занесена в Книгу почёта 
Общероссийской общественной органи-
зации «Российский союз ветеранов». 

Именно калининградские ветера-
ны-пограничники стали инициаторами 
общероссийской акции «Знамя Победы 
– в надёжные руки» с торжественной пе-
редачей боевых традиций фронтовиков 
Великой Отечественной войны – воинам-
интернационалистам, участникам боевых 
действий.  

ФОТО: Сергей ПРОХОРЕНКО
28 мая 2014 года. Ветераны Пограничного управления ФСБ России по Калинин-
градской области.

ФОТО: 
Алексей ГОРЕВИЧ

28 мая 2019 года.  
Калининград. Парк По-
беды. Ветераны грани-
цы у памятника «По-
граничникам всех по-
колений».

В областном центре построен памятник 
«Пограничникам всех поколений», зало-
жена Аллея памяти «Пограничникам, по-
гибшим при защите границ Отечества». 

С участием ветеранов проведена «Эстафета по-
граничных поколений» вдоль линии государственной 
границы Янтарного края, 
памятные мероприя-
тия «Тревожное утро», 
«Свеча памяти» и другие 
патриотические акции, 
организуются встречи 
ветеранов с молодёжью, 
учащимися школ, кол-
леджей, кадетских клас-
сов и классов погранич-
ной направленности.  

Ветеранская 
пограничная...

Фотовзгляд  
в прошлое  
и настоящее

Никто не забыт  
и ничто не забыто 16

По инициативе ка-
лининградских ве-
теранов-погранич-
ников на Белоре-
ченском перевале 
Фишт-Оштеновского 
массива Северо-За-
падного Кавказа 20 
октября установлен 
первый металличе-
ский пограничный 
столб СССР. 

Так накануне юбилея 
Победы группа энтузи-
астов, в которую вошли 
Рафик Авджян, Артур 
Алиев и Денис Башмаков 
по-особому увековечила 
память бойцов и коман-
диров 23-го погранич-
ного полка войск НКВД, 
остановивших в 1942 
году горно-стрелковые 
подразделения немецко-
фашистских войск, рвав-
шихся к побережью Чер-
ного моря.   

Со временем погра-
ничные столбы будут 
установлены на Азиш-
ском, Абадзешском, 
Фишт-Оштеновском, Ар-
мянском, Гузерипльском, 
Солдатском и Майкоп-
ском перевалах. 

Подполковник  
в отставке  

Вицентий ГРАБОВСКИЙ

Часовые
нашей 
памяти
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

Полковник в отставке 
Евгений Слипенко стоял 
у истоков образования 
Калининградской регио-
нальной общественной 
организации ветеранов-
пенсионеров погранич-
ной службы (войск), ко-
торой успешно руково-
дил 16 лет. 

31 января, в уже далеком 
1994-ом году, ветеранская по-
граничная организация под 
его руководством начала свое 
существование. После развала 
СССР время было непростое 
для всей страны, и создание 
органа, оказывающего по-
мощь военнослужащим, вы-
шедшим в запас или находя-
щимся в отставке, стало оче-
видной необходимостью. 

С первых своих шагов Со-
вет ветеранов  давал своим 
подопечным веру в справед-
ливость, укреплял моральный 
дух, передавал свои знания и 
опыт будущей смене, воспиты-
вал в молодых стражах грани-
цы настоящих патриотов. Это 
необходимый и тяжелый труд.

Сегодня ветеранская по-
граничная организация одна 
из самых многочисленных 
общественных и «боевых» ор-
ганизаций региона, которая 
объединяет мужественных и 
сильных людей с добрым серд-
цем и твердым характером, 
чей боевой путь вызывает 
уважение и восхищение. Они 
не перестают удивлять своей 
работоспособностью, иници-
ативностью, энтузиазмом. В 
центре внимания Совета ве-
теранской организации были 
и остаются вопросы защиты 
социальных прав ветеранов, 
их духовное благополучие, 

военно-патриотическое вос-
питание подрастающего по-
коления.

Ныне Евгений Кирилло-
вич у порога своего 90-летне-
го юбилея. Свыше 40 лет он 
отдал службе в Пограничных 
войсках на ответственных 
участках границы от Запад-
ной Украины до Тихого оке-
ана, от Казахстана и Туркме-
нии до Балтийского моря. Он 
принимал участие в боевых 
операциях по ликвидации на-
ционалистического подполья 
и бандотрядов на территории 
Западной Украины, выполнял 
интернациональный долг в 
Афганистане, командовал 
пограничным отрядом  в пе-
риод самого крупного совет-
ско-китайского вооружённо-
го конфликта в современной 

истории России и Китая. А 
после увольнения в запас с 
должности начальника 95-го 
пограничного Кёнигсбергско-
го орденов Ленина и Красной 
Звезды отряда, стал активи-
стом ветеранского движения. 

В настоящее время, несмо-
тря на свой преклонный воз-
раст, Почетный председатель 
ветеранской организации 
Евгений Слипенко заряжает 
«молодых» ветеранов жела-
нием трудиться, вселяет веру, 
что они очень многое могут 
сделать для страны, региона, 
населенного пункта, в кото-
ром живут. Его советы всегда 
мудры и своевременны, а не-
равнодушие помогает многое 
менять к лучшему.

Полковник запаса  
Владимир ШЕВЧЕНКО

Первый 
председатель

ФОТО: Евгений САФРОНОВ
Старые фотоальбомы полковника в отставке Евгений Слипен-
ко, с которыми он познакомил главного редактора газеты «Ве-
теран янтарных рубежей» Григория Зуевича, это путешествие 
во времени, возможность прикоснуться к прошлому, ощутить 
это прошлое, проникнуться его величием. Уважаемый 

Владимир Николаевич!
Калининградский областной Совет 

ветеранов тепло и сердечно поздравля-
ет вас и ваших коллег                         с 
25-летием создания региональной об-
щественной организации ветеранов – 
пограничников!

Славная история пограничных во-
йск уходит корнями в далекое про-
шлое, наполнена яркими примерами беззаветного служения и 
беспримерной отваги всех поколений стражей границы при за-
щите священных рубежей нашего Отечества.

В Ваших рядах находятся люди железной закалки, высочай-
шего патриотизма и неизменной готовности отстоять интересы 
возрождающейся России.

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и твердой уверенности  в правоте ваших 
идеалов.

 С уважением, 
председатель областного Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
капитан 1 ранга в отставке 

Юрий БЫЧЕНКОВ

Уважаемый 
Владимир Николаевич!
Калининградский городской со-

вет ветеранов поздравляет Вас, вете-
ранов границы с 25-летием создания 
Калининградской региональной об-
щественной организации ветеранов 
пограничной службы (войск).

Пограничная ветеранская органи-
зация является авторитетным и вли-
ятельным общественным объедине-
нием Калининградской области. Она 
объединяет тех, кто отстаивал честь 
и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны, 
выполнял воинский долг в «горячих точках», кто многие годы 
держал границы нашего государства «на замке».

Ветераны-пограничники бережно хранят и приумножают 
ратные, патриотические и профессиональные традиции своих 
предшественников, проводят большую работу по воспитанию у 
нынешнего поколения пограничников гордости за свою профес-
сию и готовности надёжно обеспечивать безопасность рубежей 
нашего Отечества.

Мы искренне благодарим вас за тесное и плодотворное со-
трудничество с Калининградским городским Советом ветера-
нов и, разделяя с вами радость юбилейного торжества, желаем 
доброго здоровья, счастья и благополучия!

С уважением, 
председатель городского Совета ветеранов войны, труда,  

Вооруженных сил и правоохранительных органов  
капитан 1 ранга в отставке 

Михаил СВИРИДОВ

Уважаемый 
Владимир Николаевич!
Примите самые искренние поздрав-

ления с 25-летним юбилеем ветеран-
ской организации, которую вы имеете 
честь возглавлять. 

Пограничная организация ветера-
нов объединила активных, неравно-
душных, целеустремленных людей.  Вы 
занимаетесь очень важным и нужным 
делом: привлекаете внимание обще-
ственности к проблемам и судьбам ве-
теранов, защищаете их права, ведете обширную работу по па-
триотическому воспитанию подрастающего поколения, молоде-
жи, всех жителей. 

От имени Совета ветеранов УФСБ России по Калининград-
ской области выражаю признательность за участие в совместной 
беспокойной, многоплановой общественной работе. Мы доро-
жим Вашим мнением и прислушиваемся к нему.

От всей души желаю членам вашей организации благополу-
чия и процветания, а ветеранам - здоровья, долголетия, счастья 
и оставаться в строю как можно дольше!

С уважением, 
председатель Совета ветеранов Управления 

ФСБ России по Калининградской области 
полковник в отставке Сергей ЗАХАРОВ

Председателю Совета 
Калининградской региональной общественной 

организации ветеранов-пенсионеров пограничной 
службы (войск) полковнику запаса Шевченко В. Н.  

В Калининградской об-
ласти стартовала эстафе-
та «Дорогами Победы!». 
Региональная эстафета 
посвящена взятию совет-
скими войсками населен-
ных пунктов на террито-
рии Восточной Пруссии 
в 1944-1945 годах и 75-ле-
тию Великой Победы. 

Открытие акции состоя-
лось в Нестерове 25 октября, 
в годовщину штурма города. 
Перед началом эстафеты про-
шел митинг у Мемориального 
комплекса на братской моги-
ле советских воинов, погиб-
ших при штурме города Штал-
лупёнена в октябре 1944 года.

В знаковом мероприятии 
приняли участие и представи-
тели Калининградской реги-
ональной общественной ор-
ганизации ветеранов-пенси-

онеров пограничной службы 
(войск) во главе с её предсе-
дателем полковником запаса 
Владимиром Шевченко.

Открывая митинг, губер-
натор области Антон Алиха-
нов сказал: «Для нашей стра-
ны война стала тяжелейшим 
испытанием. Она унесла 
почти 27 миллионов жизней. 
Здесь, на территории Вос-
точной Пруссии, мы потеря-

ли тогда 126 тысяч советских 
солдат и офицеров. Наш долг 
– хранить память о подвиге 
каждого из этих людей».

До конца апреля 2020 года 
акция побывает во всех муни-
ципалитетах области в соот-
ветствии с хронологией взя-
тия советскими войсками на-
селённых пунктов в ходе Вос-
точно-Прусской операции.

Наш внешкорр.

Дорогами 
Победы!

Нестеров. Ветеранв войны - главные участники митинга.
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ЭХО СОБЫТИЙ

Листая 
памяти 
страницы
31 января 1994 года 

Состоялось общее организацион-
ное собрание ветеранов-пенсионеров 
Калининградской группы погранвойск 
РФ по созданию ветеранской организа-
ции. За её создание единогласно прого-
лосовало 82 присутствующих ветерана.     

Полное наименование организации 
– «Общество ветеранов-пенсионеров 
пограничных войск Калининградской 
области». Председателем Совета из-
бран полковник в отставке Е. Слипен-
ко, секретарём Совета – подполковник 
в отставке В. Нестерчук. 

В состав Совета избрано 11 человек: 
– Е. Аникин, С. Кириллов, В. Литвин, В. 
Наумов, В. Нестерчук, В. Степучев, В. 
Тараканов, Н. Смирнов, Л. Скрыпник, 
В. Стреженков. Ядро организации со-
ставили первичные организации 95-го 
пограничного Кёнигсбергского орде-
нов Ленина и Красной Звезды отряда, 
ОКПП «Калининград», 14-го учебного 
отряда Пограничных войск РФ, аппа-
рата Управления  Калининградской 
группы погранвойск РФ. Всего – 282 
человека.

21 декабря 1994 года
Отделом юстиции администрации 

Калининградской области регистри-
руется Устав общественного объедине-
ния – «Общество ветеранов-пенсионе-
ров пограничных войск Калининград-
ской области» и получено свидетель-
ство о регистрации за № 231.

9 мая 1995 года
Командованием и Военным сове-

том Калининградской группы погран-
войск РФ организован прием ветера-
нов Великой Отечественной войны. 
47 из них была оказана материальная 
помощь в сумме 30 тысяч рублей, а 13 
остро нуждающимся – 50 тысяч. 

Всего в 1995 году материальная по-
мощь была оказана 71 члену организа-
ции в сумме более 6 млн рублей. Из них 
только участникам войны – 1410000 
рублей. На ритуальные услуги Совет 
ветеранов выделил 100 тысяч рублей.

25 сентября 1996 года
Состоялось заседание Совета вете-

ранов с повесткой дня: «О шефстве ве-
тер анов над именными пограничны-
ми заставами и сторожевым кораблем 
группы войск». 

