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День военного разведчика
5 ноября в России
отмечается
профессиональный
военный праздник
- День военного
разведчика. Военные
разведчики всегда
находились на переднем
крае борьбы за
безопасность нашего
государства, выявляя
возникающие угрозы и
обеспечивая стабильное
развитие страны.

М

ощь и слава русского оружия, героизм и мужество
представителей
военной разведки
России всегда были неотъемлемой частью величия Российского государства, гарантией
целостности и независимости
родной земли.
В парке Победы Калининграда в 2013 году установлен
памятник-мемориал «Воинам
- разведчикам», в котором увековечена их слава, мужество
и героизм. Организационный
комитет по его строительству,
состоящий из ветеранов военной разведки и представителей Ассоциации ветеранов
спецназа и спецподразделений
«Альфа-Вымпел-СБП» при всенародной поддержке, несмотря на все имевшиеся трудности, исполнил свое обещание
и создал Памятник - мемориал
всем разведчикам, не вернувшимся с заданий.
Он возведен в честь героического боевого и трудового
прошлого наших отцов и дедов.
Мы создали его для наших бу-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемые
коллеги!
От имени Калининградской региональной общественной
организации
«Ветераны пограничных
оперативных
органов» поздравляю Вас с 98-й
годовщиной образования пограничных оперативных органов!
В этот знаменательный день
от всей души желаю Вам, дорогие коллеги и ветераны, вашим
родным и близким крепкого
здоровья, счастья, благополучия, профессиональной удачи,
хорошего настроения, неиссякаемого запаса энергии и всего
самого доброго!
Генерал-майор в отставке
Александр СУВОРОВ,
председатель Правления
КРОО «Ветераны пограничных
оперативных органов»
(www.kfvpr.ru.)

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

дущих поколений, детей, внуков, правнуков. Чтобы потомки
помнили, кто они, откуда они и
для чего живут на этой земле.
Чтобы знали историю своего
Отечества. Чтобы любили свою
землю, хотели жить на ней и

ОБЩЕСТВО

гордились тем, что живут в нашем Отечестве - России.
Искренне желаю всем действующим сотрудникам разведки, ветеранам и их семьям
крепкого здоровья, благополучия, успехов и профессио-

нальной удачи в решении задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.
Полковник запаса
Сергей СЕРЕЖКИН,
руководитель проекта
и строительства мемориала

Шесть лет
тому назад
состоялось
торжественное открытие
образования
музейного
типа
Пограничного
управления
ФСБ России по Калининградской области. Экспозиция последовательно и наглядно отображает историю пограничной
охраны с древних времен до наших дней.
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ФОТОАКЦИЯ

КАК ЭТО БЫЛО

Борьба
за Черноморский
флот

Смотр-конкурс на лучший
отряд ЮДП
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Первые итоги фотоакции
«С флагом ветеранской организации «Ветераны пограничных оперативных органов»
по странам и континентам».
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Квадратные метры счастья
Пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области совместно с
Управлением ФСБ России по
Калининградской области при
поддержке Правительства Калининградской области ведётся активная работа по обеспечению жильём военнослужащих, состоящих в очереди на
получение квартир и улучшение жилищных условий.
Так, с 2012 года по настоящее время Пограничным
управлением введено в эксплуатацию 8 многоквартирных
жилых домов, расположенных
в Калининграде и на территории области.
Состоялась очередная сдача многоквартирного жилого
дома в Калининграде, расположенного на улице Ульяны Громовой. В современной новостройке между очередниками
распределено 90 квартир общей площадью 4 000 квадратных
метров.
Вместе с тем, работа продолжается и до конца 2016 года
планируется ввод в эксплуатацию еще восьми домов с общим
количеством 555 квартир.

Донорская акция
Сотрудники аппарата Пограничного
управления ФСБ России по Калининградской области приняли участие в безвозмездной донорской акции «Помоги спасти
жизнь!». Акция организована для спасения
людей, оказывающихся из-за различных послеоперационных осложнений на грани жизни и
смерти.
Для проведения акции привлекалась выездная бригада
станции переливания крови Калининградской области. Опытные работники медучреждения увезли с собой 10 литров донорской крови, которая станет чьим-то шансом на спасение.
Акция корпоративного добровольного донорства крови и
ее компонентов продолжается. К ней присоединились сотрудники подразделений Пограничного управления в поселке Железнодорожный, городах Балтийске, Нестерове, Краснознаменске, Мамоново.
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Добрый и светлый праздник
30 сентября в Культурно-деловом центре Калининградского пограничного
института ФСБ России были
проведены праздничные мероприятия, посвященные пожилым людям, которые служили
и трудились в бывшем инженерном училище, а затем в пограничном вузе.
Торжества начались с посещения музейного образования
погранинститута и продолжены в большом зале, в котором
ветеранов сердечно поздравил
начальник КаПИ генерал-майор
Юрий Саломохин. Продолжением праздника стал концерт художественной самодеятельности, в котором приняли участие
мальчишки и девчонки, студенты, курсанты, профессиональные исполнители классической
музыки духового оркестра.
Душевную русскую народ-

Экскурсия пожилых людей в музейном образовании Калининградского пограничного института ФСБ России прошла в теплой
товарищеской обстановке.
ную песню исполнила Тамара
Рученькина, активный член
ветеранской организации. На
глазах пожилых людей были
видны слёзы, не выраженная

словами благодарность организаторам концерта.
Полковник в отставке
Михаил ПОРОХНЯЧ.
Фото автора

Из искры возгорится пламя
Спортивный
праздник,
проводимый областным Советом «Динамо» - это интересные соревнования, конкурсы,
общение со звездами спорта и,
конечно же, призы.
Не стали исключением
проводимые на стадионе «Трудовые резервы» спортивные
соревнования-Динамида, в которых участвовали 162 представителя центров помощи
детям, оставшимся без попечительства родителей. Состязались команды - «Надежда»
(Калининград), «Теплый дом»
(Черняховск), «Росток» (Гусев),
«Колосок» (Багратионовск).
Перед началом соревнований все участники получили
футболки и бейсболки с символикой Динамо, а малыши разукрасили Аква грим по мотивам любимых мультфильмов.
Участники Динамиады были
разделены на возрастные категории. Для мальчишек и девчонок в возрасте до 10 лет был
устроен спортивный праздник,

а постарше сдавали нормы
ГТО.
В ходе соревнований младшие ребята бегали в мешках,
прыгали в длину, бросали
мечи в кольца, отжимались.
Особый интерес у присутствующих вызвало состязание по
перетягиванию каната. В ходе
его в тройку призеров вошли
команды «Надежда», «Теплый
дома», «Колосок».
Эстафета была комбинированной и в ней приняли участие представители всех воз-

растных групп. Среди девушек
эстафету выиграла команда
«Росток», у юношей «Теплый
дом».
Церемонию награждения
по приглашению областного
совета «Динамо» провели генерал-майор Ю. Саломохин,
вице-адмирал в отставке В.
Сотников, капитан 1 ранга в
отставке В. Старцев.
Необходимо отметить, что
участники соревнований с
восторгом восприняли церемонию награждения ветеранами в военной форме. Каждый из них, даже малыши,
стремились по вызову строевым шагом подойти к ветерану, доложить о прибытии
и получить заслуженную награду. И это не удивительно,
ведь многие из них мечтают
связать свою жизнь с армией,
охранять и защищать священные рубежи Отчизны.
Капитан 1 ранга в отставке
Владимир СТАРЦЕВ.
Фото автора

Памятник «Защитникам
границ Отечества»
Геодезисты и картографы отмеряли точную разграничительную черту двух государств.

На российско-польском
участке границы
На сухопутном участке российско-польской государственной границы, протяженность которого составляет 199,1 километров, специалисты Пограничного управления ФСБ России
по Калининградской области завершили работы по замене
обветшалых элементов пограничных знаков, установленных
58 лет назад.
За период с 30 сентября 2015 года по 23 сентября 2016 года
был установлен 431 пограничный знак. При этом специалисты работали на территориях нескольких приграничных муниципальных образований Калининградской области. Первыми были заменены знаки в Багратионовском и Правдинском
районах, затем - в Нестеровском и Озерском районах. А 23
сентября 2016 года в районе п. Прохладное Озерского района
Калининградской области вблизи пункта пропуска Гусев - Голдап был заменен последний пограничный столб.
Пресс-служба ПУ ФСБ России по Калининградской области

В парке Победы Калининграда близятся к
завершению работы, начатые в средине марта,
по установке памятника
«Защитникам границ Отечества».
Посильное участие в реализации данного проекта принимает Совет Калининградской
региональной общественной
организации ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск), при поддержке
руководства
Пограничного
управления ФСБ России по Калининградской области, администрации города.
Сегодня в нашем регионе
проживет несколько тысяч
человек, которые в разные
годы охраняли и защищали
государственную
границу.
Поэтому, иметь свое место,
где они могли бы вместе собираться и отдавать дань памяти боевым товарищам, для
них необходимо.
Напомним читателю, что
на стене Славы в парке Победы

Возводимый памятник стражам границы станет местом традиционных встреч пограничников всех поколений, проживающих в нашем регионе.
перечислены все соединения,
части и отдельные подразделения, принимавшие участие
в штурме города и крепости
Кенигсберг в апреле 1945 года
Красной Армией, за исключением принадлежавших войскам НКВД СССР.
Совет ветеранов обращается ко всем, кому дороги история и традиции Пограничных

войск, зеленая фуражка, внести
посильный вклад посредством
денежных пожертвований в
завершение строительства памятника. Всю интересующую
вас информацию по данному
вопросу можно получить по телефону (4012) 69 - 11- 20.
Полковник в отставке
Владимир ШЕВЧЕНКО.
Фото Алексея ГОРЕВИЧА
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Ничто
не вечно,
кроме
памяти

О создании памятника-мемориала
«Воинам-разведчикам» в Калининграде
По инициативе Представительства
Некоммерческого партнерства «Союз ветеранов военной разведки (НП «СВВР»)
в Калининграде, Ассоциации ветеранов
Спецназа и спецподразделений «Альфа-Вымпел-СБП» в парке Победы сооружен памятник-мемориал «Воинам-разведчикам». Он посвящен коллективному
подвигу советских разведчиков в Восточно-Прусской операции, а также погибшим калининградцам, служившим в
разведподразделениях и участвовавшим в
защите интересов Отечества в локальных
войнах и вооруженных конфликтах в послевоенное время.
Скульптор и автор скульптурной композиции «Разведчики»
И. Яворский (Москва), архитектор Ю. Ковшова (Калининград).
Проект получил одобрение художественного Совета студии военных художников имени М. Б. Грекова (Москва). 7 мая 2008 года состоялась закладка памятного камня, а в августе 2012 года
начались работы по возведению памятника-мемориала. Так же
ветеранами была проведена объемная научно-изыскательская и
поисковая работа, результатом которой явилось издание в 2009
году 22 тома Книги памяти Калининградской области «Назовем
поименно».
В день города - 13 июля 2013 года состоялась церемония открытия единственного в России и мире памятника-мемориала
«Воинам-разведчикам». В ней приняли участие командование
Балтийского флота, члены правительства области и городской
администрации, ветераны разведки, представители общественных организаций, военнослужащие войсковых частей гарнизона,
делегации от Белоруссии, Украины, Москвы, Санкт-Петербурга,
ветеранской организации Главного управления ГШ ВС РФ.
Оценивая значимость создания памятника-мемориала «Воинам-разведчикам» в плане патриотического воспитания молодежи, все выступающие отмечали, что открытие уникального монумента «солдатам невидимого фронта» - это еще одна попытка
снять завесу с беспримерного подвига разведчиков в годы Великой Отечественной войны.
Полковник в отставке Анатолий ГРИБАНОВ,
Почетный председатель Представительства НП
«Союз ветеранов военной разведки»
Главного управления ГШ ВС РФ в Калининграде.
Фото из архива СВВР.

На торжественное открытие памятника-мемориала «Воинам-разведчикам» были приглашены
участники Великой Отечественной войны - члены разведгрупп, действовавших в Восточной Пруссии в 1944 - 1945 гг. Это - Г. Юшкевич, разведчик группы «Джек»; В. Калинин, старший радист группы «Вол»; К. Панасенко, старший радист разведгруппы «Восход».

13 июля 2013 года. Участники церемонии открытия памятника-мемориала (слева-направо):
генерал-лейтенант В. Кондрашов, генерал-полковник в отставке Ф. Ладыгин, Герой России генерал-полковник в отставке Н. Костечко, экс-губернатор и Почетный командующий БФ адмирал в
отставке В. Егоров, генерал-лейтенант в отставке Ю. Бабаянц, губернатор Калининградской области Н. Цуканов, руководитель оргкомитета по строительству памятника полковник в отставке
А. Грибанов, руководитель белорусской делегации полковник в отставке А. Корбут.

Потомкам в пример!

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Г. ЮШКЕВИЧА,
РАЗВЕДЧИКА ЛЕГЕНДАРНОЙ ГРУППЫ «ДЖЕК».
«Хоть ран и не видно, но сердце саднит,
С судьбой не поспоришь, конечно,
Ни медь, ни гранит
Только память хранит
Ушедших в разведку навечно!».

