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Силовые
и правоохранительные
органы в борьбе
с «дикими» копателями
янтаря

Стр. 4

Преемники
ветеранов
Калининградского
высшего
военно-инженерного
училища
им. А. А. Жданова
Стр. 5

Я люблю тебя, жизнь!

Стр. 12

Любовь
приходит
как награда

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
В АФГАНИСТАНЕ!
Поздравляем вас с 27-й
годовщиной вывода советских войск из Афганистана!
Поздравляем с этой датой ваших родных и близких. Годы
не в состоянии стереть значимость вашего подвига.
Время расставило свои
приоритеты и показало
огромную значимость выполненного нашими военнослужащими и гражданскими
специалистами
интернационального долга.
Советский солдат в стране
гор и пустынь с честью противостоял продвижению сил
международного терроризма и наркобизнеса к границам Отчизны. Строители,
врачи, учителя помогали
встать братской стране с колен средневековья.
В этот день вспомним поименно наших товарищей,
которые не вернулись с той
войны, до конца выполнив
свой воинский долг. Поклонимся им до земли у гранитных плит памятников и
обелисков. От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн
и вооруженных конфликтов,
их родным и близким счастья, удачи, здоровья. Мира
вам и нашему Отечеству!
Совет ветеранских
организаций КГБ-ФСБ
Калининградской
области



На 66-м году жизни к
одинокому
полковнику
в отставке Владимиру К.
пришла любовь. Она была
совершенно не похожа на
юношескую влюбленность
или слепую страсть, а это
было осмысленное чувство, просочившееся сквозь
огромный житейский опыт
и многочисленные примеры окружающей нас человеческой непорядочности,
бескультурья и злости.
Стр. 13

Мир
увлечений

День памяти о россиянах,исполнявших
служебный долг за пределами Отечества


15 февраля 1989 года Советская Армия
ушла из Афганистана. Все долгие годы войны
плечом к плечу с ее частями и соединениями
действовали спецподразделения пограничных
войск. Выполняя боевую задачу - обеспечить
вывод 40-й армии, десантно-штурмовые и
мотоманёвренные группы пограничников последними покидали Афганистан.
Прошло 27 лет со дня вывода войск, но
пятнадцатый день февраля для ее участников
останется Днем памяти, скорби и гордости. По
этому случаю в Калининграде, в парке культуры и отдыха «Юность», у монумента «Скорбя-

Хлеб наш
насущный...



щие родители», 15 февраля состоится митинг.
В мероприятии примут участие воины-интернационалисты, члены семей погибших защитников Отечества, представители молодежных
общественных организаций Калининграда и
области. Пройдет ритуал возложения венков и
цветов к подножию монумента и торжественное прохождение роты почетного караула.
В Калининградской области проживает более трех тысяч человек, которые принимали
участие в составе Ограниченного контингента
советских войск в Афганистане.

Стр. 7-11

Недавно в одном из залов Управления ФСБ по
Калининградской области
прошла тематическая фалеристическая выставка, приуроченная к 98-й годовщине
со дня образования органов
государственной
безопасности нашей страны. Инициатор показа фрагментов
коллекции - ветеран управления, полковник в отставке
Борис Кузнецов.
Стр. 15

Нам охота на охоту!





Если бы те люди, во власти которых начинать и
завершать войны, только представили себе, что это
их дети беспризорными бродят по дорогам войны
в поисках еды и защиты, - глядишь, и войн стало бы
меньше…
Стр. 4

В поликлинике
Военно-медицинской службы Управления ФСБ России
по Калининградской области в
торжественной
обстановке открыт
Памятный уголок,
посвященный истории этого медицинского учреждения.

Стр. 16



Не так давно на территорию
охотхозяйства «Медведь» выходили ветераны УФСБ по Калининградской области. Непогода не
смогла остановить членов охот-

коллектива Управления от выезда
на традиционную загонную охоту,
посвященную очередной годовщине силового ведомства.
Стр. 14
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Повысить
активность каждого

Демаркация российско-литовской
границы завершена
Специалистами Пограничного управления ФСБ России
по Калининградской области
завершена демаркация российско-литовского
участка
государственной границы. 28
декабря 2015 года в Нестеровском районе установлен последний пограничный знак.
Ныне границу России и Литвы
обозначают 572 пограничных
знака.
Работа по демаркации
российско-литовской
государственной границы протяженностью 285,9 километров
проходила под руководством
Совместной российско-литов-

ской демаркационной Комиссии, в состав которой входят
представители Министерства
иностранных дел, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы геодезии и
картографии, Министерства
обороны и других ведомств.
Все специальные пограничные знаки, буи и предупреждающие вехи являются исключительной особенностью
обозначения государственной
границы Российской Федерации с Литовской Республикой.
Разработанные и изготовленные отечественными промышленными предприятиями, они

не имеют аналогов при обозначении границы России на
других ее участках.
Российско-литовский
участок
государственной
границы проходит как по сухопутному, так по речному
и озерному участкам. За девятилетний период с 2006
года помимо 461 пограничных столбов установлено 63
специальных
пограничных
знаков, 25 озерных буев и 23
малых морских буев.
Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России
по Калининградской области

Сотрудничал с польской разведкой
Недавно Калининградским
областным судом признан виновным в совершении государственной измены в форме
шпионажа и выдачи государственной тайны (статья 275 УК
РФ) бывший военнослужащий
Балтийского флота подполковник запаса Борискин Федор
Александрович.
Решением суда он приговорен к лишению свободы сроком на 12 лет с отбыванием
наказания в исправительной
колонии строгого режима, с
лишением звания подполковник запаса.
Недавно корреспондент
нашего издания встретился с начальником поликлиники Военно-медицинской
службы ФСБ России по Калининградской области Владимиром Поповым и задал
ему ряд вопросов о санаторно-курортном обеспечении
военных пенсионеров и членов их семей.
- Владимир Валентинович, какими здравницами
располагает Военно-медицинское управление ФСБ
России?
- Это санатории «Байкал»
(Иркутская область), «Дагестан»
(Махачкала), «Ессентуки» (Ессентуки), «Кисловодск» и «Жемчужина Кавказа» (Кисловодск),
«Анапа» (Анапа), «Звёздочка»
(Геленджик), имени Ф. Э. Дзержинского (Сочи), «Кавказ»
(Железноводск),
«Ленинград»
(Нальчик), «Семёновское», «Дубрава», «Кратово», «Москвич»
(Московская область). На Крымском полуострове - «Евпатория»,

Установлено, что в 2013
году Борискин, действуя из
корыстных побуждений, инициативно установил контакт

со службой военной разведки
Республики Польша. Будучи
завербованным польской разведкой и выполняя ее задание,
передал за рубеж за денежное
вознаграждение ставшие ему
доступными по службе сведения о деятельности одного из
подразделений
Балтийского
флота, в том числе, составляющие государственную тайну.
В ходе судебных слушаний Ф.
Борискин признал себя виновным полностью, подтвердил
факт своего сотрудничества с
польской разведкой.
Соб. инф.

В ветеранской организации (пенсионеров) Калининградского пограничного
института ФСБ России проведено годовое собрание, на
котором подведены итоги
работы прошедшего года и
определены основные мероприятия на 2016 год.
Докладчиком было отмечено, что в 2015 году ветеранская организация принимала
активное участие в подготовке исторического сборника о
ввузе к его 20-летнему юбилею, в воспитательной работе среди курсантов и гражданской молодежи, массовых
праздничных мероприятиях
Института и региональных
органов безопасности. Одна-

ланной работе. К сожалению,
несмотря на наши инициативные действия, мы так и
не добились необходимого
взаимопонимания со стороны руководящего состава
служб и подразделений КаПИ
в организации эффективной
работы нашей ветеранской
организации.
В связи с этим Совет ветеранов принял решение об
активизации работы организации по всем направлениям
деятельности. Вот только некоторые из них. Провести мониторинг - основные вопросы повесток дня, основные
принятые решения, как они
выполнены, их результативность. Продолжить индивиду-

ко основную работу выполняло небольшое количество ее
членов, а значительная часть
до сих пор занимает пассивную позицию. Так, около 20
членов организации, а это
офицеры в запасе и отставке,
даже не принимали участие
в спланированном проведении бесед по Дням воинской
славы России с курсантами
и гражданской молодежью в
образовательных учреждениях, не представили плановые
материалы для публикации
в периодических изданиях.
Такое положение было признано неприемлемым и Советом рекомендовано - к следующему отчетно-выборному
собранию каждому ветерану
подготовить отчет о проде-

альную работу с уволенными
в запас военнослужащими по
вовлечению их в члены организации. Реализовать систематическое участие членов
организации - ветеранов боевых действий в Северо-Кавказском регионе, Афганистане, ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС, ветеранов имеющих иные заслуги
перед обществом и государством в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Полковник в отставке
Михаил ПОРОХНЯЧ,
председатель Совета
ветеранов ветеранской
организации
(пенсионеров) КаПИ
ФСБ России

ПО ПУТЕВКЕ В САНАТОРИЙ

«Пограничник», «Черноморье»
(Ялта) и дом отдыха «Прибрежный» (Саки). География их разнообразна, но каждый может
выбрать здравницу исходя из ре-

комендаций врача, её профиля и
предпочтений.
- Кто пользуется первоочередным правом обеспечения путевками в санато-

рии и дома отдыха?
- В соответствии с законодательством Российской Федерации правом на первоочередное
получение путевок в санатории
и дома отдыха пользуются ветераны боевых действий; пенсионеры и лица гражданского
персонала органов безопасности, подвергшиеся воздействию
радиации; лица, награжденные
нагрудным знаком «Почетный
донор России».
- Расскажите о порядке
отбора на санаторно - курортное лечение?
- При наличии медицинских показаний для санаторно
- курортного лечения лечащий
врач выдает пациенту справку,
представляемую в санаторно
- отборочную комиссию для получения путевки. Лечащий врач
несет персональную ответственность за соответствие справки на
получение путевки, которая дей-

ствительна в течение года.
- Какие документы необходимы нуждающимся
гражданам для предоставления в санаторий?
- От военных пенсионеров
и членов их семей требуются
справка на получение путевки,
удостоверение дающее право
на льготы, путёвка, пенсионное
удостоверение, паспорт.
- Есть ли ограничения,
для отдыха по путевке, и
какое количество человек
ими воспользовалось в прошлом году?
- Если у обращающихся нет
противопоказаний для направления в санаторно-курортные
учреждения, то они могут воспользоваться путёвками неоднократно. За прошлый год путевками воспользовались 291
военный пенсионер и 185 членов их семей, 87 участников боевых действий.

№1, январь, 2016
Советом Калининградской
региональной общественной
организации ветеранов-пенсионеров Пограничной службы
(войск) и председателями первичных организаций подведены итоги работы за прошедший
год и определены приоритеты
на 2016.
Отрадно отметить, что в состав общественного объединения входит более 1 500 человек,
в числе которых 6 ветеранов
Великой Отечественной войны
и 330 участников боевых действий в Афганистане и других
«горячих точках».
Подводя итоги агитационно-пропагандистской и культурно-просветительской работы за
истекший период, председатель
Совета полковник в отставке
А. Адлер (на снимке) не только акцентировал внимание на
достижениях в деятельности
ветеранской организации, но
и дал принципиальную оценку
имеющихся недостатков. В част-

Приоритеты определены.
Задачи поставлены

ности, Анатолий Исакович отметил, что в некоторых первичных
организациях слабо налажена
работа по взаимодействию с муниципальными органами власти
и общественными организациями. Это не позволяет качествен-

но решать стоящие задачи перед
организацией ветеранов по военно-патриотической работе. И
в качестве положительного примера привел ветеранские организации, которые возглавляют
подполковник в отставке Виктор
Бурдин (Багратионовск) и подполковник в запасе Валентин
Медведев (Балтийск).
Первый заместитель председателя Совета полковник запаса
В. Шевченко рассказал о практической работе по увековечиванию героического наследия
пограничников - сооружении
памятника воинам границы в
парке Победы в Калининграде.
Члены Совета и председатели первичных организаций
скорректировали мероприятия
по подготовке к 70-летию образования Калининградской об-

ласти через призму становления
охраны государственной границы в Янтарном крае после окончания Второй мировой войны.
Принято решение о целенаправленной работе по созданию первичных ветеранских организаций в Светлом, Зеленоградске,
Полесске, в которых проживают
уволенные в запас военнослужащие-пограничники.
За плодотворную общественную работу по военно-патриотическому
воспитанию
молодежи, активную нравственную позицию решением
Совета вручены свидетельства
о присвоении звания «Почетный ветеран организации»
полковнику в отставке Сергею
Прохоренко и подполковнику в
отставке Ивану Барачене.
Лариса МЕЛЬНИК

Дань памяти и уважения
С каждым годом тех, кто
принёс победу в Великой Отечественной войне, становится всё меньше. И внимание
нужно уделять не только ныне
живущим ветеранам, но и могилам тех, кого с нами уже нет.
Советом ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской области перед Днем
Победы и профессиональным
праздником работника органов безопасности организуются выезды на городские и сельские кладбища,чтобы почтить
память бывших друзей и сослуживцев. Активное участие в та-
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ких мероприятиях принимают
капитаны 1 ранга в отставке
Аркадий Антипненко и Владимир Старцев, полковники в отставке Анатолий Петров и Виктор Васильев, капитан 2 ранга
в отставке Юрий Савинов, подполковники в отставке Ирина
Ефимова и Валентин Соломин,
служащая Галина Абрамова и
председатель попечительского
Совета Георгий Ткач.
Вот и недавно на старом
кладбище Калининграда Советом ветеранов организован
и проведен митинг Памяти. В
нем приняли участие учащие-



НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

Полковник в отставке
КОШЕЛЕВ
Евгений Леонидович,
60 лет (4. 01. 1956 г.).
Подполковник в отставке
БЕЙТАН Петр Игнатович,
70 лет (5. 01. 1946 г.).
Полковник в отставке
МАКАРЕНКО
Валерий Владимирович,
65 лет (10. 01. 1951 г.).
Полковник в отставке
КРАВЧУК
Владимир
Александрович,
60 лет (13. 01. 1956 г.).
Полковник в отставке
КРАСИЛЬНИКОВ
Василий Евпатьевич,
85 лет (14. 01. 1931 г.).
Подполковник в отставке
НОВИКОВ
Виктор Алексеевич,
75 лет (18. 01. 1941 г.).
Полковник в отставке
КУЧИН
Анатолий Владимирович,
65 лет (23. 01. 1951 г.).
Подполковник в отставке
МАСЛЯКОВ
Владимир Сергеевич,
75 лет (26. 01. 1941 г.).
Подполковник в отставке
БЫКОВ
Леонид Григорьевич ,
70 лет (01. 02. 1946 г.).