Заслушав информацию по данному 
вопросу председателя Совета полков-
ника в отставке Е. Слипенко, члены 
Совета постановили: произвести за-
крепление групп ветеранов, назначив 
в них старших за именными заставами 
и ПСКР в целях более активного ис-
пользования их возможностей в прове-
дении воспитательных мероприятий с 
личным составом.

 Пограничная застава имени Героя 
Советского Союза замполитрука В. И. 
Утина – группа подполковника в от-
ставке В. Нестерчука. Пограничная за-
става имени П. М. Кубова П. М. – груп-
па полковника в отставке Е. Слипенко. 
Пограничная застава имени Героя Со-
ветского Союза Станисловаса Ваупша-
са – группа майора в отставке Е. Ани-
кина. Пограничная застава имени И. 
С. Кибартаса – группа полковника в 
отставке В. Тараканова. Пограничный 
сторожевой корабль имени Каплунова 
Н. И. – группа полковника в отставке В. 
Степучева.

74 года тому назад, 15 октября 
1945 года на основании приказа 
начальника Управления погра-
ничных войск НКВД Литовского 
округа 23-й дважды Краснозна-
мённый, 94-й (II ф), 95-й ордена 
Ленина и 97-й (II ф) погранич-
ные отряды приступили к охране 
советско-польского участка госу-
дарственной границы в преде-
лах Восточной Пруссии.

В экспозиционном зале Правдин-
ского краеведческого музея в честь 
этого события при финансовой под-
держке Правительства Калининград-
ской области 15 октября была откры-
та экспозиция, посвященная боевому 
пути 95-го пограничного Кёнигсберг-
ского орденов Ленина и Красной Звез-
ды отряда. Она выполнена руками 
ветеранов отряда и преподнесена в 
дар музею для жителей города. И это 
не случайно. 15 лет, с победного 1945 
года во Фридлянде/Правдинске дис-
лоцировалась прославленная и един-
ственная пограничная часть, которая 
в годы Великой Отечественной войны 
была награждена высшей наградой 
Советского Союза – орденом Ленина.

В первые послевоенные годы в 
Правдинске одними из главных дей-
ствующих лиц в городе были погра-
ничники. Помимо выполнения бое-
вых задач они в свободное от службы 
время оказывали всемерную помощь 
по приему, размещению и хозяйствен-
ному устройству переселенцев, в на-
лаживании жилищно-коммунального 
хозяйства. В составе рабочих бригад 
воины работали на многих объектах 
города, в том числе на гидроэлектро-
станции, которая 29 ноября 1945 года 
дала в разрушенный Кёнигсберг пер-
вую электроэнергию, обеспечив жиз-
недеятельность города. 

Впоследствии по просьбе прави-
тельства Польши была возведена еще 
одна воздушная линия через границу. 
А на улице Кутузова личным составом 
отряда было возведено здание клуба, 
которое долгое время служило прав-
динцам Домом культуры, а ныне – До-
мом спорта.

Только в первый послевоенный год 
пограничниками было вспахано 200 
гектаров зяби для посева озимых куль-
тур. В знак благодарности стражам 
границы жители поселка Дворкино 
Правдинского района назвали образо-

ванный колхоз «Пограничник», а в по-
селке Новостроево – «Пограничный». 
А когда 21 декабря 1947 года в Кали-
нинградской области впервые были 
проведены выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся, то народными 
избранниками из погранотряда стали 
23 пограничника.

В знаковом событии приняли уча-
стие ветераны границы, сотрудники 

Службы в г. Багратионовске Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Калининградской области, депутаты 
муниципального образования «Прав-
динский городской округ», кадеты 8-го 
«К» класса Правдинский средней шко-
лы с классным руководителем Татья-
ной Дедковой, представители обще-
ственных организаций города.

Григорий ЗУЕВИЧ 

Подарили музею 
экспозицию

ФОТО: Владимир ГУСЕВ
Здание, в котором располагается Правдинский краеведческий музей. Это был первый в регионе музей истории района, 
открытый 22 апреля 1985 года .     

ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО
Глава муниципального образования «Правдинский городской округ» Владимир 
Бакалин и бывший командир 95-го пограничного Кёнигсбергского орденов Ле-
нина и Красной Звезды отряда полковник в отставке Михаил Борисов открыва-
ют пограничную экспозицию.

Полковник в отставке Михаил Борисов – один из инициаторов и создателей экс-
позиции, знакомит кадетов городской средней школы с экспонатами.
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21 – 28 мая 1997 года 
В Калининградской области прошла 

«Неделя пограничных войск». Горожан 
и сельчан ожидали военно-театрализо-
ванные представления воинов-погра-
ничников, торжественное мероприя-
тие по случаю закладки камня на месте 
сооружения памятника воинам грани-
цы, погибшим при защите Отечества. 
Оказана помощь в ремонте квартир, 
заготовке дров, уходе за садовым участ-
ком ветеранам В. Арвентьеву (инвали-
ду первой группы), В. Масляку (91 год), 
А. Паршину (77 лет).  

Завершилась программа 28 мая в 
День пограничника выступлением в 
городском парке Калининграда ансам-
бля песни и пляски Калининградской 
группы ПВ РФ и праздничным фейер-
верком. 

 2 сентября 1997 года
Активные члены организации, вете-

раны Великой Отечественной войны С. 
Гибадуллин, А. Медков, М. Хмылин, И. 
Блажкевич, В. Ильиных за участие в бо-
евых операциях с империалистической 
Японией и в связи с 50-летием оконча-
ния Второй мировой войны решением 
областного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поощрены деньга-
ми в сумме 50 тысяч рублей каждый.

7 июня 1988 года 
«Общество ветеранов-пенсионеров 

пограничных войск Калининградской 
области» преобразовано в Калинин-
градскую региональную общественную 
организацию ветеранов-пенсионеров 
пограничной службы (войск) с пере-
регистрацией в Управлении Минюста 
России по Калининградской области.

25 июля 1999 года
По инициативе Совета ветеранов 

образована первичная ветеранская ор-
ганизация управления Калининград-
ского регионального управления ФПС 
Российской Федерации. Ее председате-
лем избран капитан 1-го ранга О. Фур-
кало. Это наиболее мощная, особенно в 
интеллектуальном плане организация, 
поскольку включает в себя наиболее 
опытных ветеранов управленческого 
звена. В ее составе 93 ветерана, из них 
– 6 генералов, 36 полковников и капи-
танов 1-го ранга. 

На 1 ноября 1999 года
Организация в своих рядах на-

считывает 560 человек. В числе их 42 
участника Великой Отечественной 
войны, в том числе 7 женщин. Вете-
ранам преклонного возраста оказана 
денежная помощь на сумму более 10 
тысяч рублей. В течение текущего года 
ветеранским активом проведено более 
200 различных по форме и содержанию 
военно-патриотических мероприятий 
с охватом самых различных категорий 
личного состава и молодежи пригра-
ничных районов. 

Умело, с инициативой работают в 
этом направлении низовые ветеран-
ские организации, которые возглавля-
ют старший прапорщик в отставке Ф. 
Штепа (14-й учебный отряд Погранич-
ных войск РФ), полковник в отставке 
В. Наумов (ОКПП «Калининград»), под-
полковник запаса В. Грабовский (23-й 
пограничный дважды Краснознамен-
ный отряд). 

Листая 
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ШТОРМОВАЯ  
БАЛТИКА 

Трое суток назад корабль проек-
та 122Б, составляющий основу кора-
бельного состава морских погранич-
ных частей, должны были сменить на 
морской службе. Однако дул сильный 
западный ветер и волнение моря бы-
ло никак не меньше шести баллов, 
что для пограничных кораблей во-
доизмещением 200 – 300 тонн было 
очень много. Балтика штормила так, 
что однажды утром в кабельтове юж-
нее ворот порта Клайпеда оказался на 
камнях германский транспорт, ожи-
дающий на якоре возможности войти 
в порт. У него, не выдержав нагрузки, 
лопнула якорь-цепь, а экипаж не сре-
агировал должным образом. Скорее 
всего, главный двигатель в надлежа-
щей готовности не держали и поэтому 
не смогли дать задний ход до того, как 
судно снесло к берегу.

В сложных условиях осенней Бал-
тики обязанность командира погра-
ничного корабля при несении службы 
исполнял старпом – командир по со-
стоянию здоровья в море не пошел, 
что случалось довольно часто. Помогал 
старпому опытный моряк - замполит, 
капитан 3 ранга Алексей Киселев, про-
ходящий службу с 1944 года в войсках 
НКВД по охране тыла действующей 
Красной Армии. Через три года после 
Победы он был тяжело ранен в бою при 
ликвидации националистической бан-
ды в Западной Украине. После излече-
ния в госпитале судьба привела его на 
пограничный флот. К данному времени 
Алексей Михайлович успел около 15 
лет прослужить офицером-политработ-
ником на пограничных кораблях, за-
служив авторитет толкового и грамот-
ного моряка. Его уважали матросы, к 
советам прислушивались офицеры.

За год совместной службы сложил-
ся устойчиво работающий тандем: 
старпом и замполит хорошо допол-
няли друг друга, проникли взаимным 

уважением, что благостно сказыва-
лось на состоянии дел. Это был тот 
редкий случай, когда корабль из отста-
ющего уверенно вышел в передовые 
при прежнем командире, который со-
бирался на пенсию, часто болел (или 
ссылался на это) и служебными дела-
ми занимался мало.

Почти неделю корабль не выходил 
с внутреннего рейда порта Клайпеда, 
пережидая шторм. Ему приходилось 
переходить с места на место, так как 
на рейде обстановка часто и резко ме-
нялась. В одну из ночей выскользнули, 
оказавшись между плавучим доком 
и судном, которое сносило на него. В 
результате удара о стенку дока был по-
мят весь борт судна, а мертвые якоря, 
на которых удерживался док, сдвину-
ты со своего места.

НЕБО ВОЛНАМИ  
ПРЯМО НАД НАМИ 

Утром ветер неожиданно стих. 
Вскоре  получили сообщение со штаба 
бригады, что на смену вышли корабли 
проекта 201М. Нам надлежало, не до-
жидаясь их подхода, следовать в базу. 
С мостика корабля хорошо просматри-
вался внешний рейд и ворота порта, о 
которые разбивались громадные вол-
ны. По нашей оценке, было очень со-
мнительно, чтобы удалось благополуч-
но выйти и потом совершить переход 
морем. Посоветовавшись, решили все 
же попробовать выполнить команду.

Проверили готовность корабля к 
штормовому плаванию. Дали малый 
ход тремя двигателями и двинулись, 
стараясь держаться середины входа 
между двумя молами, вытянутыми к 
западу. Уже при подходе к их основа-
нию нос корабля стал заметно подни-
маться на волнах, которые станови-
лись все круче. На траверзе навигаци-
онных огней, стоящих на окончаниях 
молов, весь нос поднялся над волной  и 
со всего маха обрушился в море. Через 
мостик просвистел томбуй с тросом 
(это – металлический буек, прикрепля-
емый тросиком к якорю для обозначе-
ния его места на грунте), который был 
уложен на баке в специальном гнезде. 
За ним мостик накрыла громада воды 
и прокатилась по палубе до кормы.

А впереди до самого горизонта 
навстречу нам пенились огромные 
волны с белыми сверкающими на по-
явившемся солнце верхушками. Стало 
понятно, что выходить в такое море 
на нашем корабле в 250 тонн водоиз-
мещения – опасно. Но не менее опасно 
и повернуть на обратный курс: попа-
дешь лагом к моменту прохода очеред-
ной волны, и крен может превысить 
критический, –  корабль «не станет 
на киль» (в вертикальное положение) 
и перевернется. И все же решили воз-
вращаться. Стали выбирать момент, 
когда можно будет выполнить маневр 

Корабли постоят  
и ложатся на курс...

Жизнь сложилась так, что мне при-
шлось прослужить на охране морских 
рубежей Советского Союза и Россий-
ской Федерации 39 календарных лет. 
Много чего было за столь длительный 
срок в службе и серьезного, и трагич-
ного, и юморного. К сожалению, из-за 
повседневной текучки дневников не 
вел, и поэтому многое интересное в де-
талях забылось. Ныне активная жизнь 
осталась позади, досуг раздвинулся до 
бесконечности. Чтобы его заполнить, 

попробовал записать то, что вспом-
нилось. Давно заметил, что каждый 
из нас, даже не желая того, абсолюти-
зирует свои знания и опыт, мыслит о 
себе лучше, чем того заслуживает. Воз-
можно, этот недостаток встретится и 
в моих заметках, хотя я искренне ста-
рался его избежать.