В городском парке Победы
Калининграда, выполняя боевую задачу, стоят застывшие
в бронзе командир разведывательной группы «Джек» и радистка «Лебедь». Они проводят
сеанс радиосвязи с «Центром»
и из глубины времен передают
в свой вечный эфир нам, ныне
живущим и будущим поколениям: «Не забывайте нас. Помните нас. Любите и берегите
свою землю, свою страну, свое
Отечество…».
Жизнь и судьба воина-разведчика это не только романтика и героизм, но и драма,
так как, выполняя задачи разведки, он постоянно рискует
своей жизнью. Из-за специфики деятельности разведчика
никто не знает точного места
его боестолкновения и гибе-

шим коллегам. Пусть данный
памятник-мемориал навсегда
останется в наших сердцах напоминанием их великого, беспримерного подвига.
Генерал-полковник запаса
Владимир ИЗМАЙЛОВ,
председатель Президиума
«Совета ветеранов
военной разведки»

ли. Защищая Родину, они отдали и отдают самое дорогое
- жизнь, не получив взамен
самого простого - могилы, хотя бы братской, на которую
могли бы прийти благодарные
потомки. Вечная память на-

5 ноября 2016 года в 10.30
в парке Победы Калининграда
состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню военного разведчика и 98-й годовщине ГРУ Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Приглашаем ветеранов и
членов их семей, неравнодушных граждан принять участие в
праздничных мероприятиях.
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Сотрудники УКГБ СССР по Калининградской области,
награжденные знаком

«ПОЧЕТНЫЙ СОТРУДНИК ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»

Сергей Иванович
ЗАРУБЕЦКИЙ
В органах государственной
безопасности работал с 1934
года. В 1961 года уволен в отставку с должности заместителя начальника Управления КГБ
при СМ СССР по Калининградской области. В период Великой Отечественной войны выполнял особые задания в тылу
врага. За мужество и героизм
награжден орденами и медалями Союза ССР.

СУД ЗА ДЕЛО

Николай Дмитриевич
АНДРОНОВ
В органах государственной
безопасности работал с 1938
года в должностях оперуполномоченного - начальника отделения. В период Великой Отечественной войны находился
в составе оперативной группы
НКВД СССР в Восточной Пруссии. За успешное выполнение
заданий награжден именным
оружием, орденами и медалями Союза ССР.

Нагрудный знак «Почётный сотрудник госбезопасности» - высшая
ведомственная
награда в органах госбезопасности СССР.
За период существования награды ею отмечено 26 сотрудников Управления КГБ
при СМ СССР по Калининградской области.

Михаил Николаевич
АЛЕКСАНДРОВ
В органах государственной
безопасности работал с 1943
по 1983 год в должностях оперуполномоченного - начальника Управления КГБ при СМ
СССР по Калининградской области. С 1943 по 1946 год проходил службу в подразделениях
контрразведки «СМЕРШ». За
мужество и героизм награжден орденами и медалями Союза ССР.

Владимир Павлович
КОВАЛЕВ
В органах государственной
безопасности работал с 1947
года в должностях оперуполномоченного - начальника секретариата Управления КГБ при
СМ СССР по Калининградской
области. Командиром артиллерийской батареи участвовал
в Великой Отечественной войне. За мужество и героизм награжден орденами и медалями
Союза ССР.

Через призму антитеррора

В начале 90-х годов прошлого века в нашей стране участились случаи террористического характера. Руководством ФСБ России было принято решение в помощь группам «Альфа» и «Вымпел» создать
в каждом регионе внештатные антитеррористические оперативно-боевые группы из числа наиболее
подготовленных оперативных сотрудников. В октябре 1993 года была официально создана антитеррористическая оперативно-боевая группа и в Калининградском Управлении ФСБ России в составе 42
человек.

ПЕРВОЕ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО
В период становления не
было четкого плана подготовки, методических разработок,
первые практические сборы
руководителей групп, кстати,
входивших в штат подразделе-

В новом защитном костюме сапер защищен не только
от осколков, образующихся
при срабатывании взрывных
устройств, но и от мин, имеющих бесконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие рядом металла.

ний БТ, были организованы и
проведены только летом 1995
года в Ростове-на-Дону. В те
годы не было соответствующего снаряжения, специального
вооружения, средств связи,
поэтому набираться опыта и
учиться приходилось практически в реальных условиях.
Одним из первых практических дел было выявление
канала поставок в область
радиоуправляемых взрывных
устройств. После развала СССР в те времена еще сохранились нормальные отношения
с коллегами из Литвы. От них
был получен сигнал о том, что
возможно РВУ (радиоуправляемые взрывные устройства)
поступают в Калининградскую
область через Советск.
В декабре 1993 года служба
наружного наблюдения Клайпеды сообщила об отправке
очередной партии опасного
груза. Литовцы готовы были
сопроводить автомобиль с РВУ
до границы Панемуне - Советск. Из Управления для выявления и задержания этого
груза выехали члены АОБГ и
офицер М. Черкас, как руководитель операции.
Декабрьская погода у нас
всегда не холодная - температура воздуха около 0 градусов,
моросящий дождь и пронизывающий ветер. Время вечер-

На учениях регулярно отрабатываются мероприятия по нейтрализации террористов, захвативших в заложники пассажиров одного из вагонов поезда на железнодорожной станции.
нее. Установленный автомобиль «Лада» появился на переходе к 21.00. В нем находились
два крепко сложенных молодых человека под приличным
градусом спиртного. Они даже
не стали одевать верхнюю теплую одежду, когда их вывели
для досмотра.

ВЕЩДОКИ
В… МЫЛЬНИЦАХ
Члены же группы не знали,
как выглядят эти РВУ, их размеры, внешний вид, степень
опасности при обращении с
ними, где их можно спрятать в
автомобиле, в общем, «темный
лес». Сотрудники таможни,
вооружившись
отвертками,
стали вскрывать все извест-

ные им потайные места автомобиля. В результате сиденья, крылья, панели и все что
могло прикрывать утаенный
груз, оказались на дорожном
полотне, а нужного не наблюдалось. На это ушло более двух
часов, задержанные на свежем
прохладном воздухе под дулом
пистолета протрезвели, видя,
что не удается найти улик, стали вести себя агрессивно и вызывающе.
Но мы не теряли надежду,
да и литовские коллеги были
убеждены в достоверности
своей информации и ждали результатов досмотра. Когда более тщательно стали осматривать содержимое багажника,
увидели обыкновенные мыльницы, в них куски грязно-се-

рого цвета, сбоку - металлические штыри. Вот эти вещдоки
были и изъяты, доставлены в
Москву для экспертизы.
С задержанными парнями
проводились
протокольные
мероприятия до 4. 00 и когда
мы пришли в гостиницу рано
утром чуть-чуть поспать, нас
рассмешил вопрос администратора: «Вам номер с телевизором?».
Для справки: в те времена
телевещание заканчивалось в
1.00 и было всего три телевизионных канала.
Вот так начиналась практическая деятельность АОБГ.
Подполковник в отставке
Владимир ПЛАТАШОВ.
Фото из архива УФСБ
по Калининградской области
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Деятельность, связанная с противодействием
иностранным спецслужбам и криминалу, как
правило, исключает необходимость для сотрудников силового ведомства в штатной тяжелой
бронетехнике.
Однако
выступать в роли танкистов им все-таки порой
приходится, хотя чаще
всего - именно в силу
«экзотичности» редких
случаев, относящихся к
так называемому разряду нетипичных.

де или отдельному батальону самоходной артиллерии
Вермахта принадлежала САУ.
Это, в принципе, позволило
бы значительно глубже детализировать хронику боев по
штурму советскими войсками
бывшего восточно-прусского
Удервангена, ставшего после
войны калининградским поселком Чехово, а, значит, ярче
высветить подвиг нашего солдата-победителя,
совершенный последним на ближайших
подступах к городу-крепости
Кенигсберг.

«СУДЬБА» САМОХОДКИ
STUG III

И ПРОВАЛИЛСЯ
ТРАКТОР В… КАПОНИР
Нежданным
«трофеем»
сотрудников
Багратионовского районного отделения
УКГБ стала немецкая самоходка в конце апреля 1984
года. Обнаруженна она была совершенно случайно в
окрестностях поселка Чехово,
расположенного на стыке Багратионовского, Гвардейского и Правдинского районов.
При вспашке зяби колхозный
трактор проломил своей массой основательно подгнивший за прошедшие с Великой
Отечественной войны десятилетия бревенчатый накат
подземного капонира.
Когда
обескураженный
происшествием механизатор,
ошарашено выпрыгнув из кабины, заглянул вовнутрь пролома, то ахнул - из-под земли
на него хищно целилось увесистое жерло длинноствольной 75-мм пушки.
Пока оперработники и
стражи правопорядка прознали о происшествии и пока
добирались к данному месту,
прошло несколько часов. К
этому времени местные жители и, особенно детвора, уже
успели частично растащить на
сувениры содержимое отлично
сохранившихся ящиков с боеприпасами, а также с запасным и дополнительным оборудованием. В общем, участковым и инспекторам по делам
несовершеннолетних
потом

Апрель 1984 года, окрестности поселка Чехово Багратионовского района. Извлечение из капонира и погрузка на трал немецкого самоходного штурмового орудия StuG III

Среди «трофеев» …самоходка
еще долго пришлось ходить
по домам, изымая под угрозой
применения уголовных санкций патронные ленты и запчасти бортовых ЗИПов.

НЕ СОСТОЯВШЕЕСЯ
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Даже беглый осмотр самоходки подтверждал: несмотря
на то, что внешняя поверхность брони густо заляпана
жидкой грязью, она в целом
исправна. Ржавчина не тронула и боекомплект.
Надо полагать, что экипаж StuG III, не поленившейся накануне, в мороз и холод,
соорудить над временным капониром прочный бревенчатый накат, в час «Ч» просто не
сумел воспользоваться своей
грозной боевой машиной. Он
то ли в полном составе погиб,
когда под градом пуль и осколков пытался достичь замаски-

Штурмовые орудия различных модификаций StuG III были самыми массовыми боевыми гусеничными машинами германской
армии периода Второй мировой войны. Доказательством высоких их боевых качеств является то, что даже в 50-е годы прошлого столетия они стояли на вооружении армий Румынии, Испании,
Египта и Сирии.
рованного в заснеженном поле капонира, то ли, осознав,
что всякое сопротивление в
сложившейся обстановке бес-

смысленно, поддавшись панике, дезертировал…
Сложней ответить на вопрос, какой конкретно брига-

К находке серьезный интерес проявили и военные власти. Оперативно в район Чехово прибыл на автомобилях
саперно-инженерный
взвод
во главе с пожилым майором,
а следом и автотягач, предназначенный для транспортировки тяжелой бронетехники.
Как говорят, это были военнослужащие из танкового
гарнизона, располагавшегося
до середины 1990-х в поселке
Долгоруково Багратионовского района.
И в заключение, несколько слов о дальнейшей судьбе
самоходки. Со слов очевидцев
известно, что она была доставлена в Первомайский военной
городок 1-й танковой дивизии
11-й гвардейской общевойсковой армии. В нем её тщательно
очистили от грязи, произвели
профилактику двигателя и ходовой части, после чего машину без особого труда удалось
завести.
В дальнейшем данную
Sturmgeshuts III по железной
дороге отправили в Москву
на «Мосфильм», в состав «киношного» танкового полка. И
опять же таки по не проверенным данным, в 1990-х по причине возникших у «Мосфильма» тяжелых финансовых проблем этот экземпляр самоходки вроде бы «ушел» за границу,
пополнив тем самым собой на
Западе чью-то частную
ВЯР
танковую коллекцию.