ся средней общеобразовательной школы №4, ветераны войны и труда, родные и близкие
усопших. Собравшиеся возложили цветы - красные и темно-сиреневые гвоздики на могилы начальника Управления
контрразведки СМЕРШ Особого военного округа Кёнигсберг
генерал-майора Николая Кравченко, полного кавалера ордена Славы полковника Михаила
Сурикова, начальника Особого отдела КГБ СССР по Балтийскому Флоту контр-адмирала
Юрия Ветошкина, начальника
Управления КГБ СССР по Ка-

лининградской области генерал-майора Анатолия Сороки.
А вечером в храме святого
благоверного князя Александра Невского, по инициативе
редакции газеты «Ветеран янтарных рубежей», была пропета «Вечная память» «вождем и
воином, за веру и Отечество
на поле брани жизнь свою положившим, от ран и глада почившим, в пленении и горьких
работах невинно умученным и
убиенным».
Подполковник в отставке
Валерий ЮРИН
(фото автора)

Капитан
1 ранга в отставке
СОПИН
Григорий Александрович,
80 лет (01. 02. 1936 г.).
Подполковник в отставке
КИЕВСКИЙ
Борис Алексеевич,
75 лет (03. 02. 1941 г.).
Подполковник в отставке
ВОЛКОВ
Сергей Константинович,
60 лет (05. 02. 1956 г.).

БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ
В прошлом году на территории военного городка
Пограничного управления
ФСБ России по Калининградской области была открыта новая ритуальная
площадка.
На ней установлены бюсты
героев-пограничников, имена которых носили пограничные заставы, расположенные
на участке бывших Калининградского и Черняховского
пограничных отрядов, правопреемником которых является
пограничное Управление ФСБ
России по Калининградской
области.
На постаментах в одном
строю навечно застыли Федор
Васильевич Окк, Петр Андреевич Радионов, Александр Григорьевич Лошманов, Михаил
Матвеевич Козлов, Василий
Ильич Утин, Станислав Алек-

сеевич Ваупшас, Николай
Иванович Каплунов, Михаил
Фадеевич Пастернак, Платон Михайлович Кубов, Иосиф Станиславович Кибартас,
Иван Мартынович Ладушкин
Время реформ многое изменило, однако пограничники свято
придерживаются незыблемой
традиции - хранить память о
славных страницах истории и
героях былых времён. И в этом
стремлении их всецело поддерживают ветераны. Когда-то
именно они, будучи действующими сотрудниками, сберегли
для своих преемников Аллею
героев-пограничников.
Она
находилась в учебном центре
в Озёрске¸ готовившего специалистов для Прибалтийского
Краснознамённого пограничного округа КГБ СССР.
Вот что об этом рассказал
члену редакционной коллегии заместитель председате-

ля Совета Калининградской
региональной общественной
организации ветеранов-пенсионеров Пограничной службы
(войск) полковник запаса Владимир Шевченко.
- В своё время в Прибалтийском пограничном округе было двенадцать именных
пограничных застав. В целях
популяризации этой важной
пограничной традиции на территории Озёрского учебного
центра была заложена Аллея
героев-пограничников, имена
которых носили пограничные
подразделения границы. После расформирования учебного Центра его территорию
передали городским властям,
тогда и возник вопрос о судьбе аллеи. Руководство пограничного управления приняло
решение о её переносе в Калининград, и отстояло его вопреки нежеланию новых хозяев

Ритуальная площадка в военном городке Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
лишаться ценной реликвии.
На территории военного городка управления была подготовлена специальная площадка, на которой установили
обновленные бюсты героев.
Получив второе рождение, это
место стало особым для калининградских пограничников.
Сюда традиционно приходят

ветераны, о героях границы
обязательно
рассказывают
сотрудникам, прибывшим в
Янтарный край для прохождения службы, с ними знакомят
школьников, посещающих музейное образование погрануправления.
Полковник в отставке
Сергей ЛЕВЫКИН

4
Гордость Калининградской области - это янтарь.
На долю региона приходится порядка 90 процентов мировых запасов «солнечного
камня», и по объёму его добычи область занимает лидирующее место в мире.
Однако есть и ложка дёгтя
в этой янтарной «бочке мёда»:
янтарь сегодня подчас является
камнем преткновения между
законом и лицами, его нарушающими.
Незаконная добыча полудрагоценного камня в регионе велась всегда. Бизнес достаточно
прибыльный: особых затрат его
ведение не предполагает, а при
удачном стечении обстоятельств
один день «работы» может принести солидный куш. Весьма
возросшая в последнее время
цена на янтарь лишь усугубляет
ситуацию.
По данным Калининградского янтарного комбината, который занимается добычей янтаря
в промышленных масштабах,
ежегодный суммарный объём
добытого «дикими» копателями янтаря сопоставим объёмам
добычи предприятия. И с этой
проблемой в регионе борются
все государственные структуры,
природоохранные и общественные организации.
Излюбленные места охотников за янтарём - побережье
Балтийского моря. Именно
здесь предпочитали «трудиться»
дельцы незаконного бизнеса,
ведущие нелегальную добычу с
использованием мощных мотопомп и экскаваторов. И сегодня на берегах Балтики можно
встретить заброшенные карьеры - следы преступной деятельности «диких» копателей. Теперь
основная их масса вынуждена
оставить удобные «плантации»
и переместиться от балтийского
побережья глубже в тыл. Вину
за данное обстоятельство нарушители закона возлагают на пограничников, с которыми «договориться» им никак не удаётся.
Ведь ведение изыскательской
или иной деятельности в прибрежной полосе территориального моря без соответствующего
разрешения сотрудники Пограничного управления ФСБ России
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ЯНТАРЬ –
КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

На смену экскаваторам и мотопомпам на побережье пришли водолазы и так называемые «сачколовы» - ловцы янтаря с сачками.
по Калининградской области
пресекают на корню и имеют
веские полномочия для спроса с
нарушителей по всей строгости
закона.
Хотя от попыток возобновить
на побережье деятельность с
промышленным масштабом нарушители не отказались: продолжают периодически «прощупывать» ситуацию. Например,
только в апреле прошлого года
было выявлено 8 случаев незаконной добычи янтаря-сырца в
прибрежных районах: сотрудникам полиции пограничники передали 127 лиц, занимающихся
незаконным бизнесом, 21 мотопомпу, 8 рукавов к ним и прочее
оборудование, а также свыше 5
килограммов янтаря. В этот же
период осмотровая группа пограничного сторожевого катера
остановила в море маломерное
судно, на борту которого обнаружено 2 мотопомпы и снаряжение для подводного плавания. В
данный момент третья мотопомпа исправно трудилась на мор-

ском дне, по шлангу выдавая на
поверхность грунт, на предусмотрительно подставленную для
его промывки сетку. Факт налицо: пассажиры и члены экипажа
судна занимались незаконной
добычей янтаря, о чём пограничники
проинформировали
органы правопорядка. Но это
лишь одна часть картины: кроме
прочего капитан судна нарушил
правила пограничного режима
- осуществлял изыскательскую
или иную деятельность без уведомления пограничных органов.
Согнанные с насиженных
мест «дикие копатели» вынуждены сменить тактику. На смену экскаваторам и мотопомпам
на побережье пришли водолазы
и так называемые «сачколовы»
- ловцы янтаря с сачками. Как
правило, они выходят на берег
во время штормов, забредают в
воду на несколько метров и стоят в ожидании подхода «грязевого» пятна. Поднятый штормом
с морского дна лёгкий янтарь
запутывается в водорослях и

прочем морском мусоре. Его ловят, вытаскивают на берег и разбирают буквально по волокнам,
вынимая янтарь. На первый
взгляд безобидное занятие на
самом деле таковым не является:
объёмы собранного таким способом солнечного камня немалые. К тому же, вышеуказанные
сборщики янтаря приезжают на
побережье на автомобилях, чем
нарушают природоохранное законодательство, разрушая уникальную эзотерику побережья
Балтики - песчаные дюны.
Весьма существенным бывает результат и при добыче
янтаря с помощью водолазного оборудования. Оснащённые
аквалангами ловцы с помощью
специальных фонарей собирают
янтарь с морского дна. Данный
способ наиболее эффективен в
ночное время суток, когда выход на воду, согласно правилам
пограничного режима, запрещён. Только за октябрь-ноябрь
прошлого года сотрудники пограничного управления зафик-

сировали более 2000 попыток
незаконной добычи янтаря-сырца вышеуказанными способами.
При этом допущено 33 нарушения пограничного режима. Кстати, год назад эта цифра была в
два раза меньше, что свидетельствует об активизации попыток
подобной добычи янтаря.
Постоянный мониторинг обстановки, проводимый сотрудниками пограничного управления, наблюдение за местами
выхода к морю граждан, одетых
в водолазные костюмы с сачками
для ловли янтаря позволяет сделать конкретные выводы, и на
основе их установить перечень
основных районов незаконной
добычи янтаря-сырца на балтийском побережье, и методы,
применяемые при этом. И уже
на основе полученных данных
принимать конкретные меры,
подключать взаимодействующие структуры, отвечающие за
деятельность «диких» копателей.
Так, по инициативе Пограничного управления ФСБ России
по Калининградской области
разработан план мероприятий
по выявлению, предупреждению и пресечению противоправной деятельности физических и
юридических лиц при осуществлении ими хозяйственной и
иной деятельности в территориальном море РФ, внутренних
морских водах РФ, где установлен пограничный режим, пограничной зоне и на приграничной
территории Калининградской
области в 2016-2018 гг. Данный
документ призван координировать деятельность государственной власти, местного самоуправления и территориальных
органов при осуществлении профилактических мероприятий с
местным населением, предприятиями и учреждениями, а также поспособствует выявлению
и пресечению противоправной
деятельности физических и юридических лиц. Одним из пунктов
плана станет проведение на постоянной основе совместных
рейдов с органами правопорядка, обладающими всеми полномочиями в борьбе с незаконной
добычей янтаря на территории
региона.
Светлана ВЛАДИМИРОВА
Фото Максима ВОРОБЬЕВА

ХЛЕБ НАШ
НАСУЩНЫЙ...

В руках детей войны он оказался спасением
не столько для них, сколько для меня

Если бы те люди, во власти которых начинать и завершать войны,
только представили себе, что это
их дети беспризорными бродят по
дорогам войны в поисках еды и защиты, - глядишь, и войн стало бы
меньше…
В последний день февраля 1995 года
мой экипаж заступил на охрану пункта
временной дислокации нашей бригады и фильтрационного пункта, расположенного у Петропавловского шоссе
в Грозном. Мы заняли указанное нам
место, и я тут же приказал подчиненным выкопать пару стрелковых ячеек
и капонир для БМДшки. Солдаты были
уже «обстрелянные», поэтому вопросов
о целесообразности такого укрытия не
задавали. База располагалась у нас за
спиной, а прямо перед нами, метрах в

двадцати, проходило Петропавловское
шоссе, за которым зиял пустыми проёмами окон частный сектор. Мимо него
мы с рядовым Таякиным и пошли за
продуктами, благо до столовой было недалеко, всего квартал. Мы уже возвращались назад, когда я увидел бредущую
по дороге женщину неопределённого
возраста, толкавшую пустую тачку. С
ней - семеро детишек, мал мала меньше.
Неожиданно для самого себя я остановил их окриком «Стой!». Детишки
испуганной стайкой метнулись за женщину и широко раскрытыми от страха
глазёнками выглядывали из-за её юбки.
Видимо, «человек с ружьём» не внушал
им доверия. Я подошёл к ним и протянул самому маленькому одну из буханок
хлеба, которые нёс в руках. Мальчик с
голодной жадностью выхватил из рук
буханку, ручонками с силой прижал её
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ВЕТЕРАНЫ
«ЖДАНОВКИ»

С

реди военно-учебных
заведений России и
бывшего
Советского Союза Калининградское высшее военно-инженерное командное
училище имени А. А. Жданова,
проще говоря «Ждановка», занимает особое место. В нашей
стране, пожалуй, не найдется
военно-технический вуз, имеющий такую историческую
родословную. На начало семидесятых годов прошлого столетия 39 его выпускников стали
героями Советского Союза. В
декабре прошлого года училище отметило бы свой пятидесятилетний юбилей, но, к сожалению, в 1995 приказом «лучшего
министра обороны» России П.
Грачева оно было переведено из
Калининграда в Кстово, а затем
и вовсе закрыто.
Однако хорошо известны
династии саперов - калининградцев. Так, подполковник
в отставке Евгений Смешко с
супругой воспитал достойного
сына Константина, ставшего
генерал-майорм и начальником
инженерных войск Южного
военного округа. Полковник в
отставке И. Кастылко, участник
ядерных испытаний в Семипалатинске (и там саперы были
нужны!), вырастил двоих сыновей - офицеров.
Живая легенда инженерного
училища, полковник в отставке
Виталий Примак. Он выпускник училища 1959 года, занесен
на Доску почета отличников
ввуза, командовал курсантской
ротой, возглавлял учебный отдел. Виталий Никонорович стал
первым в училище кандидатом
технических наук и воспитал не
менее талантливого сына, кото-

Сплав науки и отваги - инженерные войска.
рый тоже проявил себя как ученый «ждановец».
Краеведа, кандидата военных наук, офицера Геннадия
Кретинина хорошо знают не
только в Калининграде, но и
в научном мире России. Он
автор многочисленных монографий по Восточной Пруссии,
научно-исторических изданий
«Петровское начало» и «Под
российской короной», которые
являются настольными книгами жителей Калининградской
области.
Не так давно ушел из жизни
потомственный сапер, командир курсантского батальона
полковник Г. Бабурин. Курсанты всех поколений называли
его «батей». А его отцом был
Василий Александрович Бабурин - участник Великой Отечественной войны, автор взрыв
механического способа проделывания проходов в минных
полях. Впервые этот способ был

к груди так, что пальчики глубоко отпечатались в хлебе. А хлеб нам привозили
с опозданием, и был он основательно
смятым и порядком зачерствевшим.
- А что надо дяде сказать? – наклонилась женщина к мальчику.
Я вгляделся в неё и понял, что женщина ещё молода, ей не больше двадцати пяти лет, и все дети никак не могли
быть её. Поняв мои мысли, она сказала:
- Эти дети-сироты, я их из-под развалин вытащила. Теперь мы живём вместе.
- А чем же ты их кормишь? - тихо
спросил я. Мне было стыдно смотреть
ей в глаза, ведь я был одним из тех, кто
пришёл к ним с оружием в руках, хоть и
пришёл защитником.
- Есть люди добрые, - ответила она.
Я отдал им весь хлеб и, повернувшись к машине, стоящей неподалёку,
сказал солдатам, чтобы принесли консервы из наших сухих пайков. Мой наводчик Хасанов, притащив мешки с
консервами, высыпал всё содержимое в
тачку, приговаривая:
- Вот, теперь веселее будет тачку толкать, не то, что пустую!
Я вытащил из нагрудного кармана
пачку печенья, присланную нам с гуманитарной помощью, но детей она не
заинтересовала. Всё их внимание было
поглощено консервами и хлебом, в который они вцепились с такой силой,
что, казалось, ни кто и ничто не сможет
вырвать его из их ручонок.