Капитан 1 ранга в отставке  
Виктор КОСТЕНЕЦКИЙ, доктор военных наук, 

академик Международной академии 
информатизации (отделение погранологии). 

                                        alternathistory.com
На боевой вахте. 

 

 

Уважаемый 
Владимир Николаевич! 
Калининградская областная обще-

ственная организация Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов» сердечно 
поздравляет вас, ветеранов границы с 
юбилеем создания организации. 

За это время Совет ветеранов по-
граничной организации проявил ак-
тивность, инициативу и творчество в 
вопросах социальной поддержки вете-
ранов, в патриотическом воспитании 
молодежи. 

В этот славный юбилей желаем вам 
дальнейшей активной и созидатель-
ной работы, крепкого здоровья вете-
ранам-пограничникам и их семьям, 
дальнейшего тесного взаимодействия 
в патриотической деятельности с обще-
ственными ветеранскими организация-
ми самой западной области Российской 
Федерации. 

 Председатель 
областного комитета ветеранов

«Российский союз ветеранов»                                                
подполковник в отставке 

Юрий БОГОМОЛОВ

Председателю Совета Калининградской региональной 
общественной организации ветеранов-пенсионеров пограничной 

службы (войск) полковнику запаса Шевченко В. Н.  
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На 1 июля 2000 года
Остро стоит проблема с медицин-

ским обеспечением ветеранов. После 
развала СССР и в связи с переходом 
на договорную систему медицинского 
обеспечения ветераны пограничного 
ведомства лишены возможности поль-
зоваться медицинскими учреждени-
ями Министерства обороны России. 
Имеется немало случаев, когда скорая 
медицинская помощь, доставившая тя-
желобольного «пограничного» ветера-
на в медучреждение МО России, полу-
чала отказ в его размещении. 

Письменные обращения Совета 
ветеранов по этой проблеме к руко-
водству Балтийского флота и Управле-
ния ФСБ России по Калининградской 
области натыкаются на стандартные 
ответы. Продолжающиеся попытки 
её решения на уровне губернатора об-
ласти и уполномоченного по правам 
человека при администрации области 
дальше разговоров и обещаний не идут. 
Медицинская проблема не только не 
решается, а с каждым годом значитель-
но обостряется. Объявленная ранее 
возможная перспектива строительства 
ведомственного госпиталя в 2005 году 
оптимизма не вызывает. 

1 января 2001 года
Существующие тарифы на пасса-

жирские железнодорожные перевозки 
через территорию Литвы практически 
полностью лишают ветеранов возмож-
ности выехать за пределы Калинин-
градской области, так как они в 2 - 3 
раза выше по сравнению с другими ре-
гионами России. Ветераны границы не 
имеют возможности воспользоваться 
санаторно-курортным лечением в пре-
делах  области, так как требуется 100 % 
оплата путевки. Ветераны Министер-
ства обороны России обеспечиваются 
путевками на льготных условиях. 

24 мая 2002 года
Состоялась отчетно-выборная кон-

ференция региональной пограничной 
организации.  В отчетном докладе 
председатель Совета особо отметил 
активистов ветеранского движения, 
участников Великой Отечественной 
войны подполковников в отставке Н. 
Кинжибалова и Д. Венидиктова, кон-
кретно работающих с ветеранами-ин-
валидами. Отмечена работа первичной 
ветеранской организации 95-го по-
граничного Кёнигсбергского орденов 
Ленина и Красной Звезды отряда, кото-
рую возглавляет майор запаса В. Кузь-
менок. Активную работу по героико па-
триотическому воспитанию проводят 
фронтовик, полковник в отставке В. Та-
раканов и полковники запаса Л. Пахило 
и В. Калмыков.  Делегаты конференции 
единогласно повторно избрали предсе-
дателем Совета полковника в отставке 
Е. Слипенко 

11 ноября 2002 года
Для участия в Саммите Европейско-

го Союза по проблемам Калининград-
ской области     в состав делегации ве-
теранов для поездки в Брюссель в целях 
проведения акции по дискриминаци-
онному положению жителей Калинин-
градской области были включены пред-
ставители пограничной ветеранской 
организации – Е. Слипенко, Н. Кинжи-
балов, В. Наумов, В. Тараканов. 
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поворота наиболее безопасно.
Как только прошла через корабль 

очередная волна, рулевому дал коман-
ду: «Лево на борт», а телеграфом в ма-
шинное отделение – работать винтами 
«враздрай». Это значит, что средний 
двигатель застопорили, правый рабо-
тал вперед, а левый – назад. Такие дей-
ствия вредны для корпуса корабля и 
применяются только в экстремальных 
случаях. Сложившаяся ситуация как 
раз и была экстремальной – требова-
лось максимально уменьшить радиус 
и, главное, время циркуляции.

Маневр выполнили четко и сво-
евременно. Когда пришла очередная 
волна, ей уже была подставлена кор-
ма, что опасности не представляло. 
Нас благополучно занесло в ворота, и 
корабль поставили на якорь так, что-
бы видеть вход в порт. Нам на смену 
шли корабли, и необходимо было на-
блюдать их заход, чтобы в случае чрез-
вычайный ситуации оказать помощь.

КОГДА КОРАБЛЬ  
«СИДИТ НА ВОЛНЕ»

Часа через два сигнальщик доло-
жил, что справа среди волн периоди-
чески появляются две цели, которые, 
скорее всего, и есть ожидаемые кораб-
ли. Весь экипаж высыпал на палубу, а 
офицеры стали наблюдать с мостика.

Жутко было видеть, когда один ко-
рабль, а за ним и второй, скрывались 
в волнах, и неизвестно было, появят-

ся ли они снова. Но появились, чтобы 
снова скрыться. Приближался самый 
ответственный момент, - командирам 
нужно было так рассчитать момент по-
ворота, чтобы попасть в ворота. Под-
править курс уже не представлялось 
возможным: «корабль сидел на волне» 
и был не управляем. Так его вносило в 
ворота, и только на траверзе основа-
ний молов рулям возвращалась воз-
можность выполнять свои функции.

Все мы с волнением ждали, удаст-
ся ли командирам выполнить маневр, 
как того требует обстановка. Просчет 
неизбежно привел бы к тому, что ко-
рабли могли оказаться на камнях к се-
веру или югу от ворот.

Наблюдаем поворот первого ко-
рабля под командованием опытного 
капитана 3 ранга Семена Шунькова. 
Видно как сторожевик «сидит» на вол-
не с приподнятым носом и благопо-
лучно вбрасывается ею в порт. Теперь 
он маневрирует, чтобы стать на якорь 
рядом с нами. Все наше внимание 
переключено на другой корабль. Им 
управляет недавно назначенный на 
командирскую должность капитан-
лейтенант Михаил Соин. Он не пер-
вый год допущен к управлению кора-
блем, поэтому уверенно совершает не-
обходимые маневры, которые, к обще-
му облегчению, заканчиваются также 
благополучно. В Итоге все три ПСКРа 
стоят на якорях, слегка покачиваясь 
на зыби, которая докатывается до всех 
закоулков бухты. 

И ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
СКВОЗЬ НЕПОГОДУ…

Мы с замполитом на шлюпке пош-
ли проведать коллег. Разговаривал 
только Семен Шуньков. Михаила Со-
ина буквально заклинило от проис-
шедшего, и способность говорить вер-
нулась к нему только на следующий 
день. Из рассказа Шунькова мы узна-
ли, что половину морского пути они 
прошли благополучно при штилевом 
ветре и трехбалльной зыби. Когда он 
взял пеленга для определения места 
корабля  и спустился в рубку для нане-
сения данных на карту, то через мину-
ту его вызвал вахтенный. 

Поднявшись на мостик, командир 
увидел, что корабль почему-то ока-
зался к берегу другим бортом, вокруг 
бушуют волны с ветром. Оценив об-
становку, он принял решение идти в 
Клайпеду. Возвращаться в базу стало 
еще опаснее из-за узкого прохода: за-
ход в порт Лиепая запрещался уже при 
волнении в три балла.

Подобрав момент, корабль вернули 
на прежний курс и малым ходом стали 
выполнять задуманное, предваритель-
но задраив все выходы на палубу.Ана-
логичная картина складывалась и на 
другом сторожевике. Только слажен-
ность действий экипажа и опытность 
командиров пограничных сторожевых 
кораблей позволили преодолеть чрез-
вычайную ситуацию природного ха-
рактера.

i.dailymail.co.uk
Во время шторма корабль подвергается сильному действию ветра и волнения, что требует особых мер по его управлению. 
Наиболее распространенными способами штормования являются: против волны и ветра, кормой к волне и ветру; лагом к 
волне, в дрейфе без хода, на якоре

 

В культурно-спортивном ком-
плексе поселка Луговское Зеле-
ноградского городского округа 
прошла фотовыставка «Когда 
мы были на войне…» (на сним-
ке). Инициаторы её проведения 
– ветераны пограничных войск, 
воины-интернационалисты под-
полковники в отставке Валентин 
Медведев и Михаил Олейник. 

Отдельный тематический блок фо-
товыставки был посвящен юношам, 
участникам войны «за речкой», кото-
рые жили,  учились и работали в го-

роде Зеленоградске и прилегающих к 
нему сельских населенных пунктах. С 
афганских фотографий они «смотрели» 
на земляков как бы говоря им: «Сол-
дат войны не выбирает, он исполняет 
присягу и воинский долг». И советский 
солдат оказался достойным продолжа-
телем подвигов своих предков!

В продолжение фотовыставки де-
монстрировались видеофрагменты 
«Памяти участникам Афганистана по-
свящается…», «Груз 200», «Письмо из 
Афганистана: Здравствуй, мама, вот 
пишу тебе письмо». 

Елена САЛОВА

«Когда мы были на войне…»
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На 1 декабря 2002 года
Общая численность Калининград-

ской региональной общественной 
организации ветеранов-пенсионеров 
пограничной службы (войск)  – 1204 
человека. Из них – участников Великой 
Отечественной войны – 36, ветеранов 
боевых действий – 74, женщин – 34, мо-
ряков – 76, авиаторов – 59, инвалидов 
– 64. В Калининградской области дей-
ствуют 15 клубов и 43 отряда «Юных 
друзей пограничников». За первичны-
ми организациями закреплено 47 под-
шефных школ.   

27 мая 2003 года
Подведены итоги смотра-конкурса в 

ветеранских организациях по вопросам 
социальной защиты, социально-право-
вой и бытовой поддержки ветеранов. 
Инициатор его проведения – Совет ко-
мандующих Пограничными войсками 
государств-участников СНГ. Приказом 
начальника регионального управления 
1-е место с вручением диплома I степе-
ни, присуждено ветеранской организа-
ции 23-го пограничного дважды Крас-
нознаменного отряда (председатель 
подполковник запаса В. Грабовский). 
2-е место с вручением диплома II сте-
пени –  ветеранской организации 95-го 
пограничного Кёнигсбергского орде-
нов Ленина и Красной Звезды отряда 
(майор запаса В. Кузьменок). 3-е место 
с вручением диплома III степени – ве-
теранской организации 14-го учебного 
отряда Пограничных войск РФ (стар-
ший прапорщик в отставке Ф. Штепа). 
По итогам смотра-конкурса губернатор 
области В. Егоров выделил на поощре-
ние ветеранов 10 тысяч рублей. 

15 – 25 мая 2005 года
В ходе проведения Эстафеты Побе-

ды вдоль линии государственной гра-
ницы на участке Пограничного управ-
ления ФСБ России по Калининградской 
области в эстафетную группу привле-
чено из состава организации 22 участ-
ника Великой Отечественной войны и 
ветерана боевых действий. 

21 – 22 июня 2005 года 
Ветераны организации при финан-

совой поддержке администрации об-
ласти провели  патриотическую акцию 
памяти «Тревожное утро», посвящен-
ную 64-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны. В ней приняли 
участие жители, личный состав погра-
ничных застав и представители адми-
нистрации муниципальных образо-
ваний, на территории которых погра-
ничными полками и подразделениями 
велись боевые действия в ходе Восточ-
но-Прусской операции 1945 года.

28 мая 2006 года
В ходе празднования Дня погранич-

ника начальник Пограничного управ-
ления ФСБ России по Калининградской 
области генерал-лейтенант В. Рябунин 
вручил ветеранам границы 120 продо-
вольственных наборов стоимостью в 
1000 рублей каждый.

23 февраля 2007 года
Важным событием в жизни вете-

ранской организации стала авторская 
выставка в экспозиционном зале Коро-
левских ворот Калининграда участни-
ка боевых действий в Афганистане под-
полковника запаса Б. Радченко. 

