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ОПЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ!
От имени Совета ветеранов
УФСБ России по Калининградской области сердечно поздравляю действующих сотрудников,
ветеранов и всех, кому близки
заботы о защите нашего Отечества с 71-й годовщиной со дня
образования органов безопасности в Янтарном крае.
Управления
Сотрудники
вписали немало ярких страниц
в летопись страны, показав
примеры героизма, мужества,
стойкости и отваги, беззаветного служения интересам
общества и государства. При
этом им пришлось буквально с нуля начинать свою оперативную деятельность на
территории бывшей Восточной Пруссии, которая после
Второй мировой войны была
передана Советскому Союзу
и включена в состав Российской Федерации.
Наш низкий поклон и безмерная благодарность всем
солдатам правопорядка, которые плечом к плечу с контрразведчиками стояли у истоков образования правоохранительных органов на южном берегу Балтийского моря,
за их самоотверженный труд
в то страшное лихолетье.
Желаю Вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного благополучия и
успехов в деле служения России. Мира вам, добра и светлого неба над головой.
Полковник в отставке
Сергей ЗАХАРОВ,
председатель
Совета ветеранов
Управления ФСБ России
по Калининградской
области
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ОРГАНЫ. БИЗНЕС.
КРИМИНАЛ

ЗАВОДУ
«ЯНТАРЬ» БЫТЬ!
Исполняя поручения Президента России и Правительства
РФ в период 2006 - 2009 гг. Управлением ФСБ России по Калининградской области был реализован комплекс мер, направленных
на содействие выводу из кризисной ситуации и финансовому
оздоровлению стратегического
предприятия оборонно-промышленного комплекса - ОАО Прибалтийский
судостроительный
завод (ПСЗ) «Янтарь».
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Призвание –
служба Родине,
предназначение
- разведка
Стр. 3-7

СОЮЗ
ГЕНЕРАЛОВ
Региональная общественная организация Ставрополья
«Союз генералов» учреждена 12 лет назад, в 2005 году.
Изначально в составе Союза
было 19 генералов, сейчас
уже больше 60. Это депутаты
Госдумы РФ, представители
парламента Ставрополья, работники краевых и муниципальных ведомств, руководители коммерческих организаций, общественных советов.
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Багратионовская
традиция
Ветеранами пограничниками города Багратионовска, расположенного в
двух километрах от государственной границы с Польшей, возрождена необычная традиция, заложенная
их предшественниками в
далекие 50-е годы прошлого столетия. Накануне профессионального праздника
- День пограничника, а также в дни воинской славы и
памятные даты в истории
Отечества, они водружают
зеленую фуражку на бронзовый бюст генерала Петра
Ивановича Багратиона, в
честь которого назван приграничный город.
Культ личности этого выдающегося русского военачальника и патриота, поселившийся в стенах учебного
заведения еще с момента
расквартирования в Багратионовске Калининградского пограничного училища
МВД-КГБ СССР, всегда самым положительным образом способствовал духовнонравственному воспитанию

будущих офицеров пограничных войск. Особым в летописи КПВУ стал 1954 год.
Училище в полном составе
участвовало в состоявшейся
9 мая торжественной церемонии открытия на Центральной площади города,
памятника прославленному
герою войн с Наполеоном
российскому генералу Петру Багратиону.
И каждый выпускник
училища вместе с лейтенантскими погонами получал тогда и фотографию, на
которой он в составе дивизиона был запечатлен на фоне памятника герою Отечественной войны 1812 года.

«Закодированные»
мемориалы

По инициативе члена
Калининградской
региональной
общественной
организации
ветерановпенсионеров пограничной
службы подполковника в
отставке Павла Дроздова,
группой энтузиастов за собственные средства в Янтарном крае оснащаются QRкодами памятники и мемориалы воинской славы. На
видном месте рядом с ними
установлены
небольшие
таблички, сканируя штрихкод которых с помощью
специальной программы на
смартфоне или планшете,
можно оперативно получить необходимую информацию о памятнике с Интернет-сайта.
В числе «закодированных» объектов в Калининграде - памятники-мемориалы «Воинам-разведчикам»
и «Пограничникам всех

поколений», форт № 11
«Дёнхофф»; мемориальный
комплекс в Гвардейске; памятный знак на месте приземления советских парашютистов на 101-м км шоссе Калининград - Советск;
мемориальный комплекс на
месте концлагеря «Хохенбрук» вблизи посёлка Громово Большаковского сельского поселения; памятные
обелиски воинам-разведчикам группы «Джек» Николаю Шпакову, Павлу Крылатых, Ивану Мельникову в
Славском районе.
В Калининградской области использование QRтехнологии дает дополнительный стимул для развития туризма, облегчает знакомство с историей края для
представителей молодежи
и старшего поколения, использующих современные
гаджеты.

Полковник запаса Владимир ШЕВЧЕНКО

Отсечь рыбака
от «браконьера»
Акватории
Балтийского
моря, Куршского и Калининградского заливов традиционно привлекают рыболовов
разнообразием водных биологических ресурсов. Ежедневно
для промысла в 26-й подрайон
выходит свыше 100 участников прибрежного и любительского рыболовства.
Среди любителей морской
рыбалки наиболее популярными являются судак, треска,
камбала-тюрбо и лосось атлантический (сёмга). В Калининградском и Куршском заливах
калининградцы чаще всего
ловят судака, леща и угря. В
прибрежном рыболовстве лидируют килька, салака, треска
и камбала речная.
Законодательство Российской Федерации в области рыболовства направлено на охрану морских биологических
ресурсов, сохранение биологического разнообразия, поддержания численности и сохранения среды их обитания.

Для любительского и спортивного рыболовства есть ограничения, предусмотренные Правилами рыболовства.
Прибрежная зона ежедневно осматривается пограничными нарядами, в составе
которых обязательно присутствует инспектор, который
проводит проверки улова возвращающихся с моря рыбаков.
Так, с начала 2017 года инспекторами в интересах ох-

Пограничниками изъято свыше
600 кг незаконно пойманной рыбы,
около 2 километров сетей
и 8 плавсредств, используемых
в целях браконьерства.
В акватории российской
части Балтийского моря и Калининградского морского канала контроль за соблюдением
требований законодательства
осуществляют инспектора Пограничного управления ФСБ
России по Калининградской
области.
Труд инспектора - это ежедневная ответственная работа
по контролю промысловой деятельности, которую ведут как
юридические, так и физические лица. В распоряжении инспекторов имеются современные быстроходные корабли и
катера, позволяющие быстро
реагировать на любые сигналы о нарушениях и успешно
выполнять возложенные на
них обязанности.

раны морских биологических
ресурсов проведено более 350
мероприятий по проверке соблюдения
законодательства
любительского и спортивного
рыболовства, осмотрено свыше 2700 судов. С января по
июль текущего года по результатам разбирательств рассмотрено 43 административных
дела, итогом которых стали
штрафы на общую сумму свыше 300 тысяч рублей. Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области напоминает жителям и
гостям нашего региона о том,
что в связи с изменением федерального законодательства
установлены нормы вылова
водных биологических ресурсов на одного человека в сутки.

Так, ежесуточный вылов всеми
любимого судака теперь не может превышать 5 штук в сутки,
трески - не более 30 кг или одного экземпляра, если его вес
достигает 30 кг.
Следует помнить, что для
любительского и спортивного
рыболовства есть ограничения, предусмотренные Правилами рыболовства. Так, в 26-м
подрайоне Балтийского моря
запрещен вылов занесенной в
Красную книгу кумжы (ручьевая форель). А в период с 1 сентября по 30 ноября под запрет
попадает и лосось атлантический (сёмга). Рыболовы также
должны знать о том, что вылов лосося запрещен в течение
всего года в акватории пояса
радиусом 1 морская миля от
устьев рек, впадающих в Балтийское море.
Отдельного внимания требует популярная в нашем регионе подводная охота в акватории Балтийского моря. При
её осуществлении с помощью
специальных ружей нельзя
применять акваланг или другой дыхательный аппарат.
Подводной охотой запрещено
заниматься в местах массового
отдыха граждан и в запретные
для вылова биоресурсов сроки. Любителям рыбной ловли
следует также учесть, что вышеуказанные ружья запрещено применять с берега, с борта
плавсредств и взаброд.
Пресс-служба ПУ ФСБ России
по Калининградской области
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Генерал-майор в отставке Ромас Юозо Янкаускас - Заслуженный пограничник Российской
Федерации и Почетный сотрудник госбезопасности. За отвагу
и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского
долга награжден орденами «За
заслуги перед Отечеством IV степени», «За военные заслуги», «За
личное мужество», Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы СССР», 20-ю ведомственными медалями России
и СССР и нагрудным знаком «Ветеран ФСБ». В период выполнения интернационального долга в
ДРА награжден орденом «Звезды»
II степени от руководства Республики Афганистан.
Елена КАНДЫБКО

СТАНОВЛЕНИЕ
В ПРОФЕССИИ
В июне 1976 года, получив диплом
об окончании Московского высшего
пограничного командного Краснознаменного училища КГБ при Совете Министров СССР, молодой офицер Ромас
Янкаускас был направлен в Прибалтийский пограничный округ. Должность
офицера разведотдела 95-го пограничного Кенигсбергского орденов Ленина
и Красной Звезды отряда, дислоцировавшегося в Калининграде, стала для
него стартовой. Отдел возглавлял многоопытный офицер - полковник А. Азаров. Для недавнего выпускника училища Александр Тихонович был настоящим учителем. Вдумчивый, толковый и
рассудительный, он на деле показывал
применение тех знаний, которые Ромас
получил в ВУЗе.
Изучить советско-польский участок
государственной границы ему помогли офицеры отдела В. Стюхин, Г. Перфильев, В. Артюшин, Ю. Максимов и
В. Бирюков. Первым его участком был
стык Нестеровского и Озерского районов, а также расположенный на территории Вилкавишского района Литовской ССР поселок Виштитис. Позже к
участку ответственности прибавился
еще и Правдинский район.
Вскоре скрупулезная работа дала
свои результаты. На участке 16-й пограничной заставы был вскрыт канал
контрабандной деятельности, который
наладили родные братья, проживающие по разные стороны границы.
Помимо основных обязанностей

1995 год. Душанбе. Встреча с «Живым богом исмаилитов» Ага-Ханом Четвертым в момент проведения акции влияния.
старший лейтенант Р. Янкаускас занимался информационным обеспечением. Политические события, происходящие в странах социалистического лагеря, требовали максимально точного
владения обстановкой. При составлении документов и обобщении различной информации его очень выручало
умение писать лаконичный и содержательный текст. Именно тогда проявилась его способность всесторонне анализировать ситуацию по поступающей
от разных источников информации.
Руководство, оценившее аналитические способности молодого офицера,
поручило ему ежедневное составление
сводок для отправки в округ.
О значимости и ценности отправляемых в Ригу сводок говорит тот факт,
что в 1981 году старший лейтенант Янкаускас за профессионализм, проявленный при информационном обеспечении, и успешное освоение специальной
техники был награжден первой наградой - медалью «За боевые заслуги».

КОМАНДИРОВКА
В АФГАНИСТАН
В июне 1982 года Ромас Юозо был
командирован в Краснознаменный
Среднеазиатский пограничный округ
(КСАПО). Туркменская ССР радушно
встретила офицера цветущим Ашхабадом. Вид благоухающей зелени, жаркого солнца и пестрых цветочных клумб
никак не вязался с тем, что всего в несколько сот километрах отсюда в Афганистане идет война.

В разведотдел пограничного округа,
который возглавлял генерал-майор Б.
Артыкбаев, оперативник из Прибалтики был назначен на должность старшего офицера по информационно-аналитической работе. Через неделю после
тщательного изучения обстановки Янкаускас был переведен в 68-й ТахтаБазарский пограничный отряд, откуда
под руководством начальника оперативной группы П. Луникова его перебросили на территорию Афганистана.
Там, в провинции Бадгис, центром
которой был населенный пункт КалайНау, в курс дела его должен был ввести
заместитель начальника ОГ подполковник Вячеслав Семенов. Однако сердечный приступ, случившийся с Семеновым спустя несколько дней, нарушил
все планы. Офицера увезли в госпиталь, а Ромас остался без поддержки на
участке один. Не зная ни местности, ни
специфики службы, не имея знакомств
среди старейшин и местных жителей,
он оказался в весьма затруднительном
положении.
Хотя активных действий тогда еще
не проводилось, тот период, по воспоминаниям ветерана, стал для него поистине настоящей школой мужества и
выживания. Он оказался совершенно
один, без поддержки, в том мире, про
который имел весьма расплывчатое
представление, полученное им из ранее
прочитанных книг и аналитических
справок. Не зная языка, национальных
особенностей и уклада быта, он не мог
позволить себе расслабиться даже на
минуту. Постоянное напряжение выма-