Ветераны инженерных войск (слева направо) - Михаил
Порохняч, Виталий Мищук, Юрий Поляков, Евгений Чигвинцев, Леонид Яковенко, Валерий Лаврик.
использован на Ленинградском
фронте, где он и воевал, затем
в Советской Армии появились

Вскоре они скрылись за ближайшим
поворотом, а у меня из памяти не выходили эти одичавшие от голода и пережитого ужаса детские глаза, от чего душа
саднила, словно от полученной раны.
…А через час начался снайперский
обстрел, который застал меня на открытом месте. Я преспокойно шёл по дороге к фильтрационному пункту с пустой
канистрой в руках, в надежде набрать у
них дистиллированной воды для аккумуляторных батарей. Из придорожной
канавы вдруг выскочил солдат и подозрительно спокойным голосом спросил
у меня: «Вам что, жить надоело?». Перехватив мой изумлённый взгляд, он
вдруг как заорёт: «Да оглянитесь вокруг!
Все разбежались, дорога пустая!». Оглядевшись, я увидел, что дорога, только
недавно напоминавшая полноводную
реку из бредущих по ней беженцев, действительно пуста.
«Ну, раз до сих пор не подстрелили,
тогда и прятаться нечего», – отстранив
солдата, я пошёл дальше, тем более до
КПП фильтрационного пункта оставалось каких-то пятьдесят метров.
У снайпера была масса времени уложить и меня, и солдата, но ни одна пуля
не ударила рядом. Но стоило мне перешагнуть за порог КПП, как пули звонко
застучали по стене сразу за моей спиной, словно снайпер специально ждал,
пока я не окажусь в безопасности.
Внутри фильтрационного пункта
оставался небольшой участок, скрытый

установки
разминирования
типа УР-77, которые состоят на
вооружении и сегодня. А вы-

забором от выстрелов, где и столпились
офицеры, солдаты, задержанные, которых собрали здесь щёлкающие по стенам и асфальту пули. Несколько человек
попытались перебежать к нам через
площадь, но… До нас добежал только
один и с испуганно вытаращенными
глазами показывал свою пробитую пулей руку.

пускник Ленинградского инженерного училища и адъюнкт инженерной академии полковник
Павел Мугалев изобрел первый
в мире минный трал.
Накануне Нового года Культурно-деловой центр Калининградского пограничного института ФСБ России распахнул свои
двери ветеранам «ждановского»
училища, в числе которых была
и единственная представительница прекрасного пола - Светлана Ковкина. Отрадно отметить,
что годы пощадили ее величественную красоту. Я вспоминаю,
как когда-то наша курсантская
рота проходила по брусчатке
училища и по алле навстречу
шла Светлана Григорьевна, то
сердце каждого из нас замирало
в состоянии необузданного восторга. Мы были горды, что она,
женщина необычайной красоты, еще и наш преподаватель
- императрица кафедры химии
и физики. Председатель Совета
ветеранов Михаил Порохняч хорошо организовал данное мероприятие. Кстати, он выпускник
инженерного училища 1966
года, его имя занесено на Доску
почета училища. После службы
в войсках, он, полковник инженерных войск, был блестящим
начальником кафедры.
А затем мы все собрались в
кафе Культурно-делового центра. Ведущим вечера-встречи
был (и надеюсь, еще долго будет) Владимир Пантелеев, в
прошлом заместитель начальника инженерного училища по
воспитательной работе. И был
маленький общий праздник,
полный уверенности и решимости собраться на следующий
год. Да поможет нам всем в
этом Господь! И хотя «ждановского» училища нет, однако оно
живет в сердцах ветеранов, в делах славных династий саперов.
Великая Россия возрождается,
крепнут и становятся лучшими
в мире ее вооруженные силы.
Пройдет время и, может быть,
старейшее в стране инженерное
училище, основанное Петром
Первым, еще возродится. Очень
хочется в это верить.
Подполковник в отставке
Леонид КАРАВАЕНКО,
ветеран инженерных войск

Я смотрел на его руку, на лежащих
солдат на площади и не мог понять: почему снайпер не стрелял в меня, ведь
времени-то у него было предостаточно.
И тут меня осенило! Та девушка и есть
снайпер! А тот хлеб в руках у детишек
оказался спасением не столько для них,
сколько для меня.
Руслан ВИНДУГОВ
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РАКУРС

ЛИКВИДАЦИЯ «ТЕРРОРИСТОВ»
ботал вопросы планирования
мероприятий по противодействию террористической
угрозе, а также проверил
профессиональную
подготовку руководящего состава
группировки подразделений,
созданных для проведения
контртеррористической операции, - уточнили в УФСБ.
Кроме того, во время учения проверили эффективность
мер по антитеррористической
и противодиверсионной защищенности военных объектов. В целом, система обеспечения безопасности получила
положительную оценку. Силовики намерены регулярно
проводить подобные учения.

Силовые службы Калининградской области провели
масштабные
антитеррористические учения. По легенде преступники захватили
заложников в гостинице «Патриот» и выдвинули политические требования.
Для пресечения теракта,
минимизации и ликвидации возможных последствий
привлекли силы территориальных органов ФСБ, МВД,
Западного линейного Управлнния МВД на транспорте,
Балтийского флота, УФСИН,
УФСКН, ФСО и МЧС России,
КаПИ ФСБ России, КФ С-ПбУ
МВД.
Оперативный штаб отра-

ПЕНСИИ ВОЕННЫХ ВЫРАСТУТ
Пенсии российских военнослужащих вырастут на четыре процента в феврале 2016
года. Об этом недавно сообщила журналистам заместитель
министра обороны Российской
Федерации Татьяна Шевцова.
Она напомнила, что в 2015
году пенсии были увеличены
на 7,5 процента. С 1 октября
был увеличен размер денежного довольствия, который учитывается при расчете пенсий,
и на сегодняшний день он составляет 66,78 процента.



22 июня 1989 года полковник
Александр Костенецкий,
после 36 календарных лет
выслуги, уволился с военной
службы в запас с должности начальника Особого
отдела Военно-воздушных
сил Черноморского флота.
Затем 12 лет находился на
гражданской службе, из
них два срока - депутатом в
органах власти города-героя
Севастополя. За ратную доблесть Александр Никитович
награжден орденами «Красная Звезда» и «За боевые
заслуги» I степени Социалистической Республики Вьетнам, а за трудовое отличие
удостоен почетного звания
Заслуженный юрист Автономной республики Крым.
Редакционная коллегия
нашего издания предлагает
вашему вниманию, уважаемые читатели, воспоминания
ветерана о первых годах
его становления в органах
безопасности нашего края,
которые послужат хорошим
уроком для молодых сотрудников силового ведомства.

«С 1 февраля 2016 года размер денежного довольствия,
который учитывается при рас-

чете пенсии, будет увеличен и
составит 69,45 процента, что
позволит увеличить пенсии на
четыре процента», - цитирует
ТАСС Шевцову.
Она подчеркнула, что в целом, если взять февраль 2016
года к февралю 2015 года, то
повышение пенсии составит
порядка 12 процентов за год.
Конституционный суд РФ
поручил законодателям предусмотреть гарантии для военных ветеранов при ошибках
чиновников в подсчете пенсий.
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СКЛОНЯЛИ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЗМЕНЕ
Сотрудники УФСБ России
по Калининградской области
установили двух жителей Калининградской области, которые
намеревались оказывать содействие литовским и латвийским спецслужбам в получении
информации ограниченного доступа из ведомства Балтийского флота.
Один из калининградцев
имеет военное образование,
продолжительное время проходил военную службу по контракту, и в начале 90-х годов
был уволен из Вооруженных
Сил СССР. В круг его знакомых
и друзей входят военнослужащие в отставке из числа его однокурсников. Второй фигурант
также имеет военное образование, несколько лет проходил
службу в ВМФ, в прошлом гражданин Украины.
Калининградцы увлекались
поиском предметов Первой и
Второй мировых войн. На этой
почве они познакомились с
гражданами Латвии и Литвы,
которые осуществляли сбор
данных в военной сфере, используя свою деятельность по
раскопкам предметов Великой

Отечественной войны в качестве прикрытия. Поиск культурных, исторических и ценных
предметов был организован
иностранцами на основании
имевшейся у них информации
о старинных тайниках, которые
оставили бывшие жители Восточной Пруссии после их депортации с образованной территории Калининградской области.
«В процессе совместной деятельности «единомышленники»
тесно поддерживали знакомство и общие интересы. Таким
завуалированным
способом
иностранные граждане расположили к себе жителей региона
и убедили оказывать помощь
по сбору информации по расположению военной техники и
вооружения Балтийского флота за денежное вознаграждение, - сообщили в пресс-службе
Управления ФСБ».
В процессе оперативно-розыскных мероприятий гражданам были объявлены официальные
предостережения
о недопустимости действий,
создающих условия для совершения преступления по статье
«Государственная измена».

МОИ ЧЕКИСТСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

ДЕЛО «КАРАТЕЛЕЙ»
В 1960 году я был назначен
оперуполномоченным 1-го сектора Особого отдела КГБ Балтийского флота на отдельных
объектах. Организуя оперативную работу в школе автотракторных специалистов, получил
информацию о том, что рабочий этой школы, некий Прищепа, рассказывая о своем участии в Великой Отечественной
войне, в различной обстановке
по-разному излагает одни и те
же события. Это может свидетельствовать о том, что он на самом деле участником войны не
был. Казалось бы, в том нет ничего подозрительного. Но знакомясь со списками карателей,
я даже обнаружил данные на
отца одного из моих одноклассников по школе в Оренбургской
области, как агента вражеской
разведки, заброшенного на территорию СССР.
Все территориальные органы КГБ и Особые отделы вели
их в розыск. Калининградская
область, образовавшаяся в 1946
году и заселявшаяся переселенцами, могла быть тоже использована преступными элементами для укрытия. С учетом этого
информация на гражданина
Прищепу была мною внесена
в рабочую тетрадь и намечен
план первичных мероприятий
по его проверке. Вскоре, выехав в школу для реализации одного из пунктов своего плана,
я узнал, что в связи с предстоящим ее расформированием,
сапожник Прищепа с работы
уволен.
Будучи молодым, малоопытным работником я посчитал, что полученная мною информация малозначительна,
дальнейшей проверкой заниматься не стал, так как на моих

объектах он уже не работал, а
информировать
Управление
КГБ по Калининградской области посчитал ненужным. Как
оказалось, оба моих решения

за свои преступления, Поляков
бежал вместе с немцами в Германию. На ее территории был
задержан и направлен в фильтрационный лагерь, в котором

В посевоенные годы во всех органах КГБ имелись три тома
со списками разыскиваемых государственных преступников:
шпионов, диверсантов, карателей и других пособников немецко-фашистских захватчиков, действовавших на оккупированных
немецкими войсками территориях СССР и в тылу.
оказались ошибочными.
Спустя несколько месяцев после этого сотрудниками
Управления КГБ по Калининградской области Прищепа был
арестован. Он оказался пособником фашистов - активным
карателем, принимавший личное участие в массовых расстрелах советских граждан на
территории Сумской области
Украины во время оккупации.
Скрываясь от правосудия

назвался Прищеповым. По прибытию в Калининградскую область во время фильтрации заявил, что является украинцем и
его фамилия Прищепа. Таким
образом, преступник дважды
сменил свою фамилию.
По крайней мере, осуществив свой план, я мог бы
зафиксировать факт смены
фамилии Прищепов на Прищепу, что, безусловно, усилило
подозрения в отношении этого

лица. Выяснить этот факт было
бы не сложно, так как в архиве УКГБ по Калининградской
области на данного фигуранта хранилось фильтрационное
дело. Не берусь утверждать, что
мне бы удалось докопаться до
истины, но факт остается фактом: мой урок на чекистскую
зрелость в этом случае оказался
проваленным.
А как же Прищепа был разоблачен? Оказалось, что один
из его подельников, отбывая
25-летнее наказание в одном
из исправительно-трудовых лагерей, проговорился: «Мол, я
мелкая сошка, но «тяну» срок, а
Поляков - настоящий каратель
под фамилией Прищепов живет
в Калининграде». Естественно,
эта информация немедленно
была направлена в территориальный орган безопасности и
Поляков - Прищепов - Прищепа
задержан. Из Сумской области
в Калининград приезжал опознаватель, после чего пособник
оккупантов был этапирован на
место совершения преступлений, осужден к высшей мере
наказания и расстрелян. Справедливость восторжествовала.
В моральном плане после
этого мне стало легче, хотя мой
непосредственный начальник
капитан I ранга Иван Скатов
высказал мне все, что обо мне
думал по этому поводу. Этот неудачный опыт все же заставил
меня более внимательно вести
работу по этой линии в дальнейшем. Результатом явились
выявление и легализация другого пособника немецко-фашистских оккупантов, некоего
Субботина, после войны скрывавшегося на Камчатке под
другими установочными данными. Но это - другая история.