ЭХО СОБЫТИЙ
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В послужном списке ветерана 
пограничных войск Ивана Бон-
даря три главные вехи: город Ба-
гратионовск, Ливан – небольшое 
государство на Ближнем Востоке 
-  и вновь Багратионовск. Каждая 
из них имеет свою интересную 
и богатую на события историю. 
Мы расскажем лишь о некото-
рых из них. 

СУДЬБОНОСНОЕ  
РЕШЕНИЕ 

Отец Ивана Иов Иванович, участ-
ник Великой Отечественной войны, 
после Победы несколько лет проходил 
службу в пограничных войсках. Моло-
дой парень Иван, родившейся на Укра-
ине, не задумывался о военной карье-
ре, всё получилось закономерно.

После окончания техникума был 
призван на действительную военную 
службу и направлен в учебную погра-
ничную часть, которая дислоцирова-
лась в городе Багратионовск Калинин-
градской области, в двух километрах 
от границы с Польской Республикой. 
Два года срочной службы пролетели 
незаметно и незадолго до увольнения 
в запас принял судьбоносное решение 
– продолжать службу в погранвойсках. 
С этого же момента «пограничная 
фортуна» взяла Ивана Бондаря под 

своё попечительство и, оберегая, про-
вела по всем перипетиям службы.   

НА ЛИВАНСКОЙ  
ВОЙНЕ

– Израильтяне объясняли свои 
вторжения в Ливан якобы благим 
предлогом – освобождением сосед-
ней территории от террористических 
группировок, угрожавших Израилю, – 
рассказывает Иван Бондарь. – Но всё 
же есть устойчивое неофициальное 
мнение военных экспертов, что Изра-
иль вторгался в Ливан ради обладания 
природными ресурсами: пресной во-
дой и сельскохозяйственными земля-
ми. Бороться с террористами пятнад-
цать лет – это уж слишком, предлог яв-
но притянут «за уши». А что касается 
природных ресурсов Ливана – это, на 
самом деле, райский уголок. Я в этом 
убедился личными наблюдениями. Не 
случайно Ливан называют «Ближнево-
сточной Швейцарией». Например, в 
долине Бекаа, самой «золотоносной» 
территории страны, за которую упор-
но бились израильтяне, снимают в год 
по три урожая картофеля. И ведь Из-
раиль сумел обеспечить контроль над 
определёнными районами Ливана, 
а часть земли просто нагло отобрал. 
Правительство республики направило 
протест в Совет Безопасности ООН  в 

связи с аннексией Израилем участков 
ливанской территории, но вопрос об 
их возврате по-прежнему остаётся от-
крытым. 

Немногочисленная группа совет-
ских пограничников, в составе ко-
торой был Иван Бондарь, в те годы 
осуществляла охрану сотрудников и 
членов их семей дипломатического 
представительства и Генерального 
консульства СССР, обеспечивали без-
опасность работников Агентства пе-
чати Новости, Советского культурного 
центра и Торгового представитель-
ства. В связи с военными действия-
ми в Ливане необходимость охраны 
советских сотрудников была острая. 
Дипломатические миссии всех стран 
позаботились об обеспечении без-
опасности своих сотрудников, переве-
дя их в районы, где не было военных 
действий. И только советские предста-
вительства по-прежнему оставались в 
зоне конфликта. 

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД   
ПРИ ШАГЕ НАЗАД 

– После трех лет службы, – вспоми-
нает Иван Ивович, я был направлен 
на учёбу для получения специальных 
знаний по охране заграничных учреж-
дений. Курс обучения – полгода. Меня 
определили в группу по изучению ис-

Подполковник в отставке Иван Бондарь: 

«Своим главным 
жизненным успехом 
считаю формирование 
в семье пограничной 
династии»

1979 г. Багратионовск. Учебная застава И. Бондаря на торжественном марше в день инспекторской проверки. 
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20 декабря 2008 года 
На территории военного городка 

Пограничного управления ФСБ России 
по Калининградской области откры-
та Аллея героев-пограничников, чьи 
имена носили именные подразделения 
Прибалтийского пограничного округа. 
На постаментах в одном строю навечно 
застыли: Федор Васильевич Окк, Петр 
Андреевич Радионов, Александр Григо-
рьевич Лошманов, Михаил Матвеевич 
Козлов, Василий Ильич Утин, Станис-
ловас Алексеевич Ваупшас, Николай 
Иванович Каплунов, Михаил Фадеевич 
Пастернак, Платон Михайлович Кубов, 
Иосиф Станиславович Кибартас, Иван 
Мартынович Ладушкин.

12 – 21 мая 2010 года
На участке Пограничного управле-

ния ФСБ России по Калининградской 
области при активном участии вете-
ранов границы проведена эстафета 
Победы, посвященная 65-й годовщине 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.

На 1 октября 2010 года
Общественное объединение вклю-

чает в себя 12 первичных организаций 
общей численностью 1472 человека. Из 
них – ветеранов Великой Отечествен-
ной войны – 28 человек, лиц прохо-
дивших военную службу или прорабо-
тавших в тылу в годы войны не менее 
шести месяцев – 9, участников боевых 
действий – 220, инвалидов 95-го по-
граничного Кёнигсбергского орденов 
Ленина и Красной Звезды отряда, кото-
рую возглавляет майор запаса В. Кузь-
менок, - 119, женщин – 32, из них 21 
вдова.

12 ноября 2010 года
Члены ветеранских первичных ор-

ганизаций проводят активную военно-
патриотическую работу в 14 общеобра-
зовательных школах, двух интернатах, 
пяти военно-патриотических объеди-
нениях, двух дошкольных учреждени-
ях, двух кадетских классах и трех клу-
бах с охватом до 1000 подростков.

14 февраля 2013 года 
На Аллее пограничников военного 

городка Пограничного управления ФСБ 
России по Калининградской области 
состоялось проведение акции – переда-
чи Эстафеты от участников Великой От-
ечественной войны ветеранам боевых 
действий и пограничной службы под 
девизом «Знамя Победы – в надежные 
руки!». Копию символа Знамени Побе-
ды вручил воину-интернационалисту, 
генерал-майору в отставке В. Панькову, 
ветеран Великой Отечественной войны 
полковник в отставке Э. Вайнберг. 

26 сентября 2014 года
При активной поддержке Совета 

ветеранов в самой западной школе Рос-
сии города Мамоново открыт первый 
на территории Калининградской обла-
сти пограничный кадетский класс. 

30 сентября 2014 года 
Состоялась 7-я отчетно-выборная 

конференция Калининградской реги-
ональной общественной организации 
ветеранов-пенсионеров пограничной 
службы (войск). Председателем Совета 
ветеранов организации единогласно 
избран полковник в отставке А. Адлер.

ЭХО СОБЫТИЙ
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панского языка. В глубине души посе-
лилась приятная мысль, что направят 
в Испанию или испаноязычную стра-
ну. В итоге мечты оказались наивны-
ми. Экзамен по испанскому языку я 
сдал на «отлично» в числе нескольких 
человек. А на нашем курсе обучалось 
более сотни военнослужащих – офи-
церов и прапорщиков. И вдруг меня 
и ещё несколько человек направляют 
в Ливан для охраны дипломатическо-
го представительства. Мы задавались 
вопросом: «А для чего же учили ис-
панский язык?». Сегодня я могу отве-
тить на него и нахожу причину вполне 
логичной: скорее всего, делалось это, 
исходя из международной обстановки. 
Позже ситуация изменилась. Для вы-
полнения наших задач знание араб-
ского языка не являлось необходи-
мым, но желательным. Со временем я 
освоил разговорный арабский язык, и 
мое произношение местных жителей 
приводило в восторг. 

Во время службы в Багратионовске 
молодой офицер познакомился с оба-
ятельной и привлекательной девуш-
кой Ниной и вскоре они поженились. 
Кстати, она тоже оказалась родом из 
Украины, её родители переехали в 
самый южный из всех городов Янтар-
ного края, когда ей было пять лет. На 
Ближний Восток, в Ливан, их напра-
вили вместе – так было положено. В 
Бейруте их поселили в комнате, в ко-
торой до них проживал Аркадий Кат-
ков – сотрудник консульского отдела. 
Его одного убили террористы из чис-
ла четырёх захваченных в заложники 
советских сотрудников. Тогда, в 1985 
году, эта история получила широкий 
международный резонанс. 

КАВАЛЕР  
«ПОГРАНИЧНОЙ»  
МЕДАЛИ

Когда случались артобстрелы и со-
трудники диппредставительства укры-
вались в подвалах, пограничники в это 
время дежурили на его территории. 
Однажды снаряд попал в электрощит и 
повредил его настолько, что вся систе-
ма видеонаблюдения вышла из строя, 
к тому же открылись главные металли-
ческие ворота. Из всего пограничного 
состава Иван Бондарь был единствен-

ный, кто разбирался в электротехни-
ческом оборудовании. И в тот «горя-
чий» момент ему, облаченному в бро-
нежилет и каску, пришлось в течение 
двух часов устранять неисправность. 

Независимо от военных действий, 
работа диппредставительств выпол-
нялась в полном объёме. Сотрудники 
постоянно посещали различные госу-
дарственные и международные ведом-
ства, находящиеся в разных уголках 
столичного Бейрута. Члены их семей 
регулярно ходили в магазины и на ры-
нок за продуктами. Во всех случаях 
выхода или выезда кого-либо в город 
пограничник был сопровождающим. 
Никакие опасности не могли ослабить 
напряжённый ритм выполнения ди-
пломатических задач.  

Через два года командировка Ива-
на Бондаря в Ливане закончилась. За 
умелую организацию пограничной 
службы был представлен к государ-
ственной награде: медали «За отличие 
в охране государственной границы 
СССР». Необходимо отметить, что из 
всех сотрудников дежурных комендан-
тов данной награды удостоились за де-
сятки лет только три человека.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
После загранкомандировки капи-

тан И. Бондарь вновь был направлен 
в Багратионовск. О том, что через че-
тыре года распадётся Советский Союз, 
что пограничники при этом испытают 
неимоверные трудности, – никто ещё 
не подозревает. Служба у погранични-
ков идёт в обычном режиме. Учебная 
застава, которой командует Иван Бон-
дарь, лидирует в проводимых смотрах 
по боевой подготовке. Его подразде-
ление занято подготовкой специали-
стов по работе на переносных радио-
локационных станциях. Для погран-
войск страны их готовили лишь в двух 
учебных отрядах: в Багратионовске и 
на Дальнем Востоке – в Бухте Перевоз-
ной. 

В 1993 году учебный отряд из Ба-
гратионовска был передислоцирован 
в Ленинградскую область, а Ивана 
Бондаря переводят для дальнейшего 
прохождения службы на ОКПП «Кали-
нинград» в подразделение контроль-
но-пропускного пункта «Багратио-
новск». Как вспоминает Иван Ивович, 
работа на КПП была интересной, по-
тому что во многом связана с умствен-
ным (и по-прежнему таковым остаёт-
ся) стилем пограничной деятельности. 
Здесь нет погони, стрельбы, но за отве-
дённые законом три часа для разбира-
тельства и изучения документов лиц, 
пересекающих границу, пограничник 
обязан выявить нарушения, если та-
ковые имеются. При возникновении 
подозрения по отношению к кому-ли-

бо или чему-либо необходимо вовремя 
собрать доказательную базу о наруше-
нии. 

В девяностых годах был огромный 
поток нарушителей, многие граждане 
старались по загранпаспортам, выдан-
ным в бывших советских республиках, 
выехать за границу. Почему? К приме-
ру, Литва вошла в Евросоюз и наличие 
у человека загранпаспорта граждани-
на Литвы давало ему право пересечь 
границу без визы. Это была даже не 
лазейка для нарушителей, а большая 
легальная «дверь». Некоторые «пред-
приимчивые» граждане Литвы этим 
воспользовались. 

Часто приходилось задерживать 
украинских и молдаванских женщин 
с литовскими паспортами. Их сразу 
же можно было определить по говору. 
Удивительно, почему они об этом не 
задумывались?

ЗА ЗАСЛУГИ  
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ 

Трудностей после развала Совет-
ского Союза было предостаточно. Де-
нежное довольствие военнослужащих 
задерживалось. Сегодня Иван Иво-
вич с негодованием вспоминает, что 
его месячное довольствие равнялось 
стоимости одного мешка картофеля. 
Действительно, не всё было гладко. 
Военнослужащие увольнялись, кадро-
вый дефицит увеличивал объём рабо-
ты у тех, кто оставался служить. Тем 
не менее, охрану вверенного участка 
государственной границы все несли 
добросовестно, послаблений не было. 
Можно без всякого пафоса отметить, 
что даже в сложнейших условиях девя-
ностых годов охрана государственной 
границы была надёжной.