тывало, мобилизуя все душевные силы.
Помогли природная смекалка, сообразительность, интуиция и уравновешенность. Он не мог себе позволить никаких опрометчивых поступков, эмоциональности или импульсивности.
Через время на помощь прилетел
бывший однокашник по училищу капитан Иван Самохвалов. За короткое
время, что работали вместе, Ромас
Юозо успел восполнить пробел и запастись необходимым багажом знаний.
Его представили советникам от Армии,
КГБ и МВД, познакомили с руководством провинциального комитета партии НДПА, отделом Службы государственной информации Афганистана,
командованием афганского полка и
царандоя (т.е. полиции).
Жили в землянке. Поначалу, конечно, все было непривычно. И горячий
ветер, и теплая, словно чуть остывший
чай, вода, и пыль, оседавшая серым
слоем на одежде, и песок, скрипевший
на зубах. Но рассуждать о неудобствах
было совершенно некогда. Дни за работой пролетали с такой быстротой, что
иногда даже путался в датах.
Его основной задачей был сбор информации от самых разных источников, ее обобщение и анализ. Янкаускас,
имея аналитический склад ума, справлялся с этим в полной мере.
Раз в неделю оперативная группа
(ОГ) организовывала колонну для доставки в лагерь необходимых запасов,
воды, медикаментов, угля и стройматериалов. С этой целью проводились
боевые операции. Путь проходил через
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местность с густой растительностью,
так называемую «зелёнку». Душманы, не упускавшие шанс поохотиться на «шурави», устраивали засады,
и каждый раз обстреливали колонну.
Иногда с главарями банд удавалось
договориться, и тогда операция проходила более успешно и с наименьшими
потерями. Однако, несмотря на договоренность, готовились всегда очень
тщательно: верить бандитам все равно
было нельзя. Отказ от достигнутых договоренностей они легко трактовали
изменившимися обстоятельствами.
Однажды во время полета на вертолете на перевале «Собзак» попали под
обстрел. К счастью, никто не пострадал, но в сердце остался холодок страха.
Это был первый случай, когда его жизни угрожала опасность. Это чувство он
запомнил на всю жизнь и, рассказывая
в последующем о том эпизоде своим товарищам, Ромас Юозо никогда не скрывал того ощущения, которое пришлось
пережить.
В дальнейшем при встречах с молодыми офицерами, не имевшими достаточного боевого опыта, осторожно
относился к тем военнослужащим, которые после обстрела хвастались тем,
что совсем не испугались. По твердому
убеждению ветерана пограничных войск, таких людей надо обходить стороной, потому что подобная бравада может быть показателем бесшабашного и
азартного характера. А в разведке, где
важны сдержанность, выдержка, терпение, хладнокровие и осторожность, такие люди крайне опасны. Спустя годы,
будучи уже начальником разведотдела
пограничных отрядов, группы войск и
региональных управлений он подбирал
людей в коллектив, исходя, в том числе,
и из этих критериев.
- Успех оперативного работника, высказывает мнение генерал-майор в
отставке Ромас Юозо Янкаускас, - является результатом не только четко
выстроенного плана операции, но и от
того, какие качества характера преобладают у сотрудника. Азарт, импульсивность и безответственность в нашем деле совершенно не допустимы!
Разведчик должен быть рассудительным, спокойным, эрудированным, ответственным и грамотным, должен не
только уметь управлять своими эмоциями, но и подчинить себе собеседника.
Ни в коем случае нельзя слепо гнаться за результатом. Важен комплексный
подход при проведении любой операции. И стимулом для проведения мероприятий должны быть не награды
и звания, а успешное выполнение поставленных задач и достижение конкретных целей.
Работа в афганской провинции Бадгис стала для Ромаса Юозо бесценным
опытом и хорошей школой оперативного мастерства. Каждый день был полон событиями, встречами с разными
людьми. Ритм жизни, требующий ежеминутного контроля, приучил к внимательному и всестороннему анализу
обстановки.

С НОВЫМ ОПЫТОМ –
В КАЛИНИНГРАД
В декабре 1982 года он вернулся в
Калининград на должность старшего
офицера разведотдела Кенигсбергского пограничного отряда. В отделе к тому времени произошли существенные
кадровые перестановки. Из прежнего
состава практически никого не осталось: В. Стюхин перевелся в Эстонию,
Ю. Максимов - в Прибалтийский пограничный округ, В. Артюшин - в Москву.
В отделе работали новые сотрудники
- А. Басык, А. Грабовой и В. Воробьев.
Приятным сюрпризом было появление
друга Володи Грибе, прибывшего в от-
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1988 год. Афганистан. Подполковники Б. Радченко, В. Кащеев и Р. Янкаускас (слева направо).
ряд из Кингисеппа.
На участке отряда, по сравнению с
Афганистаном, обстановка характеризовалась как стабильно спокойная. Хорошо зная весь участок границы, Ромас
Юозо быстро адаптировался к специфике службы и другому ритму жизни.
Опыт, приобретенный в Афганистане, помогал по-новому взглянуть на
какие-то обстоятельства и отношения,
которые теперь виделись несколько в
ином свете. Изменилась шкала ценностей. Он стал более требовательным
к себе и сослуживцам. Теперь офицер
четко понимал, как важны для оперативного сотрудника такие качества,
как коммуникабельность, порядочность, честность и обязательность.
Умея легко найти общий язык с любым
сослуживцем, он мог объективно указать на недоработки, и искренне похвалить за достигнутые успехи. Придавая
большое значение доброжелательной
атмосфере, он стремился к тому, чтобы
коллектив отдела был сплоченным и
дружным.
Привычный ритм жизни два раза в
год нарушали экзаменационные сессии
в Высшей Краснознаменной школе КГБ
СССР, где он заочно обучался с марта
1983 года.

СЛУЖБА В КСАПО
В июне 1987 года майору Янкаускасу предложили перевод в Краснознаменный Среднеазиатский пограничный округ. Ромас Юозо, не раздумывая,
дал согласие. Хотелось применить свои
знания и опыт в более сложной обстановке.
Прибыв в разведотдел 48-го Пянжского пограничного отряда, офицер под
руководством начальника отдела подполковника А. Суворова стал детально
изучать ситуацию, дотошно вникая во
все нюансы. Перелопатив все дела отдела и полностью овладев элементами
оперативной обстановки, он через два
месяца убыл в Афганистан. Должность
заместителя начальника полевой оперативной группы «Талукан» Янкаускас
принял от подполковника Г. Морина,
который убыл в Одессу.
Вспоминая тот период, ветеран Р.

1989 год. Афганистан. Фарьябская провинция. Встреча с Хаджи Бакиль Абдулло.
Янкаускас говорит, что к работе он
приступил тогда с большим удовольствием. Восстановить все былые связи
с осведомителями ему помог опытный
офицер Андрей Силаев, чьи наработки
тогда очень помогли прибывшему из
Калининграда оперативнику.
Пригодились офицеру и рекомендации начальника разведотдела кпп
«Калининград» подполковника Владимира Иванова, который ранее служил
в этой же полевой оперативной группе.
Он консультировал Ромаса Юозо еще
до отъезда в КСАПО. Впоследствии Янкаускас часто с благодарностью вспоминал опытного калининградского наставника.
Оперативная группа располагалась
в провинции Тахор, центром которой
являлся город Талукан. Старшим советником от КГБ СССР в провинции был
земляк, латыш - полковник Э. Гайлиш, с
которым сложились не только служебные, но и дружеские отношения.
В тот период в Афганистане уже
начался процесс национального примирения. Уставшие от войны, люди
хотели найти выход из того кризиса, в

который попала страна из-за бесконечных военных действий. В большинстве
провинций областные центры, уезды и
населенные пункты уже контролировались национальной армией.
В Талукане офицер быстро наладил
взаимоотношения с руководством находившейся в подполье Рабочей партии
РОТА (Революционная организация
трудящихся Афганистана), в том числе
с Самадом, ставшим в последствии генералом и командующим вооруженными силами РОТА. Они охотно сотрудничали при ликвидации банды Саида Насыра, которая регулярно обстреливала
позиции оперативной группы и город.
Боевики держали в страхе жителей
местных кишлаков. Из-за них никак не
налаживалась мирная жизнь.
Кстати, майор Р. Янкаускас был
первым советским представителем,
которого приглашали на закрытые
выездные заседания Центрального
комитета РОТА. Это был показатель
высокого доверия к советскому пограничнику. Санкции на участие в таких
мероприятиях ему на первом этапе не
выдавались, но упускать такой шанс
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было нельзя, поэтому, взвесив все «за»
и «против», Ромас Юозо выезжал туда
вдвоем с переводчиком Зафаром.
Операции и акции возмездия приносили свои плоды. Но, к сожалению,
не все мероприятия проходили по запланированному сценарию. Так, в
декабре 1987 года Ромас Юозо с группой оперативников ехал на очередную
встречу с главарем местной банды. Но
добраться до места назначения им не
удалось: в районе Каульбарса они попали в засаду. Завязался бой, длившийся несколько часов. К большому сожалению, из-за незнания средств связи,
пограничники не сразу смогли вызвать
на подкрепление свою бронегруппу.
Несмотря на то, что вырвались с большим трудом, к счастью, никто из советских военнослужащих не пострадал.
Для Янкаускаса тот бой стал хорошим уроком, который он в дальнейшей службе приводил в пример своим
сослуживцам: нельзя пренебрегать
средствами связи! Их незнание в той
ситуации могло стать причиной гибели целой группы. Умели бы работать
с радиотехникой, то сразу бы вызвали
группу подкрепления, а значит, могли
избежать многочасового боя. Изучив
впоследствии радиотехнику, он затем
постоянно следил за тем, чтобы ее в совершенстве знали и подчиненные.
Длительное сотрудничество с партией РОТА дало хорошие результаты.
Спустя время партия была легализована, а ее лидеров вывели на контакт с
руководством пограничных войск КГБ
СССР.
Быстрому налаживанию мирного процесса в Афганистане мешало то
обстоятельство, что большинство высокопоставленных чиновников, представляющих теперь народную власть,
в прошлом являлись главарями бандформирований. В угоду политическому
курсу, объявив себя приверженцем революции, многие из них по-прежнему
продолжали контролировать ту или
иную местность, руководя деятельностью душманских групп. Поскольку
такие формирования содержались за
счет чиновников, то получили название - «карманные банды». Зачастую,
вооружение для этих банд закупалось
на деньги, предназначенные на строительство гражданских объектов, дорог
или инфраструктуры населенных пунктов. Конечно, эта информация очень
тщательно скрывалась как самими чиновниками, так и представителями силовых местных структур.
Из-за этой ситуации (как бы сейчас сказали - «двойных стандартов»)
возникало много трудностей и непри-
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ятностей. Разрабатывая операцию по
ликвидации той или иной душманской
банды, надо было учитывать и этот
момент. Планируемые пограничниками мероприятия согласовывались
с представителями царандоя, Службы
государственной информации Афганистана и партийным комитетом НДПА
провинции. Иногда согласование тормозилось или вовсе отменялось из-за
принадлежности какого-нибудь формирования местному начальнику.
Бывало и так, что отношение какойнибудь банды к кому-либо из высокопоставленных чиновников провинции
выяснялась уже после ее ликвидации.
Так, например, было в июне 1988 года с
«карманной бандой» одного из руководителей ХАДа (прим. автора - местного
КГБ). Разъяренный главарь уничтоженной банды поклялся убить Р. Янкаускаса, проводившего операцию. Тогда, чтобы спасти жизнь офицеру, руководство ОГ «Душанбе» перевело его в
47-й Керкинский пограничный отряд,
предварительно отправив в отпуск.
Работу майора Янкаускаса высоко
оценило как советское, так и афганское
руководство. За успешное проведение
ряда операций он был награжден орденом Красной Звезды и афганским орденом «Звезда» II степени.

НАКАНУНЕ ВЫВОДА
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ ДРА
Начав службу на новом месте в
должности заместителя начальника
разведотдела, он в скором времени стал
его руководителем. В кратчайшие сроки изучив участок, офицер Янкаускас
стал выстраивать работу в провинции
Фарьяб. О том, что в ближайшее время состоится вывод советских войск из
Афганистана, уже никто не скрывал,
поэтому старались вывести отношения
с представителями местной власти уже
на другой уровень.
Устанавливали контакты с главарями бандгрупп Ахмадом Пахлавоном и
руководством пуштунского племени
Мамадхель. В южной зоне на стыке
участков Тахта-Базарского и Керкинского пограничных отрядов провели
огромную работу, результатом которой
стало создание на базе пуштунского
племени 525-го пограничного полка
Республики Афганистан. Формированию, перешедшему на сторону революции, при выводе наших войск были
переданы часть вооружения и боеприпасов.
С руководством полка была достигнута договоренность о том, что они берут на себя ответственность по недопу-

1990 год. Переправа через реку Амударья во время операции по возвращению
советского ученого. Слева направо: старший лейтенант Геннадий Крекунов, старший лейтенант Араз Бердыев, подполковник Ромас Янкаускас.
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1995 год. Представители таджикской оппозиции Горного Бадакшана на подписании Протокола о перемирии, прекращении боестолкновений и ликвидации блокпостов на трассе Калайхум - Хорог.
щению минирования дорог, нападения
на советские колонны, обеспечению
безопасности транспортных коммуникаций и беспрепятственного вывода
советских войск из Афганистана. Это
соглашение, имеющее огромное значение, стало результатом ежедневного
труда и многочисленных переговоров.
К чести командира афганского
полка Салухана, они полностью выполнили взятые на себя обязательства.
Во время нахождения наших войск на
контролируемой полком территории, а
также во время вывода войск и в дальнейшем на участке ответственности не
было допущено ни одной провокации.