№1, январь, 2016

В

начале 1980 года,
когда уже стало известно, что в ДРА
осуществлен
ввод
ограниченного контингента советских войск,
меня, тогда еще молодого
оперативного работника Особого отдела КГБ при Совете
Министров СССР по 1-й танковой дивизии Прибалтийского
военного округа направили в
Афганистан в служебную командировку. Что ждало впереди - было неизвестно. Убывал я
без снятия с партийного учета
и без исключения из списков
части. Перед отъездом начальник Особого отдела дивизии А.
Буга, напутствуя меня, сказал,
что еду месяца на три-четыре, не больше. Никто тогда не
знал, что моя командировка
продлится два с лишним года.
Инженерно-саперный батальон 5-й мсд, с которым мне
предстояло прожить свой первый афганский год, дислоцировался, как я уже говорил, в н.п.
Адраскан, провинции Герат. В
нем, как и в других частях дивизии стали не редкостью случаи самоуправства и превышения власти. Злость наших ребят
после гибели друзей поройстановилась неуправляемой. Когда находили изуродованные
трупы советских солдат с выколотыми глазами, отрезанными
гениталиями, ушами, головами, с ободранной кожей - они
готовы были крушить всех и
вся, просто зверели. Я хорошо
помню, как во время боевой
операции на окраинах Герата
в июне 1980 года мы в течение
двух дней разыскивали двоих
солдат из состава боевого охранения. Во взаимодействии с
афганскими контрразведчиками из 17-й пехотной дивизии,
Особым отделом которой руководил джек-туран (старший
капитан) Хашим, закончивший
в Москве Академию бронетанковых войск, а поэтому хорошо говоривший по-русски, мы
получили информацию о том,
что оба солдата попали в руки
душман и были зверски убиты. Необходимо было найти
их тела, чтобы они не числились пропавшими без вести. И
вот представьте, когда после
долгих поисков мы вдруг в винограднике нашли с помощью

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

КОМАНДИРОВКА
НА ВОЙНУ
щупов и откопали тело одного
из бойцов! Фамилии солдата я,
к сожалению, уже не помню.
Знаю только, что он был родом из Таджикистана. Так вот,
когда его сослуживцы увидели,
что с ним сделали душманы, а
его, помимо того, что обварили
кипятком, еще и насадили на
кол, один из земляков-таджиков вдруг передернул затвор
ручного пулемета и едва не расстрелял собравшуюся вокруг
толпу местных жителей! В последнюю секунду мне удалось
поднять ствол пулемета вверх.
После у меня неделю слезала
кожа с ладони от ожога о ствол
пулемета, из которого солдат
расстрелял магазин на все 75
патронов! А тело второго во-

еннослужащего мы нашли чуть
дальше. Даже не тело, а его отдельные части, разрубленные
на куски!
Кроме того, нехорошая тенденция начала проявляться со
стороны отдельных представителей афганских властей. Передадим мы, к примеру, им пленного душмана, а после, спустя
какое-то время, снова сталкиваемся с ним же при проведении
боевой операции. Среди наших
военнослужащих пошел ропот:
что за дела такие, они что, мол,
все заодно? Задерживаем, а
местная милиция (царандой)
их за выкуп обратно отпускает! И, как результат, пленные
вдруг начали погибать «при попытке к бегству», падать в про-

Советские «Шилки» активно использовались в Афганистане практически с самого начала противостояния. В наступлениях подразделений Ограниченного контингента советских войск эти боевые машины активно поддерживали своим огнем, идущие вперед бронетехнику и пехоту. В обороне зенитные самоходки повышали ее устойчивость. Они также
участвовали в сопровождении колонн и наиболее хорошо показали себя в городских боях.
Нынешняя сирийская война превратила легендарную ЗСУ-23-4 «Шилку» в машину антитеррора. Она стала одной из основных боевых машин, применяемых в сирийском конфликте.
В настоящее время «Шилка» продолжает громить боевиков, приближая час победы над
международным терроризмом.

пасть при конвоировании. По
возможности оперработники
старались подобные эксцессы
предотвращать, хотя доказать
в таких случаях что-либо было
довольно сложно…
Уже к концу лета восьмидесятого года в Шиндандском
гарнизоне появились странные
военные. От местных афганцев в Адраскане я узнал, что в
Шинданд прибыли …«кубинцы». «Кубайи», как они их называли. После стало понятно,
почему. Многие из них, одетые
в спецназовский спецпошив,
носили бороды, вот их и приняли за кубинцев. Знакомство
с представителями оперативно-боевых групп КГБ под общим условным наименованием
«Каскад» состоялось на территории мотострелкового полка,
по соседству с полевым госпиталем. Выяснилось, что это оперативные сотрудники из отряда
«Карпаты», сформированного,
в основном, из сотрудников КГБ
Украины. Среди них были и те,
кто в составе «Зенита» штурмовал дворец Тадж-Бек в декабре
1979 года. Здесь же мне довелось познакомиться с Юрием
Кирсановым, которого впоследствии назовут родоначальником «афганской» авторской
песни. Вместе с «каскадерами»,
как их все стали называть, мы,
военные
контрразведчики,
взаимодействовали в работе с
местным населением, помогая
создавать необходимые негласные позиции для получения
информации о деятельности
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бандформирований. Для решения стоящих перед ними задач
у сотрудников «Каскада» имелись в достаточном количестве
техника и вооружение. Для
работы с местным населением
им выделили военнослужащих
срочной службы таджикской
национальности, которые использовались в качестве переводчиков.
К осени 1980 года активизировалась диверсионно-террористическая
деятельность
мятежников. Да и наши войска
все больше стали участвовать
в боевых действиях. Если и
раньше при проведении боевых операций силы выделялись
в такой пропорции: от афганских Вооруженных Сил - рота,
от 40-й Армии - батальон; от
них батальон, от нас - полк, то
сейчас все чаще мы вели боевые действия почти самостоятельно, при участии афганцев
чисто символически! Военные
контрразведчики наравне с армейскими офицерами всегда
находились на передовых рубежах войны, за чужими спинами не отсиживались, вместе со
всеми ходили на «боевые»: потные, без воды, во вшах, с кругами под глазами. Так же подставляли свои головы под пули, так
же теряли боевых друзей.
К тому времени мне довелось с личным составом «своего»
инженерно-саперного
батальона, а также с другими
частями дивизии принять участие в пяти боевых операциях.
Так, в провинции Герат пришлось участвовать и в боевом
минировании горных перевалов и троп, используемых мятежниками в районе иранской
границы. За это время мне уже
довелось открыть личный счет
уничтоженных врагов, когда
все решали секунды: или ты его
или он тебя. Вот где мне пригодилась закалка и боевая подготовка, полученная за годы
учебы в Ленинградском ВОКУ
имени С. М. Кирова! Не зря
наше училище всегда называли
«Училищем СПЕЦНАЗа»!
Я знал, что был представлен
к награждению медалью «За
отвагу», но получить награду пришлось только в ноябре
1981 года, когда я прилетел в
Шинданд из Кабула уже как
представитель Особого отдела Армии, А впереди был еще
один год афганской войны…
Полковник запаса
Юрий ГОРБУШИН
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ЗА ВЫСОТОЮ ВЫСОТА

Утверждают, что 60-е и
70-е годы прошлого столетия
были временем романтиков.
А ведь действительно, именно тогда зазвучали в полный
голос стихи самых ярких и
молодых поэтов – Вознесенского, Ахмадулиной, Кашежевой, Рождественского… А
Высоцкий? Он был не просто
модным бардом, а властителем душ. После фильма «Вертикаль» разве что только безнадежно ленивый не мечтал
покорять горные вершины.

Эти добрые
«Ослиные уши»

И место
встречи
изменить
нельзя
27 лет назад мы ушли из
Афганистана. Ушли, оставив в
этой стране отрезок своей жизни. Ушли, забрав с собой лишь
скорбную память о павших, имена которых навечно вписала эта
десятилетняя война в свою историю. И как всегда, каждый год 15
февраля мы встретимся здесь,
у памятника «Скорбящие родители» в парке культуры и отдыха
«Юность» Калининграда. На его
пилонах размещены гранитные
мемориальные доски с именами
погибших воинов-калининградцев
с эпитафиями.
На снимке (слева направо)
ветераны-интернационалисты и
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АФГАНИСТАН: ВРЕМЯ ПОНИМАНИЯ

«

…Нам не в чем себя упрекнуть, свой долг мы
выполнили честно. … У каждого она была своя, та,
афганская война: у авиаторов и саперов, у разведчиков
и связистов, у медиков и тыловиков. Специальности у
нас разные, профессия - одна. Мы - пограничники. И этим
гордимся. Гордимся, что за десять лет боевых действий
среди пограничников не нашлось ни одного дезертира, ни
одного предателя. Скорбим о 518 погибших. Ни один из них
не остался безвестным, все захоронены дома, все покоятся
в родной земле. Нам повезло. Мы выжили. И пока мы живы,
будем помнить о них».
Генерал-лейтенант в отставке Б. ГРИБАНОВ

их друзья Андрей Бутузов, Александр Земский, Александр Голоколосенко, Валерий Клименко,
Александр Дударов, Владимир
Исковский, Виктор Грачев, Евгений Слипенко, Владимир Ольшанов, Вячеслав Кащеев, Григорий Буряк, Юрий Козлов, Иван
Свиридов, Николай Моторин, Ев-

гений Терешков, Евгений Сафронов, Олег Фанталин, Виктор Топорков, Эдуард Луговский, Дамир
Ялаев, Виктор Карташов, Геннадий Мигур, Виктор Киула, Андрей
Рубацкий, Олег Фуркало, Сергей
Левыкин.
Подполковник в отставке
Борис РАДЧЕНКО

Выпускник Московского высшего пограничного командного
училища КГБ СССР лейтенант Владимир Паньков к племени Обломовых не принадлежал, а потому
с удовольствием воспринял весть,
что офицерскую службу ему придется начинать на южных рубежах
страны, познакомиться с «Крышей
мира».
В том, что Памир мир особый,
лейтенант убедился, когда летел в
Хорог на маленьком пассажирском
кукурузнике. Биплан, казалось,
плыл среди ущелий, над ним парили облака, выше горело белое солнце. А за иллюминатором на склоне
горы провожали тревожным взглядом большую птицу удивительные
винторогие козлы.
От крохотного, но очень уютного аэропорта новоиспеченный
лейтенант быстро добрался до штаба пограничного отряда. Хорог находится в глубоком ущелье, со всех
сторон, как хранители-богатыри,
его окружают горы. Они защищают город от студеных ветров, укрывают теплой шапкой облаков осенью и весной. Летом здесь жарко,
как в парилке. Но задует с вершин
ветерок - и зной нехотя на какое-то
время уступает место прохладе. С
удивлением отмечал молодой офи-

цер, что растут вдоль дороги фруктовые деревья, и никто не спешит
сорвать с веток сочные и зрелые
плоды. Не край, а райские кущи.
Начальник пограничного отряда довольно долго беседовал с лейтенантом, особенно интересовался
его успехами в спорте, знаниями
топографии, специальных предметов. А после сказал, что доверяет
юному лейтенанту и поэтому назначает его замполитом высокогорной заставы, которая в переводе с фарси называется «Ослиные
уши». Вокруг ее даже знаменитые
горные цветы пирамиды не росли
- только трава да колючка. Свистел
ветер, и облака укрывали не только
горы, но и домики, в которых жили
офицеры и солдаты.
Владимира Панькова Бог здоровьем не обделил, а здесь, на утренней физзарядке, пробежит несколько сот метров и взмокнет, как после
десятикилометрового марш-броска. Ещё с удивлением узнал лейтенант, что и пищу на заставе готовят
по-особому: вода там закипала не
при 100, а при 92 градусах по Цельсию.А чуть позже лейтенант Паньков понял, почему начальник отряда так дотошно интересовался, как
умеет офицер работать с картой,
ориентироваться на местности. Заблудиться в горах проще простого.
Вот она, вершина, рукой подать.
Поднимешься на очередную высоту - за ней другая, но совсем не та,
которую наметил для себя.
Замполит очень скоро стал начальником высокогорной заставы,
признанным в отряде следопытом
и альпинистом. Впрочем, карьерный рост не был для Панькова
главной целью, хотя каждая новая
ступенька прибавляет не только
очередные полномочия, но и возможность проявить больше само-

«

шиме и других городах и посёлках
Афганистана старожилы помнят о
смелости, бесстрашии и благородстве русских бойцов мотоманёвренных групп, которые воевали с
бандитами и стремились сохранять
жизни мирных дехкан.
Владимир Паньков в Афганистане был активным участником
многих крупных и локальных пограничных операций. Под его руководством уничтожались отряды
душманов, он сам с автоматом разил врага в ближнем бою, это его
подчинённые захватывали главарей душманских формирований.
Противостояли подразделениям,
которыми командовал Паньков,
не «свободолюбивые» пастухи и
землепашцы, а жестокие, обученные заокеанскими инструкторами
профессиональные убийцы. Многие из них, кто уцелел, потом под
предводительством международных террористов сеяли смерть в
Чечне, других регионах Северного
Кавказа.
Паньков защищал южные границы страны до середины 80-х годов прошлого столетия. Он даже
Военную академию имени М. В.
Фрунзе закончил заочно, ПОТОМУ
что не мог оставить своих соратников и подчинённых, у него был особый стиль руководства, он берёг в
боях жизни солдат, принимал в
операциях грамотные и оригинальные решения.

Высокое звание

самоотдачи, но и порой серьёзных
ограничений. Предположим, полюбил начинающий инженер пре-

За время советского присутствия в Афганистане СССР
было построено два газопровода, несколько ГСЭ и ТЭЦ,
линии электропередач, два аэропорта, более десятка
нефтебаз, промышленные предприятия, хлебозаводы,
Центр матери и ребенка, поликлиники, Политехнический
институт, ПТУ, школы - всего более 200 различных
объектов промышленности и социальной инфраструктуры.
стоятельности, позволяет брать на
себя больше ответственности.
Пограничная, как и любая воинская служба, требует не только

красную девушку. Естественно, он
делает ей предложение, и образуется счастливая семья. А вот Паньков,
хотя и ухаживал за очаровательной

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА

Есть такая профессия

Исполнилось 85 лет со
дня рождения участника боевых действий в Демократической Республике Афганистан полковника в отставке
Евгения Слипенко.
Свыше 40 лет он отдал службе в Пограничных войсках на ответственных участках границы
от Западной Украины до Тихого
океана, от Казахстана и Туркмении до Балтийского моря. Принимал участие в боевых операциях
по ликвидации националистического подполья на территории
Западной Украины, выполнял интернациональный долг в Афганистане, командовал пограничным
отрядом в период самого крупного советско-китайского вооружённого конфликта в современной истории России и Китая.

Евгений Кириллович стоял у
истоков образования Калининградской региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров
пограничной
службы (войск), которой успешно
руководил с 1994 по 2010 год.
За активную военно-патриотическую работу награжден орденом
«За заслуги перед Калининградской областью», почетным гражданским орденом «Серебренный
крест». В настоящее время, являясь Почетным председателем ветеранской организации, по мере
сил и возможностей участвует
в проведении мероприятий, направленных на увековечение
памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы
России.