По следу Иуды
ЧЕКИСТСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ
В органы государственной
безопасности меня призвали в
1966 году с должности главного
технолога крупного железобетонного завода города. До этого
я отказался увольняться с ЖБИ,
когда мне в Балтийском райкоме партии предложили перейти
на выборную должность первого
секретаря ВЛКСМ. Но стать контрразведчиком я охотно согласился, считая, что наша приграничная область представляет серьёзный интерес для спецслужб
западных государств и работа
в органах КГБ СССР является
нужной и весьма почётной для
каждого гражданина страны
обязанностью. После прохождения соответствующей подготовки в одном из учебных заведений я возвратился в Управление
КГБ при Совете Министров по
Калининградской области, став
младшим оперуполномоченным.
В дружном коллективе опыт-

ных сотрудников-чекистов меня
опекали офицеры А. Полтавец,
Г. Одинцов, А. Румянцев, Г.
Савран, которые делились со
мной знаниями в организации
скрытного,
конспиративного
специфического труда контрразведчика. Узнав от Георгия
Петровича Одинцова о методах
разоблачения им пособника
фашистов - бывшего карателя,
я стал внимательнее анализировать архивные материалы на
предателей, отбывших уголовное наказание после войны за
пособничество оккупантам.
Таким образом, мне удалось
выйти на жителя Славского района Калининградской области
Плетнёва - Котова, которому в
своё время суд определил, как
пособнику фашистов, десять
лет тюрьмы. При этом, он отбыл
наказание, как человек, присвоивший установочные данные
другого лица. На самом же деле, как показала проверка, этот
гражданин служил у гитлеровцев
вахмистром в концентрационном
лагере «Требли́нка», руково-

дил взводом карателей и лично
расстреливал находившихся в
лагере военнопленных и других
лиц. Его прошлая преступная
деятельность
подтверждалась
полученными по запросу фотографическими материалами. Немцы
специально снимали эпизоды расстрелов, чтобы так «закрепить»
преданность предателей. В архивах были найдены и фотокопии
личных документов вахмистра
Плетнёва - Котова на немецком
языке. В Славском районе он проживал вместе с женой - бывшей
заключённой того же лагеря.
К сожалению, после возможно излишнего проявления интереса с нашей стороны к этой
семье, женщина неожиданно погибает, якобы, упав с лестницы
второго этажа их частного дома.
А спустя некоторое время вдруг
умирает от сердечного приступа
и сам объект проверки. Так что,
все полученные на него материалы пришлось сдать в архив.
Поддерживал ли Плетнёв - Котов
конспиративную связь с вражескими спецслужбами, проживая

Министерство юстиции России направило в Европейский суд
по правам человека (ЕСПЧ) иски о военных преступлениях, совершённых в годы Второй мировой войны в отношении граждан
СССР. Примечательно, что в исках фигурируют коллаборационисты из бывших советских республик, служившие в «национальных соединениях» СС, и так называемые хиви - «добровольные
помощники вермахта».
Фото ИТАР - ТАСС
в районе расположения военных
режимных частей, выяснить мне
не удалось. Не удалось мне так
же установить истинные причины смерти объекта и его жены.
Но то, что этого преступника и

потенциального врага России в
Калининградской области больше нет - факт, я считаю, заслуживающий внимания.
Полковник в отставке
Владимир МЕРЕНКОВ
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15 октября 1945 года на основании приказа начальника Управления пограничных войск НКВД
Литовского округа (№ 01128 от 15. 10. 1944 г.) 23-й дважды Краснознамённый, 94-й (II ф), 95-й ордена Ленина и 97-й (II ф) пограничные отряды приступили к охране советско-польского участка
государственной границы в пределах Восточной Пруссии.

Часовые западных рубежей

О правопреемственности и боевых традициях пограничных отрядов
НА НОВЫХ
РУБЕЖАХ
С середины октября 1945
года подразделениями 94-го, 95го ордена Ленина, 97-го и 115-го
пограничных отрядов, был взят
под охрану сухопутный участок
советско-польской
границы,
пролёгший по линии разделения Восточной Пруссии на польскую и советскую территории.
Одновременно
подразделениями 23-го Мемельского
пограничного дважды Краснознамённого отряда войск НКВД
СССР в пределах советской территории Восточной Пруссии
был взят под охрану и морской
участок государственной границы СССР.
И ещё одна немаловажная
деталь. Организация работ по
демаркации и делимитации
от Пиллау (ныне - Балтийск
Калининградской области) до
Выштынецкого озера участка
советско-польской
границы,
проводились Аппаратом Уполномоченного НКВД СССР по
Восточной Пруссии во взаимодействии с командованием
Управления пограничных войск
НКВД Литовского округа.
Да, кстати, не мешало бы
сделать и оговорку, что же конкретно мы должны иметь ввиду
под Восточной Пруссией. Восточную Пруссию как условную
географическую единицу на
карте Европы, Восточно-прусскую ли провинцию 3-го рейха
и, если последнюю, то какую
именно из трёх - до 1939 года,
по состоянию на 1939 год (приросла узурпированным у Литвы
Клайпедским/Мемельским краем) и с 1940 года.
По логике, речь должна бы
идти о Восточно-Прусской провинции «образца» 1940 года,
однако в этом случае недопустимо не упоминать о выходе
летом-осенью 1944 года на восточно-прусский участок государственной границы частей не
только УПВ НКВД Литовского
округа, но и их соседей слева частей УПВ НКВД Белорусского
округа. Последние и взяли тогда
под свою охрану именно советское порубежье с Польшей!

РОДОМ ИЗ НКВД
Приказом Верховного Главнокомандующего «за образцовое выполнение заданий
командования в боях с фашистскими захватчиками при овладении городом и крепостью
Кёнигсберг и проявленные при
этом доблесть и мужество» воинского почётного наименования «Кёнигсбергские» были удостоены 31-й, 33-й, 86-й погранполки войск НКВД СССР.
И чтобы окончательно развеять всякие сомнения: ни 31-й,
ни 33-й, не имеют в своих истоках никакого родства с пограничными войсками: 31-й полк
ведёт свою историю от 88-го Отдельного стрелкового батальона войск НКВД СССР по охране

жинского пограничных отрядов
войск НКВД СССР плюс - 252-го
полка конвойных войск 42-й
отдельной бригады конвойных
войск НКВД СССР;
- резервисты из числа представителей рядового и сержантского состава запаса по
Вяземскому
райвоенкомату
Смоленской области РСФСР и
Мстиславскому райвоенкомату
Могилёвской области БССР.
Его послевоенная судьба: на
основании приказа НКВД СССР
от 13 октября 1945 года переформирован в одноимённый
полк внутренних войск, став с
этого момента 86-м стрелковым
Кёнигсбергским полком внутренних войск НКВД СССР.

ПРАВОПРЕЕМНИКИ

1996 год. Встреча двух поколений у памятного знака.
железных дорог, а 33-й - от 33-го
мотострелкового полка оперативных войск НКВД СССР.
Некоторое, но при этом сугубо косвенное родство с ПВ имел
только 86-й погранполк: создан
был на основании приказа по
войскам охраны войскового
тыла (ОВТ) Западного фронта
от 27 июля 1941 года как 87-й

пограничный полк войск НКВД
СССР (I ф), при этом костяк новой в/ч составили:
- военнослужащие резерва
кадрового среднего и старшего
комначсостава войск НКВД СССР ОВТ Главкомата Западного
стратегического направления;
- часть личного состава 16го Дзержинского и 87-го Лом-

В соответствии с приказом
начальника Управления войск
НКВД по охране тыла 3-го Белорусского фронта 86-й стрелковый Кёнигсбергский полк внутренних войск НКВД СССР получил предписание об убытии
из Кёнигсберга на Западную
Украину для участия в борьбе
с политическим бандитизмом
на территории Тернопольской
и Львовской областей. После
выполнения боевых задач полк
был расформирован в апреле
1951 года в Тернопольской области Украинской ССР.
31-й полк на основании приказа НКВД СССР от 18 сентября
1945 года с 28 сентября по 12
октября 1945 года переформировывается в литовском уездном городе Кедайняй в 115-й
Виттенбергский (с июля 1946
года - Нивенский) пограничный
Кёнигсбергский ордена Красной Звезды отряд войск НКВД
СССР Управления пограничных

войск НКВД Литовского округа.
В свою очередь на основании
приказа МВД СССР от 12 декабря 1946 года 115-й пограничный Кёнигсбергский ордена
Красной Звезды отряд был переформирован в одноимённый
по регалиям 24-й погранотряд с
местом дислокации штаба в городе Озёрске Калининградской
области. Расформирован отряд
был на основании приказа МВД
СССР от 10 марта 1956 года.
Однако, на основании другого
приказа МВД СССР входившие
в него подразделения в целях
сохранения боевых традиций
прославленного 31-го погранполка были влиты в состав 95-го
пограничного ордена Ленина
отряда.
Ему, как правопреемнику,
тогда же перешли воинское
почётное наименование «Кёнигсбергский» и орден Красной
Звезды за № 897635. Последний
вместе с Грамотой Президиума
Верховного Совета был передан
95-му отряду 13 апреля 1956 года из Музея пограничных войск
МВД СССР.
33-й полк: на основании
приказа НКВД СССР от 15 декабря 1945 года в период с 4 по 20
января 1946 года в Приморском
крае переформировывается в
110-й Чукотский пограничный
Кёнигсбергский ордена Красной Звезды отряд войск НКВД
СССР с переподчинением его
Управлению пограничных войск НКВД СССР Камчатского
округа. Как воинская часть перестал существовать с 1 июня
2007 года.
Юрий ФИЛАТОВ,
историк спецслужб.
Фото из музейного
образования ПУ ФСБ России
по Калининградской области

Архивные документы
свидетельствуют
Напомним, что несколько в/ч войск НКВД СССР по охране тыла
Действующей армии и войск правительственной связи НКВД СССР
за те же бои по штурму Восточной Пруссии были удостоены боевых
орденов. Так, ордена Красной Звезды - 132-й пограничный Минский
полк войск НКВД СССР, который ныне является одноимённым по
регалиям дислоцирующемся в Калининграде Отдельным специальным моторизованным полком Национальной гвардии России.
И еще. У многих пограничников, проходящих службу в данном
регионе, сложилось ошибочное представление, что Прибалтийский
пограничный округ - это правопреемник Литовского пограничного
округа. В действительности Литовского пограничного округа не существовало в природе! А было Управление пограничных войск последовательно НКВД, МВД, МГБ и снова МВД Литовского округа. А
это - не одно и тоже!
В 1953 году приказом МВД СССР Управление пограничных войск
МВД Литовского округа преобразовали в УПВ МВД Прибалтийского
округа, однако при этом на основании приказа МВД СССР № 00320
от 2 июня 1953 года калининградский 95-й пограничный ордена Ленина отряд был включён в состав Управления пограничных войск
МВД Белорусского округа (с 20 февраля 1954 года - УПВ МВД Западного округа).
А это строки из приказа МВД СССР за № 00130 от 19 февраля
1954 года: «В соответствии с приказом МВД СССР № 0067 от 1 февраля 1954 года
ПРИКА3ЫВАЮ:
1. Пограничные войска МВД Прибалтийского и Ленинградского
округов объединить в один Ленинградский округ, имея разграничи-

Лето 1946 года. Город Хайлигенбайль (ныне - Мамоново).
Военнослужащие резервной пограничной заставы 115-го Кенигсбергского ордена Красной Звезды отряда войск МВД СССР
Управления пограничных войск МВД СССР Литовского округа.
тельные линии: справа - озеро Питкяярвя, слева - административная
граница Литовской ССР и Калининградской области.
…6. Отдельный контрольно-пропускной пункт «Калининград» передать в состав пограничных войск Западного круга».
И эти документы, как сами видите, ставят под глубокое сомнение
какую-либо юридическую правопреемственность между современным Пограничным управлением ФСБ России по Калининградской
области с одной стороны и бывшими УПВ НКВД-МГБ-МВД Литовского округа и УПВ МВД Прибалтийского округа с другой!

www.kfvpr.ru
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Хочу служить
в погранвойсках...

Недавно безвременно
ушел из жизни ветеран
пограничных войск, известный бард Александр
Земский. Его песни, в
числе которых «Хочу служить в погранвойсках»
и «Офицеры границы»
вначале звучали заключительным аккордом на
Всероссийских конкурсах авторской песни Пограничных войск в Москве, а затем «на российских границах, в уголках
отделенных».
Первую песню он написал в
17 лет. Это было время повального увлечения джазом и «Битлз», а на бардовском небосклоне сияли звезды Булата Окуджавы и Юрия Визбора. Под
два-три плохо взятых аккорда в
городских дворах хрипели ребята, подражая своему кумиру

Владимиру Высоцкому. Гитара
тогда была неким символом
эпохи. Попал под ее влияние и
Александр. В такой обстановке
сложилась песня «Ты красивая
самая». Сложилась без особого
труда, на одном дыхании.
Как правило, юношеские
увлечения проходят быстро,
и наш герой не стал исключением, на долгих 13 лет забыв
о песнях. Но осталась страсть
к гитаре. Саша Земский не
учился в музыкальной школе
по классу гитары, а совершенствовался
самостоятельно.
Ближе всех стало ему творчество Александра Дольского.
Прекрасный гитарист и незаурядный исполнитель стал его
кумиром и заочным учителем.
В жизни Александру несколько раз доводилось менять свой выбор. После школы поступил в Челябинский
железнодорожный техникум,
несколько месяцев работал по
специальности. Затем призыв,
служба в Пограничных войсках. Вместе с годами пришло
сознание того, что романтика
стальных магистралей не его
стихия. Остался на сверхсрочную службу в подразделениях
контрольно-пропускных пунктов. Дальний Восток сроднил
его с Пограничными войсками. И даже полученное к тому
времени высшее юридическое
образование не повлияло на
сделанный однажды выбор.

Какие бы сюрпризы ни преподносила жизнь военного, какие бы виражи не закладывала
судьба, Александр не расставался с гитарой. Струнный перезвон успокаивал его в трудные минуты, отогревал душу.
Но публично выступал только
для узкого круга друзей, кото-

модеятельности, в программе
которого было несколько песен Земского. Дебют прошел
с большим успехом. Зрители
долго не отпускали его со сцены. С этого концерта он стал
известен в Калининградской
группе Пограничных войск как
исполнитель авторской песни.