ОПЕРАЦИЯ «ЯДЕРЩИК»
В ноябре 1990 года на левом фланге 14-й пограничной заставы Керкинского пограничного отряда произошел
прорыв: на территорию Афганистана
с советской территории прошел нарушитель государственной границы.
Из близкого окружения главаря бандгруппы Ахмада Пахлавона, который
контролировал участок местности,
прилегающей к афгано-советской границе, стало известно, что сбежавший
является не просто гражданином СССР,
а ведущим сотрудником одного московского научно-исследовательского
института, занимавшегося разработкой по ядерной физике. При уточнении
ситуации, стало известно, что с собой у
мужчины имеется сумка с докторской
диссертацией по ядерным исследованиям. Научный сотрудник должен был
добраться в Пакистан, а оттуда уже - в
США. Ценнейшие разработки могли
попасть в руки враждебного лагеря,
отчего последствия были бы необратимыми.
Времени на раздумывание не оставалось, требовалось быстрое принятие
решения. Возможность перехватить
бежавшего ядерщика, хоть как-то повлиять на ситуацию исчислялась минутами. Рассмотрев всевозможные
варианты, 34-летний начальник разведотдела подполковник Янкаускас принимает решение – связаться с Ахмадом
Пахлавоном и настоять на встрече,
взяв, таким образом, всю ответственность за проведение операции на себя.
Связавшись через представителей
с Ахмадом, у которого благодаря стараниям офицеров разведотдела в Советском Союзе лечился брат, стали готовиться к переговорам. Согласившись
на встречу, Пахлавон назначил местом
для ее проведение афганскую территорию напротив участка государствен-

ной границы, находящуюся в зоне ответственности Керкинского пограничного отряда. Надо было срочно переправляться на катере в Афганистан.
Начальник отряда подполковник
Василий Самохин разрешил офицеру
действовать на свое усмотрение. Совместно с начальником Особого отдела
подполковником Владимиром Орловым разработали подробный план, после чего стали готовиться к переправе.
Опасаясь запрета, в Москву решили
доложить только после проведения
операции или, наоборот, в случае провала. Обговорили также и худший вариант: если Ромас Юозо в назначенное
время не вернется из Афганистана, то
было решено направлять боевые группы из числа афганцев.
Взяв с собой старшего лейтенанта
Араза Бердыева и старшего лейтенанта Геннадия Крекунова, Янкаускас вылетел на участок 14-й пограничной заставы, где произошел прорыв. Ахмад,
подтвердивший согласие на встречу,
поставил еще одно условие - на переговоры должны прийти без оружия только Ромас с переводчиком.
Оперативники вдвоем на катере
переправились через реку Амударья и
убыли к месту встречи в 20-ти километрах от границы. Уравновешенный и
спокойный Бердыев, являясь выходцем
из влиятельного туркменского рода Теке, прекрасно знал все тонкости Востока и как нельзя лучше соответствовал
обстановке. В кишлаке, где должна была состояться встреча, собралось большое количество старейшин. Рахмона
(так называли Янкаускаса афганцы)
и Араза встретили как самых дорогих
гостей. Усадив за стол, от души потчевали их всевозможными национальными явствами и фруктами. Такой прием
был показателем высокого доверия
афганцев к советским пограничникам
и гарантом того, что им не угрожает
опасность. Правда, с самим Ахмадом
им увидеться не удалось, зато он выполнил все обещания, что дал шурави.
После радушного общения с аксакалами офицерам передали бежавшего
ядерщика и пожелали хорошего возвращения домой.
С пограничной заставы вертолет
прямиком полетел в Керки, откуда
бывшего сотрудника НИИ в сопровождении спецслужб отправили сначала
в Ашхабад, а затем в Москву.
Итог операции, проведенной подполковником Р. Янкаускасом, был высоко оценен и одобрен начальником
разведотдела округа генерал-майором
Б. Агаповым, начальником Краснозна-
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менного Среднеазиатского пограничного округа генерал-лейтенантом А.
Богдановым. Это был тот случай, когда
говорили: «Победителей не судят!».
По итогам успешной операции подполковник Янкаускас был награжден
высшей ведомственной наградой - знаком «Почетный сотрудник госбезопасности».

ТАДЖИКСКИЙ ПЕРИОД
В мае 1990-го года подполковник
Янкаускас убыл в Таджикистан. Там
в пос. Московский Кулябской области
он продолжил службу на должности начальника разведотдела 117-го Московского пограничного отряда.
Участок границы он знал хорошо.
Будучи в свое время в Афганистане, не
раз прошел его вдоль и поперек. Восстановив связи с многочисленными
афганскими коллегами, офицер полностью владел обстановкой по обе стороны границы.
К уравновешенному, спокойному и
рассудительному Янкаускасу в отделе
привыкли быстро. Прежде чем поставить перед сотрудником ту или иную
задачу, он всесторонне изучал возможности ее решения, пути развития и способности офицера. От подчиненных
требовал обстоятельного и вдумчивого
отношения к выполнению любых заданий, детального изучения источников,
с которыми необходимо было работать.
- Общаясь с офицерами, - вспоминает Ромас Юозо, - я старался передать им
свой опыт, который помог бы избежать
ошибок и просчетов. Разведка - это, по
сути, шахматная игра, где в выигрыше
останется тот, который смог расчетливо переиграть соперника. Нельзя начинать работу с объектом, пока полностью не изучил его характер, способности, наклонности и пристрастия того, с
которым ты намереваешься «играть».
Помимо этого необходимо досконально изучить его окружение, семью, родственные, дружеские и иные связи, в
том числе и внебрачные. Сотрудничество нельзя выстраивать на материальной заинтересованности. Это слишком
не устойчиво и не долговечно. Взаимоотношения надо подкреплять идеей,
которая должна быть самым сильным
стимулом в работе.
- В Таджикистане в период гражданской войны, впрочем, как и в Афганистане, мы очень тесно сотрудничали с
офицерами Особых отделов, - делится
впечатлениями генерал-майор в отставке Р. Янкаускас. - В условиях военной обстановки мы организовывали
тесное взаимодействие во имя предотвращения любых потерь, а также во
избежание проникновения в оперативные органы представителей оппозиции. Совместная работа в итоге дала
высокие результаты.
В мае 1991 года подполковник Янкаускас переехал в Душанбе, где возглавил разведотдел ОГ «Душанбе»,
осуществлявшей руководство всеми
оперативными органами таджикского направления. Дела и должность он
принял у полковника Александра Суворова, которого сослуживцы очень уважали за высокий профессионализм и
большой опыт.
Страна, раздираемая перестроечными процессами и тяжёлым экономическим положением, вступила в процесс
распада Союза. Во всех республиках
все большую популярность набирали
националистические движения. Азиатские республики не стали исключением. В Таджикистане все острее разрастался межклановый конфликт между
сторонниками центральной власти и
различными этническими группировками. Оппозиция, набиравшая силы,
вела республику к гражданской войне.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Активно формировались группы
Движения исламского возрождения
Таджикистана. По всей территории собирались вооруженные группы для последующей переправы в Афганистан и
Пакистан. Там боевики проходили подготовку в специальных лагерях. Вдоль
границы организовывались схроны с
оружием и боеприпасами. Создавались
базы боевиков. В крупных городах, в
том числе Душанбе, Кулябе, КурганТобе, участились случаи нападения на
представителей государственной власти и милиции.
Для привлечения соотечественников на свою сторону экстремисты использовали самые разные способы.
Кого заманивали обещаниями высоких
должностей, кого - легкими деньгами,
а кого попросту и угрозами расправы.
Опасаясь преследований по национальной принадлежности, из Таджикистана, также как и из других азиатских
республик, массово уезжало русскоязычное население. Многие военнослужащие, в том числе и Ромас Юозо,
вынуждены были временно отправить
семьи к родственникам в Россию.
Вследствие распада СССР, бывшие

вые столкнулись с проявлением международного терроризма. Боевики,
подготовленные в Афганистане и Пакистане, возвращались на родину для
организации групп, куда вербовали
своих сограждан для противодействия
российским пограничникам. Там впервые в 1993 году проявил себя Хаттаб,
который впоследствии стал известным
полевым командиром в Чечне. Имея
позывной «Черная рука», он действовал на территории Горного Бадахшана
и шурабадском направлении Московского пограничного отряда. Во время
одной из операций Хаттаб был тяжело
ранен, после чего скрылся в ближайшем зарубежье.
Обстановка была сложной, поэтому не удивительно, что некоторые военнослужащие, дрогнув, оказывали
прямую или косвенную помощь представителям вооруженной оппозиции.
Такие случаи выявлялись и жестко
пресекались. Нельзя было допустить,
чтобы в рядах пограничников служили
сторонники тех, против кого были направлены наши усилия. Это стало поводом для создания в разведотделе своей
службы безопасности. Ее начальником

Разведчик, по мнению генерал-майора
в отставке Янкаускаса, должен быть
хорошим психологом, который не полагался
бы на «авось», а методично изучал все
возможности и варианты развития того
или иного события.
союзные республики, объявившие себя самостоятельными государствами,
стали отзывать своих граждан, проходивших службу в различных регионах.
Примерно к середине 1992 года из
разведотдела на историческую родину
уехало около 70 процентов военнослужащих. Катастрофически не хватало
кадров. Не прибавляла оптимизма и регулярная задержка денежного довольствия. В сердцах у многих поселилось
ощущение того, что про них не просто
забыли, а за ненадобностью и вовсе выбросили на обочину жизни.
Чтобы спасти положение, руководство оперативной группы (ОГ) комплектовало разведотделы за счет военнослужащих пограничных застав, из
числа офицеров запаса и сотрудников
КГБ Таджикистана. С Особым отделом
под руководством генерал-майора Олега Артемьева была налажена работа по
недопущению внедрения представителей оппозиции и лиц, им сочувствующих. Такие попытки пресекались на
стадии изучения кандидатур.
Из-за сложной обстановки в регионе на базе оперативной группы в
октябре 1992 года создали Группу пограничных войск в Таджикистане. Это
придало другой статус соединению и
расширило полномочия.
В это время активную атаку начали
спецслужбы не только таджикской оппозиции, но также пакистанских и афганских спецорганов.
Усилия офицеров разведотдела в
такой трудной обстановке были направлены на создание оперативных
позиций. Проводилась большая работа
по выходу на командиров афганских
формирований. Пригодились все бывшие связи и наработки с теми, кого
когда-то косвенно или напрямую взаимодействовал с пограничниками. Целью такого взаимодействия было объединение всех усилий по недопущению
провокаций на границе в зоне ответственности.
В Таджикистане в тот период впер-

по рекомендации Ромаса Юозо стал
прибывший из Краснодара полковник
Владимир Иванов.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
«ВОВЧИКОВ» И «ЮРЧИКОВ»
В 1993 году около 300 сторонников исламистов (так называемые «вовчики»), спасаясь от представителей
Народного фронта (так называемые
«юрчики»), проникли на территорию
Пянжского погранотряда. Горя местью,
кулябская группировка требовала у пограничников выдать им ненавистных
исламистов, укрывшихся в воинской
части. В противном случае они грозились штурмовать пограничный отряд и
забрать в заложники женщин и детей.
Полковник Янкаускас, исполнявший
тогда обязанности старшего оперативной группы, не мог допустить, чтобы
в разборке между группировками пострадали члены семей военнослужащих, проживающих на территории
части, поэтому принял решение пропустить сторонников Народного фронта на территорию части и дать им возможность захватить укрывшихся там
боевиков оппозиции.
Решение, признается ветеран, далось тогда ему очень трудно: с одной
стороны, он не мог рисковать жизнью
подчиненных и членов их семей; с другой стороны, он хорошо знал, что выданных оппозиционеров ждет неминуемая смерть. В любом случае, крови
было не избежать. Напряжение в те
минуты достигало такого предела, что
ощущалось, как бьётся сердце и пульсирует кровь. Однако он знал, что не имеет права дать слабину. Ни те, ни другие
не должны были усомниться в непоколебимости принятого им решения.
Кулябские боевики, добившись
своего, ушли из части, сдержав обещание: не пострадал ни один человек, за
которого полковник Янкаускас нес ответственность. Тогда резни и захвата
Пянжского погранотряда удалось из-
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бежать благодаря принятому Ромасом
Юозо решению, оказавшемуся единственно верным на тот момент.
Многие сослуживцы, вспоминая те
события, до сих пор благодарят его за
сохраненные жизни. Их спасло тогда
умение офицера объективно анализировать ситуацию, прогнозировать последствия и быстро принимать решения.
Активная фаза вооруженного конфликта началась в Таджикистане в
1993 году. Самыми дерзкими выпадами
боевиков стали нападения сначала на
11-ю, затем в июле на 12-ю пограничные заставы Московского пограничного отряда.
Руководство Пограничной службы
под командованием генерала армии А.
Николаева все усилия направили на то,
чтобы в корне изменить сложившуюся
ситуацию.
Почувствовав заботу государства,
проявлявшуюся во всех сферах, люди
перестали ощущать себя забытыми.
Подчиненные 39-летнего Янкаускаса,
которому присвоили звание генералмайора, воспрянули духом. В отделах,
полностью укомплектованных профессионалами, выпускниками военных
училищ и высшей школы ФСБ России,
шла нормальная работа, организованная по определенным направлениям. К
тому же наладилась выплата денежного довольствия, выдаваемого в срок и в
полном объеме.
По мнению Р. Янкаускаса, с приходом А. Николаева были разработаны
и успешно применены новые формы
войсковых и оперативно-боевых мероприятий на таджикско-афганской границе, создание зон безопасности на сопредельной территории с привлечением лояльных групп таджикской оппозиции. К сожалению, этот уникальный
опыт недостаточно обобщен и требует
детального изучения.
Вследствие проведения ряда мероприятий, противник переместился на
бадакшанское направление. На границе со стороны Афганистана скопились оппозиционные формирования
численностью от 800 до 2000 человек.
Ожидая нелегальной переброски на
территорию Таджикистана, они планировали перейти в Тавильдаринскую и
Гарманскую зоны.
С учетом развития ситуации был
принят ряд мер по нейтрализации планов таджикской вооруженной оппозиции. Понимая всю опасность ситуации,
в них активно участвовало руководство
Горного Бадакшана.
В частности, ветеран Янкаускас отмечает работу руководителя ГорноБадакшанской автономной области
Алимамада Ниезмамадова и начальника Управления КНБ по Горному Бадакшану Александра Парфенова. Также
с особой благодарностью Ромас Юозо
вспоминает генерал-майора А. Пушко,
полковника М. Гаврилова, которые не
только планировали проведение специальных операций, но и принимали в
них участие.
На бадакшанском направлении, являвшимся в тот период самым горячим
и опасным, работали полковники М.
Савенков, Д. Курицын, подполковники
В. Григорович (впоследствии - генералмайор), С. Матрохин, Е. Семенов, М.
Джамалов и Ф. Мирзоев.
Отрадно отметить, что в тот период
с ними служил также и генерал-лейтенант А. Михеев, в настоящее время
командующий Пограничной группой
Российской Федерации в Республике
Армения. Рядом с офицерами всегда
находился переводчик прапорщик М.
Касымов, которого заслуженный ветеран характеризует как настоящую
легенду пограничной разведки афганотаджикского периода.
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Умелые и четко скоординированные действия сотрудников, являющихся настоящими профессионалами своего дела, позволили предотвратить не
одно кровавое столкновение, спасти
сотни жизней мирных людей. Благодаря круглосуточной работе этих офицеров, гражданская война в Таджикистане была остановлена и не разрослась до
неимоверных масштабов.
В это время руководством ФПС РФ
было принято решение о создании на
территории Афганистана напротив
участка ответственности пограничной
группы войск в Таджикистане 25-километровой зоны безопасности. Ее суть
заключалась в организации совместных с лояльными командирами афганской оппозиции отрядов самообороны.
Ставшие заслоном на пути вооруженных банд, они не пропускали боевиков
через границу на территорию Таджикистана. Оппозиция, не ожидавшая
такого отпора, оказалась лишена путей
отхода. С бандитами, оказавшимися в
ловушке, пограничники вели переговоры.
Для быстрой переброски «договорных групп» в предполагаемые районы боевых действий с вооруженными
группами Движения исламского возрождения Таджикистана, приходилось
использовать авиацию, доставлявших
наших помощников с одного фланга
участка на другой.
Оппозиция, загнанная в угол, билась в конвульсиях, предпринимая последние безнадежные выпады по отношению к подразделениям Группы Пограничных войск РФ в Таджикистане.