девушкой Людмилой, сразу на границу её привезти не мог. Жить в
высокогорье не рекомендовалось
молодым красавицам. И правильно, потому что берегли офицеры
своих возлюбленных, будущих мам
первенцев. Но когда появилась возможность, приехала Людмила Владимировна на дальнее пограничье,
в удивительную Среднюю Азию,
где легенды живут рядом с былью.
Ах, порой восхищаются телеведущие, что для поэта имярек жена
была настоящей Музой. Наверное,
это так. Но и для офицера-пограничника верная и любящая жена
- это и вдохновение, и та сила, которая позволяет горы свернуть.
Какой гордостью светились глаза
Людмилы Владимировны, когда
прикреплял к погонам очередную
звёздочку Паньков, а он убеждался
в правоте главного героя фильма
«Офицеры»: половина наград - заслуга жены.
С теплотой вспоминает Владимир Паньков свою первую погранзаставу. Она закалила его, открыла
дорогу к офицерскому совершенству.
Через пять лет после окончания
военного училища Владимир Паньков по праву стал одним из опытных офицеров пограничного отряда. Да и служил уже не на заставе, а
в пограничной комендатуре, затем
и в штабе пограничного отряда.
Это был естественный карьерный
рост способного офицера.

За Пяндж-рекою

Позади у бойцов трудный поиск тайных караванных троп, пролегающим по хребтам и
склонам гор. Эти пути были и остаются основными маршрутами противника, по которым в
одну сторону идут караваны с оружием, а в другую - наркотики.

В конце 1970-х годов обстановка на всех участках советско-афганской границы осложнилась. К
власти рвались религиозные фанатики, которые мечтали вернуть
Афганистан в средневековье. Зрела гражданская война - жестокая,
беспощадная. Руководители афганских провинций, погранкомиссары
ещё в середине 1979 года обращались к командованию советских
погранотрядов, в том числе и Хо-

Разведывательно-поисковая группа перед заданием.
рогского, остановить бандитский
беспредел, который творился в приграничных с Союзом районах ДРА.
В Бадахшанском районе Афганистана бандиты казнили врачей
и учителей, убивали мирных дехкан, перекрывали караванные дороги. Ведь именно там проходил
ещё в стародавние времена Великий шёлковый путь. Была и другая
опасность: почувствовав вседозволенность, опьянённые кровью душманские отряды были способны
попытаться провести вооружённые
провокации и на территории советского Горного Бадахшана, других
пограничных районов. Совершенно ясно, что к этим акциям их подталкивали заокеанские «друзья» и
инструкторы. В определённой степени ввод войск в ДРА был мерой
вынужденной. И первыми на землю Афганистана по просьбе местных властей вошли пограничники.
В Хороге был сформирован Сводный боевой отряд (СБО), который
возглавил майор Виктор Базалеев.
Основные силы отряда расположились на берегу сварливой и ко-

варной реки, а небольшая группа
пограничников, в которую вошёл
и капитан Паньков, на надувной
лодке переправилась через Пяндж.
Они пересекли границу без единого выстрела, и это было одно из
первых подразделений пограничников, которое пришло на афганскую землю, чтобы защитить от
изуверов мирное население.
Владимир Паньков учил подчиненных солдат и сержантов дерзости и храбрости, осторожности,
требовал от офицеров предвидеть
действия противника и упреждать
его в бою. Главы Боевого устава,
особенно по действиям в горной
местности, офицеры знали назубок. Но воевали-то они не с регулярными войсковыми подразделениями, а с диверсионными отрядами.
Поэтому Паньков, анализируя действия противника, вырабатывал
рекомендации, как применять
уставные требования в той или
иной обстановке. А это подлинное
творчество, и его результат - победа и уничтожение сильного врага.
Даже сегодня в Гульхане, Ишка-

После Средней Азии Владимир
Сергеевич служил в Молдавии, на
Западной Украине. А затем, после
развала Союза, ему даже сулили
высокую должность в пограничных
войсках суверенной страны. Он
отказался, потому что резонно считал: присягают лишь раз в жизни.
У Владимира Панькова судьба
оказалась на редкость сложной,
трудной, но по-настоящему боевой. При получении сложных заданий, детально просчитывал все
варианты будущего боя или пограничной операции и поэтому всегда
выходил победителем.
Нет, он не баловень фортуны,
потому что она не была к нему благосклонной. К генеральским погонам он шёл через тернии, но заслужил их по праву настоящего воина.
Генералами становятся единицы. И чаще всего подлинно талантливые люди. Паньков шагал по
пограничной тропе, не сворачивая,
уверенно и твёрдо, от вершины к
вершине. Служил в Закавказье, на
Дальнем Востоке, на самом западе
России - в Калининграде.
Кто-то скажет, что генерал- майор Паньков заслуживает и более
высоких должностей, он мог бы
возглавить и очень крупное пограничное объединение. Возможно.
Но Владимир Сергеевич человек долга, чести, а ещё огромной
скромности. Впрочем, если говорить о высоких должностях, то генерал-майор Паньков долгое время
был на военно-дипломатической
работе, а на такую стезю направляют только тех, кто может отстаивать интересы страны. Владимиру
Сергеевичу это дело было по плечу!
Сегодня ветеран-пограничник,
кавалер орденов Красного Знамени, Красной Звезды, многих боевых
медалей на заслуженном отдыхе. И
когда этот не по годам моложавый
и подтянутый человек в тихие вечера прогуливается по тихому скверу
у дома, мало кто из прохожих догадывается, что навстречу им идёт
человек подлинного мужества, который в любую минуту готов встать
на защиту своей Родины - великой
России.
Валерий ШТИЦБЕРГ
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БОЕВОЕ БРАТСТВО,
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

К сожалению, до сегодняшнего дня многие архивные материалы афганской войны еще
закрыты, и о многом еще не пришло время рассказать. Ее огонь затронул целое поколение советских солдат, офицеров и генералов.
В те теперь уже далекие 80-е
годы прошлого столетия Афганистан для Управления КГБ
СССР по Калининградской области не стал исключением. Его
сотрудникам, так же как и их
коллегам из других регионов,
приходилось выезжать в командировки в «горячую точку». В
числе их были офицеры И. Рахт,
В. Баран, В. Борский, А. Сандаков, А. Легкоступ, Л. Горбушин.
В служебные командировки в
распоряжение ОО КГБ СССР
по Туркестанскому военному
округу выезжали офицеры Ю.
Ефимов, Б. Ключерев и А. Гольцев. Последний позже перевелся для прохождения службы в
следственный сектор вышеуказанного органа и неоднократно
бывал в связи с производством
следственных действий на территории ДРА.
Подполковник Олег Рахт
дважды находился в служебной

командировке в ДРА. Первый
раз он был направлен в октябре
1979 года. В то время развитие
ситуации в Афганистане - вооружённые выступления исламской оппозиции, мятежи в армии, внутрипартийная борьба
и, особенно, события сентября
1979 года, когда лидер НДПА Н.
Тараки был арестован и затем
убит по приказу отстранившего его от власти Х. Амина - вызвали серьёзное беспокойство
у советского руководства. Оно
опасалось, что дальнейшее обострение ситуации в Афганистане приведёт к падению режима
НДПА и приходу к власти враждебных СССР сил. Более того, по
линии КГБ поступала информация о связи Амина с ЦРУ и о тайных контактах его эмиссаров с
американскими официальными
представителями. В результате
было принято решение устранить Амина и заменить его бо-

лее лояльным СССР лидером.
Во время операции группе
Рахта была поставлена задача,
взорвать колодец с линией связи. С задачей справились, но
связи афганцев не лишили, у них
были портативные японские
радиостанции. На штурм дворца пошел отряд «Зенит», поддержанный «мусульманским»
батальоном, созданным из лучших спецназовцев Главного
разведывательного управления
(ГРУ). Этих бойцов отбирали
только из числа таджиков, узбеков и туркмен, внешне похожих
на афганцев. Все они были одеты
в солдатскую афганскую форму
из верблюжьей шерсти, хорошо вооружены. Афганцы - прирожденные воины, они дрались
жестоко, поливали из пулеметов
и автоматов со всех этажей, но
через 43 минуты было все кончено. В плен было захвачено
более 1000 солдат и офицеров. К

Группа спецназа Главного разведывательного управления
(ГРУ) в горах Афганистана.

Дворец Амина сегодня - одна из афганских достопримечательностей. В декабре 1979 года был взят штурмом бойцами групп «Альфа»
и «Зенит» КГБ СССР. На весь период Афганской войны 1979-1989 гг. в
здании находился штаб Ограниченного контингента советских войск
(40 армия).

ПО ДОЛГУ, ЧЕСТИ И СОВЕСТИ

Славная военная история России вершилась не
только на её территории,
но и за пределами, когда
требовали её интересы.
Это - Китай, Корея, Лаос,
Вьетнам, Алжир, Йемен,
Эфиопия, Египет, Сирия,
Мозамбик,
Камбоджа,
Бангладеш, Ангола, Ирак,
Судан, Ливия, Сомали.
Афганистан - это самое
длительное военное участие бывшего Советского
Союза за пределами наших
государственных границ.

Началось оно вводом войск
25 декабря 1979 года и закончилось 15 февраля 1989
года. 9 лет, 1 месяц и 18
дней длилась эта эпопея.
Участники этих событий,
в числе которых Михаил
Свиридов, Леонид Пахило,
Юрий Поляков (на снимке),
состоят на учете в ветеранской организации Калининградского пограничного института ФСБ России.
Ныне в печатных и
электронных СМИ немало
всевозможных публикаций,

искажающих героический
подвиг непосредственных
участников афганских событий. Это предвзятое искажение фактов и попытка
в глазах последующих поколений очернить участников тех событий, умалчивая при этом о том, что
американские и английские
спецслужбы подготовили
не одну сотню тысяч наёмников, спровоцировали
гражданскую войну в Афганистане, которая продолжается до сих пор.

утру весь Кабул был под нашим
контролем, а на столичный аэродром один за одним приземлялись десантные «Илы»…
В 1980 году вторая служебная командировка в Афганистан проходила уже в составе
отряда «Каскад». В то время
моджахеды перешли к тактике партизанской войны и вели
уже ожесточенные бои с советскими и афганскими частями.
Судьба благосклонно отнеслась
к Олегу Игоревичу и его сослуживцам, которые побывали на
опаленной войной афганской
земле. Олегу Рахту только слегка царапнуло осколком ногу.
Впрочем, та война зацепила и
душу офицера, задев в ней творческие струны. Поэтому не удивительно, что среди афганцев и

Сегодня ветераны боевых действий и военной
службы ввуза надеются на
молодых, перспективных
защитников
Отечества.
Победителем из самых
трудных боевых ситуаций
может выйти только профессионал, обладающий
необходимыми физическими данными, устойчивыми
морально-психологическими качествами, преданный
Отечеству.
Полковник в отставке
Михаил ПОРОХНЯЧ

«куосовцев» (Курсы усовершенствования офицерского состава
- подготовка «оперативников»
КГБ для действий в составе оперативно-боевых групп на территории противника в особый
(угрожаемый) период или в его
глубоком тылу с началом боевых
действий) Олег Игоревич известен и как автор афганских стихов и песен. Одно из его стихотворений стало «Гимном КУОС»,
музыку к которому написал его
друг Александр Малашок из Владивостока. Сегодня все, кто был
в командировках «за речкой»,
пенсионеры, но связи с Управлением, своими однокашниками и
боевыми друзьями они и по сей
день не теряют.
Полковник в отставке
Борис КЛЮЧЕРЕВ
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ПАМЯТИ, РАДОСТИ И СКОРБИ
Генерал-майор запаса
СУВОРОВ
Александр Петрович,
П оч е т н ы й
сотрудник
госбезопасности,
участник
боевых действий в Афганистане
с 1983 по
1989 год. Принимал непосредственное участие в более 30
боевых операциях по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа, в разгроме
крупных бандформирований,
опорных пунктов и перевалочных баз в провинциях Бадгис,
Балх, Кундуз, Тахар, Бадахшан. За успешное выполнение
специальных заданий командования награжден орденом
Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы СССР», орденом
ДРА «Звезда» II и III степени.

Подполковник запаса
ГОЛОКОЛОСЕНКО
Александр Николаевич,
участник
боевых
действий в
Афганистане с февраля 1986
по
март
1987 года.
При выполнении боевых задач подавал
личный пример храбрости, мужества и отваги. В июле 1986
года раненый в бою под кишлаком Бешарык, он в течение
двух суток продолжал руководить боевой группой, отражая
нападение многочисленного
отряда афганских моджахедов.
20 октября 1987 года вертолет,
в котором с военнослужащими
находился майор Голоколосенко, потерпел аварию в районе
занятым непримиримой оппозицией. Несмотря на полученное тяжелое ранение, офицер
умело организованной обороной сохранил личный состав до
прибытия поисково-спасательных вертолетов. Награжден
орденом Красной звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За отличие в охране государственной границы СССР», Суворова, Жукова.

Лейтенант
ТАРАСОВ
Дмитрий Петрович
(1962 - 1985),
командир инженерно-саперного
взвода мотоманевренной группы Пянджского пограничного
отряда.
В 1984 году окончил Калининградское высшее военно-инженерное командное училище.
Боевые задачи в Республике
Афганистан выполнял с февраля 1985 года. Участвовал в
шести боевых операциях по
разгрому крупных бандформирований и труднодоступных баз
афганских моджахедов. Не раз
отличался при снятии мин американского, пакистанского, египетского производства, установленных противником. 20 ноября

Полковник в отставке
ПРОХОРЕНКО
Сергей Михайлович,
Заслуженный
военный штурман
Р о с с и й с ко й
Федерации,
участник боевых действий
в Демократической
Р е с п у б л и ке
Афганистан с июня 1985 по 15
февраля 1989 года. Совершил

Майор запаса
РУБАЦКИЙ
Андрей Константинович,
участник боевых действий
в Афганистане с апреля
1987
года
по февраль
1989 года. В
июне
1987
походная застава 1-й ММГ «Имам-Сахиб»

1985 года, действуя в составе
группы блокирования и умело
руководя подчиненными, сорвал
отчаянную попытку мятежников
вырваться из окружения южнее
кишлака Муллакули провинции Тахар. В ходе боя, получив
смертельное ранение, сражался
до конца. За мужество и отвагу
награжден орденом Красного

более 500 боевых вылетов. Весной 1987 года при проведении
операции «Возмездие» в составе ведущего экипажа авиагруппы, уклоняясь от огня ПВО
моджахедов, своевременно, без
потерь, вывел ее в указанный
район для высадки десанта.
Прикрывая огнем высадившиеся сводные боевые группы,
авиагруппа
способствовала
успешному выполнению боевой задачи. В ходе дальнейшей
службы майор Прохоренко занимался воздушным патрули-

рованием местности и сопровождением автоколонн, высадкой
десантов на ключевых позициях, снабжением войск, спасением сбитых летчиков и эвакуацией тяжелораненых. За отвагу и
самоотверженность, проявленные при исполнении военного долга, награжден орденом
«Красной Звезды», медалями
«За боевые заслуги», Нестерова, «За отличие в охране государственной границы СССР»,
ведомственными нагрудными
знаками.