Эх, отцепись, зеленая тоска,
Ведь мне так нравятся погранвойска!
И если б жизнь пришлось бы повторить,
Я б вновь в погранвойска пошел служить.
Александр ЗЕМСКИЙ.
рые не раз говорили: «Саша,
да у тебя талант!». На что он с
улыбкой отвечал: «Хобби».
Но однажды (это случилось уже после того, как преодолел тридцатилетний барьер)
вспомнил о своей первой песне. Вспомнил и взялся за перо.
Особых иллюзий на сей счет не
питал. Но, как в юности, писалось легко. Опять же первыми
критиками стали близкие друзья. Именно их признание стимулировало дальнейшее творчество будущего автора.
В 1994 году был юбилей 95го пограничного Кёнигсбергского орденов Ленина и Красной Звезды отряда. По этому
поводу готовился большой
концерт художественной са-

А популярность к нему пришла во многом благодаря отзывчивому характеру. Он никогда не отказывался выступать
в клубе части, в доме отдыха
или подшефной школе. Когда
ему предложили должность
в формирующемся ансамбле
песни и пляски Калининградской группы Пограничных войск, без колебаний согласился.
От такого предложения был
двойной выигрыш: у Александра появилась возможность
заниматься любимым делом
на профессиональном уровне,
а коллектив получил своего автора и прекрасного исполнителя. И сегодня ни один концерт
не проходит без исполнения
его песен.

Поездка в Москву на первый Всероссийский конкурс
авторской песни Пограничных
войск, посвященный 50-летию
Победы в Великой Отечественной войне, была для Земского
несколько неожиданной. Взвешивая все «за» и «против», он
не рассчитывал на призовое
место. Даже оставаясь наедине со своими мыслями, тайно мечтал попасть в десятку
лучших исполнителей. Судите
сами, всего около 30 человек
от Тихого океана до Балтики
попали в число конкурсантов.
Естественно, это были лучшие
из лучших, однако старший
прапорщик А. Земский занял
прочное место в середине первой десятки.
А затем был финал. Александр исполнял песню «Хочу
служить в погранвойсках».
Она настолько понравилась
зрителям и финалистам, что
они подхватили ее припев и
так закончили этот конкурс.
И в последующих конкурсах
бард из Калининграда лидировал с песнями о Родине, о Пограничных войсках, о любви и
дружбе.
Александр Земский жил
совсем негромко и дарил нам
такие песни, которые знали и
любили все, кому дорога пограничная фуражка. Эти песни
бессмертны - они никогда не
забудутся, как и сам автор.
Людмила ПРИГАРИНА

Судьбы простое полотно
В самом начале 1943 года недоучившегося курсанта
военно-пехотного
училища
Красной Армии Федора Штепа совместно с сослуживцами
в срочном порядке направили
на пополнение поредевших
в боях с горными егерями
вермахта подразделений Сухумской стрелковой дивизии
внутренних войск НКВД СССР.
Вместе с однополчанами он
тогда грудью встал на оборону
стратегически важных кавказских перевалов, а чуть позже,
но, по-прежнему состоя в рядах «васильковых фуражек»,
освобождал Украину и Белоруссию.
Этот боевой путь отмечен
орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Кавказа»
и «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Рядовой Штепа самостоятельно во фронтовых условиях
освоил специальность радиста,
в чем ему немало помогла неплохая теоретическая подготовка, полученная еще до войны на вечернем отделении
Краснодарского электроприборостроительного техникума.
В июне 1946 года подразделение связи внутренних войск
МВД СССР, в котором радистом
служил ефрейтор Ф. Штепа,
расформировали, а личный состав передали в пограничные

За годы безупречной службы к фронтовым наградам Ф. М. Штепа прибавились две боевые
медали - вторая «За боевые заслуги» и «За отличие в охране государственной границы СССР»,
присвоено звание «Почетный радист СССР» с вручением нагрудного знака.
войска, поскольку они вместе
составляли тогда единые войска союзного Министерства
внутренних дел. Так, Федор Михайлович стал пограничником.

В 1950-м, будучи старшиной по
воинскому званию и начальником радиотрансляционного
узла 24-го Озерского пограничного Кёнигсбергского ордена

Красной Звезды отряда, остался на сверхсрочную службу,
поскольку еще с детства мечтал
быть защитником Отечества.
За годы безупречной служ-

бы к его фронтовым наградам
прибавились две медали - «За
боевые заслуги» и «За отличие
в охране государственной границы СССР», нагрудный знак
«Почетный радист СССР».
В отставку старший прапорщик Ф. Штепа ушел в 1982 году,
отдав военной службе в общей
сложности 40 лет. Однако, уволившись в запас, многие годы
трудился в родной для себя войсковой части погранвойск в
должностях технического персонала.
За большой вклад в дело
воспитания подрастающего поколения, постановлением Главы Озерского района Калининградской области С. Кузнецова
от 10 июня 1994 года ветерану
было присвоено звание «Почетный гражданин Озерского
района».
К сожалению, смерть вырвала из наших рядов Федора
Михайловича. Однако память
об этом замечательном человеке бережно сохраняется в
музейном образовании Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. Это наша гордость, национальное достояние и знания о
представителях героического
военного поколения будут востребованы во все времена.
Полковник в отставке
Анатолий АДЛЕР.
Фото из архива ПУ ФСБ России
по Калининградской области
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

октябрь 2016

Пограничной славе
земляков посвящается
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

Шесть лет тому назад состоялось торжественное открытие образования музейного типа Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. Здание,
в котором расположено музейное образование, представляет определенную историческую ценность. Построенное
в начале прошлого века в немецком стиле фахверк, оно пережило бомбежки Второй мировой войны, ожесточенные
бои в ходе штурма Кенигсберга и сохранено до наших дней
практически без изменений в
конструкции.
Основной базой для экспозиции стали материалы
комнат боевой славы расформированных 95-го пограничного Кёнигсбергского орденов Ленина и Красной Звезды
отряда, 23-го пограничного
дважды Краснознаменного отряда, 3-й Отдельной
ордена Красной
Звезды бригады
сторожевых кораблей Пограничных войск,
14-го учебного
отряда
Пограничных войск и
ныне существующего Отдельного отряда пограничного контроля «Калининград».
Немало
вещественных
свидетельств героики на границе передали в
экспозицию ветераны, родные
и близкие погибших сотрудни-

У стенда «Шагнувшие в
вечность» вдовы погибших пограничников при выполнении
воинского долга по защите Отечества.
ков при исполнении воинского долга.
Экспозиция музейного образования расположена в залах общей площадью 160
кв. м. и насчитывает
до 1000 экспонатов,
а также две частные
коллекции
принадлежащие офицерам
Управления и
находящиеся
на временном хранении.
Экспозиция построена по хронологическому принципу и раскрывает
историю формирования и развития пограничной охраны со
времен средневековой Руси до

Экспозиция музейного образования последовательно и наглядно отображает историю пограничной охраны, развития и совершенствования пограничных войск и пограничной службы.
наших дней. Среди представленных в экспозиции персоналий - Герои Советского Союза,
пограничники, чьими именами названы заставы, корабли,
воины-интернационалисты,
представители пограничных
династий. В прошлом году на
территории Управления созданы элементы экспозиции и под
открытым небом. На площадках установлены выведенные
из эксплуатации элементы корабельного вооружения.
В залах работает постоянная выставка огнестрельного и
холодного оружия, демонстрируются образцы контрабанды,

изъятые у нарушителей границы.
В 2015 году силами ветеранов и сотрудников Управления
был создан и открыт новый
зал, посвящённый работе ветеранской организации. Одна
из экспозиций рассказывает о
ветеранах - кавалерах почетного звания «Заслуженный пограничник Российской Федерации», «Почетный сотрудник
госбезопасности», «Почетный
радист СССР», «Заслуженный
работник связи России», «Заслуженный военный специалист», «Почетный гражданин
города, района, населенного

пункта».
С начала этого года музейное образование Управления
посетило более 1500 человек.
Так, традиционными стали
экскурсии со школьниками города и области - с ними было
проведено
42 экскурсии.
В числе постоянных посетителей курсанты Калининградского пограничного института
ФСБ России, военно-учебных
заведений Министерства обороны России, студенты вузов и
техникумов.
Старший прапорщик
Борис ПАСТУШЕНКО.
Фото автора

Российская пограничная стража
в Восточной Пруссии
НАМИ ЗАБЫТЫЕ
В начале Первой мировой
войны на смену приграничным
столкновениям на западной
границе Российской империи
пришли авангардные бои в Восточной Пруссии и Галиции с
переходом русских войск в наступление. Восточно-Прусская
наступательная операция с 4
(17) августа по 2 (15) сентября
1914 года, проводившаяся спешно по настойчивой просьбе
англо-французского командования, окончились для России неудачей, но именно это и спасло
Францию.
Согласно сборнику документов
«Восточно-Прусская
операция» (М., 1939, с. 492), в
наступательной операции непосредственное участие принимали и чины Отдельного корпуса

пограничной стражи Министерства финансов Российской
империи.
Так, в 1-й русской армии,
наступавшей со стороны Литвы
на Кёнигсберг, из состава пограничной стражи были приданы
16 пеших и 13 конных сотен, а
также три конные команды.
Имелись подразделения пограничной стражи и в составе
2-й русской армии, наносившей удар в северо-западном направлении от польского города
Пултуск на восточно-прусский
Алленштайн (ныне - польский
Ольштын). В подчинении 2-го
армейского корпуса - 2-я конная сотня пограничной стражи
в составе 4 офицеров, 107 строевых и 13 нестроевых нижних
чинов при 119 строевых и 6
обозных и рабочих лошадях, а
также 2-я пешая сотня - 3 офицера, 121 строевой нижний чин
и 9 нестроевых при 5 строевых

Калининград. Памятник российским солдатам Первой мировой войны. Калининградская область является единственным регионом на территории РФ, где шли бои той войны. По неофициальным данным, на территории области находится около одной
тысячи воинских захоронений периода Первой мировой войны.

и 8 обозных лошадях. В подчинении 6-го армейского корпуса
- 4-я сотня 8-й бригады пограничной стражи в составе четырёх офицеров, 85 строевых и 12
нестроевых нижних чинов при
106 строевых и 17 обозных и рабочих лошадях.
Среди наиболее распространенных способов действий пограничной стражи в начальный
период войны можно выделить
засады, налеты на отряды противника и их атаки, захваты
пленных, боевое прикрытие
отхода подразделений и частей
русских войск.
Как отмечено на страницах
книги
военно-исторических
очерков русского историка Антона Керсновcкого «История
русской армии», вахмистр Пристыжнюк и штабс-ротмистр С.
П. Рамбиди стали «первыми
убитыми русской армии в Мировую войну». Оба погибли 1
августа 1914 года в бою на российско-прусской границе, гдето на территории Литвы. Место
захоронения неизвестно.
Надежда ЗУЕВИЧ.
Фото автора

www.kfvpr.ru

СМОТР - КОНКУРС

Возложение цветов к братской могиле русских солдат, павших в сражении между русскими и французскими войсками под Фридландом (Правдинск) 2 (14) июня
1807 года в ходе русско-прусской-французской войны.
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У мемориала советским воинам на 19-м километре Светлогорского шоссе,
погибшим во время проведения Красной Армией Восточно-Прусской операции в апреле 1945 года.

Работа найдется для всех

Фоторепортаж из прошлого в настоящее и будущее...
Калининградская региональная общественная
организация
ветеранов-пенсионеров
пограничной службы активно включилась в международный
смотр-конкурс ветеранских организаций по сохранению исторической памяти народов стран Содружества и военно-патриотическому воспитанию молодежи в духе боевых традиций, объявленном Советом
командующих Пограничными войсками СНГ.
Ветеранами проводится посильная работа по сохранению и благоустройству воинских захоронений,
обелисков и памятных знаков, увековечивающих память защитников Отечества, присвоению фамилий
и имен героев-пограничников улицам в населенных
пунктах и городах, учебным заведениям. Ведь светлые образы героев не только навсегда остались в нашей памяти, они и сегодня помогают нам определить
верные ориентиры в жизни.
Особое внимание Советом ветеранов уделяется
военно-патриотическому воспитанию молодежи

в созданных отрядах ЮДП. Чтобы знали, кто они,
откуда они и для чего живут на этой земле. Чтобы
знали историю своего Отечества. Чтобы любили
свою землю, хотели жить на ней и гордились тем,
что живут в нашем Отечестве - России.
Наибольшую активность в этом благородном деле проявляют генерал-майор в отставке Александр
Меньшенин, полковники в отставке Сергей Левыкин и Юрий Козлов, подполковники в отставке Владислав Артемов, Виктор Деревянченко, Вицентий
Грабовский, Виктор Бурдин, старший прапорщик
в отставке Светлана Большакова. Обо всем этом
наглядно демонстрируют публикуемые нами фотографии.
Полковник запаса
Владимир ШЕВЧЕНКО,
заместитель председателя Совета
ветеранской организации.
Фото Бориса ПАСТУШЕНКО

Среди ветеранов особенно трогательны женщины-фронтовички, со слезами на глазах прижимающие цветы к военной форме с медалями и орденами.