ЗАЛОЖНИКИ
Примером тому может служить случай, произошедший в Хороге с группой
офицеров, ехавших в июне 1995 года
под руководством генерал-майора Янкаускаса на деловую встречу. В автомашине рядом с Ромасом Юозо сидели
начальник разведотдела 66-го пограничного отряда подполковник Ю. Джураев и заместитель начальника оперативно-войскового отдела полковник М.
Савенков. Проезжая в районе хлебозавода, путь их машине преградила группа вооруженных бандитов из 13-ти человек. Окружив «УАЗик», они потребовали офицеров выйти из машины. Взяв
пограничников в кольцо, боевики под
конвоем повели их в пустующие цеха
заброшенного хлебозавода.
Отпустив Джураева, боевики приступили к торгу. Хорошо осознавая,
кого они взяли в заложники, бандиты
стали требовать у военных вертолет
для их переправы в Пакистан. Угрожая
отправкой россиян в лагерь афганских
оппозиционеров и последующим расстрелом, они были уверены в положительном исходе затеянного мероприятия. Однако разведчики, имея за плечами огромный опыт работы, думали
иначе. Будучи хорошими психологами,
Ромас Юозо и Михаил Иванович тут же
перехватили инициативу в переговорах. Они понимали, что головорезам,
обкуренным наркотическими смесями,
ни в коем случае нельзя передавать лидерство в разговоре. Надо во что бы то
ни стало вести переговоры так, чтобы
те ни на минуту не усомнились в их уверенности в себе.
Спокойная речь и размеренная интонация офицеров несколько охладила
пыл бандитов. А заверения в том, что
действия боевиков не останутся не наказанными, что их обязательно найдут
и предадут суду за содеянное, и вовсе
сбили тех с толку. Идти на попятную им
не хотелось, поэтому они стали менять
требования и тон разговора. Оставив
мечты о вертолете, они уже требовали
просто снабдить их оружием.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
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1990год. Подготовка к вылету оперативной группы на заставу для возвращения советского ученого, бежавшего в Афганистан.
Веские аргументы и доводы пограничников о невозможности совершения такой сделки вынудили боевиков
к исходу третьего часа переговоров отказаться и от этих требований. В итоге
сошлись на том, что бандиты, которые
стали отходить от действия наркотиков, во избежание возмездия, отпустят
заложников целыми и невредимыми
без всяких требований.
В итоге бандиты, разбив в злобе все
стекла в машине, изрядно помяв капот
и дверцы, ушли восвояси. Чтобы не уходить с пустыми руками, они из «УАЗика» забрали имеющиеся там коробки с
консервами.
Заслуженный пограничник, вспоминая сейчас тот эпизод из своей биографии, честно признается, что ему
тогда под дулами автоматов было действительно страшно. И об этом он отнюдь не стесняется говорить.
- Главное в такой ситуации, - поясняет офицер, - не идти на поводу у своего страха и не показывать его своим
врагам. Нужно учиться самообладанию, умению анализировать ситуацию
и держать инициативу всегда в своих
руках. Очень важно чувствовать свою
правоту и не давать своим врагам ни
малейшего повода надеяться на то, что
ты струсишь и пойдешь на уступки. Надо постоянно следит за тем, чтобы твои
оппоненты не могли разжечь в себе
азарт или гнев. Эти чувства отключают сознание и притупляют ощущение
опасности. Тогда они становятся способными на любые непредсказуемые
поступки.
Оперативными органами Группы
пограничных войск ФПС РФ в Таджикистане проводились акции влияния
по недопущению втягивания жителей
Бадакшана в братоубийственную гражданскую войну. Для более эффективного воздействия на местное население
привлекались
высокопоставленные
представители Ага-Хана Четвертого,
которого называют «Живым Богом исмаилитов» и которому поклоняются
свыше 10 миллионов верующих из более 25 стран мира.
В результате переговоров с его Величеством Ага-Ханом Четвертым пограничникам в 1995 году впервые в
истории удалось вывезти его из Швейцарии через афганский Бадакшан на
территорию Горно-Бадакшанской автономной области Республики Таджикистан. Вследствие этого противостояние
между российскими пограничниками
и представителями вооруженной оппозиции практически удалось свести к
нулю.

Вспоминая таджикский период
службы, заслуженный пограничник РФ
выражает огромную признательность
и благодарность руководителям оперативных органов пограничной службы
Российской Федерации генералам В.
Шишлову, Б. Агапову, А. Беспалову и В.
Рожкову, которые не только поверили
ему, но и доверили руководить оперативными подразделениями таджикского направления в столь тяжелое и ответственное время.
Эти люди, - продолжает разговор Ромас Юозо, - были моими наставниками,
которые подсказывали верные решения, уберегая тем самым от возможных
ошибок при проведении сложных операций.

ВНЕДРЕНИЕ
НОВЫХ МЕТОДОВ
В 1997 году генерал-майор Р. Янкаускас перевелся в Западное региональное управление ФПС России. В Воронеже он продолжил службу в должности
заместителя начальника управления
- начальника оперативного отдела. Тогда ЗРУ, контролировавшее российскобелорусский и российско-украинский
участки государственной границы от
Псковской области до Краснодарского
края, проводило очень сложную работу по внедрению оперативных методов
охраны границы. Под руководством Ромаса Юозо было создано 40 оперативно-розыскных отделений со штатной
численностью более 20 человек и 10
оперативных комендатур.

«ПОКОЙ НАМ
ТОЛЬКО СНИТСЯ»
В феврале 2003 года генерал-майор
Юозо Янкаускас, имея за плечами более 30 календарных лет выслуги и более
160 проведенных операций, завершил
службу в пограничных войсках. Новый
этап жизни ознаменовался переездом в
Калининград, который он очень любил
и куда всегда мечтал вернуться.
Являясь по натуре человеком деятельным и энергичным, он еще два с
половиной года служил в Северо-Западном управлении ГТК России по Калининградскому региону. Используя свой
богатый оперативный опыт, генералмайор таможенной службы Янкаускас
занимался вопросами экономической
безопасности в должности первого заместителя начальника.
Будучи на пенсии, Ромас Юозо в
2015 году стал инициатором и одним
из учредителей Калининградской реги-

ональной общественной организации
«Ветераны пограничных оперативных
органов».
Объединив более двух десятков заслуженных оперативников, он со своими соратниками - бывшими сослуживцами генерал-майором в отставке А.
Суворовым и полковником в отставке
В. Стюхиным - взяли курс на патриотическое воспитание молодежи, проведение мероприятий по сохранению и
пропаганде пограничных традиций.
Регулярно встречаясь с сотрудниками оперативного отдела Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, генерал-майор
в отставке стремится передать им свой
многолетний опыт.
Общаясь с выпускниками военных
ВУЗов, - делится мыслями заслуженный
пограничник, - я всегда стараюсь донести до них основные правила.
Во-первых, хороших результатов в
работе можно достичь только стараниями сплоченного, высокопрофессионального и дружного коллектива при
условии четкой субординации, соблюдения законов и выполнения приказов.
Люди должны четко знать, что делают
одно дело, поэтому все усилия направлять для реализации разработанного
плана. Отношения, основанные на взаимовыручке, доверии и понимании,
всегда дадут хороший результат.
Во-вторых, человек, посвятивший
себя оперативной работе, должен изначально готовиться себя к тому, что
в его карьере могут произойти различные непредсказуемые ситуации, в том
числе и такие, когда его жизни может
угрожать опасность.
В-третьих, работу с потенциальными нарушителями надо выстраивать
таким образом, чтобы каждый знал, что
за любое правонарушение обязательно
придется нести ответственность. Любой, совершивший противозаконный
поступок, должен знать, что его ждет
неотвратимое наказание. Профилактика, основанная на таких принципах,
обязательно даст положительные результаты. Надо только любить свою
профессию и быть по-настоящему преданным пограничной службе!
- По моему твердому убеждению, подытоживает разговор генерал-майор
в отставке Ромас Янкаускас, - в разведке не должно быть случайных людей!
Офицер должен служить там только по
призванию, потому что истинное предназначение разведчика в верности Родине, сослуживцам и близким!
ФОТО: из семейного архива
Р. ЯНКАУСКАСА.
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В годы «холодной» войны

Разоблачение вражеской агентуры - основное направ-

ление работы каждого контрразведчика, профессиональная обязанность.
Полковник в отставке
Сергей ЗАХАРОВ

И ОПЫТ, СЫН ОШИБОК
ТРУДНЫХ
Мне повезло с самого начала моего профессионального
становления. Я начинал службу в Группе советских войск в
Германии в должности переводчика Особого отдела по
Бранденбургскому гарнизону.
В то время почти у каждого
оперативного работника были
в производстве дела оперативного учета на шпионаж. Дело
в том, что в этот период западногерманская разведка очень
активно работала в окружении
наших военных гарнизонов.
Массово вербовалась агентура из местного населения,
которая вела наблюдение за
деятельностью наших войск, а
также собирала на наших гарнизонных мусорных свалках
солдатские письма, а иногда и
документы, которые нерадивые штабные писаря не утруждались должным образом
уничтожать. Существовала даже такса: за солдатское письмо такой «шпион» получал в
Западном Берлине, куда въезд
немцам из ГДР был свободным,
по пять марок ФРГ. А если ему
удавалось собрать много писем, то он получал достаточно
солидный доход.
Наши посты контрнаблюдения из военнослужащих научились вполне эффективно выявлять агентов наблюдения и так
называемых «мусорщиков». По
полученным материалам заводились сигналы и иногда дела
оперучета. Таких дел только в
нашем отделе, который обслуживал шесть гарнизонов, было
более десятка. Завершенные

материалы передавались через наш советнический аппарат для реализации немецким
друзьям – в органы МГБ ГДР.
Иногда работа по наиболее
важным делам велась нами совместно. Правда, после августа
1961 года, когда была построена берлинская стена, доходы
«мусорщиков» резко пошли на
убыль и соответственно наши
успехи по выявлению и разо-

клинику. Его лечебное учреждение быстро приобрело популярность. Подозрение вызвали
три основных момента: откуда
у доктора такие деньги и то обстоятельство, что в его гинекологическую клинику стали наведываться некоторые мужчины, а доктор регулярно, каждые
две недели выезжал в Западный
Берлин, якобы, за лекарствами
для своей клиники. Среди по-

Именно неприкасаемость
партийных функционеров
позволяла спецслужбам
противника безнаказанно
вербовать среди этой категории
этих лиц свою агентуру влияния.
блачению такой агентуры БНД
сократились.
Мне запомнилось интересное
дело
оперативной
разработки резидента БНД,
которое вел опытный старший
оперуполномоченный
Николай Домнин совместно
с начальником местного райотдела Эвальдом Шефером,
впоследствии генералом, начальником Академии МГБ ГДР.
Поскольку Домнин не владел
немецким языком, вся работа
велась через меня. Должен отметить, что это была для меня
хорошая школа.
Кратко фабула этого материала сводилась к следующему.
В городе Бурге, где дислоцировался крупный гарнизон советских войск, внезапно появился
некий доктор Руппе, который
купил целый этаж красивого
старинного дома на центральной улице города и организовал частную гинекологическую

сетителей клиники оказались
два объекта оперативной проверки с окраской «шпионаж».
В процессе проверки выяснилось, что Руппе прибыл из Западной Германии. Деньги на
клинику ему выделало некое
землячество. Как потом выяснилось, это была организация
Гелена. Дальнейшей проверкой
было установлено, что Руппе на
самом деле - бывший капитан
СС Рупп, известный своими изуверскими
экспериментами
над советскими людьми в оккупированном Таганроге. Там
он сожительствовал с актрисой
местного театра, с которой после войны пытался установить
переписку.
К сожалению, дело закончилось провалом. Накануне
ареста ночью Рупп на автомобиле умчался в Западный Берлин, прихватив с собой четырех своих агентов. При обыске
в его квартире была обнару-

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Открытый урок
Член Совета ветеранов
Управления ФСБ России по Калининградской области полковник в отставке В. Багалин в День
знаний встретился с учащимися
муниципальных автономных
общеобразовательных учреждений города Калининграда
гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина и средней общеобразовательной школы № 50 им. М. А.
Булатова.
Владимир Алексеевич поздравил учащихся с началом
учебного года, отметив при

этом, что у них начнется процесс
постижения знаний, получение
новой информации, которая
станет надежным подспорьем в
жизни. Темой открытого урока
стала лекция ветерана «Россия
устремленная в будущее и роль
органов госбезопасности в обеспечении амбициозных задач
России». Отрадно отметить, что
данная тема была адаптирована выступающим с возрастом
школьников и вызвала у них необычайный интерес.
Алина РОЖКОВА

жена трогательная любовная
переписка с таганрогской артисткой и медальон с прядью
ее волос.
Разбор неудачи показал,
что предательства не было
сбой произошел по причине
неосторожных действий технических служб.

ИЗМЕНА РОДИНЕ
В ФОРМЕ ШПИОНАЖА
В моей собственной оперативной практике было несколько сигналов на шпионаж,
но в процессе предварительно
проверки подозрения отпадали или наступали обстоятельства непреодолимой силы. Однажды, уже на Дальнем
Востоке, в поле зрения моих
помощников попал молодой
политработник, недавно прибывший из ГДР и только что
назначенный на должность
замполита батальона. В его
поведении и действиях было
выявлено достаточно моментов, позволивших заподозрить
его в измене Родине в форме
шпионажа. Я подготовил материалы для заведения дела
оперучета и доложил их своему начальнику. Поскольку
речь шла о политработнике,
существовало положение, что
такие дела необходимо было
согласовывать с начальником
политуправления округа. Тот
вызвал этого офицера к себе,
как говорят, «на ковер», провел с ним задушевную беседу
примерно о том, что в его положении нехорошо заниматься шпионажем. Материалы
пришлось уничтожить.
Такая практика, как известно, во многом способствовала
развалу великого Советского
Союза.
О разоблачении нами китайской агентуры приведу выписку из объемной книги А.
Колпакиди и А. Севера, «КГБ,
энциклопедия
спецслужб»,
(Эксмо, Москва, 2010 г., стр.
463).