Пянджского погранотряда под
командованием лейтенанта А.
Рубацкого вступила в бой с засадой моджахедов. Из гранатометов боевики подбили БТР
и БРДМ. В ходе боя офицер на
уцелевший БМП вытащил из
под огня поврежденные машины с контуженным экипажем
и, несмотря на ранения в плечо и ногу, руководил подчиненными до подхода основных
сил. 8 декабря 1987 года при

десантировании в район базы
моджахедов Дарбанд, группа
захвата под его командованием уничтожила расчет крупнокалиберного пулемета и его
огнем уничтожила отходящий
отряд боевиков. За мужество и
отвагу, проявленные в боевых
действиях, награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За отличие в
охране государственной границы СССР».

Знамени (посмертно). Похоронен в Озерске Калининградской
области. Его именем названа
Озерская средняя общеобразовательная школа, в которой он
на выпуске получил свою первую золотую медаль.
Вот что о нем вспоминает
один из его сослуживцев, старшина Макаренко: «Лейтенант

Тарасов был моим командиром.
Добрейшей души человек, он
был наставник, друг и брат одновременно. Зря не нес чушь,
но умел требовать, не знаю, как
весь взвод, а я его любил всем
сердцем».
Ещё один сослуживец Коноваленко Игорь рассказывал:
«Лейтенант Тарасов Дмитрий
Петрович, наш командир взвода, погиб 20 ноября 1985 года.
Я не помню уже названия этого
кишлака. Как ни старался, не
могу вспомнить. В этом кишлаке
зажали наших ребят из ДШМГ.
Дмитрий хотел по переносной
рации выйти с ними на связь,
тогда у нас уже были маленькие
рации «АЙВА». Он поднялся на
бугор и из кустов прозвучала
очередь ППШ. Одна пуля попа-

Подполковник запаса
КАЩЕЕВ
Вячеслав Михайлович,
участник
боевых
действий
в Афганистане с октября 1986
по 15 февраля 1989
года. При
подготовке
войсковой
операции в ноябре 1987 года по
уничтожению труднодоступной
базы моджахедов Дарбанд в
провинции Фарьяб, провел оперативные мероприятия, результат которых успешно использовали две сводные боевые
группы от ММГ Керкинского
и Тахта-Базарского пограничных отрядов. 15 февраля 1989
года осуществил успешный
вывод 1-й ММГ «Меймене» из
Афганистана на советскую территорию. За успешное выполнение заданий командования
награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За отличие в охране государственной границы
СССР», орденом ДРА «Звезда»
III степени.

Подполковник запаса
ДРОЗДОВ
Павел Гаврилович,
участник
боевых
действий в
Афганистане с февраля 1983 по
май 1985
года. Возглавляя десантно-штурмовую
группу,
участвовал в операциях против
многочисленных
вооружённых формирований афганских
моджахедов «Исламского общества Афганистана» по захвату и ликвидации опорных
пунктов и перевалочных баз в
Мармольском ущелье, в районах Рустак, Джароб, Ташкурган. В апреле 1985 года вынес
с поля боя раненых сержантов
Н. Югова и Н. Осыкина. За
успешное выполнение боевых
заданий, проявленную при
этом личную храбрость и самоотверженность, награжден
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», ««За отличие в
охране государственной границы СССР».

ла ему в живот, в правый бок.
Вышло всего пару капель крови.
Вкололи ему тропедол, он ещё
шутил: «Хотите сделать меня
наркоманом». Прямо на глазах
он начал сереть, мы вызвали
вертолет. Не долетая до госпиталя, он умер. Хороший был
командир, очень жалко было, у
него же остались жена и дочь».
В школе имени Д. Тарасова
в день его рождения и в день гибели во всех классах проводятся уроки Мужества у экспозиции
«Достоин бессмертия», возлагаются цветы к его захоронению. Регулярно проходят и различные спортивные турниры на
переходящий кубок героя. 2012
год в школе был объявлен годом Д. П. Тарасова, в честь его
50-летия со дня рождения.
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Заводной и бойкий характер достался Людмиле Васильевне, как она считает, от
отца. Он, офицер-танкист в
воинском звании полковника,
умел доброй шуткой поднять
настроение, победить неурядицы, утихомирить горячие
споры, был душой любой компании, пользовался заслуженным авторитетом у коллег и
подчинённых.
Сама Людмила по наследству передала это замечательное качество дочери Елене и
внуку Денису, которому юмор
и шутка женщину-красавицу трудно предположить, что
судьба её не баловала. Людмила Васильевна осталась вдовой в 34 года. Именно тогда
дочка-шестиклассница,
на
глазах которой за короткий
период сгорел от страшной
болезни отец, бесконечно
близкий и дорогой человек,
приняла решение стать медиком, чтобы спасать людей от
недугов и болезней. Они обе
осиротели и учились жить заново, только уже без надёжной опоры в лице мужа и отца.
И хотя Анатолия Филипповича давно нет в живых, но
Людмила Васильевна всегда
вспоминает о супруге с тёплой
улыбкой и непреходящей грустью. Немногие годы, прожитые вместе, были истинным
счастьем, которому бы длиться и длиться вечно…
А познакомились будущие
супруги на дискотеке в Калининградском высшем военно-инженерном командном
училище - этой извечной свахе, связавшей воедино судьбы

выбора другого не было. На
долгие годы её трудовой деятельности профессия библиотекаря стала её любимым
делом. Сейчас она трудится на
другом поприще, но так же отдаёт делу всю себя.
- Нравится мне моя работа!
– улыбается она.
Где бы ни трудилась, Людмила Васильевна считает, что
с коллективом ей везло всегда: в сослуживцах она всегда
находила дружный и сплочённый состав единомышленников, способный горы
свернуть. Главное - самой не
занимать стороннюю позицию, жить в унисон со всеми,
помогать, поддерживать. Она
всегда жила и живёт по такому принципу.
В завершении беседы из
чисто женского любопытства
мне захотелось узнать секрет
Людмилу Витомскую в Калининградском пограничном институте ФСБ России знают все. Более молодости Людмилы Васильевны.
сорока лет трудится она в стенах учебного заведения.
- А никакого секрета и нет,
многих молодых людей в по- выбору сына. И потом никогда начальника училища остался - разводит руками моя собегонах и их избранниц. Только не жалела: сноха пришлась по здесь. Так сложилось у Витом- седница. - Знаете, порой на
не всё сразу сложилось у двух душе многочисленной родне ских, что именно Калинин- бегу, в постоянных делах и загероев этой публикации. И супруга - одних только родных град стал их родиной, только ботах, даже и не вспомню, что
переживаний и девичьих слёз братьев и сестёр у Анатолия на три года отлучались они от- хорошо бы кремом воспользона долю Людмилы досталось было семеро. До сих пор Люд- сюда, на период учёбы Анато- ваться или маску на лицо нанемало: понравился ей Анато- мила Васильевна поддержива- лия Филипповича в академии. ложить…
И всё же, наверное, именЕщё до замужества Людмилий сразу, да и парень с инте- ет самые тёплые отношения с
ресом поглядывал на девушку, родственниками супруга, ра- ла Васильевна диплом библи- но в этих словах обаятельной
но к тому времени был связан дуется нечастым встречам, го- отечного техникума, а после и привлекательной женщитова ринуться им на помощь поступила и успешно окончи- ны и скрыт её фирменный
словом с другой.
ла
физико-математический секрет. Её фраза «на бегу, в
Однако верно говорится по первому слову…
После выпуска молодой факультет государственного постоянных делах и заботах»
- что на роду написано, так
тому и быть. На выпускном офицер планировал отпра- университета. Но судьба сло- есть не что иное, как прибалу партнёршей лейтенан- виться для дальнейшего про- жилась так, что опробовать знанное всеми утверждение
та Витомского в танцах была хождения службы в войска, себя в преподавателем мате- «жизнь - это движение». И
именно Людмила. И мама Ана- хотел материально помочь матики ей не довелось, тог- это ещё один принцип Людтолия, со стороны поглядывая своей многодетной семье, но да в военном училище тогда милы Витомской…
Виктория ОГНЕВА
на красивую пару, радовалась по настоятельной просьбе требовался библиотекарь¸ и
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этом кабинете всегда
тепло, светло и уютно. Здесь вам не только подберут нужную
литературу к реферату, курсовой или лекции - здесь
сама атмосфера располагает к
работе мысли, творчеству…
Хозяйка
методического
кабинета кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин - Людмила
Вознова. Ведь, пожалуй, именно Людмила Николаевна и её
коллеги, ветераны вуза, создавали и продолжают хранить
особую атмосферу складывающегося десятилетиями уклада
и преемственности традиций
большого и сложного механизма, имя которому пограничный институт…
– В Людмиле Николаевне нас, её коллег, восхищает
бодрость, энергия и оптимизм.
Она всех буквально заряжает
жизнелюбием и обаянием, –
так охарактеризовал Людмилу
Николаевну Анатолий Александрович Данченко.
…А ведь судьба не баловала её. И только раз и навсегда
установленное Людмилой Николаевной для самой себя правило – всегда держать спину
прямо и не сгибаться – никогда не подводило, помогало достойно переносить жизненные
трудности и невзгоды.
Она родилась в семье медиков. Отец, Николай Самойлович Городецкий, - военный
врач, прошёл кровавое месиво
Сталинградской битвы, был в
окружении, служил в Именнолегендарном авиаполку «Нормандия - Неман». Мама Нина
Ивановна – высококвалифици-

Благодаря Людмиле Николаевне и её коллегам сотни иностранцев овладели профессией, столь нужной на их родине.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
ЖИЗНЬ!

рованная хирургическая медицинская сестра, фронтовичка,
которую в любое время суток
могли вызвать на работу. Поэтому Людмила с сестрой Наташей с самого детства самостоятельно вели хозяйство. Чистить
картошку, заниматься уборкой
и прочими домашними делами
нужно было и для того, чтобы
беречь мамины руки, от чуткости и умения которых на операционном столе зависели сотни
человеческих жизней.
Кочевую судьбу военного семья Городецких познала
сполна, и переездов на памяти

Людмилы Николаевны было
много: Владимирская область,
Кишинёв, Одесса. Именно в
Кишинёве она определилась с
выбором будущей профессии.
Стать медиком по примеру
родителей она не мечтала. Её
мечты были связаны с испанским языком: хотелось стать
профессиональным переводчиком, перекладывать русские
произведения на язык жителей
знойного Пиренейского полуострова, и наоборот - знакомить
соотечественников с произведениями потомков великого
Сервантеса. Однако конкурс

на испанское отделение Кишинёвского госуниверситета был
просто огромным, и для исполнения заветной мечты не хватило баллов. Тогда она пошла
учиться на филологический
факультет и после никогда не
жалела об этом. Русский язык
стал не просто профессией, а
истинной любовью Людмилы
Николаевны.
После окончания университета Людмила Николаевна
некоторое время проработала
в школе. К тому времени она
вышла замуж за офицера, и семья Возновых обосновалась в
Калининграде. В 1977 году она
впервые переступила порог Калининградского высшего военного инженерного училища инженерных войск им. Жданова.
В училище тогда обучались представители пятнадцати стран мира с самых разных
континентов. Чтобы успешно
усвоить программу вуза, им
необходимо было на достаточном уровне владеть русским
языком.
- Работать было сложно, но
очень интересно. Кстати, если
бы нашу методику для иностранных студентов применять в общеобразовательных
школах для обучения российских школьников иностранным языкам, результат был бы
потрясающим, - считает моя
собеседница.
Благодаря Людмиле Николаевне и её коллегам сотни
иностранцев овладели профессией, столь нужной на их родине. Многие до сих пор пишут
благодарные письма своим наставникам. Кстати, и сегодня к
Людмиле Николаевне за помо-