И доказательством тому служит 
еще одна награда офицера Бондаря - 
медаль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. В те нелегкие, не-
спокойные годы его подразделение по 
результатам инспекторской проверки 
заняло первое место.

Но своим главным жизненным 
успехом Иван Ивович считает фор-
мирование в семье Бондарей погра-
ничной династии. Недолгая служба 
отца на границе положили этому на-
чало. Династию продолжил сын Иван 
Бондарь, а потом – внук Антон. После 
успешного окончания суворовского 
училища в Санкт-Петербурге он по-
ступил в пограничный институт ФСБ 
России в Калининграде. В настоящее 
время капитан Антон Бондарь возглав-
ляет одну из пограничных застав. К 
династической линии мой собеседник 
причисляет и зятя майора Виктора.

Юрий ПОЧТАМЦЕВ
Фото из семейного альбома

Подполковник в отставке И. Бондарь.

1980 г. Полевой учебный центр. Иван Бондарь проводит занятие по обучению 
работы с прибором ночного видения.
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ВЕТЕРАНЫ! ОБЪЕДИНЯЯ СИЛЫ – ОБЪЕДИНЯЕМ РОССИЮ!

ПОКА МЫ ПОМНИМ ПРОШЛОЕ, У НАС ЕСТЬ БУДУЩЕЕ! 

ВОИНСКОЕ ПОГРАНИЧНОЕ БРАТСТВО ГОДЫ НИКОГДА НЕ РАЗРУШАТ!

Фоторепортаж из прошлого 
в настоящее и будущее…







2008 г. Эстафета Дружбы, посвященная 63-й годовщине 
Победы и 90-летию пограничных войск страны.

2015 г. Калининград. Парк 55-летия Победы. А помнишь 
товарищ, как все начиналось…

2018 г. Калининград. Женщины границы у памятника 
«Пограничникам всех поколений».

2018 г. 28 мая – День пограничника. Он был и остается 
для ветеранов границы главным праздником.

22 июня 2017 г. Зеленоградск. Акция с юнармейцами 
«Тревожное утро на границе».

2007 г. Заседание Совета ветеранов в Пограничном 
управлении ФСБ России по Калининградской области. 

2005 г. Уголок боевой славы 95-го пограничного Кёнигсберг-
ского орденов Ленина и Красной Звезды отряда. 

2017 г. Калининград. Заложение Аллеи Памяти «Погра-
ничникам, погибшим при защите границ Отечества».

2009 г. Калининград. Парк «Юность». «Живой» памятник 
погибшим воинам-интернационалистам. 

2014 г. Встреча ветеранов. Для подчиненных они были 
образцом ратной доблести в «горячих точках». 

2018 г. Зеленоградск. Церемония передачи ветеранами 
ВОВ копии знамени Победы воинам-интернационалистам.

2009 г. Кавалер 
медали «За отвагу».

2013 г. Аллея героев границы в военном городке  
ПУ ФСБ России по Калининградской области.
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27 ноября 2014 года
За большую работу по военно-па-

триотическому воспитанию молоде-
жи, пропаганду героических подвигов 
Красной Армии и народа в годы Вели-
кой Отечественной войны Калинин-
градская региональная общественная 
организация ветеранов-пенсионеров 
пограничной службы (войск) занесена 
в Книгу почета Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Рос-
сийский Союз ветеранов». 

18 марта 2015 года
В Багратионовске, на базе подразде-

ления Пограничного управления ФСБ 
России по Калининградской области,  
состоялся расширенный сбор-семинар 
членов Совета КРОО ветеранов-пенси-
онеров пограничной службы (войск) и 
председателей первичных ветеранских 
организаций. 

14 апреля 2015 года 
Представители региональной вете-

ранской организации пограничников 
– участники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий А. 
Адлер, Ю. Богомолов, В. Бурдин, В. Гра-
бовский, А. Тонкошкуров, В. Черненко, 
Н. Юрилин приняли участие в патрио-
тической акции «Поезд Памяти – 2015» 
по маршруту: Калининград – Москва – 
Минск – Калининград. 

27 декабря 2016 года
В парке Победы г. Калининграда  от-

крыт памятник «Пограничникам всех 
поколений». За его создание скульпто-
ру В. Ковалеву присуждена 3-я премия 
ФСБ в номинации «Изобразительное 
искусство», которая торжественно вру-
чена 6 декабря 2018 года в Москве, в 
Культурном центре ФСБ. 

10 октября 2017 года 
Калининград. В парке Победы возле 

памятника« Пограничникам всех по-
колений» прошла церемония закладки 
«Аллеи памяти». В ходе закладки аллеи 
родные и близкие погибших офицеров-
пограничников организованно посади-
ли 12 деревьев, возле которых устано-
вили памятные таблички.

24 февраля 2018 года
В Багратионовске в рамках праздно-

вания Дня Защитника Отечества про-
шел юбилейный XXV Международный 
фестиваль военно-патриотической 
песни «Виктория». Отрадно отметить, 
что у истоков проведения фестиваля 
стояли ветераны границы, в числе их 
подполковник в отставке В. Бурдин – 
председатель Совета ветеранов-погра-
ничников Багратионовского городско-
го округа. 

6 апреля 2018 года
В Калининграде, в парке Победы, 

состоялась торжественная церемония 
открытия «Эстафеты пограничных по-
колений», посвященной 100-летию уч-
реждения пограничной охраны. В те-
чение полутора месяцев она охватила 
12 приграничных муниципалитетов и  
прошла по местам боевой славы в при-
граничных городах. 

В Балтийске участники Эстафеты 
вышли в море на корабле отряда ПСКР 
и вместе с ветеранами спустили на во-
ду венки в память о погибших моряках-
пограничниках.

ЭХО СОБЫТИЙ

Листая 
памяти 
страницы

Посильный вклад в становле-
ние региональной обществен-
ной организации ветеранов-
пограничников внес участник 
Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке Владимир  
Тараканов. Фронтовые дороги 
привели его на военную стезю. 
А потом служение Отечеству ста-
ло делом его жизни, которому он 
посвятил себя без остатка.

Первая малая родина Владимира 
Трофимовича  –  одно из тысяч россий-
ских селений: деревня Дубакинские 
Выселки Зарайского района Москов-
ской области. А второй для него, по 
праву, стал Калининград, где он, офи-
цер пограничных войск, жил и трудил-
ся после увольнения в запас.  

Накануне Великой Отечественной 
войны юноша закончил семь классов 
Зарайской средней школы и в октябре 
1941 года добровольно вступил в ряды 
Зарайского районного истребитель-
ного батальона УНКВД по г. Москве и 

Московской области. Выполнял бое-
вые задачи по охране важных народ-
нохозяйственных объектов, принимал 
участие в операциях по поиску и лик-
видации вражеских диверсантов-пара-
шютистов.

В сентябре 1943 года «ястребок», 
уже понюхавший пороху, был призван 
в армию и направлен в артиллерий-
ско-миномётную школу сержантского 
состава, а затем на фронт. Участвовал 
в боях по освобождению Прибалтики 
в должности командира орудийного 
расчёта 45-мм пушек 308-й стрелко-
вой Латышской дивизии.  

6 января 1945 года комполка-323 
майором Стрелковым был представ-
лен к награждению орденом Крас-
ной Звезды: «В бою за хутор Свилпи 
28. 12. 1944 года заменил выбывше-
го из строя командира взвода и под 
сильным артиллерийским огнём про-
тивника продолжал вести успешный 
огонь по контратакующему противни-
ку. В этом бою уничтожил три огневые 
точки противника и проявил большое 

мастерство и хладнокровие» (ЦАМО: 
ф. 33, оп. 690155, д. 6256, л. 112.).

13 марта 1945 года комполка под-
полковником Брейманом был пред-
ставлен к награждению орденом Оте-
чественной войны 2-й степени: «В бою 
за хутор Екужи 6 марта 1945 года нашу 
пехоту атаковали самоходные орудия 
противника. Сержант Тараканов схва-
тил противотанковую гранату и бро-
сился во весь рост к самоходке. Огнём 
пулемёта в упор он был тяжело ранен, 
но противник повернул обратно» (ЦА-
МО: ф. 33, оп. 686196, д. 2827, л. 130).

В первом случае сержант Владимир  
Тараканов был награжден орденом 
Красной Звезды, во втором – медалью 
«За отвагу».

В июле 1945 года после излечения 
в госпиталях старшина Тараканов был 
направлен помощником командира 
взвода 12-го пограничного Рижского 
полка войск НКВД СССР Управления 
войск НКВД по охране тыла Ленин-
градского фронта. В данном качестве 
участвовал в ликвидации на террито-
рии Литвы и Латвии бандформирова-
ний. Отличился уже в первом бою: за-
менил выбывшего из строя командира 
взвода и умелым манёвром ликвиди-
ровал бандгруппу, засевшую в хорошо 
укреплённых бункерах. 

В ноябре 1945 года вместе с полком 
убыл в состав Управления войск НКВД 
по охране тыла действующей Крас-
ной Армии на Дальнем Востоке. Ме-
стом дислокации 12-го пограничного 
полка, переформированного вскоре в 
116-й одноимённый по воинским ре-
галиям погранотряд, стал тогда юж-
ный Сахалин. В 1950 году старшина 
Тараканов был произведён в младшие 
лейтенанты и направлен на Украину в 
город Каменец-Подольский для учёбы 
на Курсах усовершенствования офи-
церского состава пограничных войск 
МГБ СССР.

В 1951 - 1967 гг. – в частях погра-
ничных войск, дислоцировавшихся на 
территории Латвии и Эстонии. Затем 
и вплоть до увольнения в запас по вы-
слуге лет  в 1974 году – на офицерских 
должностях в частях Дальневосточно-
го пограничного округа. Проживая  в 
Калининграде, долгие годы трудился 
директором кинотеатра «Родина», лек-
тором Калининградского областного 
общества «Знание» и был неутомимым 
активистом ветеранского движения. 

Ему посвящена экспозиция в об-
разовании музейного типа Погранич-
ного управления ФСБ России по Кали-
нинградской области.

Подполковник в отставке 
Владислав АРТЕМОВ

Время – это материал,  
из которого сделана 
жизнь

2007 г. Полковник в отставке Владимир Тараканов, встречаясь с подрастающим 
поколением, стремился вызвать у них интерес к пограничным войскам, к род-
ным дедушкам и бабушкам – защитникам Отечества. 

В мае в Багратионовске прош-
ли соревнования юных погра-
ничников. Восьмой год подряд 
сотрудники регионального 
погрануправления органи-
зуют для своих юных подо-
печных военно-спортив-
ную игру «Граница».

Игра «ширится» 
с каждым годом. И 
если вначале ареной 
состязаний служил плац 
погранчасти в Балтийске, теперь 
там стало тесновато, и юные погра-
ничники соревнуются на школьном 
стадионе в Багратионовске. 

В нынешнем году к пяти командам 
Багратионовского района, где функ-
ционируют пограничные классы, при-

соединились их сверстники из про-
фильного класса МЧС школы посёлка 
Тишино. По просьбе руководства Ти-
шинской школы пограничники про-
вели с ребятами несколько занятий, 
ч т о б ы подготовить их к игре. 
И гости-новички пока-

зали вполне достой-
ный результат.

Юля Леонтьева 
второй год является 
командиром школь-
ного погранично-
го класса. И если 

представители 
сильного пола 
– мальчишки – 
поначалу не со-
всем серьёзно 

восприни- мали своего командира, то 
теперь ситуация поменялась: и слуша-
ются, и помогают. Кстати, багратио-
новские пацаны, а конкретно Данила 

Журба и Максим Бордусенко, блестя-
ще справились с разборкой и сборкой 
автомата, а их товарищ по команде 
Катя Шмидт показала лучшее время в 
снаряжении магазина. 

Кульминацией игры «Граница» ста-
ла эстафета. Ребята прыгали в мешках, 
перекатывали колесо, ползали по-
пластунски, переносили «раненых». 
Победителями игры стали юные по-
граничники из Багратионовска. Вто-
рое место досталось ребятам из посёл-
ка Пятидорожное. Третье место заняли 
юные помощники сотрудников МЧС 
из посёлка Тишино. Лидер тишинских 
юнармейцев Олег Дизендорф был удо-
стоен звания лучшего командира. А 
лучшим стрелком авторитетное жюри 
назвало Данилу Журбу, представителя 
команды багратионовцев.  

 Виктор САЗОНЕНКОВ
(газета «Калининградская правда»,  

№ 88, 2015 г.).