«28 мая 1982 года из дислоцированной в городе СпасскДальний воинской части сбежал за границу молодой солдат
срочной службы А. Э. Должиков. В Китае он был завербован
и 5 июля 1983 года переброшен
через границу на нашу сторону.
Задержан милицией 11 июля
1983 года как находившийся
в розыске за дезертирство. Сотрудниками Управления особых отделов по Дальневосточному военному округу разоблачен как агент китайской
разведки. За измену Родине А.
Должиков был осужден на 12
лет лишения свободы».

УЧИТЫВАЯ
ОСОБЕННОСТИ
РЕГИОНА
Воспоминания о службе в
Восточной Германии, о моих
коллегах, помощниках, о друзьях из местной контрразведки - самые светлые. Это была
пора моей оперативной молодости. Все было впервые, все
было очень интересно. Это
было первое применение на
практике полученных знаний,
богатейшие возможности изучения передового опыта старших коллег.
К концу моей службы в
Германии получил очень интересные, перспективные оперативные материалы. Мне даже первое время в Приморье
снилось, что меня посылают в
командировку в ГДР для завершения одного очень серьезного материала, который, как я
считал, без меня никто достойно завершить не сумеет. Позже
я узнал, что так оно и вышло.
Человек отказался работать с
моим сменщиком.
Контрразведывательная
работа непосредственно в войсках на Дальнем Востоке особо не отличалась от ГСВГ. Зато
радикально отличалась работа
в окружении войск. Хотя в ГДР
мы всячески демонстрировали
дружеские чувства к немец-
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ФОТО: Тамара ВОЛКОВА

Председатель Совета ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской области, Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области полковник в отставке Сергей Захаров вручает
офицерские погоны выпускнику Калининградского пограничного института ФСБ России.
кому народу, немалая часть
местного населения все же относилась к нам как к оккупантам, что в значительной мере
влияло на оперативную обстановку. На Дальнем же Востоке
мы были дома, в родной стране, среди советских людей.
Наши пограничные гарнизоны
размещались в селах, которые
были основаны в свое время
амурскими казаками, потомки
которых отличались высоким
чувством патриотизма и бдительности.
Я с большой теплотой вспоминаю нашу совместную работу с коллегами из Гродековского погранотряда, с которыми
мы успешно отлавливали китайских перебежчиков, иногда
проникавших в окружение наших войск.
Конечно, два десятка лет политического и военного противостояния с Китаем, которые
мне пришлось пережить рядом
с границей, были не лучшим
временем советской истории.
Китай был для нас достаточно
грозным противником. Уступая
нам в вооружении, китайская
армия значительно превосходила нас количеством личного
состава. Китайская военная
разведка, работая своими традиционными методами, представляла для нас довольно серьезного противника. Приходилось много учиться, глубоко

изучать историю народов Дальнего Востока, психологические
особенности их поведения. Были у нас в этой работе некоторые успехи, бывали и неудачи.

ПО СЦЕНАРИЮ ЦРУ
Работа в Калининградском
регионе имела, конечно, свои
особенности и существенно
отличалась от того, с чем приходилось сталкиваться ранее.
Для Дальнего Востока была характерной частая сменяемость
оперативного и руководящего
состава. Много внимания приходилось уделять постоянной
учебе молодых оперработников и начальников.
В Калининградском же
регионе я впервые увидел начальников и сотрудников, которые десятки лет жили и работали на одном месте. Мой
первый заместитель, например, прослужил от лейтенанта до полковника, ни разу не
выезжая за пределы Калининградской области. Особыми
отделами дивизий руководили опытнейшие начальники
- Анатолий Буга, Владимир
Хмурин, Леонид Колесниченко, которые свободно владели
обстановкой, располагали обширными личными связями в
городе и области и добивались
хороших оперативных результатов. Под стать им были и

некоторые опытные оперативные работники.
Поступали
интересные
оперативные материалы. Об
одном из них хочу кратко рассказать.
Оперативному
работнику из Корневского гарнизона
Сергею Левицкому (отдел Анатолия Буги) удалось добыть
копию сценария ЦРУ по организации переворота в столице
Латвии, который должен был
произойти через две недели. В
нем было детально расписано,
кто из оппозиции где должен
был стоять, что говорить, из
кого состоят и как должны действовать группы поддержки и
т. д. Достаточно обширный,
детальный сценарий.
Начальник Особого отдела генерал-майор Яков Жук
потребовал немедленно доставить документ в Ригу. Мы
отдали его бывшему первому
секретарю компартии Латвии
Пуго, который уже был назначен министром внутренних
дел СССР и на слудующий день
вылетал в Москву.
Во время представления
Президенту СССР он передал
этот документ лично Горбачеву. Однако никакой реакции
не последовало. А через две недели этот сценарий был один в
один реализован в Риге. Латвия вышла из состава Советского Союза.

Капитан 1 ранга
в отставке
ОНОСОВ
Сергей Юрьевич,
65 лет (25. 08. 1952 г.).
★★★
Старший прапорщик
в отставке
ВОРОБЬЕВ
Анатолий Михайлович,
70 лет (27. 08. 1947 г.).
★★★
Прапорщик
в отставке
КУЦЕРУБОВ
Виктор Васильевич,
65 лет (28. 08. 1952 г.).
★★★
Прапорщик
в отставке
АВЕРИНА
Татьяна Юрьевна,
60 лет (29. 08. 1957 г.).
★★★
Майор в отставке
БАЛАБАН
Елена Ивановна,
60 лет (01. 09. 1957 г.).
★★★
Майор в отставке
ПЯТАКОВ
Евгений Павлович,
70 лет (02. 09. 1947 г.).
★★★
Старший прапорщик
в отставке
ЗУЕВА
Людмила Григорьевна,
60 лет (06. 09. 1957 г.).
★★★
Подполковник
в отставке
БАШКАТОВ
Борис Дмитриевич,
70 лет (07. 09. 1947 г.).
★★★
Прапорщик
в отставке
ТУМАНСКАЯ
Наталья Ильинична,
60 лет (11. 09. 1957 г.).
★★★
Служащая
РОМАНУХА
Нина Кирилловна,
65 лет (18. 09. 1952 г.).
★★★
Подполковник
в отставке
МАРТЫНОВ
Владимир Алексеевич,
65 лет (24. 09. 1952 г.).
★★★
Полковник в отставке
РУХЛЕНКО
Юрий Павлович,
70 лет (26. 09. 1947 г.).
★★★

Полковник
в отставке
КЕРУОТИС
Пранас Казимерович,
75 лет (27. 09. 1942 г).
★★★
Подполковник в отставке
ШУШПАНОВ
Сергей Иванович,
60 лет (27. 09. 1957 г.).
★★★
Старший мичман
в отставке
ДЕМИНА
Татьяна Евгеньевна,
60 лет (30. 09. 1957 г.).
★★★
Старший лейтенант
в отставке
ШЕЛКОВАЯ
Ольга Викторовна,
60 лет (02. 10. 1957 г.).
★★★
Майор в отставке
ИЛЬИН
Павел Николаевич,
65 лет (07. 10. 1952 г.).
★★★
Подполковник
в отставке
ЛЕПИКОВ
Евгений Георгиевич,
60 лет (12. 10. 1957 г.).
★★★
Генерал-лейтенант
в отставке
ШАГАКО
Александр Дмитриевич,
65 лет (14. 10. 1952 г.).
★★★
Полковник
в отставке
ЕМЕЛЬЯНОВ
Валерий Алексеевич,
65 лет (17. 10. 1952 г.).
★★★
Прапорщик
в отставке
ЖАЛИЛОВА
Валентина Викторовна,
60 лет (18. 10. 1957 г.).
★★★
Майор в отставке
ШЕБЕКО
Эдуард Петрович,
80 лет (21. 10. 1937 г).
★★★
Майор
в отставке
ЛЕОНТЬЕВ
Владимир Викторович,
65 лет (24. 10. 1952 г.).
★★★
Капитан 2 ранга
в отставке
ИВАНОВ
Лев Львович,
65 лет (31. 10. 1952 г.).

ЮБИЛЕЙ
9 сентября 1967 года на базе аппарата Уполномоченного
КГБ при Совете Министров
СССР по Калининградской области в городе Пионерске был
создан Отдел УКГБ при Совете
Министров СССР по Калининградской области в городе Зеленоградске.
В сложных условиях оперативной обстановки чекисты
активно противодействовали
подрывной деятельности спецслужб противника на территории приграничного района от
Куршской косы до города Балтийска.
За 50-летний период в От-

Нам исполнилось 50!
деле прошли службу более 80
сотрудников. По сути, каждый
чекист,
уходящий на пенсию,
в отставку, - это
поистине героическая личность.
11 человек Отдела
побывали в зонах
военных
действий. Ордена и медали,
пролитая кровь
- свидетельство
того, что чекисты

не прятались за спины солдат. Отрадно отметить, что
многие из них, уйдя на
заслуженный отдых,
в силу своих физических возможностей оказывали и продолжают
оказывать
посильную помощь
органам в решении оперативных
задач. В числе активных ветеранов
- И. Борисов, Б. Ли-

венков, В. Агеев, В. Концевой,
А. Поднебенный, В. Волков, В.
Новиков, Н. Медведев.
И сегодня душу, сердце и
творчество вкладывают ветераны-чекисты в свою общественную работу. Подтверждением тому, служит созданная в
Отделе экспозиция по истории
становления органов безопасности в Янтарном крае. Активное участие в ее создании
приняли В. Олишкевич, П. Трубицына, Г. Чуркин, В. Трушков. Неоценимую помощь в

ее создании оказал краевед,
член Совета ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской области полковник
в отставке Б. Ключеров. Для
молодых сотрудников данная
экспозиция способствует формированию интеллектуальной
высоконравственной творческой личности, знающей историю своей Родины, любящей и
уважающей ее культуру и традиции.
Генерал - майор в отставке
Виктор БАХМАЦКИЙ,
председатель
Совета ветеранов ФСБ России
Зеленоградского округа
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БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО»
Полковник
в отставке
Александр
КОСТЕНЕЦКИЙ

К 1976 году мой чекистский
стаж составлял 20 лет, из которых восемь лет - на руководящей оперативной работе в органах военной контрразведки.
За этот период, как и каждому
особисту, приходилось сталкиваться и решать разнообразные оперативные задачи. Однако никогда ещё не удавалось
непосредственно участвовать
в выявлении и разработке действующего в СССР агента иностранной разведки. Поскольку
такой случай всё же мне представился, то я и хотел бы рассказать о нём на страницах нашей газеты.
В 1976 году я проходил
службу в городе Риге в должности заместителя начальника Особого отдела КГБ 15-й
воздушной армии. Из Комитета госбезопасности СССР
поступил запрос об установке
призванного в части армии
сроком на один год некоего
Нилова Александра Борисовича, 1949 года рождения, с высшим образованием, уроженца
и жителя Москвы, и его опросе
об обстоятельствах пребывания в трёхгодичной загранкомандировке в Алжире. Ничего
необычного в этой просьбе
Центра не было, так как тогда
существовала практика обязательной беседы оперработников с лицами, вернувшимися
из-за границы.
Рядовой А. Нилов был установлен в одной из частей армии, дислоцирующейся в городе Екабпилсе Латвийской ССР.
Как выпускник университета
Дружбы Народов, где нет военной кафедры, он был призван
рядовым срочной службы на
один год и проходил военную
службу на аккумуляторной
зарядной станции. Беседу с
Ниловым было поручено провести начальнику Особого отдела КГБ Даугавпилсского гарнизона.
Обычно, по окончании беседы, тут же предлагалось лицу
написать письменное объяснение по поставленным перед
ним вопросам, касающимся
пребывания в загранкомандировке. В данном случае, по
непонятным причинам, беседовавший с Ниловым подпол-

Лицом к лицу с
«Мексиканцем»
35 лет назад об этом писала
газета «Правда»

1941. Художник Л. Торич. Разоблачай врага под любой маской.
ковник согласился получить
объяснение позже. Рядовой
Нилов представил его лишь
через две недели после беседы, естественно, в обтекаемой
форме. В день, когда это объяснение намечалось отправить
в Москву, из КГБ СССР поступила ориентировка о розыске
агента американской разведки
под кличкой «Мексиканец». Из
ориентировки следовало, что
некий москвич на один из подставных адресов за границей
отправлял письмо безобидного любовного содержания, при
проверке которого была обнаружена и частично проявлена
тайнопись. К ориентировке
был приложен образец почер-

Просматривая старые
фотографии
Семейные фотоальбомы это как банк времени. С годами стираются в памяти многие события как радостные,
так и печальные, а фотографии их хранят. Просматривая
пожелтевшие снимки, получаешь положительные эмоции,
что в наше непростое время
уже немало. Вот и я предлагаю ветеранам вернуться на
сорок лет назад и вспомнить
один из эпизодов.