щью и консультацией, нет-нет,
да и обратятся курсанты из Таджикистана, Монголии и других стран. И хотя её нынешняя
должность
не предполагает
таких обязанностей, в помощи
она никому не отказывает.
…Людмила
Николаевна
признаётся, что всегда очень
жалеет стариков и животных.
Ей, одной вырастившей двоих
сыновей, знакомы нужда и одиночество. А пожилым людям с
их болезнями и немощью без
поддержки родных особенно
трудно. Пять лет назад Людмила Николаевна перевезла к себе
больную маму и теперь ухаживает за ней. Никогда не пройдёт она мимо бездомной кошки
или собаки.
Любимый автор Людмилы Николаевны - Михаил Булгаков. Его произведения она
перечитывает снова и снова,
каждый раз восторгаясь выразительностью слова, необычностью образов и глубокой философией автора.
А ещё она любит гулять у
моря. Одна. Шагает у кромки
набегающих волн, слушает их
беспрестанный рокот и размышляет, отдыхает душой,
набирается сил. Чтобы жить
дальше, после недавнего выхода на заслуженный отдых.
И не просто жить, а работать,
вкладывая душу, справляться с многочисленными обязанностями дочери, матери и
бабушки. - Как бы трудно не
приходилось, жизнь прекрасна
и удивительна. Я очень люблю
жизнь, - говорит Людмила Николаевна, и добавляет, - надеюсь, что это взаимно…
Светлана ВЛАДИМИРОВА
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лучилось так, что после 36 лет
военной выслуги и 15 лет работы в гражданских и муниципальных учреждениях без перерыва даже в один день, наш
брак с женой распался. От безысходности
я выходил на улицу и общался с соседями, прохожими и продавцами многочисленных магазинчиков и киосков. Да и
по последнему месту службы и прежней
работе на гражданке у меня осталось
много знакомых. Но все равно это было
не то. Я понимал, что на свете не я один
такой, ушибленный одиночеством, старался подавить это чувство различными
работами: что-то мастерил, пытался разучивать новые мелодии на аккордеоне,
делал соседям и знакомым какие-нибудь
безделушки, что-то чинил. Это помогало,
хотя ненадолго. Слава Богу, я не запил и
не закурил.
Но однажды я почувствовал, что во
мне что-то изменилось. На шестьдесят
шестом году жизни (почти сатанинское
число) меня перестали мучить угрызения
ханжеской морали, каких-то с детства
привитых постулатов вечной обязанности перед кем-то. Нет, нет, я не стал циником, но мне так захотелось прожить
оставшиеся мне годы (а их, чувствую,
осталось совсем немного) без ежедневной подавленности и неопределенности.
Чтобы каждый день приносили какую-нибудь маленькую человеческую радость,
маленькую цель и надежду, что ты кому-нибудь нужен просто так, а не только
в день получки или починки чего-то. Не
стесняться чувствовать себя мужчиной,
не презирать противоположный пол только потому, что твоя жена начисто отбила у
тебя желание видеть в ней женщину и любимого человека. Может и, не желая того,
но методично, в силу привычки и такого
воспитания или самовоспитания. Я пытался бороться с этим раньше, правда, без
особого успеха, а в последнее время понял
всю бессмысленность такой борьбы.
Если кто помнит, Герасим утопил любимое существо, а я за годы службы утопил прежнюю любовь. Мне стало все до
лампочки (как образно выражаются современники). Я успокоился, ничего и ни
от кого не ждал, перестал верить в то, что
такое прекрасное чувство, любовь человеческая, может быть взаимным.
И вот, когда я пришел в такое поплавковое состояние, она взяла и клюнула,
эта заветная и недосягаемая многие годы
простая человеческая любовь. И я, седой
дурак, понял, что любовь - это не когда
ты влюблен, а когда любят искренне двое
друг-друга.
Однажды, бродя по городу, я увидел
эти глаза полные хорошо знакомого мне
безразличия к окружающим, измученные, настрадавшиеся, покрытые пеленой
отрешенности и вечной печали, сверлящие и предупреждающие не подходить
к искусственно построенному рубежу

ЛЮБОВЬ
ПРИХОДИТ
КАК НАГРАДА
И В ПЯТЬДЕСЯТ, И В ШЕСТЬДЕСЯТ…

щества бесполого, я просто предложил ей
попариться в баньке, которую смастерил
из ничего на своем крошечном садовом
участке. Она так же бесстрастно приняла это предложение и пришла. Я истопил
баньку и отправил ее самостоятельно распоряжаться этим нехитрым устройством
моей садовой цивилизации. Состояние
ее здоровья было неважным, она немного переусердствовала, напарившись, и ей
стало плохо. Слава Богу, она не потеряла
сознания, ибо я не знал ни ее фамилии, ни
адреса. Оказалось, что живет она совсем
рядом. Ее знакомые вызвали скорую помощь, а я только потом испугался и стал
переживать за состояние ее здоровья.
После выздоровления наше общение продолжилось и переросло в такое
чувство, которого я в жизни никогда не
испытывал. Совершенно не похожее на
юношескую влюбленность или слепую
страсть, а осмысленное, просочившееся сквозь огромный житейский опыт и
многочисленные ежедневные примеры
окружающей нас человеческой непорядочности, бескультурья и злости. У меня
появился интерес к жизни, какие-то цели.
Я с увеличением принялся что-то мастерить, переделывать, по-другому воспринимать окружающих. Уверяю вас, все это
спокойно здраво, без опасения (что будет
потом) и слепого юношеского помешательства. Лишь однажды промелькнула
мысль о возрасте, седине, однако, совершенно без беса, который ударяет в ребро.
По этому поводу собой возникли и попросились на бумагу эти нехитрые строчки.
Не осуждайте тяжким взглядом
Влюбленных, чьи виски блестят,
Любовь приходит как награда
И в пятьдесят, и в шестьдесят.
Наперекор страданьям, бедам,
Большому опыту невзгод
Любовь, чей свет был вам неведом,
Как солнце яркое взойдет.
И ты в душе опять мальчишка:
По-детски светятся глаза.
И жизнь, что прожита почти что,
Вновь возвращает все назад.

отчуждения. И я заговорил с ней, ни о
чем, так, о бытовых и житейских мелочах.
Она слегка поддержала эту, казалось бы,
никому ненужную беседу. Потом я приходил еще несколько раз совершенно бесцельно, было приятно, что тебя слушают
и слышат. Она ни на что не жаловалась,
но из нескольких бесед я понял, что несет
она одна на своих хрупких плечах такую
кучу проблем из прошлого и настоящего,
что мне очень захотелось хоть чем-то ей
помочь. Помочь просто так, не надеясь

на похвалу и взаимность, по своей давней
привычке помогать малознакомым и незнакомым людям.
Я не дарил ей цветов, не расшаркался
галантными предложениями сходить в
кино или в театр - это чувство у меня ушло
от специфического ко мне отношения любимого человека. Она, однажды, проговорилась, что затеяла нескончаемый ремонт
в квартире, и теперь приходится ездить в
городскую баню, которая расположена
очень далеко. Находясь в состоянии су-

И ты, любимая, напрасно
Все сомневаешься опять:
И в шестьдесят любовь прекрасна,
Как в двадцать или тридцать пять!
И я целую так же страстно
Твои припухшие глаза.
О, как в ночи они прекрасны,
И как чиста на них слеза!
Непредсказуем, вне сезонов,
Мир светлых чувств в разгар весны.
Не осуждайте же влюбленных,
Несущих бремя седины.
Полковник в отставке
Владимир К.

С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
В дверь постучали. Этот
стук Она бы узнала из тысячи.
Так стучать мог только Он. Он
всегда приходил без предупреждения, как будто знал, что Она
всегда его ждет.
Распахнув двери и встретившись с Ним глазами, Она
рассмеялась, схватила за руку
и втянула в дом. По привычке
погладила погон на Его форме,
прижалась к нему и слегка потерлась щекой о Его щеку. Он
обнял Ее, шепнул на ушко «Привет, солнышко!». И опять смех,
Ее смех. Когда Он был рядом,
Ей почему-то всегда хотелось
смеяться, просто смеяться от
счастья. Вот и сейчас казалось,
что в комнате стало светлее и
какие-то незримые колокольчики перекликаются своими волшебными перезвонами.
Милый, любимый, такой родной и близкий человек рядом! И

от этого ощущения родственной
близости на душе стало тепло
и уютно. «Счастье сидело в ней
пушистым котенком». И действительно какой-то пушистый котенок сидел в Ее душе и тихонько

мурлыкал. Легким кошачьим
движением Она опять потерлась об Его щеку и неожиданно
для себя мурлыкнула. Он слегка
удивленно посмотрел на Нее,
прищурил свои карие глаза и за-

смеялся. Она опять мурлыкнула.
Он погладил руками Ее волосы,
заглянул в глаза, наклонился
к ней, тихонько мурлыкнул и ...
слегка укусил за ухо. Она удивленно замерла. Потом медленно
и настороженно отодвинулась от
Него и посмотрела ему в глаза.
Этот Его хитрый взгляд! Взгляд
Кота! Игра? Пусть будет Игра.
Он коснулся губами Ее уха, Она
попыталась увернуться при этом
слегка зарычав. Она - не котенок, а взрослая кошка! Кошка не
станет изворачиваться, а попытается сама укусить. Теперь уже
выворачивался Он... Мурлыкая
и рыча, нападая и отступая, Они
смотрели друг другу в глаза. Их
движения были наполнены мягкой кошачьей грацией.
Потом... Что было потом?
Нежность, любовь, расставание...
Шли дни, мелькали годы.
Между Ними были сотни ки-

лометров. Ни писем, ни телефонных звонков. Она сама так
решила, Он не остановил. Не
любит... забудет... Она успокаивала себя «Так надо». Только в
душе царапался одинокий котенок, как - будто потерял кого-то
родного и близкого.
Они стояли на вокзале. После стольких лет разлук и короткой, мимолетной встречи Он
провожал Ее на ночной поезд.
Вокруг шумели люди, кто-то
смеялся, кто-то грустил. Он прижимал Ее к себе, молчал. Не забыли... простили... любили?.. И
вдруг Она мурлыкнула. Совсем,
как тогда, когда Они еще были
вместе. Он засмеялся: «Я помню
то твое мурлыканье...». Она посмотрела на Него и засмеялась.
А в душе резвился пушистый
котенок, ведь кто-то близкий и
родной был рядом.
ВЕРА
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НАМ ОХОТА НА ОХОТУ!

Н

еделю из прохудившихся
небес лил дождь, ненадолго сменяющийся мокрым
снегом. Земля пропиталась
водой по самое «не могу»,
даже на возвышенностях
были обширные лужи. И, тем не менее,
стрелки часов еще не отметили 9.00, а
из двух микроавтобусов, въехавших не
территорию охотхозяйства «Медведь»,
выходили ветераны УФСБ по Калининградской области. Непогода не смогла остановить членов охотколлектива
Управления от выезда на традиционную
загонную охоту, посвященную очередной годовщине силового ведомства. Отрадно отметить, что в числе прибывших
ветеранов были и прежние председатели
охотколлектива, которые заложили традиции, живущие до сих пор. Это Григорий Тамарский и Михаил Кепель. А
встречал приехавших радушный хозяин
охотхозяйства - в прошлом сотрудник
Управления, руководитель районного отделения Сергей Климович.
Несмотря на растущее желание поскорее вступить в состязание с дикой
природой, участники предстоящей охоты, не выдавая своего нетерпения, организованно прошли регистрацию, проверку охотничьих билетов и документов
на оружие, внимательно прослушали
обстоятельный инструктаж о правилах
проведения загонной охоты и мерах безопасности. Наконец-то прозвучал сигнал
«По машинам!», и егеря развезли охотников по номерам. Вскоре, все они в ярко-оранжевых жилетах замерли на своих
номерах вдоль просеки. Со стороны создавалось впечатление, что это поплавки
громадного невода, охватившего лесной
квартал, не оставив каких-либо шансов
на спасение окруженному зверью.
Так думалось. Но вот уже слышны
крики загонщиков, они все ближе и бли-

Хозяин! Они здесь!

же, но молчат собаки, молчат и ружья.
Первый загон прошел вхолостую. Никого это не обескуражило, не расхолодило.
Оцепили другой квартал. Но результат
оказался прежним. На небольшом привале загонщики и охотники попытались
разобраться в причинах случившегося.
Егеря рассудили: зверь с началом непогоды залег в лесную крепь, не движется,
собаки не чуют дичь.
Укоризненные взоры любителей охоты устремились на группу четвероногих
помощников. Почувствовав молчаливую
критику, лайки понурили головы, пряча
свои умные глаза, опустили уши, поджали хвосты. Но спустя некоторое время навострили уши, хвосты закрутили в
тугие кренделя и задрали свои головы,
включая верховое чутье.
Ободренные охотники в третий раз
заняли новые стрелковые номера и, как
оказалось, не зря. Почти сразу же азартно залаяли собаки, настойчиво преследуя зверя, выводя его под выстрел.
Звонко заговорили ружья, причем часто
стреляли дуплетом. Эти звуки сладчайшей музыкой отзывались в ушах стрелков отдаленных номеров, укрепляя надежду поучаствовать в отстреле зверя.
Вот на одном из номеров тенью мелькнул силуэт крупного кабана. Стрелок
успел только вскинуть ружье, а зверя и
след простыл. Но попытка изготовиться
к выстрелу не прошла мимо внимания
соседа. Он встретил кабана дуплетом,
но тому опять удалось увернуться. Зверь
шел вдоль линии стрелков, давая возможность всем поучаствовать в охоте.
Так он прошел под градом пуль еще дватри номера, но вот после очередного
дуплета раздалось долгожданный крик:
«Дошел!».
Это один эпизод охоты, а их было
много во время третьего загона. Лайки
работали на совесть, охотники старались

Ах, эти незабываемые «посиделки», когда рассказы бывалых охотников кажутся такими «правдивыми» историями, что просто дух захватывает - попробуй
тут отличить правду от вымысла!
стрелять метко. Отсюда и результат - четыре кабана и козел.
На базу охотники вернулись промокшие, голодные, но ужасно довольные.
Расположились в летнем павильоне (а
ведь гостеприимный хозяин приглашал
в теплое помещение), не спеша приступили к трапезе. Так получилось, что самый удачливый охотник и рыбак «Мих
Михайлович» не смог участвовать в охоте. Однако он в очередной раз удивил
всех умело приготовленной им шурпой и
ароматным пловом.
Вышеописанный выезд стал очередным этапом реализации программы
Совета ветеранов по работе с людьми,
посвятившими свою жизнь работе в

Охотничьи трофеи

органах государственной безопасности. Охота стала для выезжавших лиц
очередным оздоровительным сеансом
в процессе общения с природой. Кроме того, они целый день имели возможность общения со своими старыми
друзьями, сослуживцами - а это, говорят, омолаживает. Правда это или нет,
достоверно неизвестно, но наши ветераны верят в это. Не зря же все участники выезда высказывали слова благодарности за организованное мероприятие
председателю Совета ветеранов С. Захарову и председателю охотколлектива В.
Васильеву. Нет, не зря!
Подполковник в отставке
Валентин СОЛОМИН
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...ДЛЯ СЛУЖБЫ
И В НАГРАДУ

В одном из залов Управления ФСБ по Калининградской области прошла
тематическая фалеристическая выставка, приуроченная к 98-й годовщине
со дня образования органов государственной безопасности нашей страны.
Инициатор показа фрагментов коллекции - ветеран управления, полковник в отставке Борис
Кузнецов, который
несколько десятилетий собирает
нагрудные знаки и настольные
памятные медали,
посвященные
органам безопасности
и
пограничным
войскам СССР
и России.
По заданию редакции наш внештатный корреспондент Надежда Зуевич взяла недавно
интервью у необычного коллекционера.
- Борис Иванович, среди многочисленных экспонатов посетители обращали особое внимание