И новички, и «старички»
РЕТРОСПЕКТИВА
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Активист ветеранского 
движения подполковник 
в отставке  Виктор Бурдин 
родился в ноябре 1946 го-
да в Финляндии на совет-
ской военно-морской базе 
Порккала-Удд

СЫН ПОЛКА
 Его отец капитан Николай 

Бурдин, с боями прошедший 
по дорогам войны от Ельни 
до Берлина,  был командиром 
артиллерийской батареи. На 
метеостанции базы работа-
ла мама – Анна Гордеевна. В 
Красной Армии нередки были 
ситуации, когда родители, за-
нимавшие командные должно-
сти, привозили в воинские ча-
сти своих детей на длительное 
проживание. Их называли «сы-
нами» или «дочерями» полка. 
Такое же «звание» с первого 
дня рождения получил и Бур-
дин-младший. Он жил в казар-
ме вместе с артиллеристами. 

Как только Витя начал хо-
дить, на него сшили форму, 
а затем обновляли гардероб 
по мере роста воспитанника. 
С трёх лет его уже ставили в 
наряды, конечно, вместе со 
взрослыми, но мальчик муже-
ственно выдерживал полный 
график дежурства. Витю на-
стойчиво обучали всем во-
инским премудростям, и он 
схватывал уроки «на лету» и с 
большим желанием. 

С личным составом батареи 
выезжал на полевые учения. В 
пять лет уже чистил банником 
стволы пушек совместно с ар-
тиллерийским расчётом. В три 
года его научили водить легко-
вой автомобиль повышенной 
проходимости – ГАЗ-67Б. Сидя 
между ног водителя, он умело 
крутил баранку, переключал 
коробку передач, с трудом до-
ставая короткими ножками до 
педалей. А с шести лет одно-
полчане доверяли ему управ-
лять автомобилем самостоя-
тельно. Теперь уже водитель-
наставник садился рядом.  

В армейском воспитании 
сына полка была масса педаго-
гических плюсов. Но один се-
рьёзный минус всё же проник 
в душу Виктора.

– В три года я в «совершен-
стве» овладел русским языком, 
то есть хорошо знал отборный 
мат, – смеясь, вспоминает Вик-
тор Бурдин. – В военной среде 
не научиться этому было не-
возможно. Правда, мой глубо-
кий словарный запас дяди сол-
даты не поощряли. За каждое 
нецензурное слово заставляли 
драить в казарме полы метал-
лической щёткой. Причем это 
делалось исключительно в 
ночное время с молчаливого 
согласия отца. К пяти годам я, 
уже не ругался. Увлёкся лыжа-
ми, благодаря солдатам. Лю-
бовь к лыжному спорту оста-
лась на всю жизнь.

ШКОЛЬНЫЕ 
ГОДЫ

– В первый класс я пошёл с 
восьми лет, поскольку родился 
в ноябре. Школа находилась в 
Порккала-Удде, за сорок кило-
метров от базы, – вспоминает 
ветеран. – С местами в началь-
ной школе были трудности, 
поэтому классы наполняли до 
предела. В моём классе числи-
лось 42 ученика. Но мы даже 
полгода не проучились: в дека-
бре 1954 года глава советского 
государства Никита Хрущёв 
передал военно-морскую базу 
финнам в обмен на мнимые 
преференции во внешнепо-
литических отношениях двух 
стран, хотя СССР в 1944 году 
взял полуостров Порккала-Удд 
в аренду на 50 лет. 

Чем он нам был выгоден? 
Главным образом тем, что во-
енно-морская база на нем обе-
спечивала блокировку флота 
противника на подступах к 
Ленинграду. Ее контингент 
превышал 16 тысяч человек, а 
на возведение военных объек-
тов только с 1952 по 1955 год 
Советский Союз потратил по-
рядка 135 миллионов рублей. 
Как можно после этого хорошо 
думать о Хрущёве?!  Мой отец 
руководил эвакуацией людей 
с базы, и я вместе с родителя-
ми выезжал из Финляндии по-
следним эшелоном. 

Майора Николая Бурдина  
направили для дальнейшего 
прохождения службы в эстон-
ский город Тапа, комендантом 
аэродрома. Через полтора года 
направили в город Балтийск в 
штаб флота.

Тогда в Балтийске находи-
лись две огромные свалки, на-
зываемые «кладбищами»: одна 

состояла из кораблей, другая 
– из разбитых самолётов и раз-
личного трофейного оружия. 
Свалки охранялись, но для 
мальчишек не существовало 
никаких преград. Немецкое 
оружие было на руках у всех, 
кто этого хотел.  

– Мы играли в войну с на-
стоящими автоматами и пи-
столетами, – с улыбкой расска-
зывает Виктор Николаевич. 
– Мое детство и юность прохо-
дили очень бурно и счастливо.   

АНГЕЛ- 
ХРАНИТЕЛЬ
В ходе бесед с участниками во-
йн и военных конфликтов я 
слышал немало историй об Ан-
гелах-хранителях. И я спросил 
об этом Виктора Николаевича. 

– По отношению ко мне 
Ангел-Хранитель проявлял се-
бя неоднократно, когда я на-
ходился в составе Ограничен-

ного контингента советских 
войск в Афганистане, – начал 
свой рассказ мой собеседник. – 
Расскажу о двух случаях. В Аф-
ганистане есть обычай – при 
встрече знакомые люди обни-
маются и троекратно щека-
ми прикасаются друг к другу. 
Как-то в горах я встретил зна-
комого афганца. В тот момент, 
когда мы обнялись, вблизи на-
ших голов пролетели пули из 
крупнокалиберного пулемёта: 
три – с моей стороны, пять – с 
его. Если бы мы не обнялись, 
то поплатились бы жизнью. 
Мы тут же оценили обстановку 
и поняли, что выстрелы произ-
водились примерно с двух ки-
лометров от нас. 

Другой яркий случай. Летел 
я на вертолёте в район  про-
винции Пактика –  Ургун, где 
периодически возникали бо-
естолкновения с моджахеда-
ми. Моё место было в салоне 
на откидном сиденье, которое 
располагается перед кабиной 
пилотов. При подлете к «горя-
чей» точке решил посмотреть в 
иллюминатор, оценить: какая 
внизу обстановка? Привстал 
секунд на десять и, приседая, 
почувствовал через комби-
незон, что снизу меня чем-то 
колет. Когда приподнялся, то 
увидел в сиденье остроконеч-
ную дырку от пули крупнока-
либерного пулемёта. 

Кто же меня заставил при-
подняться? Не иначе, как 
Ангел-хранитель. Именно те 
десять секунд и спасли мне 
жизнь. Когда сопоставляешь 
такие «случайные» факты и 
глубоко над ними задумыва-
ешься, то объяснение им при-
ходит только одно: это ничто 
иное, как милость Ангела-Хра-
нителя. 

ОСОБО ПОЧЕТНАЯ 
НАГРАДА

В 1970 году лейтенант Бур-
дин стал выпускником Мо-
сковского высшего погранич-
ного командного училища КГБ 
при Совете Министров СССР.    
После учебы на Высших по-
граничных курсах по разведке 
для дальнейшего прохождения 
службы был направлен в Вос-
точный пограничный округ. 

В то время обстановка на 
советско-китайской границе 
была очень напряженной из-
за идеологического конфликта 
между КНР и СССР, начавщего-
ся в конце 1950-х годов. Пиком 
противостояния стала воору-
женная провокация на острове 
Даманский в 1969 году. Китай-
ские военнослужащие  неодно-
кратно предпринимали попыт-
ки нарушить государственную 
границу.

– Находясь в команде 
опытных оперативных со-
трудников, – вспоминает Вик-
тор Бурдин, –  мы стремились 
действовать на упреждение. 
Наша работа вкупе с другими 
сведениями от наших коллег 
способствовала принятию ре-
шений по эффективной охра-
не государственной границы. 
Оценка моего воинского труда 
– медаль «За отличие в охра-
не государственной границы 
СССР».

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СЛУЖБЫ

В завершение нашей бе-
седы Виктор Николаевич от-
метил, что  считает свой жиз-
ненный путь удачным во всех 
отношениях. Он счастливо 
живёт с верной боевой подру-
гой  Натальей Борисовной, с 
которой они сочетались закон-
ным браком 18 июля 1970 го-
да. Гордится своими дочерями 
– Еленой и Евгенией, радуется 
внучке Арине. К тому же млад-
шая дочь Евгения продолжает 
военную династию Бурдиных, 
она достойно проходит служ-
бу в Пограничном управлении 
ФСБ России по Калининград-
ской области.

Ныне подполковник в от-
ставке Виктор Бурдин уже не 
один год на заслуженном отды-
хе, но он по-прежнему в строю 
– возглавляет Совет ветера-
нов-пограничников Баграти-
оновского городского округа. 
Он и его коллеги активно уча-
ствуют в общественной жиз-
ни и военно-патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения. Так, благодаря их 
усилиям, в Багратионовске на 
сцене ДК ежегодно проходит 
международный фестиваль 
военно-патриотической песни 
«Виктория».

Юрий ПОЧТАМЦЕВ
Фото из семейного альбома

 «Я считаю свой жизненный путь 
удачным во всех отношениях»

Ветеран пограничных войск Виктор БУРДИН:

1951 год. Бурдины младший и старший (первые слева) с командованием артиллерийского полка. 

Подполковник в отставке Вик-
тор Николаевич Бурдин.
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Продолжение. 
Начало в № 7 за октябрь 2019 г.

40. Первый советский город, став-
ший городом Воинской Славы. Когда он 
удостоен этого звания, и какие ещё горо-
да носят его?

41. Советские разведгруппы в Вос-
точной Пруссии. Что вы знаете об их под-
вигах и судьбах?

42. Кто из советских пограничников 
первым вышел на линию советско-не-
мецкой границы в 1944 году в Литве?

43. Назовите все европейские госу-
дарства, по которым в Великую Отече-
ственную войну победоносно прошагал 
советский солдат. За освобождение и 
взятие Красной Армией каких европей-
ских столиц Президиум Верховного Со-
вета СССР учреждал медали?

44. Какой польский город, подго-
товленный фашистами к затоплению 
и полному разрушению, был спасён от 
этой трагедии советскими разведчиками 
и войсками Красной Армии, и в каком 
телевизионном художественном фильме 
нашла отражение эта операция?

45. Когда Красная Армия начала 
штурм гитлеровского логова – Берлина, 
и сколько времени продолжалась эта 
операция?

46. Назовите советских воинов, во-
друзивших над рейхстагом Красное 
знамя Победы? Когда это произошло, и 
какому воинскому соединению принад-
лежал этот флаг?

47. Кто, когда и где поставил свои 

подписи под Актом безоговорочной ка-
питуляции фашистской Германии?

48. Столица, какого восточно-евро-
пейского государства была полностью 
освобождена от гитлеровской оккупа-
ции уже после подписания Акта о капи-
туляции фашистской Германии, и как 
это происходило?

49. Сколько советских воинов сложи-
ли свои головы на полях сражений Вто-
рой мировой войны, освобождая от гит-
леровских агрессоров Европу, и в каких 
государствах Красная Армия заплатила 
за это наибольшую цену?

50. «Стоит над горою Алёша…» Про 
какой памятник эти слова из песни, кто 
её авторы, и в каком европейском госу-
дарстве и городе он стоит? Какие ещё 
памятники и мемориалы, отражающие 
подвиг советского солдата, освободив-
шего от гитлеровской чумы Европу, вы 
знаете? Назовите также страны, где 
сегодня вандалы глумятся над этими 

памятниками, а на государственном 
уровне под лозунгом «декоммунизации» 
принимают решения о сносе их и пере-
именовании улиц, площадей, скверов, 
других территорий, названных в память 
о советских воинах-освободителях.

51. Почему праздник Победы над фа-
шистской Германией мы отмечаем не в 
один день с остальной Европой? Какие 
ещё страницы из отечественной и зару-
бежной истории Дня Победы вы знаете?

52. Когда в Москве, на Красной пло-
щади, состоялся первый Парад Победы? 
Кто им командовал, и кто принимал Па-
рад? Сколько воинов в нём участвовало, 
и сколько фашистских знамён было с не-
навистью и презрением брошено к под-
ножию Мавзолея В. И. Ленина? Каких 
калининградских участников послево-
енных Парадов Победы вы знаете?

53. Имена каких выдающихся со-
ветских полководцев золотыми буквами 
вписаны в летопись Второй мировой во-
йны? В честь кого из них названы улицы 
и площади в городах Калининградской 
области?