У меня в руках групповая
фотография
сотрудников
Управления, которые в 1977
году выезжали в Вильнюс на
экскурсию, посещали квартиру-музей Ф. Э. Дзержинского
(сохранился ли музей этого
выдающегося человека?).
Уважаемые
ветераны,
присылайте свои фотографии
в нашу ветеранскую газету!
Полковник в отставке
Виктор ВАСИЛЬЕВ

ка автора письма. Сличив этот
образец с почерком, которым
было исполнено объяснение А.
Нилова, в Особом отделе Прибалтийского округа обратили
внимание на их сходство.
Для проверки возникших
подозрений оба образца передали в Комитет госбезопасности Латвийской ССР, специалисты которого дали однозначное заключение об их
идентичности. Так возникло
подозрение о том, что некий
«Мексиканец» и рядовой А.
Нилов одно и тоже лицо. Руководством Особого отдела КГБ
ПрибВО я был временно освобождён от своих непосредственных обязанностей, и мне

было поручено сначала вести
проверку по заведённому на
Нилова А. Б. делу оперативной
проверки, а затем его разработку, когда стало ясно, что он
и есть разыскиваемый агент
американской разведки.
Сложность заключалась в
том, что объект находился в
140 километрах от Риги, проходил службу в маленьком
коллективе, проживавшем автономно на окраине военного
гарнизона. Моё появление в
поле зрения объекта изучения
категорически было исключено, поэтому поездки два-три
раза в неделю совершались
лишь в город Екабпилс, расположенный в нескольких
километрах от гарнизона, где
и проводилась оперативная
работа. Несмотря на сложности, нам удалось провести
весь комплекс чекистских мероприятий с привлечением
специалистов КГБ СССР и КГБ
Латвийской ССР.
В течение полугода объект
находился под постоянным наблюдением и, как оказалось,
он об этом даже не догадывался. Правда, нами была получена оперативная информация,
что после проведения одного
из
оперативно-технических
мероприятий в Екабпилсе, некий сотрудник КГБ Латвийской
ССР проговорился в узком кругу о том, что участвовал в мероприятиях по американскому
шпиону. Принятыми мерами
утечка этой информации была
пресечена.
После увольнения Нилова в
запас оперативное дело на него было отправлено в Москву.
После завершения разработки
он был разоблачён как американский агент, предан суду
и осуждён на 7 лет лишения
свободы - минимальный по закону срок, так как после вербовки никакого вреда государству причинить не успел, хотя
и приступил к выполнению
шпионского задания. Я же,

сентябрь 2017
как участник работы по этому
делу, Указом Президиума Верховного Совета СССР был награждён медалью «За боевые
заслуги».
Так был пройден ещё один
курс чекистского университета. Работа по этому делу явилась для меня хорошей школой
профессионального роста.
Как же Нилов А. Б. был завербован американцами?
После окончания университета Дружбы Народов он был
командирован в Алжир в качестве инженера на нефтяных
комплексах, где, кроме советских специалистов, работали
и американцы и, как видим, в
том числе, и сотрудники спецслужб. Завербован Нилов был
по классической схеме: из-за
неразборчивости в связях, в
том числе и с женщинами; в
силу низких моральных качеств, аполитичности и алчности. Ему была подставлена
некая Глория, разыгравшая
страстную «любовь», а затем
незаметно исчезнувшая. Естественно, отношения с Глорией
фиксировались американцами
и использовались в качестве
шантажа. Не исключено, что
А. Нилов, как перспективный
для вербовки объект изучения
попал в поле зрения американцев ещё в период учёбы в университете Дружбы Народов,
где обучались иностранцы.
Тонко чувствуя тщеславный характер нового агента,
американцы придумали для
него амбициозный псевдоним
Тигр. После возвращения в
Москву Нилов начал работу в
лаборатории физики плазмы.
Особых секретов там Тигр так
и не успел накапить: призвали
в армию.
Он был завербован в молодом возрасте, когда занимал
невысокое служебное положение. Вполне вероятно, что
при этом американцы рассчитывали на дальнейшее продвижение своего агента по
служебной лестнице и готовы
были всячески способствовать
этому. Я назвал истинную фамилию американского шпиона
лишь по тому, что она была обнародована более 35 лет назад
в газете «Правда».
Разработкой Нилова я занимался первые полгода, и некоторые детали его биографии
и предательства я в то время
не знал. Они стали известны
органам КГБ после окончания
разработки шпиона в Москве,
его ареста и в ходе следствия.
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НА СТРАЖЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

А КАК У НИХ?

Не нужен
нам опыт
турецкий?

Заводу «Янтарь» быть!
Исполняя
поручения
Президента России и Правительства РФ в период 2006
- 2009 гг. Управлением ФСБ
России по Калининградской
области был реализован
комплекс мер, направленных на содействие выводу
из кризисной ситуации и
финансовому оздоровлению
стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса - ОАО Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь».
Полковник в отставке
Виктор ВАСИЛЬЕВ
ПСЗ, являясь стратегическим предприятием (51%
акций принадлежит государству), выполняет работы
по строительству и ремонту
кораблей для ВМФ России,
иностранных заказчиков по
линии военно-технического
сотрудничества, осуществляет
гражданское судостроение. За
65-летнюю историю на стапелях завода было построено
153 боевых корабля и более
500 гражданских судов.
В декабре 2003 года «Внешторгбанком» в связи с образовавшейся задолженностью по
кредитам в размере 23 млн.
долларов США, была инициирована процедура банкротства
ПСЗ «Янтарь». Полученные
оперативные данные свидетельствовали о том, что в условиях ограниченных возможностей государства по оказанию
влияния на процесс управления предприятием-банкротом,
частными компаниями-совладельцами были приняты меры
по созданию условий для разблокирования государственного пакета акций предприятия, организации преступной
схемы хищений бюджетных
средств. Все это вело к необоснованному удорожанию строительства, дальнейшему ухудшению финансового положения предприятия. Так, в процессе строительства головного
патрульного судна «Спрут» для
Пограничной службы ФСБ России стоимость проекта за весь
период строительства выросла
почти в три раза. Все этой формировало угрозы срыва строительства военных кораблей по
заказам ВМФ России и Погранслужбы ФСБ России.
На основании полученных

ФОТО: www.shipyard-yantar.ru

Патрульное природоохранное судно «Спрут», предназначенное для защиты биоресурсов от браконьерства, имеет водоизмещение 835 тонн. Его длина - 66 метров. Судно способно
развивать скорость до 22 узлов, дальность морского перехода - 5 тысяч миль, автономность - 30 суток. Судно оснащено
самой совершенной электронной техникой, что позволяет
сократить до минимума численность экипажа, доведя ее до
15 человек. Плюс на борт «Спрут» может взять до 10 членов осмотровой группы - рыбинспекторов и пограничников.
материалов в июле 2006 года
следственным отделом УФСБ
было возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное
организованной группой, либо в особо крупном размере»,
переквалифицированное
в
дальнейшем в ч 4 ст. 160 УК
РФ «Присвоение или растрата». В ходе его расследования
оперативные материалы о
совершенных хищениях бюджетных средств нашли подтверждение. Установлено, что
в 2003-2005 гг. гендиректором ПСЗ «Янтарь» «В» в сговоре со своими заместителями «С» (по коммерции) и «П»
(по экономике и финансам),
через специально созданные
посреднические
коммерческие структуры, зарегистрированные в Москве, умышленно многократно завышались цены и иные расходы по
договорным обязательствам.
Его расследование получило общественный резонанс и
было взято на контроль в ФСБ
России, Генеральной Прокуратуре РФ и Администрации
Президента России.
Следственные
действия
отличались масштабностью

- осуществлялись в Калининграде, в других городах России
и в Украине. Одновременно в
нескольких городах проводились допросы большого количества свидетелей; осуществлялись осмотры многочисленных предметов и документов в различных учреждениях
и организациях; назначались
экспертизы и обеспечивался
контроль за их проведением.
Значительное внимание было
уделено организации обысков
в кредитных учреждениях, которые проводились на основании решений суда.
19 мая 2007 года «В», «П» и
«С» было предъявлено обвинение согласно ч. 4 ст. 160 УК РФ
«Присвоение или растрата»,
выразившееся в организации
преступной группы, которая,
используя средства федерального бюджета в рамках государственного оборонного
заказа, своими действиями
нанесла ущерб интересам Российской Федерации на сумму
свыше 1 млн. долларов США.
Суд вынес преступникам
справедливый
обвинительный приговор. Поручения
Президента и Правительства
России были выполнены.

Укреплены позиции государства в управлении стратегическим предприятием, выявлены и пресечены схемы
хищений бюджетных средств,
наносившие серьезный экономический ущерб и формировавшие угрозы срыва Гособоронзаказа. Созданы условия
для надежного выполнения
экспортного контракта по
строительству трех фрегатов
для ВМС Индии стоимостью
1,5 млрд. долларов США.
Обеспечена стабильная деятельность завода в условиях
мирового финансово-экономического кризиса. Предприятие увеличило количество
рабочих мест и активно привлекает квалифицированную
рабочую силу из других регионов России и стран СНГ. Численность рабочего персонала
увеличилась на 260%, загруженность производственных
мощностей выросла на 100%.
ПСЗ «Янтарь» успешно завершил строительство и сдал
на вооружение ВМФ России
СКР «Ярослав Мудрый», ФСБ
России - многоцелевое природоохранное судно «Спрут».
Начата постройка двух океанографических судов для МО
России.
Подразделением
экономической безопасности в Калининграде были вскрыты
многочисленные факты по
отмыванию крупных денежных сумм и выводу их из-под
налогообложения. Эти преступные действия были пресечены, а незаконные точки
по продаже валюты закрыты.
Этим же подразделением в
этот период времени вскрыты «лазейки» и многочисленные факты незаконного
возмещения НДС из бюджетных средств государства, которые как «злокачественная
опухоль» поразила метастазами и нашу область, нанося
большой ущерб нашему государству. После возбуждения
уголовных дел, часть лиц, занимавшихся этим противоправным «бизнесом», добровольно отказалась от дальнейших
противоправных
действий, другие его «свернули», а кое-кто посчитал более спокойным «отсидеться»
до лучших времен за границей. Был выявлен и задержан
ряд нечистоплотных сотрудников правоохранительных
органов.

Разработан
законопроект об увеличении
нижнего предела выслуги лет военнослужащих,
дающего право на получение военной пенсии, с
20 до 25 лет.
Инициаторы считают, что
их решение снимет нагрузку
с бюджета, а снижение федеральных расходов по данной
статье даст большую свободу
в решении вопроса о досрочных пенсиях.
Таким образом, правительством, депутатским корпусом взят курс на пересмотр
ранее принятого закона «О
пенсионном обеспечении военнослужащих…» с урезанием льгот и прав. Как это будет
воспринято людьми в погонах,
гадать не надо. Им только
можно позавидовать системе
социального обеспечения в
вооруженных силах Турции..
Так, у них наиболее значительной выплатой является
пособие на детей. Оно назначается до достижения ими
возраста 19 лет, а также положено дочерям, не вышедшим
замуж, и сыновьям-студентам
до 25 лет.
Окончившие службу по истечении контракта получают
вознаграждение в размере
двух последних окладов, помноженных на срок выслуги в
полных годах.
Размер пенсии после 25
лет военной выслуги составляет 75 процентов от последнего денежного довольствия.
За каждый дополнительный
год службы к ней добавляется
один процент, а единовременное выходное пособие увеличивается примерно на 1000
долларов.
Военнослужащие, увольняемые вследствие ранения
или в результате травмы, имеют право на пожизненную пенсию в размере денежного довольствия по последней должности, которое могло быть у
них после 30 лет выслуги вне
зависимости от реального
срока службы.
В случае смерти офицера, ушедшего в отставку по
достижении предельного возраста, его жене выплачивается пожизненная денежная
компенсация в размере 75
процентов получаемой им
пенсии, 90 процентов – при
наличии у нее на иждивении
незамужней дочери или сына-студента в возрасте до 25
лет и 100 процентов – за двух
детей, попадающих в данные
категории.
Родители, братья и сестры
офицеров тоже имеют право
на бесплатное медицинское
обслуживание.
Олег ФАЛИЧЕВ
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Был преступником стал героем?
КТО ЕСТЬ КТО?
Регулярно просматривая печатные издания
Янтарного края, обратил
внимание на материал
в газете «Новые колеса»,
представленный не в соответствии с реальным
положением дел. Его автор - небезызвестный мне
Г. Цимберг. С ним я «познакомился» в далекие семидесятые годы.
Однажды в мой адрес от
оперативного источника поступила информация о преступных намерениях некого
Георга Цимберга, бывшего
третьего механика рыболовного судна, который, получив
из США 3. 000 долларов, стал
тратить их на подготовку побега за рубеж.
Проверка сигнала показала, что он действительно приобрёл новую форму моряка заграничного плавания из числа
командного состава, хотя уже
был уволен с флота за противоправные проступки. Материалы заведённого на него
дела оперативного учёта под-

Полковник
в отставке
Владимир
МЕРЕНКОВ

твердили желание Цимберга
бежать из нашей страны.
Оказалось, что ранее он
использовался органами безопасности в решении стоящих
перед ними задач, что мною
учитывалось при его проверке. Цимберг, как бывший моряк заграничного плавания,
хорошо знал расположение
технических помещений на
судне и легко мог спрятаться
в них перед отходом в море.
Ему также были известны условия прохождения на борт
судна через вахтенную службу у трапа, и он запланировал
использование незаконно добытого в отделе кадров КБРФ
удостоверения третьего механика для скрытной доставки
надувной резиновой лодки и
осветительных ракет.
Цимберг намеревался затаиться на отходящем в море
судне, а затем обесточить его
при прохождении узких про-

ливов Дании, или Германии и
покинуть идущее по инерции
судно по траловому слипу.
Во время профилактической беседы Цимберг на восьми листах описал всё это и
заверил, что отказывается от
преступных намерений, попросив разрешения истратить
полученные из США средства
на личные нужды.
После объявления ему
письменного официального
предостережения, объект незамедлительно выехал в город
Киев, где несколько лет проживал на даче.
В девяностые годы, после
развала Советского Союза он
выехал в Израиль, а затем - в
Германию.
Приезжал на временное
жительство в Калининград,
где создал водочное производство и за мошенничество
на два года был привлечён к
уголовной ответственности.
Не так давно снова прибыл в
область и проживает в нашем
городе.
Публикует в газете «Новые колёса» - воспоминания
с фотографиями прежнего периода жизни, которая в наше
время всё перевернула «с ног
на голову»: кто был преступником - стал героем. Чтобы
удостовериться в этом, прочтите статью в газете «Новые
колёса» (№ 496) от 12 - 18
мая 2016 года под названием:
«Прости меня, Россия».