Отряд ЮДП имени М. Козлова МОУ СОШ №6 Балтийска на пограничном корабле.

Областной конкурс «Лучший отряд ЮДП» стартовал с мемориала 1200 гвардейцам в Калининграде.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню
вывода советских войск из Афганистана, «Опаленные Афганистаном».
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Забвению не подлежит!
В Гурьевском городском округе в п. Луговое
находится братская могила советских воинов
погибших в ходе проведения Красной Армией
Восточно-Прусской операции в 1945 году. В ней
покоятся останки более
700 советских солдат и
офицеров. Над воинским
захоронением шефствует личный состав Калининградского
пограничного института ФСБ
России. В числе тех, кто
в далеком 1952 году занимался перезахоронением останков советских воинов, был молодой офицер Григорий Зацерковный,
ныне полковник в отставке (на снимке). О том, как
это было, ветеран поведал редактору нашего издания Григорию Зуевичу.
- Григорий Моисеевич,
где и в какой части Вы служили, когда впервые было
начато плановое перезахоронение останков советских воинов в Калининградской области?
- В 1952 году я, в то время
старший лейтенант, служил в
отдельном инженерно-механизированном батальоне, который дислоцировался в поселке
Борисово на территории военного городка при Московском
инженерном училище. В начале
лета 52-го приказом командира батальона подполковника
Евдокима Плахотнюка я был
назначен старшим команды по
перезахоронению наших солдат
и офицеров, погибших и погребенных в окрестностях немецких населенных пунктах.
- Какая экипировка была у солдат Вашей команды? Кто Вам оказывал содействие в ходе работ?
- Весь личный состав был

обеспечен средствами противохимической защиты, щупами,
лопатами. Командование батальона предоставило нам две
автомашины - ЗИС-5 и ЗИС-6.
В столярных мастерских Калининграда были заранее сделаны
гробы для останков погибших и
урны для праха. С нами постоянно находился представитель
местных органов власти и у него
имелись списки погребенных
воинов. В списках были указаны дата, место гибели и место
захоронения. Эти данные восстанавливались по архивным
документам, воспоминаниям
участников боев.
- Встречались ли Вам в
ходе работ не погребенные
останки воинов?
- Нет. Этого не случалось.
Хотя большое количество могил были безымянными, т. е.
на могильных пирамидках не
было досок с фамилиями похороненных или их невозможно
было прочесть. Дело в том, что

7 ноября 1952 года. Офицеры отдельного инженерно-механизированного батальона (справа второй старший лейтенант Г. Зацерковный) после возложения венков и цветов к памятному обелиску.
фамилии писались химическим
карандашом, чернилами, реже краской. Из года в год написанное из-за непогоды стиралось,
тускнело, но имеющиеся у нас
на руках списки с указанием
места захоронения, найденные
медальоны, а то и чудом сохранившиеся документы позволяли установить, чьи останки перед нами.
- Что Вам особенно запомнилось в ходе эксгумации останков воинов?
- Немало общих и индивидуальных захоронений было обнаружено в населенных пунктах
Рощино, Партизанское, Зеленополье, Марийское, Борисово
и Луговое - в садах и огородах.
Дело в том, что в жилых зданиях располагались госпитали и

медсанбаты воинских частей и
соединений, штурмовавших город-крепость Кенигсберг. Умерших воинов от ран хоронили тут
же. Подавляющее большинство
их были завернуты в плащ-палатки, гробы встречались редко, в основном у офицерского
состава.
Помню, разрыли могилу, а в
ней - сколоченный из горбыля
гроб с телом совсем юного (с виду не старше 18 - 19 лет) младшего лейтенанта. Лежал, как
живой - с печатью мужества на
волевом лице. Не были тленом
тронуты обмундирование и
амуниция - шинель, портупея,
кобура с пистолетом. Потом,
когда внимательно осмотрели раскоп, поняли, в чем дело
- гроб оказался под метровым

Я помню, я горжусь!

1944 год. Майор Ф. Нестеров (второй
слева в нижнем ряду) среди сослуживцев.
Нестеров Ф. С. - солдат Русской императорской армии.
В нашей семье бережно хранятся фотографии и фронтовые
письма моего дедушки - Фёдора
Сергеевича Нестерова, который
погиб в 1945 году, не дожив до
Победы всего три месяца. Он был
начальником Отделения контрразведки «СМЕРШ» 116-й танковой Александрийской бригады
8-го механизированного Александрийского корпуса 2-го Белорусского фронта.
Дедушка родился в 1898 году в районном посёлке Икряное

Астраханской области. Военную
службу начинал ещё солдатом
Русской императорской армии,
о чём свидетельствует фотопортрет дореволюционного периода.
В рядах РККА с 1917 года. Дед герой Гражданской войны. Он воевал вместе с командиром кавалерийской бригады Яковом Мелкумовом - впоследствии автором
известной книги «Туркестанцы».
В этом издании автор делится
своими воспоминаниями борьбы
с басмачеством в горах и пустынях Восточной Бухары и Хорезма.
Среди героев книги - и мой дед
Фёдор Нестеров, награжденный

редкой по тем временам наградой - орденом Красного Знамени.
В 1930-е годы дед занимал
руководящую должность в НКВД
Саратова, дослужился до подполковника, однако в предвоенный
период был понижен в звании до
капитана. Причина нам неизвестна, сохранилась только его переписка с наркомом внутренних
дел СССР Л. Берия по поводу несправедливости взыскания.
На фронт 43-х летний капитан Ф. Нестеров был направлен
в 1941 году. К началу 1945 года
- кавалер трёх государственных
наград, среди которых два орде-

на Красной Звезды.
24 января 1945 года дед поступил на лечение в 2912-й эвакуационный госпиталь, дислоцировавшейся в бывшем областном
центре Белоруссии городе Белостоке (ныне - в составе Подлясского воеводства Республики
Польша). Диагноз: «Осколочное
ранение поясничной области с
повреждением мочевыводящих
путей; мочевая инфильтрация
забрюшной полости». К сожалению, медики не смогли спасти
ему жизнь и на следующий день
он умер. Согласно донесению о
безвозвратных потерях был похоронен в Белостоке: «Юго-восточная часть военного городка (кав.
полк), могила 81 (участок госпиталя)».
Из списков Красной Армии исключён приказом ГУК НКО СССР
№ 01036 от 29 апреля 1945 года,
но как умерший от ран почему-то
24, а не 25 января 1945 года (ЦАМО: ф. 33, оп. 11458, д. 640).
Увековечен в книге Памяти
Калининградской области «Назовём поимённо» - дважды: 1) т.
20 стр. 362; т 2) т. 21 стр. 296,
но почему-то как якобы призванный Икрянским РВК Астраханской области, а не мобилизационным отделом УНКВД города
Саратова.
Дарья НЕСТЕРОВА.
Фото из семейного альбома.

слоем плотной глины, которая и
«законсервировала» тело».
- Как поступали с найденным оружием, документами и имуществом погребенных воинов?
- Передавали по акту представителю местного органа власти, который находился с нами
во время поисковых работ - для
изучения, проведения экспертизы и учета. При этом обнаруженные личные вещи и награды
воинов через военкоматы передавались их родственникам.
Что же касается стрелкового
оружия, то некоторые его образцы, после приведения в состояние, исключающее его боевое
применение, передавались для
экспонирования в краеведческий музей Калининграда.

НАГРАДА

По мере
заслуг
За несколько прошедших
лет Указом губернатора Калининградской области медалями «За заслуги перед
Калининградской областью»
награждены четверо членов
общественной
организации
ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск).
За многолетний добросовестный труд и большой вклад
в развитие ветеранского движения в регионе, награды удостоены - ветеран Великой Отечественной войны, полковник
в отставке Владимир Наумов,
полковник в отставке Василий
Копыл, подполковники в отставке Александр Глоба и Владимир Быков.
Евгений САФРОНОВ

www.kfvpr.ru

Одни из первых

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
Майор в отставке
ЗАКРОЙ
Николай Петрович,
70 лет (02. 11. 1946 г.).

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

★★★

Полковник в отставке
БОГДАНОВСКИЙ
Василий Карпович,
70 лет (03. 11. 1946 г.).

Недавно исполнилось
70 лет со дня образования Калининградской области. В ходе переселенческой кампании 1946
- 1948 гг. фактически переселенцами стали жители 27 областей РСФСР,
четырёх союзных республик, двух автономных
республик. В их числе
была и семья моего прадедушки Ерёмина Ивана
Дмитриевича.
До 1946 года Иван Дмитриевич с Прасковьей Андреевной
(моей прабабушкой), дочерью
Елизаветой и сыном Андреем
проживали в селе Седлистое
Икрянинского района Астраханской области, где занимались рыбным промыслом в
дельте реки Волги.
С объявлением в стране
набора переселенцев на новые
советские земли Ерёмины дали согласие на переселение и,
таким образом, оказались на
территории нынешнего Полесского района.
Вскоре, после образования в городе Пионерский базы
рыболовного
океанического
флота семья переехала в этот
город, где дедушка и Андрей
Иванович работали на рыболовецких судах, Елизавета
Ивановна вязала рыболовные
снасти на фабрике орудий лова. Прабабушка Паня вела домашнее хозяйство и помогала
растить внуков.
В 1952 году в Пионерский
приехала моя мама Ерёмина
(Костенецкая)
Капиталина
Фёдоровна, а в 1954 году сюда
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ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

★★★

Подполковник в отставке
КУЗНЕЦОВ
Владимир Алексеевич,
70 лет (04. 11. 1946 г.).
★★★

Майор в отставке
ТИМЧЕНКО
Юрий Васильевич,
65 лет (04. 11. 1951 г.).
★★★

Прапорщик в отставке
СЕВЕРИНЧИК
Елена Владимировна,
65 лет (05. 11. 1951 г.).
★★★

Подполковник в отставке
ЗАЙНУЛЛИН
Фарид Гумерович,
65 лет (09. 11. 1951 г.).
★★★

В 1988 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Александра Ерёмина за самоотверженный труд была награждена орденом Трудовое Красное Знамя.
1947 год. Иван Дмитриевич и Прасковья Андреевна с дочкой Елизоветой и сыном Андреем.
же переехала моя бабушка Ерёмина Юлия Петровна с двумя
младшими дочерями Шурой
и Кирой. Мама работала в Пионерском городском Совете
народных депутатов машинисткой, бабушка Юля вязальщицей на той же фабрике, что
и бабушка Лиза, а тётя Шура
почтальоном.
Все Ерёмины трудились
достойно: многократно поощрялись за добросовестный
труд, имели почётные звания
«Ударник коммунистического
труда».

К сожалению, прадедушка
умер в год моего рождения, а
прабабушка прожила долгую
жизнь и увидела всех своих
правнуков.
Нас, потомков первых переселенцев Ерёминых Ивана
Дмитриевича и Прасковьи Андреевны, уже коренных калининградцев, для которых эта
земля стала малой Родиной, в
Калининграде и области проживает 43 человека четырёх
поколений.
В нашей большой семье
есть военнослужащие, инже-

неры, предприниматели, работники сферы обслуживания
и другие специалисты. А самой
юной наследницей моих прабабушки и прадедушки является
их прапраправнучка Калинина
Виктория Александровна, родившаяся 16 ноября 2015 года.
Мы благодарны своим
предкам за их самоотверженный вклад в восстановление и
развитие нашего края и всегда
вспоминаем о них с благодарностью и любовью.
Марина КОСТЕНЕЦКАЯ.
Фото из семейного альбома

Подполковник в отставке
ГЛОБА
Александр Яковлевич,
70 лет (15. 11. 1946 г.).
★★★

Полковник в отставке
НЕЧИПКО
Владимир Иванович,
65 лет (16. 11. 1951 г.).
★★★

Майор в отставке
АВДЕЕВ Юрий Иванович,
65 лет (18. 11. 1951 г.).
★★★

Старший сержант в отставке
ШАХОВ
Виктор Яковлевич,
90 лет (20. 11. 1926 г.).
★★★

Подполковник в отставке
ИЛЛАРИОНОВ
Виктор Филларетович,
80 лет (20. 11. 1936 г.).

И будут имена увековечены!

Вначале этого года в
Совете ветеранов Центра специальной связи и
информации ФСО России
в Калининградской области появились дополненные именные списки военнослужащих органов и
войск правительственной
связи НКВД СССР, погибших и пропавших без вести во время проведения
Восточно-Прусской операции войсками Красной
Армии в 1945 году.
Эти данные восстановлены по архивным документам,
воспоминаниям ветеранов и
родственников погибших и
пропавших без вести военнослужащих.