54. Кого называют Маршалом Побе-
ды? Какая государственная награда его 
имени учреждена в честь 100-летия со 
дня рождения этого полководца, и каких 
наград он сам удостоен??

55. Когда в СССР было учреждено 
новое высшее воинское звание «Генера-
лиссимус Советского Союза»? Кто пер-
вый и единственный был удостоен этого 
звания? Какие государственные посты и 
должности он занимал в годы Великой 
Отечественной войны, какие государ-
ственные награды имел? 

56. Какие государства входили в 
антигитлеровскую коалицию вначале 
и какие страны присоединились к ней 
на завершающем этапе Великой Отече-
ственной войны?

57. На каких конференциях и когда 
лидеры трёх основных стран-союзников 

– в борьбе с фашистской Германией об-
суждали стратегические вопросы войны 
и мира? 

58. Какую материально-техниче-
скую помощь и на какой финансовой ос-
нове оказывали сражающейся Красной 
Армии США и Великобритания? Чем и 
как рассчитался с ними после Второй ми-
ровой войны Советский Союз?

59. Когда и где западные союзники 
открыли Второй фронт и начали насту-
пательную военную операцию в сраже-
ниях с гитлеровской Германией?

60. На какой реке, когда и при каких 
обстоятельствах встретились советские 
и американские воины, и как эта встреча 
происходила?

61.  Когда началась Восточно-Прус-
ская стратегическая военная наступа-
тельная операция Красной Армии про-
тив войск нацистской Германии. Ее цели 
и задачи?

62. Как назывался французский до-
бровольческий истребительный авиаци-
онный полк, который участвовал в боях 
за Восточную Пруссию? В каком году в 
Калининграде и где в их честь установ-
лен памятный знак? 

63. Когда начался и завершился 
штурм города-крепости Кенигсберг ча-
стями Красной Армии? Над каким город-
ским фортом был поднят красный флаг – 
символ одержанной победы?

64.  Каким пограничным полкам во-
йск НКВД СССР было присвоено почет-
ное наименование «Кёнигсбергских»?

65. Как называется один из первых 
мемориалов, сооружённых в честь Побе-
ды советского народа в Великой Отече-
ственной войне, открытый в Кенигсбер-
ге 30 сентября 1945 года? 

66. Назовите населенные пункты 
в Калининградской области, которые 
переименованы в честь героев Великой 
Отечественной войны?   

67.  Когда и где был открыт един-
ственный в России народный памятник 
советским воинам-разведчикам, уча-
ствовавшим в Восточно-Прусской опера-
ции, а также погибшим во время локаль-
ных войн и вооруженных конфликтов 
послевоенного периода. Кто стал прото-
типом скульптурной композиции? 

68. За годы войны нацисты уничто-
жили в концентрационных лагерях бо-
лее 5 миллионов военнопленных и мир-
ных жителей. Назовите известные вам 
фашистские казематы смерти. В каком 
из них, когда и как погиб, не склонив-
ший голову перед врагом генерал-лейте-
нант, Герой Советского Союза Дмитрий 
Михайлович Карбышев? Как увековечен 
его подвиг на калининградской земле?

69. Что вы знаете о Нюрнбергском 
процессе: когда он проходил, кто нахо-
дился на скамьях подсудимых, и для кого 
из них процесс закончился высшей ме-
рой наказания за преступления против 
человечества?

70. Когда в российском календаре по-
явился День памяти и скорби? Когда мы 
его отмечаем и кому посвящаем?

71. Какую человеческую и матери-
ально-экономическую цену заплатил 
Советский Союз за нашествие на наши 
земли гитлеровских полчищ и за Победу 
над фашистской Германией?

72. Когда в нашей стране было созда-
но поисковое движение, и какие задачи 
оно решает? Каковы реальные дела по-
исковиков в вашем административном 
округе?

73. Где родилось движение «Бес-
смертный полк»? Когда впервые он про-
шёл по улицам и площадям населенных 
пунктов Янтарного края?

74. Кто из ваших родных и близких 
принимал участие в Великой Отече-
ственной войне?

75. Как в нашем городе, в том числе 
в вашем округе, сохраняют память о Ве-
ликой Отечественной войне, её ратных 
героях, тружениках тыла и жертвах?

Великая поступь 
Великой Победы

Советы ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской об-
ласти и Калининградской региональной общественной организации 
ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск) активно вклю-
чились в работу смотра-конкурса на лучшую постановку патриотиче-
ской работы в молодёжных организациях, в высших, среднетехниче-
ских, школьных и дошкольных образовательных учреждениях. В этот 
раз он посвящён предстоящему в 2020 году 75-летнему юбилею Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Указом Президента 
Российской 
Федерации  
2020 год объявлен 
Годом памяти  
и славы

ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО
15 октября 2019 г. Правдинск. Старое кладбище. Группа ветеранов границы возложила венок и цветы к памятному знаку 
военнослужащим 95-го пограничного Кёнигсбергского орденов Ленина и Красной Звезды отряда, погибшим при защите 
Государственной границы СССР в период с 1945 по 1960 гг.
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В соответствии с решением Сове-
та командующих Пограничными во-
йсками от 14 ноября 2018 года в рам-
ках проведения мероприятий по 
подготовке и празднованию 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг. организует-
ся Эстафета Победы вдоль внешних 
границ государств-участников СНГ 
(далее - Эстафета Победы). 

Старт Эстафеты Победы определён 5 
февраля 2020 г. по маршруту № 1 в г. Бре-
сте и по маршруту № 2 в г. Мурманске. 
Завершение Эстафеты Победы запланиро-
вано на 28 мая 2020 года в г. Москве. На 
участке Пограничного управления ФСБ 
России по Калининградской области Эста-
фета Победы пройдет в период с 10 по 13 
мая 2020 года. 

Основные цели Эстафеты Победы:
– увековечение памяти и героических 

подвигов воинов-пограничников в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов;

– привитие любви и чувства верности 

к своей Родине, уважительного отноше-
ния к старшему поколению;

– привлечение населения пригранич-
ных районов к активному содействию по-
граничникам в охране государственной 
границы.

10 мая 2020 года в аэропорт «Храбро-
во» прибудет Эстафетная группа от По-
граничного управления ФСБ России по го-
роду Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области для торжественной передачи  
символа Эстафеты Победы Пограничному 
управлению ФСБ России по Калининград-
ской области, которая состоится у памят-
ника «Пограничникам всех поколений» в 
Парке «Победы» г. Калининграда.  Затем 
состоится старт Эстафетной группы вдоль 
границ на участке Управления.

По маршруту движения планируется 
проведение митингов, возложение венков 
и цветов к местам захоронений погибших 
советских воинов в годы Великой Отече-
ственной войны, бюстам Героев Советско-
го Союза заместителя политрука В. Утина 
и полковника С. Ваупшаса, чьими имена-
ми названы пограничные отделения (за-

ставы), концерты ансамбля песни и пля-
ски Управления и творческих коллективов 
муниципальных образований. 

В торжественных мероприятиях пред-
полагается участие губернатора Кали-
нинградской области, представителей 
городских и поселковых администраций, 
Управления ФСБ России по Калининград-
ской области, Калининградского погра-
ничного института ФСБ России, Балтий-
ской военно-морской базы, Управления 
МВД по Калининградской области, Рус-
ской православной церкви, ветеранских 
и общественных организаций, отрядов 
ЮДП, молодежных военно-патриотиче-
ских клубов, кадетских классов погра-
ничной направленности. Перед жителями 
приграничных населенных пунктов вы-
ступит ансамбль песни и пляски ПУ ФСБ 
России по Калининградской области.

13 мая 2020 года из аэропорта «Хра-
брово» Эстафетная группа убудет для пе-
редачи символа Эстафеты Пограничному 
управлению ФСБ России по Псковской об-
ласти (г. Гдов). 

Игорь КОБОЗЕВ 

Эстафета Победы

ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВЕТЕРАНОВ – ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ!
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В маршрут прохожде-
ния «Эстафета Победы» 
2020 года включено отде-
ление (застава) в нп. Чер-
нышевское «имени лейте-
нанта Кубова П. М.» Погра-
ничного управления ФСБ 
России по Калининград-
ской области.

Герой-пограничник Платон 
Кубов родился в 1914 году в се-
ле Революционное Золотухин-
ского района Курской области, 
но детство и юность прошли 
на Украине: учился в городе 
Дзержинске Донецкой обла-
сти, а трудовую деятельность 
начинал в Харькове, обучаясь 
здесь на курсах кулинаров.

Переломным этапом в его 
жизни стала военная служба, 
на которую он был призван в 
1934-м. В 1937-м незадолго до 
предстоящей демобилизации, 
осознанно подал рапорт о на-
правлении на учебу в Ново-
Петергофское училище погра-
ничной и внутренней охраны 
НКВД СССР. В мае 1938-го вме-
сте с другими однокашниками 
доучивался в Орджоникидзев-
ском училище, ставшим впо-
следствии Краснознаменным 
имени С. М. Кирова. 

По выпуску в 1939-м по-
лучил направление в ряды 
стражей западной границы. 
Сначала занимал должность 
помощника начальника заста-
вы, а в ноябре 1940 года был 
назначен начальником 10-й 
заставы 107-го Мариямполь-
ского пограничного отряда 
войск НКВД СССР Управления 
пограничных войск НКВД Бе-
лорусской ССР.

Застава, которую он воз-
главил, дислоцировалась у ме-
стечка Галиняй Лаздийского 
уезда Литовской ССР (ныне 
– Литовская Республика) и ох-
раняла государственную гра-
ницу по разделительной линии 
между СССР и оккупирован-
ной фашистской Германией 
Польшей.

 В 3:30 22 июня 1941 го-
да пограннаряд, который нес 
службу на правом фланге ох-
раняемого участка, доложил 
на заставу о задержании двух 
немецких диверсантов. Лейте-
нант Кубов немедленно связал-
ся по телефону с комендантом 
участка капитаном Юрченко, 
после чего верхом в паре со 
своим коноводом ефрейто-
ром Ольховиком выдвинулся 
к месту происшествия вслед 
за уже предварительно на-
правленной туда группой уси-
ления (старший – командир 

отделения сержант Кочергин). 
Однако по дороге офицер и его 
коновод стали свидетелями 
массированного вторжения в 
воздушное пространства СССР 
авиации люфтваффе. Сразу же 
вдоль линии границы вспыхну-
ла интенсивная перестрелка. В 
силу этих обстоятельств с пол-
пути немедленно повернули 
назад в сторону заставы, но 
вскоре неожиданно нарвались 

на колонну гитлеровской пе-
хоты. Оба верховых галопом 
пошли на прорыв, после чего 
уцелел только лейтенант, а вот 
ефрейтора-коновода сразили 
наповал вражеские пули.

Поскольку военный горо-
док 10-й застава со всех сторон 
уже был прочно блокирован 
противником (общее руковод-
ство ее обороной, к слову ска-
зать, в отсутствии командира 

взяли на себя младший поли-
трук Лавренко и старший сер-
жант Ищук), лейтенант Кубов, 
вооруженный автоматом ППД-
40, присоединился к расчету 
станкового пулемета «максим» 
сержанта Гуся – штатного под-
разделения 10-й заставы. Рас-
чет в ночь с 21 на 22 июня в 
полном составе нес боевую 
службу на огневых позициях, 
оборудованных на вершине 
одного из местных холмов.

Кинжальным огнем в спину 
огневая группа лейтенанта Ку-
бова всякий раз срывала оче-
редные отчаянные попытки 
гитлеровской пехоты поднять-
ся с земли на штурм заставы.

Когда сержант Гусь упал 
убитым, его место за пулемет-
ной гашеткой занял Платон Ку-
бов. Кроме того, по отдельным 
свидетельствам, он же, скрыт-
но подползя  к дороге, связкой 
гранат уничтожил прибывшую 
к месту боя группу вражеских 
офицеров из шести человек.

На своем огневом рубеже 
офицер-пограничник стой-
ко и мужественно сражался 
до самого последнего вздоха. 
Его тело потом было найдено 
супругой, лежащим рядом со 
станковым пулеметом. 

В 1963 году останки лейте-
нанта Платона Кубова вместе с 
останками четырех погибших 
вместе с ним подчиненных бы-
ли перезахоронены в братскую 
воинскую могилу. Она была 
обустроена вблизи военного 
городка 22-й пограничной за-
ставы 16-го (Гродненского) по-
граничного отряда Западного 
пограничного округа КГБ при 
Совете Министров СССР. Это 
братское захоронение тогда 
же получило условное назва-
ние воинский мемориал «Холм 
Славы» (на верхнем снимке).