сентябрь 2017

ПАМЯТЬ

Я говорю с тобою, папа…
Уважаемый главный редактор газеты «Ветеран янтарных
рубежей»!
Пишет вам из Смоленска
пенсионер Плешков Александр
Леонидович. Мой давно ушедший из жизни отец - Плешков
Леонид (до 1946 года - Данила)
Александрович - участник штурма Кёнигсберга из числа воинов
войск правительственной связи
НКВД СССР! О боевых действиях одной из 122-й отдельной
кабельно-шестовой роты правительственной связи НКВД СССР,
в которой он служил, я узнал из
вашей газеты № 5 за октябрь
2016 года из материала «И будут их имена увековечены».
Высылаю вам сканы с его двух
фронтовых фотографий, военного билета, учётно-послужной
карточки, справок из архивов
и прошу оказать мне помощь

в восстановлении его военной
биографии.
Коллектив редакции, благодаря содействию историка спецслужб полковника запаса Ю.
Ржевцева, оказал нашему новому читателю посильную помощь
в его просьбе. Полная версия
военной биографии красноармейца Д. Плешакова уже ушла в
адрес его сына и родственников.
Мы же выяснили, что Д. Плешаков начинал службу в легендарных погранвойсках. Со второй
половины сентября 1941 года
он в боях по обороне Крыма как
боец 4-й стрелковой Крымской
дивизии пограничных войск. После излечения в госпитале по
ранению был направлен в действующую армию и участвовал в
битве под Москвой, был в числе
защитников Северного Кавказа
в 1942 году.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Интернациональный спецотряд
С декабря 1943-го до
середины июля 1944 года на Восточно-Прусском
направлении
активно
действовал
Интернациональный спецотряд Отдельного отряда особого
назначения НКВД СССР.
Его командир - майор Сергей Иванович Волокитин
(«Майор Серго»).
Юрий ФИЛАТОВ,
историк спецслужб
ФОТО: Центральный архив ФСБ России

Спецотряд организационно
состоял из:
- интернациональной (испанцы, поляки, литовцы, немцы) группы майора С. Волокитина. Базировалась при литовском партизанском отряде И.
Вильджунаса;
- четырёх чекистских спецотрядов - «Гвардия» капитана В.
Воронова численностью в 150
человек (в 1944 году прибыл в
Августовские леса современной
Польши из Ровенской области
Украины), «Гвалдахара» (костяк
личного состава - испанцы),
«Дружина» и «Комета»;
- двух разведгрупп чекистского спецотряда «Боевой».
Обе базировались под Вильнюсом в Рудницкой пуще;
- «немецкой» группы политрука Николаева. Прибыла
из-под Минска из состава спецотряда подполковника госбезопасности С. Ваупшасова -

1944 год. На снимке в форме Вермахта запечатлены бойцы-испанцы чекистского подразделения
«Гвалдахара» из Интернационального Отдельного отряда особого назначения НКВД СССР.
партизанского отряда особого
назначения «Местные»;
- нескольких мелких чекистских разведгрупп.
Подчинённость по вертикали - располагавшемуся под
Вильнюсом так называемому малому Центру - Объединённому штабу действующих
здесь
чекистско-спецназовских формирований.
Регион для осуществления
специальных
диверсионноразведывательных операций
- Литва, Восточная Пруссия и
Польша (включая Варшаву и
Краков). Миссия - как путём
создания здесь разветвлённой
агентурной сети, так и методами активной разведки (в
том числе путём организации
крупных диверсий), сбор разведданных о противнике. При

этом спецотряд «Гвалдахара»
имел и особое задание: его разведчики действовали в литовских городах Вильнюс и Каунас
в мундирах военнослужащих
испанской «Голубой дивизии».
Правда, последнее обстоятельство однажды привело к неожиданным осложнениям.
Так, разведчики из отряда
«Гвадалахара» испанцы Серхио и Алехандро отправились
в Вильнюс и Каунас в франкистской военной форме. Но
по прибытии в пункты назначения вдруг выяснилось, что
испанская «Голубая дивизия»
и её госпиталь переброшены
отсюда в другой район оперирования. В общем, Серхио и
Алехандро лишь чудом удалось
тогда избежать разоблачения
со стороны контрразведыва-

тельных органов противника.
Благодаря дерзости бойцов
спецотряда «Гвалдахара», от
неминуемого ареста и уничтожения этих людей в гестаповских застенках, были, в
частности, спасены несколько
десятков литовских подпольщиков и семей литовских партизан. По приказу майора С.
Волокитина «гвалдахаровцы»
под видом представителей
имперского комиссара Литвы
проникли в штаб одной из вражеских воинских частей, накануне участвовавшей в крупной
карательной операции против
литовских партизан. Здесь они
устроили командиру разнос за
то, что тот якобы преступно
медлит с письменным рапортом «наверх», содержащим
ставшие известными врагу

списки личного состава одного из местных партизанских
отрядов с указанием связных,
адресов подпольщиков и партизанских семей. Перепуганный не на шутку гитлеровский
офицер тут же составил требуемую бумагу и вручил её искусно играющим свою роль советским разведчикам…
На лицевом счёту Интернационального отряда и целый ряд крупных диверсий и,
в частности, под откос были
пущены 20 эшелонов с боеприпасами, боевой техникой
и живой силой противника,
сожжены два крупных склада,
уничтожены 11 танков и бронемашин.
2 июля 1944 года майор С.
Волокитин получил приказ из
Центра передислоцировать подчинённые спецподразделения с
территории Литвы в Августовские леса - в треугольник городов Судауен (Восточная Пруссия; ныне - польский Сувалки)
- Августов (ныне - в Польше) Гродно (областной центр современной Республики Беларусь).
В данном районе 15 июля 1944
года Интернациональный отряд благополучно соединился
с передовыми частями победоносно наступающей на запад
регулярной Красной Армии.
Отрадно отметить, что в период
боевых действий на ВосточноПрусском направлении данное
подразделение безвозвратных
потерь не имело.

13

НАМ ПИШУТ

www.kfvpr.ru

Элитный
клуб
достойных
людей
В Ставрополе прошло ежегодное собрание региональной общественной организации Ставрополья «Союз генералов». Как известно, его Совет, в который входят 11 генералов, собирается не реже одного раза в два
месяца, а полным составом - раз в год.
Подполковник в отставке
Эдуард РАГИМОВ
С информацией о проделанной работе за год выступил
руководитель Союза генераллейтенант юстиции В. Чернов.
Он напомнил, что основной
миссией «Союза генералов»
является сохранение воинского братства и поддержание
людей, отдавших свою жизнь
служению России. Наиболее
важной составляющей деятельности Союза является работа с
ветеранами и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и подготовка его к защите Отечества.

Ветераны принмают активное
участие в проведении туриады
по местам боев на перевалах
Главного Кавказского хребта и
на территории края, во встречах с учащимися школ и ВУЗов,
военнослужащими Пограничных управлений в субъектах
федерации.
«Для этого мы используем
свой богатый опыт, накопленные знания, а иногда и административные ресурсы. Хотя
мы называемся региональной
организацией, но на сегодняшний день она имеет диапазон
намного шире, так как некоторые генералы члены Союза
проходят службу в других субъектах и даже за границей. При

ДЛЯ СПРАВКИ
«Союз генералов» был
учрежден 12 лет назад, в
2005 году, по инициативе
генералов погранвойск В.
Костюнина, А. Макаркина, а
также генерал-майора милиции В. Еремченко.
Идея создания организации принадлежала генерал-лейтенанту
юстиции,
заслуженному юристу Российской Федерации, члену

Общественной палаты РФ
В. Чернову.
Богатый опыт работы военным прокурором на территории России и за его пределами, работа в прокуратуре
Ставрополья и Чечни помогли ему разработать устав
организации таким образом,
чтобы в Союз могли входить
и действующие, и отставные
генералы.

ФОТО: из архива РООС «Союз генералов»
Генерал-майор О. Шестаков прибыл на встречу с ветеранами-фронтовиками из 123-го пограничного полка, первым вышедшим 26 марта 1944 году на Государственную границу СССР с Румынией в
селе Прасковея Буденовского района И. Обращенко и Н. Грудницким.
этом все исправно платят взносы», - отметил Чернов.
Далее выступил генералмайор П. Соловьев, который
коротко доложил присутствующим о прошедшем аудите Счетной палатой. Он отметил, что
в целом проверка финансовой
деятельности союза, прошла
без каких-либо замечаний и нареканий. Здесь следует сказать
о том, что организация не ведет никакой коммерческой деятельности и все решения принимаются коллегиально.
Огромное значение в своей работе «Союз генералов»
придает благотворительности.
Он оказывает помощь обездоленным и детям, оставшимся
без попечения родителей. Так
одному из детских домов генералы подарили более 30 компьютеров. Несколько лет назад
на строительство и ремонт детских площадок по краю Союзом
были направлены полтора миллиона рублей. Эти деньги были
собраны членами организации
при поддержке Сбербанка.
В этом году по инициативе и при поддержке Союза в

Ингушетии городе Магасе был
построен детский сад. Деятельность организации в этом деле
была высоко оценена Президентом республики Юнус-бек
Евкуровым. Сегодня введены
и вводятся ряд других социальных объектов в г. Михайловске
Ставропольского края. На территории 10 детских домов установлены уличные тренажеры.
Члены организации шефствуют над курсантами Ставропольского филиала Голицынского пограничного института
ФСБ России, а также Ставропольским президентским кадетским училищем, Кадетской
школой имени генерала А. П.
Ермолова, участвуют в совершенствовании их учебно-материальной базы.
Отрадно отметить, что региональная общественная организация «Союз генералов»
постоянно пополняется новыми членами. Вот и на этом очередном собрании в ее ряды был
принят начальник штаба 49-й
армии генерал-майор М. Носулев, который сказал, что для него это большая честь быть в ко-

манде такого элитного клуба.
В завершении своего мероприятия генералы посетили
Ставропольский филиал Голицынского пограничного института ФСБ России, где ее начальник полковник А. Кунаковский
провел небольшую экскурсию
по учебным классам и территории учебного заведения.
Рассказал об их достижениях и
планах на перспективу.
В тире учебного заведения
генералам была предоставлена
возможность попрактиковаться в меткости стрельбы из пистолета. Здесь не лишним будет
сказать, что результаты стрельбы всех без исключения были
на высоте.
Однако, все же, стоит отметить лучших из лучших. Отличную стрельбу по мишеням
продемонстрировали генералы
В. Костюнин, А. Макаркин и Р.
Фазлеев. Они разделили первые три места. А это значит,
что твердая рука и наметанный
глаз, не смотря на возраст (среди участников были и такие кто
разменял восьмой десяток) не
подвели.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Бомба в учебнике рванет обязательно
В актовом зале Калининградского пограничного института ФСБ России
прошли
общественные
слушания в формате научно-патриотической конференции, посвященной анализу научно-политических
проблем и политических
угроз, которые выражены
в том, что имеющиеся у нас
учебники, не отвечают национальным интересам с
точки зрения целого ряда
аспектов.
В ее работе приняли участие
доктор исторических наук, директор Калининградского отделения Академии геополитических проблем В. Шульгин, члены-корреспонденты Академии

геополитических проблем генерал-майор А. Каюмов и афганец
Е. Кравчук, капитан-лейтенант
запаса Г. Бирюков - настоятель
Храма Святаго духа РПЦ, председатель
Калининградского

патриотического форума М.
Черенков, председатель русской
общины Калининграда М. Макаров, член Союза писателей
России А. Красов, жительница
поселка Железнодорожный Н.

Волконская и другие.
Ведущим было предложено
рассмотреть проект обращения
в адрес нашего открытого заседания Академии геополитических проблем Министру образования и науки О. Васильевой
и врио губернатора Калининградской области А. Алиханову,
в котором было сказано, что
калининградский филиал Академии геополитических проблем рассмотрел содержание
всех трех учебников «Истории
западной России» для учащихся 6 и 11 классов и выявил их
концептуальною ошибочность,
нравственную национальную
ущербность и вредоносность.
И что это стало вследствие
того, что важнейшая государственная задача создания

учебников попала в руки прогерманского академического
сообщества БФУ имени Канта,
стремящего переписать историю нашего Отечества.
И было предложено изъять
эти учебники из учебной программы и рассмотреть вопрос
о привлечении к ответственности их составителей.
В школах Калининградской
области должны появиться
новые учебники по истории
края, так считают участники
конференции.
Первый заместитель
председателя
Калининградского
областного комитета ветеранов
«Российского Союза
ветеранов»
Герман БИЧ
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День открытых дверей

в Отряде пограничных сторожевых кораблей,
дислоцированного в пограничном городе Балтийске

Стража морская на службу выходит.
На ежегодное мероприятие, ставшее за долгие годы
доброй традицией, вместе с
морскими пограничниками
и членами их семей, пришли и ветераны пограничной
службы, отдавшие охране
морских российских рубежей не один десяток лет.
Капитан 1 ранга запаса
Владимир ПАЗЕХА

СМЕХ И РАДОСТЬ
НА ПЛАЦУ
Праздничные
мероприятия моряки Пограничного
управления ФСБ России по
Калининградской области начали с чествования призеров
конкурса детского рисунка.
Авторам самых красивых и ярких творений, посвященных
патриотической тематике, были вручены памятные кубки и
разнообразные призы.
Затем гостям праздника
были показаны возможности
технических средств контроля
в пунктах пропуска, предназначенных для проверки действительности
документов.
Пограничные кинологи в свою
очередь
продемонстрировали способности четвероногих
питомцев в поиске и обнаружении предметов, запрещенных к провозу и перемещению через государственную
границу. Служебные собаки с

завидной быстротой находили
спрятанные имитаторы наркотических и взрывоопасных
предметов в автомобильных
транспортных средствах и картонных коробках, ставших на
время «багажом пассажиров».
Особый интерес у зрителей
вызвали показательные выступления мобильной спецгруппы, которая на плацу городка
отряда пскр демонстрировала
слаженные действия по задержанию условного нарушителя
государственной границы. На
решительных
пограничников, ловко преграждающих
путь «непрошенным гостям»,
со всех сторон восхищенно
смотрели гости пограничного праздника. Казалось, что
серьезность и напряженность
момента передалась всем присутствующим – и сослуживцам, и ветеранам, и детворе.
Обстановку разрядили соревнования по перетягиванию
каната. Силой традиционно
мерились команды отряда
пскр и отдела в г. Балтийске.
Несмотря на то, что спортсмены каждого подразделения изо
всех сил отчаянно и самоотверженно удерживали канат,
победителей состязаний выявить так и не удалось. В итоге
победила «дружба».
Затем перед собравшимися
гостями и ветеранами у «пограничной поляны» с праздничным концертом выступили
детские и семейные коллекти-

Корабельные коки угостили участников мероприятия гречневой
кашей с мясом.