По уточненным архивным
данным только в боях за столицу Восточной Пруссии - Кенигсберг, принимали участие:
Управление 7-го отдельного
полка войск правительственной связи НКВД; Управление
1-й отдельной бригады войск правительственной связи
НКВД; 242, 252, 256, 297, 455
и 477 отдельные батальоны
войск правительственной связи НКВД; 26, 60, 122, 123, 124,
125, 129, 131, 132, 161, 162,
314, 317, 319, 322, 754, 1148,
1154, 1164, 1277, 1167, 1185,
1273, 1278, 1289 отдельные роты войск правительственной
связи НКВД.
Из них, за образцовое выполнение заданий командования на фронтах Великой Отечественной войны и проявленные при этом доблесть и мужество 242-й и 256-й отдельные
батальоны войск правительственной связи НКВД награждены орденом Красной Звезды.
Не обошлось и без потерь. К
сожалению, судьба некоторых
не вернувшихся с войны связистов, обстоятельства их гибели
и место захоронения неизвестны и поныне.
Ветеранами и сотрудниками Центра незамедлительно
была начата работа по адресному посещению воинских за-

19-й километр шоссе Калининград - Светлогорск. У мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших весной 1945 года.
хоронений в поселках и городах области, уточнению имен
и фамилий в скорбных списках
на мемориальных плитах. В
соответствии со ст. 11 Закона
Российской Федерации от 14.
01. 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших
при защите Отечества», Указом Президента Российской
Федерации от 22. 01. 2006 года
№ 37 «Вопросы увековечения

памяти погибших при защите
Отечества», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26. 11. 2007 года
№ 802 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской
Федерации от 22. 01. 2006 года
№ 37 «Вопросы увековечения
памяти погибших при защите Отечества», имена еще нескольких человек будут увековечены на братских могилах,

исправлены неточности в некоторых фамилиях.
Наибольшую активность
в этом благородном деле проявили председатель Совета
ветеранов Центра полковник
в отставке В. Никитин, П. Боровиков, И. Моисеев, Н. Харланов, Е. Зубан, Е. Якушев.
Имея на руках списки с фамилиями и биографическими
данными погибших солдат и
офицеров, мы еще раз убедились, что победу над врагом
ковали сыны всех народов Советского Союза, никогда не называющие свою Родину «этой
страной».
Прикосновение к их подвигу учит нас любить свою страну, гордиться ее славной историей. И тщетны предпринимаемые отдельными кругами
попытки переиначить итоги
Второй мировой войны, преуменьшить роль в ней советского народа, одержавшего великую победу над агрессором,
спасшего мир от фашистской
чумы. Дискуссии о пересмотре
итогов Второй мировой войны
могут открыть «ящик Пандоры», заявил недавно президент
России Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.
Подполковник запаса
Сергей ВОЛКОВ.
Фото Алексея ГОРЕВИЧА
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Как затягивался
«Черноморский узел»
и что из этого получилось?
О ЛОЗУНГЕ КОТА
ЛЕОПОЛЬДА И ЕГО
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Волею судьбы мне пришлось прослужить в военной
контрразведке всех четырёх
флотов Советского Союза. Я
начал службу в 1957 году на
Балтийском флоте (куда возвращался ещё дважды - в 1973
и в 1980 годах), а заканчивал
на Черноморском флоте в Севастополе в 1989 году, когда о
предстоящем распаде страны и
последовавшими за ним трагическими событиями никто не
знал.
Оставшись в те годы на постоянное жительство в Севастополе, я оказался в гуще этих
событий так как с апреля 1990
года в течение 8 лет (два созыва) был депутатом Севастопольского городского совета
народных депутатов, председателем постоянной комиссии
по обеспечению законности и
членом Президиума горсовета.

На первых порах украинским властям (МО, СБУ) удалось обработать командование
и часть экипажа сторожевого
корабля СКР-112, который под
покровом ночи 21 июля 1992
года, сменив советский военно-морской флаг на жовто-блакитный украинский, совершил
переход из Крымской базы в

украински, если не сказать
больше - националистически,
что было замечено мною во
время работы в нашей комиссии. Такие кадры и нужны были украинским властям.
Неслучайно, в ВМС Украины этот «профессионал складского имущества» вырос от
старшего лейтенанта до адмирала, в период майданного
переворота оказался во главе
вооружённых сил хунты (а по
сути - всякого сброда от раз-

цы формировавшихся ВМС
Украины настойчиво предлагали ему «переприсягнуть»,
от чего офицер категорически
отказался. Что за этим последовало, видно по следующей
выдержке из статьи под названием «Вашу руку, Николай
Семёнович», напечатанной в
газете Черноморского флота
«Флаг Родины» от 3 декабря
1993 года.
«Застрельщиком выступила
служба безопасности Украины.

Пророссийски
настроенные силы в Севастополе различными методами пытались
побуждать власти ускорить
развязывание черноморского
узла. Одна из публичных акций прошла в Севастополе на
площади Нахимова 16 июля
1993 года.
Это был многотысячный
(от 10 до 30 тысяч) несанкционированный митинг под названием «всенародное вече»,
принявшее достаточно жёсткую резолюцию из 10 пунктов.
Один из пунктов предлагал,
в частности, морякам-черноморцам поднять на кораблях
флота Андреевские флаги Российской Федерации.
На этом фоне 3 сентября
1993 года состоялась встреча Б. Ельцина и Л. Кравчука в
Массандре, где был подписан
протокол «Об урегулировании
проблем Черноморского флота».

«НОВЫЕ ИДЕИ»
И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД,
ТЫ НЕ МОЖЕШЬ СПАТЬ
СПОКОЙНО
Среди депутатов созывов
1990-1998 годов, примерно,
одну треть составляли военнослужащие, рабочие и служащие Черноморского флота.
Только в нашей комиссии состояли четыре старших офицера и один старший лейтенант
Тенюх Игорь Иосифович, заведовавший флотским складом.
Выделяю его персонально, т. к.
в дальнейшем будет необходимость вернуться к этому.
По сути своей Черноморский флот СССР в Крыму был
флотом местного населения.
Для Севастополя флот был
одним из градообразующих
военных объединений: он
обеспечивал рабочие места
значительной части жителей
полуострова, развивал инфраструктуру мест базирования.
В силу вышесказанного для
многих Черноморский флот и
его главная база Севастополь
были объектами пристального
внимания и особенно - после
распада Советского Союза.
Всех волновал вопрос: «Что будет с флотом и городом?».
После создания СНГ руководителями этих государств
было принято совместное
решение о включении Черноморского флота в стратегические силы Содружества, с
чем согласилось и тогдашнее
руководство Украины. В декабре 1992 года новым командующим уже объединённого
ЧФ был назначен российский
адмирал Виктор Кравченко по
согласованию с руководителями всех стран СНГ.

НАЧАВ БОРЬБУ,
НЕ ОТСТУПАЮТ!

Растущая боевая и профессиональная мощь Черноморского флота является важным фактором
безопасности в Черном и Средиземном морях.
Одессу. Предвидя подобное
развитие событий, командир
корабельного авиационного
полка полковник Тимур Апакидзе (в дальнейшем генерал-майор авиации, заместитель командующего авиацией
ВМФ РФ) весь полк перегнал в
Россию. К месту будет сказано,
что Т. Апакидзе, как лётчик,
начинал свою службу на нашем Чкаловском аэродроме: в
память о нём у штаба ВВС БФ
установлена мемориальная доска.
Одновременно
продолжалась работа по склонению
проукраински
настроенных
офицеров к переходу на службу в ВМС Украины. Одним из
таких кандидатов на «переприсягание» оказался упомянутый мною выше Игорь Тенюх,
одним из первых изъявивший
желание послужить Украине.
Для принятия им такого решения были веские основания.
Во-первых, будучи начальником склада Черноморского
флота, заурядным младшим
офицером, он не имел особых
служебных перспектив в российском флоте. Во-вторых,
Тенюх явно был настроен про-

валившейся армии до частных
карательных батальонов, типа
«Айдар»). Правда, его руководство быстро закончилось, как
только Крым и Севастополь
отошли к России, а АТО («антитеррористическая операция»)
в Донбассе под руководством
этого министра обороны потерпела крах.

НЕ СДАВШИМСЯ,
НЕ ПАВШИМ ДУХОМ
В отличие от Тенюха, облагодетельствованного в своё
время украинскими властями,
многие другие офицеры флота,
настроенные пророссийски,
просто шельмовались с использованием клеветы, фабрикования ложных обвинений в
коррупции. Одним из известных мне таких военнослужащих Черноморского флота был
подполковник Николай Печерский - командир батальона связи и радиотехнического
обеспечения ВВС ЧФ.
В период начавшейся тяжбы между Россией и Украиной
вокруг Черноморского флота
подполковник Н. Печерский
оказался на её острие. Военспе-

Главное, что инкриминировалось Печерскому - злоупотребление служебным положением и нарушение хозяйственной деятельности. Надо отдать
должное, оперативники СБУ
провели «большую работу».
Были допрошены десятки военнослужащих и гражданских
лиц, с людей взяты объяснительные. На основании этого
было направлено ходатайство
военному прокурору о возбуждении уголовного дела».
Как видим, если ты - украинец с националистическим
душком, ты - адмирал и министр обороны Украины. Если
ты - честный советский офицер, готовый верой и правдой
служить матери-России, твоё
место на скамье подсудимых в
незалежной Украине.
Такое размежевание шло
весь период, пока не было заключено межправительственное соглашение о разделе
Черноморского флота. Однако
процесс подготовки соглашения о разделе флота затягивался, был весьма противоречивым и болезненным, как со
стороны Украины, так и со стороны России.

С момента подписания массандровского протокола прошло около трёх лет, а вопрос о
статусе Черноморского флота
до конца решён не был. В связи с этим, Севастопольский
городской Совет народных
депутатов на своей VII сессии,
состоявшейся во второй половине мая 1996 года, вынужден
был принять специальное обращение к высшим руководителям России о принятии мер
к скорейшему развязыванию
«черноморского узла».
Для решения этой проблемы в мае 1996 года в Севастополь специально прибыл
первый заместитель Главкома
ВМФ РФ адмирал Игорь Касатонов. В интервью корреспондентам газеты «Слава Севастополя» (№ 101 от 28 мая 1996
года) он, в частности, сказал:
«Сегодня я получил задачу от
премьер-министра Черномырдина вылететь в Севастополь
для уточнения ряда вопросов,
связанных с решениями по
Черноморскому флоту».
В итоге Россия получила
значительную часть корабельного состава, объектов
тылового обеспечения, инфраструктуры и арендовала главную базу флота Севастополь
сроком на 20 лет (срок аренды
истекал в 2017 году). Правда,
Украина получала за это около 100 миллионов долларов
арендной платы ежегодно.
Способствовала ли многолетняя борьба за статус Черноморского флота непосредственных её участников в тот
период тому, что теперь Черноморский флот вместе с его
главной базой Севастополем в
России, судить читателям.
Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ИХ

www.kfvpr.ru
ЭХО СОБЫТИЯ

ПОГИБЛИ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ
ВОИНСКОГО
ДОЛГА
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Подвиг Матросова
повторил в… 1952-м

Кем же был забытый герой? Почему несправедливо,
даже посмертно, обошла его государственная награда?
НАВЕЧНО
В СТРОЮ

30 мая 2016 года в городе Озёрске, на площади Победы состоялась
церемония открытия памятного знака рядовому
Евгению Родионову, погибшему в 1996 году в ходе проведения контртеррористической операции
на Северном Кавказе.
Именно здесь, в Озерске,
он проходил обучение в
14-м отряде Пограничных войск.
Напомним читателям, что
плененный солдат был убит
боевиками якобы за то, что
отказался снять нательный
православный крестик. Мама,
потерявшая
единственного
сына, много сделала для того,
чтобы о мученическом подвиге ее сына узнали многие. И
когда, в конце 2003 года было
предложено канонизировать
Евгения Родионова, то она
была приглашена в синодальную комиссию по канонизации
Русской православной церкви,
где её выслушали.
Комиссия сделала следующие выводы о смерти Евгения
и его возможной канонизации:
сообщения о мученической
кончине Евгения Родионова
записаны только со слов матери, которая саму смерть
сына не видела. Она также
не может с уверенностью
подтвердить, что сына её заставляли отречься от Христа.
С предполагаемым убийцей
Евгения - Русланом Хайхороевым - мать виделась только
один раз в жизни, в течение 7
минут, во время этой встречи
Руслан Хайхороев, по свидетельству матери, ничего не
рассказывал об обстоятельствах кончины Евгения Родионова. Никаких свидетелей и
свидетельств о мученической
кончине, кроме матери Родионова, нет.
В начале 2004 года синодальная комиссия по канонизации ОТКАЗАЛА в канонизации из-за отсутствия
достоверных сведений о мученической в церковном смысле
кончине и о том, что Родионов
вёл сознательную церковную
жизнь.
К сожалению, на памятном
знаке не нашлось места для
имен трех сослуживцев Евгения, с которыми он с оружием
в руках был пленен боевиками
при несении службы в наряде
и казнен вместе с ними. Это
младший сержант Андрей Трусов, рядовые Игорь Яковлев и
Александр Железнов.
Соб. инф.