Постановлением ЦК КП 
Литвы и Совета Министров 
Литовской ССР № 499 от 17 
августа 1963 года имя лейте-
нанта Платона Кубова было 
присвоено 22-й пограничной 
заставе погранкомендатуры 
«Капсукас – Мариямполь» 16-
го (Гродненского) погранич-
ного отряда. Уточним, что  в 
1977 - 1992 гг. данная комен-
датура находилась  в опера-
тивном подчинении командо-
вания 95-го пограничного Ке-
нигсбергского ордена Ленина 
и Красной Звезды отряда За-
падного пограничного округа. 

В связи с выводом в 1992 
году российских погранич-
ных войск с территории суве-
ренных республик Балтии и в 
целях сохранения лучших бо-
евых традиций пограничных 
войск приказом директора 
ФПС РФ № 309 от 15 февра-
ля 1994 года имя лейтенанта 
Платона Кубова было при-
своено одной из пограничных 
застав 23-го пограничного 
дважды Краснознаменного 
отряда Калининградского по-
граничного управления. 

Позже это соединение 
именовалось Службой в г. 
Черняховске Пограничного 
управления ФСБ России по 
Калининградской области, а 
ныне Службой в г. Нестерове 
данного управления.

Сегодня личный состав за-
ставы (ныне  отделение) име-
ни лейтенанта П. М. Кубова 
выполняет служебно-боевые 
задачи по охране российско-
литовской границы.

Юрий ФИЛАТОВ

«Я навсегда 
останусь молодым 
и буду жить  
в коротком слове 
«память»…

ФОТО: Михаил УРСУЛ
2002 год. Таким запечатлели бой пограничной заставы лейтенан-
та Платона Кубова создатели комнаты боевой славы бывшего 
23-го пограничного дважды Краснознамённого отряда. 

1939 год. Курсант Орджони-
кидзевского училища погра-
ничной и внутренней охраны 
НКВД СССР Платон Кубов.
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Сражения 
на шахматной 
доске

В Калининградском 
Доме физической культу-
ры и спорта «Динамо»  26 
октября состоялся шах-
матный турнир, посвя-
щенный памяти участни-
ка Великой Отечествен-
ной войны и ветерана 
органов безопасности 
Василия Шарпатова (на 
вернем снимке). 

Напомним читателям, что 
полковник в отставке Васи-
лий Шарпатов, ушедший из 
жизни в сентябре 2018 года, в 
годы Великой Отечественной 
войны в составе полка гвар-
дейских минометов БМ-13 
принимал участие в боевых 

операциях Северо-Кавказско-
го, 4-го Украинского и Карель-
ского фронтов, а также в со-
ставе отдельной Приморской 
армии. За боевые отличия 
награжден орденами и меда-
лями СССР. Для всех, кто его 
знал, Василий Архипович был 
примером скромности, безза-
ветного служения людям, вы-
сокой самоотдачи, доброты и 
честности.

По решению Совета вете-
ранов Управления ФСБ России 
по Калининградской области 
турнир памяти проводится 
ежегодно накануне очеред-
ного дня рождения Василия 
Шарпатова. В этот раз в интел-
лектуальных баталиях прини-
мали участие ветераны и чле-
ны их семей. Это офицеры в 
отставке Аркадий Антипенко, 
Александр Туманов, Сергей 
Варзарь, Владимир Васильев, 
Александр Костенецкий, Вла-
димир Меренков. Членов се-
мей представляли – внук пол-
ковника Анатолия Петрова, 
ученик 7-го класса средней об-
щеобразовательной школы № 
7 города Калининграда Алек-
сей Петров и сын полковни-
ка Александра Костенецкого, 
капитан 1-го ранга в отставке 
Сергей Костенецкий. 

С самого первого тура раз-
вернулась бескомпромиссная 
борьба между участниками. 
Однако стоит отметить, что, 
несмотря на жаркие баталии 
за шахматной доской, турнир 
прошёл в дружественной ат-

мосфере. Организаторы со-
ревнований сделали всё воз-
можное для максимального 
удобства участникам.

Абсолютную  победу у шах-
матистов одержал капитан 1 
ранга в отставке С. Костенец-

кий, на втором месте капитан 
1 ранга в отставке А. Туманов, 
третий результат у полковни-
ка в отставке С. Варзарья. По-
бедителям турнира вручены 
кубки и грамоты, а любите-
лям интеллектуального спор-
та – грамоты. 

Совет ветеранов отметил 
заинтересованное и деятель-
ное участие в подготовке и 
проведении состязания руко-
водителя отдела СК «Динамо» 
Сергея Франчука, председате-
ля региональной обществен-
ной спортивной организации 
«Федерация шашек Калинин-
градской области» Анатолия 
Жихарева и его супруги Татья-
ны Владимировны за чёткое и 
справедливое судейство. 

Участники турнира выра-
зили признательность непо-
средственным организаторам 
состязания за предоставлен-
ную возможность проявить 
свои способности и пообщать-
ся в творческой обстановке. 

Капитан 1 ранга в отставке  
Владимир СТАРЦЕВУчастники шахматного турнира, посвященного памяти Василия Шарпатова.

Первое место в бескомпро-
миссной борьбе завоевал ка-
питан 1 ранга в отставке Сер-
гей Костенецкий. 

В ходе состязания в шахматах сложно разделить фактор вре-
мени и качество игры.

19 декабря 2019 года на 
доме № 38 - 40 по улице Чай-
ковского в Калининграде 
состоится открытие мемо-
риальной доски в честь во-
енного контрразведчика 
генерал-майора Кравченко 
Николая Григорьевича

Во время Тегеранской кон-
ференции 30 ноября 1943 года 
он предотвратил террористиче-
ский акт, организованный руко-
водством Третьего рейха против 
тройки лидеров стран антигит-
леровской коалиции – руково-
дителя Советского государства 
Иосифа Сталина, президента 
США Франклина Рузвельта и 
премьер-министра Великобри-
тании Уинстона Черчилля.

С 1 октября 1945 года по 
4 февраля 1946 года генерал-
майор Н. Кравченко возглав-
лял Управление контрразведки 
СМЕРШ Особого военного окру-
га Кёнигсберг. Управление раз-
мещалось в здании по нынеш-
нему проспекту Победы, в доме 
№ 124.

После этого Николай Гри-
горьевич успешно работал в 
Центральном аппарате НКГБ и 
МГБ в Москве, учился и служил 
в Группе советских оккупацион-
ных войск в Германии, в воен-
ной контрразведке Белорусско-
го военного округа. В течение 
ряда лет возглавлял Особый от-
дел КГБ при Совете Министров 
по Прикарпатскому военному 
округу. 

После увольнения в запас 
приехал к родной сестре в Кали-
нинград, где закончил свой жиз-
ненный путь.

Начало памятного меропри-
ятия в 11:00, приглашаются все 
желающие.
                     Совет ветеранов УФСБ  

по Калининградской области

Увековечить 
нельзя забыть

Выпуск данного номера 
газеты «Ветеран янтарных 
рубежей» осуществлен при 
финансовой поддержке Пра-
вительства Калининградской 
области в рамках реализации 
проекта «Увековечивание па-
мяти военнослужащих 95-го 
пограничного Кёнигсбергско-
го орденов Ленина и Красной 
Звезды отряда, погибших 
при защите государственной 
границы СССР».
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1 ноября, в 101-ю годов-
щину образования по-
граничных оператив-
ных органов, в музее 
Пограничного управ-

ления ФСБ России по Калинин-
градской области состоялось 
отчетно-выборное собрание 
организации. Докладчик, 
председатель Правле-
ния КРОО «ВПОО» 
генерал-майор в от-
ставке Александр 
Суворов, подводя 
итоги двухлетней 
работы с октября 
2017 года, особо 
отметил активи-
стов ветеранского 
движения Виктора 
Стюхина, Ромаса 
Янкаускаса, Влади-
мира Сотникова, Иго-
ря Кандыбко, Вячеслава 
Воробьева, Евгения Тереш-
кова, Владимира Иванова, 
Олега Мадуденкова. Другим же 
ветеранам пожелал проявлять 
больше активности и инициа-
тивы, напомнив, что «резуль-
тативность организации будет 
зависеть от достижения по-
ставленных целей».

Организацией руководит 
Правление, которое избирает-
ся на двухлетний срок на от-
четно-выборном собрании. Его 
работа строится на доверии и 
взаимопонимании. Образно 
говоря, Правление – единый 
оркестр, в котором каждый от-
вечает за свою ноту. Работать 
«через пень-колоду» правленцы 
не привыкли, да и авторитет у 
них непререкаем. В его состав 
входят люди, награжденные 
высшей ведомственной награ-
дой в органах госбезопасно-

сти СССР. Обладателями знака 
«Почетный сотрудник госбезо-
пасности» являются генерал-
майор в отставке Александр 
Суворов, полковник в отставке 
Виктор Стюхин и генерал-май-
ор в отставке Ромас Янкаускас, 
который к тому же имеет по-
чётное звание «Заслуженный 

пограничник Российской 
Федерации». 

Немаловажным 
фактором являет-
ся и поддержание 
членами Правле-

ния постоянных 
контактов с Почет-
ными членами ор-
ганизации, бывши-
ми руководителями 

пограничных опера-
тивных органов ге-

нерал-полковником в 
отставке Владимиром Рож-

ковым и генерал-майором в 
отставке Юрием Суменковым.

После избрания нового со-
става Правления было про-
ведено заседание, на котором 
избрали нового председателя 
Правления. Им стал генерал-
майор в отставке Ромас Янка-
ускас, чью  кандидатуру едино-
гласно поддержали все присут-
ствующие.

«Не оставить без внимания 
ни одного члена организации, 
нуждающегося в моральной 
и материальной поддержке», 
– таково кредо в работе чле-
нов Правления. Они пытаются 
разобраться в любой проблеме, 
вникнуть в суть житейских во-
просов и постараться помочь 
каждому ветерану, где бы он ни 
находился – дома или в меди-
цинском учреждении, не забы-
вая при этом и членов семей.

Особое внимание уделяется 
вдовам ветеранов. В Междуна-
родный женский день 8 марта 
группа  активистов посетила 
пять семей умерших ветеранов 
и вручила родственницам яр-
кие букеты цветов и приятные 
подарки. Стали уже традицией 
ежеквартальные встречи по 
чествованию юбиляров и име-
нинников с вручением памят-
ных сувениров. 

Ветераны твердо убеждены 
в том, что авторитет и резуль-
тативность организации во 
многом зависит от гласности её 
деятельности. И этому принци-
пу они уделяют серьёзное вни-
мание. Сайт КРОО www.kfvpr.
ru. и издание газеты «Ветеран 
янтарных рубежей» являются 
тому подтверждением. 

Члены Правления про-
должают традицию вручения 
переходящего приза «Лучшему 
оперативному подразделению» 
Пограничного управления ФСБ 
России по Калининградской 
области. Четыре года подряд он 
вручается на торжественном 
собрании, посвященном Дню 
работника органов безопасно-
сти Российской Федерации. С 
2017 года проводятся встречи 
ветеранов и с выпускниками 
пограничных институтов, на-
значенных на должности в опе-
ративные подразделения. 

В 2018-м и в 2019-м годах, 
в преддверии Дня защитника 
Отечества, члены организации 
приняли участие в военно-па-
триотических конкурсах «А 
ну-ка, парни!», которые прово-
дились в МОУ СОШ № 31 г. Ка-
лининграда под руководством 
подполковника в отставке 
Владимира Иванова. Коман-

ды-победители от имени вете-
ранской организации награж-
дались кубком, а победители 
этапов отмечались дипломами. 

На отчетно-выборном со-
брании был рассмотрен вопрос 
о приеме в Почетные члены 
организации генерал-майора в 
отставке Георгия Андреевича 
Лопухова, прошедшего терни-
стый путь от заместителя на-
чальника пограничной заставы 
до первого заместителя началь-

ника Разведывательного управ-
ления Главного управления по-
граничных войск КГБ СССР. 

Являясь Почетным сотруд-
ником госбезопасности, Почет-
ным пограничником Содруже-
ства Независимых государств, 
Георгий Андреевич в свои 90 
лет продолжает активно тру-
диться в Пограничной Акаде-
мии ФСБ России. 

Елена КАНДЫБКО 
(фото автора)  

Помнить о прошлом, жить 
настоящим, думать о будущем!

Экземпляры уникальной книги Георгия Андреевича с его авто-
графом были вручены на праздничном вечере лучшим молодым 
сотрудникам пограничного оперативного органа.

Под таким девизом уже четыре года, в нашей области 
осуществляет свою деятельность  Калининградская  ре-
гиональная  общественная организация «Ветераны по-
граничных оперативных органов». 