на знаки с изображением
Дзержинского и значки
различных предприятий
и воинских частей, носящих его имя. Чем вызван
такой интерес?
- Феликс Эдмундович основатель и глава ВЧК. Поэтому о
нем был представлен обширный материал. В частности,
малоизвестный «Орден Ф. Э.
Дзержинского», учрежденный
Клубом ветеранов госбезопасности. Еще в 1932 году
руководство ОГПУ выходило
с ходатайством перед Генеральным секретарем Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической
партии
(большевиков) Иосифом
Сталиным
об
учреждении
ордена имени
Дзержинского.
О д н а к о
проект им
утвержден
не был. Впервые об этом
стало известно
широким кругам
и историкам только в 1998 году, когда
архивные материалы обнародовал сотрудник Центра
хранения и изучения документов новейшей истории РФ
Николай Сидоров. Копия этого документа была размещена
на одном из наших стендов.
- В вашей коллекции

есть редкие нагрудные
знаки Почетного Чекиста. В числе их кавалеров
были сотрудники нашего
регионального силового
ведомства?
- Впервые нагрудный знак
Почетного Чекиста был учрежден 19 июля 1923 года и
вручен за №1 Феликсу Дзержинскому. Всего было произведено около 800 награждений. К 15 -летию органов
ВЧК-ОГПУ принимается Положение о новом нагрудном
знаке, утвержден его статут.
23 ноября 1932 года был
опубликован приказ об учреждении знака «Почетного
работника ВЧК-ГПУ. 19171932» (XV), как новой высшей награды органов безопасности. Среди сотрудников
Калининградского Управления кавалерами этой высшей

чекистской награды
были Валентин Городниченко, Михаил Рапопорт
и Евгений Рудаков. Последний был удостоен знака «Заслуженный работник НКВД»,
который в 1940 году пришел
на смену ранее упомянутому знаку. Кавалерами этой
награды стали еще семь сотрудников Управления. Это
– Михаил Ленинский, Павел
Орешников, Александр Сперанский, Владимир Павлов,
Клавдий Пинес, Самуил Столяр, Павел Черкасов.
В 1957 году учреждается
новая ведомственная высшая
награда «Почетный сотрудник госбезопасности». Этой
награды со дня ее учреждения и до 1994 года было удостоено 26 сотрудников, среди
которых были Михаил Александров, Николай Андронов,
Андрей Буков, Николай Гриценко, Зосим Будилов, Сергей
Зарубецкий, Александр Корузев, Иван Примак, Николай
Федотов, Михаил Самонов,
Михаил Кепель, Роберт Янкевич, Анатолий Целиковский,

Альберт
Романов,
Виктор Ломаков, Юрий
Сучков.
- Борис Иванович, немалый интерес у посетителей вызвали и настольные медали, в частности
медаль,
посвященная
легендарной разведывательной группе «Джек»…
- Интерес не случаен, так
как свежа еще память о традиционных встречах с последним героем из разведгруппы
«Джек» Геннадием Владимировичем Юшкевичем с сотрудниками Управления. А
тираж данной медали составил всего пять экземпляров.
- И последний вопрос.
Какой из экспонатов вам
особенно дорог?
- Выделить какой-либо экспонат трудно, хотя среди них
есть особо ценные экземпляры. При этом отмечу, что лучшие профессиональные традиции нашей службы были
заложены нашими предшественниками в первые годы ее
образования. Об этом надо
помнить и продолжать их,
а напомнить нам с вами об
этом помогут миниатюры из
металла и работы малой пластики, свидетели прошлого и
настоящего.

ЭХО ВОЙНЫ ОТОЗВАЛОСЬ В СТИХАХ
В
послужном
списке
подполковника
запаса Владимира Тихонюка
действительная
военная служба
в пограничных
войсках, учеба
в пограничном
училище, офицерская служба на советско-китайской границе, Высшая школа КГБ
СССР и продолжение службы на
различных должностях в Тихоокеанском пограничном округе. Затем
несколько лет он работал военным
советником в Демократической республике Афганистан и дважды
принимал участие в урегулировании
межнационального конфликта в Нагорном Карабахе в 1988 году.
Владимир Иванович в соавторстве издал три тома афганских стихов и песен «Память из пламени».
Увлекается живописью. В Калининграде провел десять персональных
выставок. В составе концертной
группы «Боевого братства» участвует в патриотическом воспитании молодежи города и области.
Главный редактор Г. А. ЗУЕВИЧ
Редакционная коллегия:
С. И. Захаров, И. С. Кандыбко,
В. А. Васильев, Б. И. Ключeрев,
В. Н. Соломин, С. И. Чайка,
В. А. Никитин, Е. А. Терешков,
Б. С. Радченко, В. Н. Шевченко,
С. М. Левыкин, М. Г. Порохняч.

БОЛЬ
СЕРДЦА МОЕГО

Минуло много лет,
как я пришел с Афгана,
Но до сих пор забыть я не могу
Афганистан, как кровоточащая рана,
Как капля крови
в ослепительном снегу.
Быть может кто-то и меня осудит
За мрачность мысли и жестокий слог,
Но кто там побывал, тот не забудет,
А по другому я б писать не смог.
✰✰✰

ПРОСТИ МЕНЯ
И ПРОЩАЙ...
Я знаю женщину, что мужа так любила
На зависть всем подругам и друзьям,
Очаг домашний берегла,
любовь хранила,
Любила так, как описать нельзя.
Все было складно, мирно в жизни Ани,
Но вот война, а муж был офицер,
Пришлось ему повоевать в Афгане,
Два года пробыл и остался цел…
Редакция знакомится с письмами
читателей и по мере необходимости
готовит их к печати, не вступая в
переписку. Мнение наших авторов не
всегда совпадает с общепринятой точкой
зрения и позицией редакции. Авторы
несут ответственность за достоверность
публикуемых материалов. При перепечатке

Домой вернулся, правда, инвалидом,
Имел контузию, ранение ноги,
Крепился он, не подавая виду,
К тому ж еще ранение руки.
И с головой не все было нормально:
Задержка речи, перекос лица.
Война, как это не банально
Всегда отыщет своего бойца.
Вернулся… Аня была рада,
Но постепенно радость та прошла.
Муж - инвалид, какая там отрада:
За ним уход, а молодость одна.

Судить не буду - всякое бывает,
Бог им судья, кто их там разберет,
Но год спустя свекровь приедет к Ане
И сына-инвалида заберет.
✰✰✰

ПОДГОТОВКА
К ВЫХОДУ В РОССИЮ
В день святого Валентина
прогреваются машины.
Курс на Родину берется.
Сердце бьется, сердце бьется.
Завтра выход из чужбины,
материалов и использование их в любой
иной форме, в том числе в электронных
СМИ, ссылка на «Ветеран янтарных
рубежей» обязательна. За содержание
рекламных материалов ответственность
несет рекламодатель.
Адрес редакции: 236000, г. Калининград,
Советский проспект, 3. Тел. 924-295.

заревут бронемашины.
Вертолеты с визгом, воем
пронесутся над тобою.
Этот выход ждали долго,
ведь Аму-Дарья не Волга.
Нам форсировать не надо, новый мост
он то, что надо.
До него бы нам добраться:
вот где будет счастье братцы,
И живым, без дырки в теле
возвратиться, в самом деле.
Вьет дорога серпантины,
осыпаются лавины.
Ждут в засадах духи-звери,
окуляр к глазам примерив:
Будет стычка - не пророчу,
сердцем чувствую я точно,
Ждут в засадах духи-гады,
расслабляться нам не надо.
Завтра выход из чужбины,
заревут бронемашины.
И колонна вереницей
двинет в сторону границы.
С шумом, лязгом, визгом, воем
вертолеты нас прикроют.
Курс на Родину берется:
сердце бьется, сердце бьется…
Газета отпечатана
с готового оригинал-макета
в ФГУП «И и Т газеты «Страж Балтики»
Минобороны России, Калининград,
ул. Тюленина, 15.
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ПОД КРЕСТОМ И ПОЛУМЕСЯЦЕМ
В поликлинике Военно-медицинской
службы
Управления ФСБ России по
Калининградской области в
торжественной обстановке
открыт Памятный уголок,
посвященный истории этого
медицинского учреждения.
На элегантных стеклянных
стеллажах размещены архивные документы о становлении и развитии медслужбы
Управления, заслуженные награды за профессиональные
достижения врачей и среднего
медперсонала, поздравления
с памятными событиями. В
стеклянном шкафу на полках
помещено множество кубков
и грамот, свидетельствующих
о спортивных достижениях
этого коллектива.
Отдельный стенд посвящен
Заслуженному врачу Российской Федерации подполковнику В. Василенко. Долгие
годы Владимир Сергеевич возглавлял Военно-медицинскую
службу Управления КГБ СССР
по Калининградской области. Во многом, благодаря его
стараниям, спроектирована
и построена новая поликлиника, в которой современное
оборудование и высокая ква-

лификация врачей позволяют
получать качественную медицинскую помощь.
- Открытие
информационного стенда «Патриот, врач,
офицер», посвященного Владимиру Василенко,- отметил
в своем выступлении председатель Совета ветеранов
Управления ФСБ по Калининградской области полковник
в отставке Сергей Захаров,
- дань уважения памяти этого
замечательного человека. Его

отличала высокая работоспособность, уважение к людям,
благородство.
Бывшие коллеги и пациенты Владимира Сергеевича
- Владимир Баран, Анатолий
Мисик, Владимир Пантелеев, Валерий Юрин рассказали
собравшимся сотрудникам и
приглашенным сослуживцам
о совместной работе с ним, о
его стремлении к новаторству,
умении сплотить коллектив и
вести за собой подчиненных.



После минуты молчания к
портрету Василенко были возложены живые цветы Заслуженным учителем Российской
Федерации, кандидатом педагогических наук Григорием
Тамарским.
Вдова Василенко Лариса Петровна, присутствовавшая на
мероприятии с сыном и дочкой,
взволнованно поблагодарила за
инициативу и прямое участие
в создании Памятного уголка
членов Совета ветеранов и со-

трудников поликлиники, а так
же за каждое доброе слово, прозвучавшее в адрес мужа.
Создание Памятного уголка
- только первый шаг в становлении и развитии музейного
образования медслужбы, где
найдут свое место многие достойные экспонаты из истории
и нынешних добрых дел этого
славного военно-медицинского учреждения.
Наталья ЮРИНА.
Фото автора

БЛАГОЕ ДЕЛО

ПАМЯТНИК «ЗАЩИТНИКАМ
ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

Герой мирного
времени
Школа, в которой я учусь,
названа именем ее выпускника, офицера ФСБ России Ивана
Грачева, геройски погибшего на
Северном Кавказе в ходе проведения контртеррористической
операции. Об этом напоминает
мемориальная доска на фасаде
здания.
В день ее открытия состоялся митинг, на котором родители
и учителя вспоминали о добром,
открытом человеке, мечтающего
со школьной скамьи о военной
службе. Мама Ивана Грачева выразила сердечную благодарность
всем, кто помог увековечить память о сыне. Указом Президента
Российской Федерации подполковник Грачев И. В. награжден
орденом Мужества (посмертно).
В школе, усилиями администрации города, родственников героя и сослуживцев, оборудована
комната, в экспозиции которой
подлинные фотоснимки, письма,
воинские награды и многие другие предметы, рассказывающие
о непродолжительном, но ярком
жизненном пути Ивана Викторовича, которому 4 февраля 2016
исполнилось бы 38 лет. По моему

возрасту и возрасту моих товарищей, то это много, если сравнить
с возрастом моих родных и близких, это совсем мало для состоявшегося ученого, кандидата технических наук и боевого офицера,
преждевременно ушедшего из
жизни.
И хотя мы учимся только в
восьмом классе, многие ребята
уже твердо для себя выбрали
профессию военного. Из биографии героя мы знаем, что военная
служба требует хорошего уровня
общеобразовательной и физической подготовленности. На занятиях не все у нас получается
с завидным результатом, но мы
стремимся, чтобы быть лучшими.
Впереди
знаменательные
даты военной истории России
и профессиональные праздники, которые для нас могут стать
очередным поводом встречи с
людьми героической профессии,
посвятившим свою жизнь служению Отечеству. Приходите, уважаемые ветераны. Наша школа
находится в Калининграде на
улице Фрунзе, 46.
Антон ПОРОХНЯЧ,
ученик МАОУ СОШ №25

28 мая 2018 года исполняется 100 лет со Дня учреждения Пограничных войск.
Совет Калининградской региональной
общественной
организации ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск) при поддержке
руководства
Пограничного
управления ФСБ России по
Калининградской
области,
администрации столицы Янтарного края реализует конкретные мероприятия по подготовке и празднованию этой
юбилейной даты.
Проведена организаторская работа по изготовлению
макета памятника «Защитникам границ Отечества». Памятник отражает историю,
традиции пограничных войск, в том числе на калининградской земле. Подтверждением этому является участие в
Восточно-Прусской операции
в 1945 году 13-го Виленского
ордена Александра Невского, 132-го Минского ордена
Красной Звезды, 217-го, 218го Гдынского ордена Красной
Звезды, 219-го Гдынского
ордена Кутузова III степени,
331-го ордена Богдана Хмельницкого, 332-го Гданского
пограничных полков войск
НКВД. Три пограничных пол-

ка - 31-й, 33-й и 86-й удостоены почетного наименования
«Кенигсбергский».
В героическую летопись
пограничных войск вписаны яркие примеры подвигов
- уроженцев области в послевоенный период на советско-китайской границе, при
выполнении
интернационального долга в Афганистане, защите Конституционного
строя в Северо-Кавказском
регионе Российской Федерации, в горячих точках.
Более чем полуторатысячный отряд ветеранов-пограничников нашей организации
активно участвует в военно патриотическом воспитании
молодежи.
Многие ветераны-погра-

ничники, отдельные жители
города и области откликнулись на наше обращение принять участие в изготовлении
памятника на благотворительной основе. Его установку планируется провести к
юбилею погранвойск в парке Победы в Калининграде.
Совет ветеранов обращается
ко всем, кому дороги история и традиции Пограничных войск, зеленая фуражка,
внести посильный вклад посредством добровольных пожертвований в строительстве
памятника «Защитникам границ Отечества».
Полковник в отставке
Анатолий АДЛЕР,
председатель
Совета ветеранов

РЕКВИЗИТЫ

для перечисления добровольных пожертвований
на строительство памятника
«ПОГРАНИЧНИКАМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ»
Банк получателя: отделение №8626 Сбербанка России
г. Калининград.
БИК банка получателя: 042748634.
Сч. № банка получателя: 30101810100000000634.
Сч. № получателя: 40703810020230000106.
Получатель - Калининградская региональная общественная
организация ветеранов - пенсионеров Пограничной службы
(войск).
ИНН получателя: 3908012214