На мраморных плитах Малого мемориального храма русского воинства преподобного
Ильи Муромца, возведенного
на территории военного городка Калининградского пограничного института ФСБ России,
значится младший сержант
Владимир Андреев.
Он повторил подвиг 19-летнего бойца-комсомольца Александра Матросова. Однако дата
его подвига - 12 февраля 1952
года! Таким образом, В. Андреев - последний в списке героев-матросовцев.
Малая родина последнего
матросовца - поселок Никольское-Трубецкое Балашихинского района Московской области. К сожалению, о детстве и
школьных годах юного Володи
Андреева известно немного:
из семьи простых тружеников,
успешно закончил десятилетку,
комсомолец, мечтал получить
высшее образование, о чем не
раз потом поделился в своих
солдатских письмах, адресованных любимой учительнице.
Весной 1950 года юноша
был призван для прохождения срочной военной службы.
И жребий ему в связи с этим
выпал не из легких: довелось
стать солдатом 4-й стрелковой
дивизии внутренних войск МГБ
СССР, которая, осуществляя
чекистско-войсковые (в современной терминологии - контртеррористические) операции,
вела бескомпромиссную борьбу
с политическим бандитизмом
на территории Литвы.
Архивные материалы донесли до нас, что будущий герой
умело и самоотверженно действовал не только в ходе огневых поединков с нелюдями из
числа «лесных братьев», но и
вне зоны проведения боевых
операций.
В ночь с 11 на 12 февраля
1952 года младший сержант

Малый мемориальный храм русского воинства преподобного Ильи Муромца возведен в 1999
году на территории военного городка Калининградского пограничного института ФСБ России.
В нем, на Доске памяти, увековечен младший сержант В. Андреев.
Фото из архива КаПИ ФСБ России
ных терактов. Воинам требовалось найти ее и обезвредить.
Что было дальше - строками написанного по горячим
следам репортажа из многотиражной газеты МГБ СССР
«Боевая чекистская»: «…И вот
он идет по следу врагов. Поиск
длится всю ночь, но безрезультатно.
- Ничего, твердо говорит
Андреев, - найдем хоть под
землей.
Эта уверенность младшего сержанта придала силы
остальным воинам. Поиск продолжился. Наконец, один из
солдат заметил в густом лесу
тщательно замаскированное
убежище вооруженных наймитов.
- Подползти к укрытию и
гранатами забросать его! –
приказал командир.
И когда до него остается совсем немного, когда внезапно

Отношение к мемориалам, братским
могилам погибших воинов - одно из
свидетельств цивилизованности,
духовного здоровья народа.
В. Андреев в составе разведывательно-поисковой
группы
отправился из Вильнюса на выполнение очередного боевого
задания. Действовать предстояло в лесном массиве, раскинувшегося в пяти километрах
от районного города Свенцяны
(ныне Швенченис). Это недалеко от границы с Белоруссией,
на старинном тракте, который
некогда вел русские купеческие
обозы из Санкт-Петербурга в
Кенигсберг и обратно.
Согласно агентурно-оперативным данным, полученным
от местных чекистов, там где-то
укрывалась особо опасная банда, на счету которой было уже
немало кровавых и безжалост-

бандиты открыли огонь из пулемета. Среди бойцов появились раненые и убитые. Одна
пуля ранила Андреева и сил,
чтобы метко бросить гранату,
уже не оставалось. Чтобы спасти жизни своих товарищей,
Владимир Андреев бросился
вперед и накрыл своим телом
амбразуру пулемета …».
Уже после боя выяснилось:
амбразура, откуда в упор ударил тот самый бандитский пулемет, была тщательно замаскирована и предназначалась
для уничтожения кинжальным
- то есть не оставляющим шансов уцелеть - огнем всякого,
кто осмелится подобраться к
схрону даже по-пластунски. И

Калининград. На территории Отдельного специального моторизованного Минского ордена Красной Звезды полка Национальной гвардии России, 27 марта 2007 года был открыт воинский мемориал солдатам войск правопорядка. На мраморных
плитах - имена 43 военнослужащих полка, погибших в годы Великой Отечественной войны, в борьбе с бандитизмом в Прибалтике
в послевоенные годы и террористами на Северном Кавказе.
Фото Владимира СУЛЬЖЕНКО
это делало позицию «лесных
братьев» практически неприступной.
Погибшего героя со всеми
подобающими воинскими почестями однополчане похоронили на Антакальском кладбище города Вильнюса. Ныне
- это Антакальнисский мемориальный ансамбль, являющейся сегодня одним из самых
крупных воинских некрополей
в современной Литовской Республике.
К сожалению, долгие годы,
из-за пресловутых идеологических соображений, огласка
подвига последнего из матросовцев пресекалась, что называется, на корню.
Публично ведь было озвучено о том, что с политбандитизмом в Литве было якобы покончено к 1 января 1951 года, а
герой, как мы знаем, при всем
этом погиб в бою с «лесными
братьями» 12 февраля 1952

года, то есть чуть больше года
спустя!
По той же причине, похоже, и не наградили посмертно:
младший сержант В. Андреев
Вдо сих пор - один из немногих
среди нескольких сотен матросовцев, которых несправедливо обошла государственная
награда.
Из насильственного забвения имя последнего воина-матросовца было возвращено 1
апреля 1985 года приказом министра внутренних дел СССР,
который предписал - с сего дня
зачислить навечно младшего
сержанта Владимира Ивановича Андреева в списки 1-й роты
дислоцировавшейся в Калининграде войсковой части ВВ
МВД СССР, ранее переформированной из 132-го пограничного Минского ордена Красной Звезды полка войск НКВД
СССР.
Алексей ГОРЕВИЧ
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Картошка, КРС и…
контрразведка
В ЗЕРКАЛЕ
ВРЕМЕНИ
1979 год. Несмотря на
сложность внешнеполитических отношений с
Китайской Народной Республикой, мы ежедневно
наблюдали, как по ту сторону границы трудятся
китайцы. Поля у них были
обработаны так, как у нас
не каждый хозяин обрабатывает свои маленькие
грядки. Все ухожено, разглажено, ровненько и без
единого сорняка.
А какие богатые урожаи
увозили с полей! Глядя на это,
мне были непонятны рассуждения некоторых больших руководителей о невозможности
из-за климатических условий
выращивать в Амурской области арбузы, лук и другие овощи. А у китайцев, через четыреста метров пограничного
Амура «климат резко менялся»
и там произрастало все, причем, без теплиц и прочих приспособлений.
В то время ЦК КПСС и его
боевой авангард - КГБ, активно взялись за решение вопроса о «необходимости развития
садоводства, огородничества».
Началась повальная раздача
участков земли в приграничной полосе отчуждения. Дело
доходило до того, что в пятницу, позвонив в Управления КГБ
Союза от Урала до Приморья,
я как дежурный по отделу вы-

яснил, что на рабочих местах
сотрудников, кроме дежурных,
нет. Все чекисты, выполняли
решение партийного форума
«Все на картошку!».
Однажды по этому случаю
нас собрали на объединенный
партийный форум совместно с
Управлением КГБ по Амурской
области. Было много выступающих по поводу неукоснительного выполнения данного
постановления ЦК партии.
Будучи по происхождению
крестьянином, я тоже выступил. Поддержав правильную
линию партии, я отметил, что
подобный труд чекистов мало
профессионален и неэффективен. Привел примеры, когда у
многих убирать было нечего,
либо урожай был меньше, чем
посеяли.
Предложил свое решение я готов с двумя или тремя помощниками одним трактором
с необходимыми агрегатами
взять гектаров 70 совхозного
поля, посадить и вырастить
картофель, которого хватит не
только всем чекистам Благовещенска, но еще и останется
городским жителям. Но при
этом все сотрудники нашего
силового ведомства будут заниматься своими прямыми
обязанностями.
Кроме того, моим детям
необходимо молоко, которого
остро не хватало в тот период. Что ж мне прикажете ещё
и корову заводить? А крестьяне, оставшиеся без защиты от
внешних и внутренних врагов, вынуждены будут так же

непрофессионально, по-крестьянски, заниматься контрразведкой?
Наступила немая сцена.
Оппонентов мне не нашлось.
На другом партийном мероприятии, в том же УКГБ по
Амурской области, я, как се-

объекта КРС». И вокруг этих
загадочных объектов они организовывали контрразведывательную работу.
- Что это за объекты КРС?
- несколько раз тихонько спрашивал у меня генерал. Однако
я тоже не смог расшифровать

Загадочный объект КРС.
кретарь партийной организации Особого отдела и представитель взаимодействующего
органа, присутствовал вместе
с генерал-майором Н. Беляевым. Территориальные чекисты отчитывались об итогах
работы за прошедший год.
Начальники районных аппаратов,
дислоцировавшихся
в удаленных приграничных
поселках области, в своих выступлениях постоянно упоминали: «В моем обслуживании
(зоне оперативной ответственности) находятся один или два

неслыханную ранее аббревиатуру.
- Что такое КРС? - осторожно спросил я у одного из районных чекистов в перерыве
заседания.
- Крупнорогатый скот, - незамедлительно последовал шокирующий ответ.
И смех и грех. Но у чекистов, находящихся на гражданских задворках страны,
нечего было обслуживать,
вот они и сориентировались
на самые крупные и важные в
тех местах объекты - колхоз-

ные и совхозные фермы
Позже мне не раз доводилось в приватных беседах со
многими из них слышать, как
ругают их за отсутствие показателей в работе. А где их возьмешь, когда вокруг пьяные мужики-колхозники и голодные
коровы.
Некоторые, самые совестливые сослуживцы, просили меня поделиться хоть какой-нибудь
информацией,
пригодной для организации
контрразведывательной проверки в приграничье. И я выручал коллег по профессии.
Такое плотное насыщение и
большие штаты территориальной разведки, явно были
перебором. Но кому-то это
приносило спокойствие, а кому генеральские погоны, как
начальнику обширного чекистского хозяйства.
Опасность была в том, что
серьезно требовали высоких и
устойчивых результатов в данной работе, которые оставалось, наверное, только придумывать. Хорошо еще, если это
происходило без вреда нашим
сельским гражданам.
А нашими самыми главными секретами на государственной границе были, честно говоря, недействующие во многих местах сигнализационные
системы инженерно-технических сооружений или явные
дыры в них. Но это уже другая
история.
Подполковник в отставке
Владимир КУЗНЕЦОВ.
Фото автора

С чьей колокольни виднее?
РАКУРС
- Ну, сколько можно? Офицер Старательный в
сердцах сплюнул. - Уж несколько раз переставляем
щиты наглядной агитации.
И было бы чего. Так ведь причин особых нет, если бы не
прихоть отдельных вышестоящих. Одному нравится
здесь, другому там, третьему еще где-нибудь, ну, а четвертый..., снова возвращает
на прежнее место. Тут уже
не до инициативы и творчества.
Сначала советуют, начинаешь спорить - приказывают.
Что поделаешь - организаторы. Ну, а наше дело - переноси, вкапывай, а чем быстрее
- тем дисциплинированнее и
исполнительнее. Ох-хо-хо! А
погода не мед: холодно, сыро,
ветрено. И почему это так?
Как только бестолковая работа, еще и условия тяжелые.
Ну, наконец-то, вкопали.
Так, теперь песочком вокруг,
камешками обложить - красота, вкус. Эти чувства пока еще
не утеряны. Ах, да, дорожку
проложить и тоже песочком

Колокольня начальника всегда выше, ему оттуда виднее?..
ее, песочком. Ну, наконец - то.
Теперь можно отдохнуть. Как
приятно на душе, когда сделано что-нибудь нужное. Удовлетворение, жуть!
В то время, когда офицер
Старательный мысленно и
вслух рассуждал, с подъехавшей
штабной машины вышел офицер Перестраховский. Неторопливой походкой он направился
в сторону любующегося плодами своего труда Старательного.
Но вдруг, резко остановившись,
метров за пятнадцать, офицер
Перестраховский закрыл один

глаз, как бы прицеливаясь, и
скользнул взглядом по выставленной агитации.
-Так-с, - буркнул он. - Все
ясно. Я так и знал, что вы, товарищ Старательный, все завалите. Ну что вам поручить
после этого? Что доверить?
Вы посмотрите, как стоят щиты? Даже с моей, не совсем
высокой колокольни, видно:
неровно! А начальник? Что
скажет он? Да с его колокольни - просто страшно сказать криво! Я очень недоволен, голубчик, очень. Перестраивай-

тесь, то есть я хотел сказать
переставляйте, да побыстрее.
Вот сюда, метров на десять
правее. Здесь будет лучше.
Эта агитация будет не так заметна. А это - уже «стратегия».
Последние «мудрые» советы и
Перестраховский уехал.
Очередной раунд по вкапыванию наглядной агитации
Старательный закончил быстрее - опыт сказывался. Последний вздох и... щиты стоят. Теперь их действительно
заметить стало сложно. Снова
песочком, камешками, чтобы
красиво и теперь уже наверняка можно передохнуть.
- Курите, мужики, - протянул
пачку сигарет Старательный
помогавшим солдатам. Да, приятно, черт возьми, вот так посидеть, посмотреть на плоды своих рук. Старательный довольно
улыбнулся - задача выполнена.
Все ровно, красиво и главное
как учили - незаметно.
- Кто это здесь расселся? Изза палатки стремительной походкой вышел офицер Вредновский.
- А, это вы, товарищ Старателъный? Я так и думал. Кто же
может отдыхать в такое горячее
время?! И это перед приездом
начальства!
Вредновский удивленно по-

смотрел на стенды наглядной
агитации.
- Разве вы хотите это показать Са-мо-му? - глаза Вредновского выкатились из орбиты.
- Эту же наглядность никто не
найдет. Немедленно выкопайте
и поставьте... вон там. Старший
офицер уверенно ткнул пальцем в то место, откуда агитация
час назад была выкопана и не
спеша удалился.
Остолбеневший Старательный наконец-то пришел в себя.
Горестно вздохнул, плюнул на
руки и начал расшатывать стойки щитов. Приказ есть приказ. К
тому же он хорошо усвоил первую и вторую статьи неписанного армейского устава.
Статья 1. Начальник всегда
прав.
Статья 2. Если начальник не
прав, то смотри статью 1.
Плюс ко всему колокольня
начальника всегда выше, ему
оттуда виднее.
Уже через час агитация агитировала «по-новому», на своем
старом месте. Кое-как вкопав
щиты, Старательный бросил лопату, построил своих помощников и скомандовал «В казарму,
шагом марш!». Ни желтенького
песка, ни камешков он уже не
искал, тут уже было не
ВЯР
до красоты.

www.kfvpr.ru
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ДИНАСТИИ
29 сентября 2016 года в единый родительский день состоялось мероприятие в актовом
зале Калининградской средней
образовательной школы №25
с углублённым изучением отдельных предметов имени И. В.
Грачёва. Оно прошло под девизом: «Есть такая профессия - Родину защищать».
Военные династии представляли капитан I ранга Владимир
Пятницкий - доцент Балтийского военно-морского института
имени адмирала Ф. Ф. Ушакова
с сыном Виталием - курсантом
этого учебного заведения и его
сослуживец полковник Артур
Вахитов - заместитель начальника факультета с сыном Константином - также курсантом.
В начале мероприятия директор школы Виктория Викторовна подчеркнула, что содержанием предстоящего разговора должны быть ключевые
слова: семейные ценности, институт семьи, династии, отец -

Участники военно-патриотического мероприятия «Есть такая
профессия - Родину защищать» капитан 1 ранга Владимир Пятницкий с сыном Виталием.

Полковник в отставке Александр Костенецкий.

глава семьи, Отечество – корень
слова «отец», авторитет отца,
личный пример родителей.
Особый интерес у ребят вызвали сообщения упомянутых
представителей военной профессии - двух отцов, заслуженных старших офицеров и их сыновей - курсантов, касающиеся
защиты Отечества, мотивации
военной службы и преемственности военных поколений в их
семьях. Сами офицеры достойно прошли путь от курсантов до
руководителей высокого ранга.
Например, Владимир Васильевич за личное мужество и отвагу, проявленные при исполне-

нии воинского долга награждён
медалью «За отвагу», а сын Артура Рашидовича Константин,
как участник парада на Красной
площади в Москве, награждён
ведомственной медалью «За
участие в военном параде в
День Победы».
Выступление представителя
православной церкви дьякона
Святослава Иванова было посвящено соблюдению семейных
традиций и нравственному воспитанию. Педагог-организатор
православной гимназии Татьяна Курдай предложила учительский проект «Есть память,
которой не будет забвения».

Двое учеников гимназии с помощбю видеофильма рассказали о подвиге начальника заставы старшего лейтенанта М. М.
Козлова, погибшего при защите
государственной границы СССР
2 сентября 1951 года, и его сыне
Юрии, полковнике в отставке,
заменившем своего отца и служившем на пограничной заставе его имени. Трагическую судьбу деда разделил и внук майор
Михаил Козлов, героически погибший при проведении контртеррористической операции на
Северном Кавказе в 2005 году.
Полковник в отставке Александр Костенецкий продолжил
тему о преемственности поколений в защите Отечества и патриотизме на примере носителей
своей фамилии, сделав экскурс
в историю России, начиная с
XVII века и до наших дней, сославшись на мужество и подвиг
участников войны с поляками,
Отечественных войн 1812 и 1941
- 1945 годов. В начале встречи
две девочки-старшеклассницы
талантливо спели песню «Господа офицеры», а в конце четверо
ребят не менее профессионально исполнили песню «Так нужно
Родине». Обе задушевно-патриотические песни присутствующие
выслушали стоя, сопроводив
дружными аплодисментами.
Наталья ГЕРАСИМЧИК.
Фото из архива
МАОУ СОШ №25

Зеленая
фуражка
Я сохранил пробитую фуражку,
Привез с Афгана
в память о войне.
Мне жаль, что не привез
пробитой фляжки,
Висит теперь фуражка на стене.
Ведь правильно сказали:
пуля дура,
Она не разбирает, где летит.
Душман пробил фуражку ту
из «бура»,
Еще бы миг… и не был этот стих.
Она меня как будто защищала,
Хранила от осколков и от пуль.
Была со мною вроде талисмана,
Служили мы в провинции Забуль.
Висит она теперь напоминанием
О тех былых годах, о той войне,
Что я провел тогда в Афганистане,
Висит и будоражит память мне.
Я подарю фуражку эту сыну,
И расскажу историю о ней,
Как на войне в суровую годину
Не раз она спасала жизнь мне.
По крайней мере,
мне казалось это,
И потому фуражку я храню,
Что вместе с ней прошел
по белу свету,
Остался жив и я
судьбу благодарю.
Подполковник запаса
Владимир ТИХОНЮК

Сканворд Игоря Короткова

Избегать неточностей
Сотрудниками и ветеранами
Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области
проводиться посильная работа по
увековечиванию памяти защитников Отечества. Одна из форм увековечивания памяти - мемориальные
доски. Однако текстовая надпись
на некоторых установленных из них
нанесена с неточностями.
Приказом ФСБ России № 605
от 22 октября 2014 года заместитель политрука В. И. Утин навечно
зачислен в списки Пограничного
управления ФСБ России по Калининградской области. В связи
с этим на фасаде здания пограничной заставы (отделение) в
Багратионовске установлена мемориальная доска, однако на ней
присутствуют досадные и вряд
ли простительные для «зелёных
фуражек» следующие грубейшие
искажения исторической правды.
Их два:
- официальное наименование

родного для Героя полка. Правильно оно звучит так: 95-й пограничный полк особого назначения
войск НКВД СССР Управления по
охране войскового тыла Южного
фронта (I ф);
- должность и звание Героя.
Правильно: автоматчик по штатной должности и замполитрука
по воинскому званию. В любом
случае воинское звание в подобных словосочетаниях всегда и
неизменно указывается непосредственно перед фамилией.
И еще. Ранее журналисты нашего издания столкнулись с тем,
что биография
замполитрука
Василия Утина была проиллюстрирована большим рисованным
маслом портретом другого легендарного пограничника - лейтенанта Платона Кубова. А особой ложкой дёгтя выступает тот факт, это
было на заставе носящей имя…
Героя Советского Союза
ВЯР
В. Утина.
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С флагом КРОО «ВПОО»
по странам и континентам
Современная жизнь, с бесконечной суетой и массой нескончаемых дел, совершенно
не оставляет времени на отдых.
Старясь выполнить намеченные
планы и решить все проблемы,
мы не замечаем, как быстро
пролетают дни и месяцы. Календарь, меняя даты, равнодушно отсчитывает год за годом. В копилку судьбы падают
прожитые в суете десятилетия. Оглядываясь назад, порою даже не можем вспомнить, когда в последний раз проводили
время с семьей или друзьями.

Генерал-майор запаса
Алексей АППОЛОНОВ:
«Путешествие в Монголию
- эту загадочную и удивительную страну, стало одним из самых ярких моих путешествий
2016 года, которое оставило
после себя много незабываемых впечатлений. Я познакомился с жизнью кочевников,
сохранивших свою древнюю,
самобытную культуру. При
этом сами монголы отличаются исключительной доброжелательностью и невероятным
гостеприимством.
Неизгладимое
впечатление оставило озеро Байкал на
границе Иркутской области и
Республики Бурятия. Оно находится на высоте 456 метров
над уровнем моря, площадью
31 500 кв. км. В нем сосредоточено 23 000 куб. км (22%

Вдруг на минуту останавливаешься и понимаешь,
что мир не ограничивается только работой и домом.
Вокруг столько красивых городов, исторических и памятных мест. Иногда даже обычная поездка на природу может стать настоящим открытием! Заряд положительной энергетики, полученный от такой смены обстановки, помогает затем осилить повседневные хлопоты
в течение еще долгого времени.
Выступая за активный отдых, Калининградская
региональная общественная организация «Ветераны
пограничных оперативных органов» проводит фотоакцию «С флагом ветеранской организации по странам
и континентам». Принять участие в конкурсе, итоги которого будут подведены в конце года, могут не только

мировых запасов) чистой, прозрачной, пресной, маломинерализованной, обогащенной
кислородом,
неповторимой
по качеству воды, значение
которой на нашей планете
с каждым годом возрастает.
За Байкалом проходит Государственная граница. Забайкальские рубежи - это
восточные ворота России. В
городе Чите находится памятник «Пограничникам Забайкалья», при посещении
которого я возложил цветы
к его подножью, почтив память пограничников всех
поколений. . Побывав с флагом нашей организации у
памятника «Пограничникам
Забайкалья», я как бы протянул незримую крепкую нить
с берегов Балтики нашего пограничного братства».

Подполковник запаса
Олег МАДУДЕНКОВ:
«Рейхстаг - это величественное здание германского
парламента, ставшее примером имперской архитектуры.
Оно находится в самом центре Берлина. Построенное
более 100 лет назад теперь
оно стало символом нового
государства с многовековой
историей. Со смотровой площадки внутри купола Рейхстага, куда посетители могут
подняться с крыши-терассы
по двум рампам, открывается
захватывающая дух панорама
Берлина. Стоит посмотреть
также и Стену памяти в Рейхстаге, которая является для
всего мира символом победы
над фашизмом. Большинство
надписей, сделанных советскими воинами на стенах
Рейхстага, можно увидеть там
и по сей день».

участники организации, но и члены их семей. Обязательным условием для участников является предоставление индивидуальной или групповой фотографии с
развернутым флагом организации на фоне исторических, памятных и красивых мест и написать короткую
презентацию. Совмещая приятный отдых с пропагандой КРОО «Ветераны пограничных оперативных органов»), ветераны по итогам акции разыграют приз за
самую интересную и занимательную фотографию.
На сегодняшний день мы уже получили и публикуем первые фотографии четырех наших участников А.
Е. Апполонова, Е. А. Терешкова, А. Л. Клиновского и
О. Д. Мадуденкова.
Игорь КАНДЫБКО

Полковник запаса
Евгений ТЕРЕШКОВ:
«Мое восхождение на Эльбрус, высочайшую гору России
и Европы, началось с недельной высокогорной акклиматизации в ущелье реки Адыр-Су.
Было несколько подъемов на
высоту 3400 метров и ночевок
на данной высоте.
Во время штурма Эльбруса,
на высоте 5100 метров во время привала встретили рассвет.
Оказалось, что рассвет в горах
красив и не повторим особенно при хорошей погоде. Дальше был подъем по так называемой «косой полке», отдых на
«седловине» (перевал между
Западной и Восточной вершинами).
А до вершины оставалось
всего каких-то 300 метров по
вертикали, но они были очень
сложные и трудные. Седловина считается, как ни странно,

одним из самых трудных мест.
Именно в ней многие туристы
останавливаются и понимают,
что идти дальше они не хотят.
Шутят, что там люди слышат
голоса, которые говорят им:
«Ты очень устал. Ты уже молодец. Приляг, отдохни и иди
домой». И действительно, некоторые идут обратно, когда
осталось всего 300 метров!
Наша группа благополучно преодолела седловину и,
вооружившись
ледорубами,
дошла до вершины снежного
Эльбруса. Восхождение заняло
- 11 часов!
И еще. Когда ты оказываешься на вершине и видишь,
как под тобой бегут облака,
меняется каждую секунду пейзаж, чувствуешь, как тебя наполняет счастье, что ты смог.
Это и есть ответ на вопрос «Зачем?». Преодолеть и покорить
самого себя.

Полковник запаса
Андрей КЛИНОВСКИЙ:
«Линдос - настоящая жемчужина греческого острова
Родос был основан еще в 10
веке до н.э. Акрополь Линдоса считается вторым по
значимости в Греции, после
Афинского. Он возвышается
над бухтой Святого Павла.
Высота скалы - 116 метров.
В древнегреческие времена
на скале был построен храм
богине Афине Линдии. Акрополь восстанавливают с начала 20 века».
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