вы. Солнечная теплая погода
стала союзником самодеятельных артистов, поэтому танцы,
песни и акробатические номера были зажигательными, эмоциональными и веселыми!
На радость детворе гостеприимные пограничники угостили посетителей мероприятия гречневой кашей с мясом.
На природе традиционное угощение, приготовленное поварами на полевой кухне, было
особенно вкусным и ароматным.

ПСКР «НАДЕЖНЫЙ»
После солдатской каши и
горячего чая гостей праздника
пригласили на экскурсию по
пограничному сторожевому
кораблю «Надежный». Новый
сторожевик, которым командует капитан 2 ранга Дмитрий
Биченко, поступил на вооружение в декабре 2016 года. Осмотрев новинку, посетители
ПСКР наглядно убедились в
том, что перед ними - современный корабль, обладающий
новейшим вооружением, навигационными и техническими средствами.
Имея на борту вертолетную площадку и ангар для
палубного вертолета, сторожевой корабль может патрулировать морскую акваторию
в течение длительного периода без захода в пункт базирования. Изготовленный на
верфях Санкт-Петербурга, он
способен в самых сложных погодных условиях выполнять
различные задачи по охране
морских рубежей и интересов
государства в исключительной экономической зоне, на
континентальном шельфе и
в территориальном море Российской Федерации.
Подтверждением
этому
стали результаты служебной

Ветераны наград и почестей достойны.
деятельности моряков-пограничников за 2016 год и пять
месяцев текущего года. С итогами и перспективами развития береговой охраны на
ближайшее время ветеранов
пограничной службы познакомили командир отряда пскр
капитан 1 ранга Ярослав Стус
и заместитель командира по
воспитательной работе капитан 2 ранга Андрей Жигалин.

ПРОВЕРКА МОРЕМ
В завершение Дня открытых дверей моряки устроили
для всех желающих прогулку
на пограничных сторожевых
катерах. Импровизированный
«выход в море на охрану морского участка границы» надолго запомнится гостям пограничного праздника. Особенно
радовалась предоставленной
возможности
любознательная детвора. Многие из ребят,
как оказалось, с нетерпением
ждали именно этой части программы. Мальчишки, вообразив себя бывалыми моряками,

мечтали о том, что когда-нибудь обязательно станут пограничниками и будут, как и их
отцы, охранять государственную границу нашей страны.
Совет ветеранов региональной общественной организации
ветеранов-пенсионеров пограничной службы
(войск) Калининградской области выражает искреннюю
благодарность
руководству
береговой охраны ПУ ия ФСБ
по Калининградской области,
командованию отряда пограничных сторожевых кораблей,
командирам кораблей и катеров, руководителям подразделений отдела в г. Балтийске
и морского пункта пропуска за
отличную подготовку и проведение Дня открытых дверей.
Общение с бывшими сослуживцами и действующими сотрудниками подразделений зарядило ветеранов бодростью,
оптимизмом и уверенностью
в том, что охрана морских рубежей Родины – в надежный
руках!
Фото автора.

ОБЩЕСТВО И ЛЮДИ

www.kfvpr.ru

«А. И. Кынин: Больше, чем дипломат…»
ВЕЧЕР ПАМЯТИ
Прошло два года, как из
жизни ушел Альберт Иванович Кынин, замечательный
человек, являвшейся для
многих из нас, его учеников
и соратников,
примером
верного служения Родине,
благородства и принципиальности.
Полковник в отставке
Евгений ГРИЩЕНКО
Более 40 лет он верой и
правдой прослужил в Управлении МГБ-МВД-КГБ СССР по Калининградской области, внеся
посильный вклад в успешную
деятельность органов госбезопасности в нашем регионе.
Альберт Иванович участвовал
в создании в конце 50-х годов
разведывательного подразделения в структуре УКГБ СССР
по Калининградской области, в
котором (в том числе и в качестве его руководителя) он проработал до 1990 года.
Многие годы своей жизни
Альберт Иванович посвятил
дипломатической работе, за-

щищая интересы нашего государства за рубежом. После ухода в отставку он продолжил работу в Представительстве МИД
России в Калининграде, содействуя, в том числе, всестороннему развитию и укреплению
международных (прежде всего,
внешнеэкономических) связей
Калининградской области.

Этой стороне деятельности Альберта Ивановича был
посвящен вечер его памяти
«А. И. Кынин: Больше, чем дипломат…», который по инициативе бывших сотрудников
Управления ФСБ России по Калининградской области и Представительства МИД РФ в Калининграде был организован
и проведен в одном из залов
Калининградской областной
научной библиотеки при поддержке и участии сотрудников
Центра регионоведения КОНБ.
Поделиться своими воспоминаниями об этом замечательном человеке пришли многие калининградцы. В числе
их российский военачальник
и государственный деятель,
адмирал, командующий Балтийским флотом (1991 - 2000),
губернатор Калининградской
области (2000 - 2005) В. Егоров,
бывшие руководители объединения «Калининградрыбпром»
и АтлантНИРО В. Цуранов и К.
Кухоренко, бывшие и действующие сотрудники Представительства МИД, офицеры УФСБ
и СВР в отставке, депутаты,
представители делового сообщества региона, журналисты.
Вечер памяти вел кандидат
географических наук Ю. Рож-

ков, ранее работавший в Представительстве МИД в Калининграде, позже - в Посольстве
РФ в Польше.
Выступавшие на вечере
памяти отмечали большой
вклад А. Кынина в сферу
развития
международных
контактов
Калининградской области со своими заграничными партнерами, в
установление добрососедских
отношений со странами Балтии и Белоруссии, оказание
активной поддержки инициатив региональных властей
с учетом создания и развития в 90-х годах Особой экономической зоны, помощи
местным предпринимательским структурам (в первую
очередь, туристическим фирмам) в налаживание торговоэкономических связей.
На памятном мероприятии
присутствовали близкие родственники А. Кынина - супруга Светлана Александровна,
младшая сестра Зоя Ивановна
и старшая дочь Светлана Альбертовна, которые поделились
своими воспоминаниями об
Альберте Ивановиче и выразили благодарность собравшимся за добрую и светлую память
о нём.
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Война
с памятниками
Война с мемориалами
Красной Армии объявлена государственной политикой Польши.
Кампания против памятников советским воинам началась с подписания президентом Анджеем Дудой 17 июля
этого года закона, ранее принятого сеймом и сенатом. Под
снос пойдут почти 500 монументов, воздвигнутых в честь
освободителей Польши.
В боях Второй мировой и в
годы оккупации Польши гитлеровцы уничтожили шесть миллионов ее граждан, то есть 22
процента населения страны,
и около 2,5 миллиона человек
угнали на принудительные работы в Германию. Лишь освободительный поход Красной
Армии спас нацию от истребления. На этой земле полегли
600 тысяч советских бойцов и
офицеров. Поколение поляков,
пережившее ужас оккупации,
в знак благодарности воинамосвободителям возвело сотни
мемориалов, надгробий, обелисков. Однако нынешние правители страны объявили варварскую войну этой памяти.
Виктор САПРЫКОВ

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ…

ПЛАН с применением ядерных
боеприпасов малой мощности
Подполковник в отставке
Владимир КУЗНЕЦОВ
Летом 1982 года в Хабаровск
в наш Особый отдел округа
прибыл молодой сотрудник
Алексей, окончивший Высшую
школу КГБ СССР. Это был добросовестный и исполнительный человек, но у него плохо получалось планирование своей
работы на квартал и полугодие.
Меня назначили его наставником. Я обстоятельно объяснил
ему все премудрости подготовки планов, а заодно помог написать личный план работы.
Через день, сияющий от
счастья, Алексей прибежал ко
мне и сообщил, что начальник
Особого отдела генерал-майор
Беляев лично утвердил его план
работы, не сделав ни одного замечания. Он поделился своей
радостью со старшим товарищем Николаем Васильевичем
и тот пришел ко мне с нижайшей просьбой помочь, генерал
дважды возвращал его план на
переработку.
Я объяснил Николаю Васильевичу, что нам, молодым,

следует у него учиться, как работать, а не наоборот. Ведь стаж
службы его в военной контрразведке к тому времени составлял
33 года. Крепкий, полноватый
с большим мясистым носом,
он был похож на доброго Деда
Мороза. Спокойный, деловой,
очень хозяйственный и умудренный жизнью человек. Он
давно был в звании майора. Обслуживал несколько объектов
располагавшихся
в
самом Хабаровске
и
подчинялся
непосредственно руководству О с о б о г о
отдела округа.
Пережив нескольких руководителей Особого отдела округа, он к каждому умел быстро
входить в доверие, и они пользовались его знаниями, где что
можно «достать» по хозяйственной части в Хабаровске.
Как мог я отнекивался, но
дед был неумолим. Я схематично пояснил необходимость
учета «новых веяний» при пла-
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нировании работы и сделал
езисное обозначение главных
моментов. Следовало учесть и
предусмотреть в плане «необходимость выявления лиц, поведение которых может свидетельствовать о подготовке ими
террористических актов». Тщательно разбираться в принципах и характере формирования
микро коллективов и микро
групп» (которые как раз и могли иметь террористическую
направленность).
Учитывать ту особенность, что уровень
сегодняшней науки
и техники, позволяет диверсантам
и
террористам
применять для осуществления своих замыслов ядерные заряды небольшой мощности.
Николай Васильевич с благодарностью удалился. На второй день меня срочно вызвал
генерал-майор Беляев. В кабинете перед его столом стоял поникший Николай Васильевич.
- Владимир Алексеевич, вы
помогали писать план Николаю
Васильевичу?

Я подтвердил, что только
обозначил основные тезисы
плана и пояснил что и как.
Оказалось, что Николай Васильевич, не приступая к детальной обработке тезисов, зашел в
машбюро отдела и попросил машинистку Любу (очень простую
и несколько примитивную женщину) отпечатать план работы,
обещая отблагодарить ее.
Люба была профессиональной машинисткой, но терминологию контрразведки почти
не воспринимала, а тем более
логику. Она запросто могла напечатать вместо фразы материалы ХХ съезда КПСС - матросы
ХХ съезда. То есть, что первое
ей казалось при чтении, то она
и печатала. Люба быстро исполнила работу и довольный
Николай Васильевич, не читая
отпечатанный план, сдал его на
утверждение начальнику Особого отдела округа.
Генерал-майор Беляев, красный от негодования, протянул

мне этот опус со словами:
- Нас же посадят всех в одну
камеру! И правильно сделают!
Я стал читать план, и волосы потихоньку поднимались
на моей голове. Выделенным
шрифтом четко выделялся заголовок: «ПЛАН КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ (вместо контрразведывательных) МЕРОПРИЯТИЙ
НА 3-й КВАРТАЛ 1983 ГОДА».
А первым пунктом плана были
мои тезисы, собранные воедино, и звучали они так: «Предусмотреть необходимость диверсионной и террористической
борьбы в микро коллективах и
микро группах с применением
ядерных боеприпасов малой
мощности». Срок: до 31. 12.
1983 года. Исполняет майор Лебедев Н. В.
Генерал не возвратил Николаю Васильевичу ни план, ни
черновик, опасаясь, что этот
шедевр мог попасть в недобрые
руки и привести его к досрочному выходу в отставку.
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ПОСТФАКТУМ

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе
детского художественного творчества,
посвященном 100-летию ВЧК-КГБ-ФСБ
Открытый конкурс детского художественного творчества, посвященный 100-летию ВЧК-КГБ-ФСБ поводится
Советом ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской области.

- воспитание личности подростка на лучших образцах отечественной литературы.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на основе ценностей отечественной культуры;
- формирование духовно-нравственных
качеств современного подростка;
- развитие творческих способностей детей в области литературы и изобразительного искусства;
- развитие познавательной активности
обучающихся, включение в учебно-исследовательскую деятельность;
- формирование устойчивого интереса к
изучению истории своего отечества, а также
чтению исторической и классической литературы;
- выявление и поддержка одаренных детей в области литературного творчества,
изобразительной деятельности;
- обмен опытом педагогов, работающих
в жанре детского литературного и изобразительного творчества.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений основного общего, среднего (полного) общего
образования, начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного образования детей.
Конкурс проводится в 3-х возрастных
группах:
1-я возрастная группа: до 10 лет;
2-я возрастная группа: 11 - 14 лет;
3-я возрастная группа: 15 - 18 лет.
Работы могут быть представлены от имени одного участника конкурса или группы
учащихся во всех возрастных категориях:
Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, призерах и победителях, формах
проведения и т. д. является открытой и размещается на страницах газеты «Ветеран янтарных рубежей».
Руководство Конкурса осуществляет Оргкомитет.

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА:

- утверждает состав жюри Конкурса, победителей и призеров финала Конкурса и
программу его проведения;
- информирует об итогах Конкурса органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере образования;
- принимает конкурсные материалы.
Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.

Герои тайной войны
Органы СМЕРШ - самый засекреченный орган Великой
Отечественной войны. Военная контрразведка и должна
была быть на особом
режиме секретности.
Десятки имен героев
СМЕРШ мы не
знаем до сих пор.
Об
операциях,
которые они проводили, не было
принято писать в
газетах, некоторые из них лишь
сейчас становятся
известным историкам.
А ведь в годы Ве- л и к о й
Отечественной советским военным контрразведчикам удалось воплотить лозунг «Смерть
шпионам» в жизнь, уничтожив
или нейтрализовав практически всю агентуру противника.
Однако существует устойчивый миф - военные чекисты в
годы Великой Отечественной
войны занимались исключительно охотой на истинных и
мнимых врагов советской власти (шпионов и диверсантов
спецслужб противника; паникеров и дезертиров; недоволь-

ных советской властью, и др.)
и
контрразведывательными
операциями.
И рассказать что-то новое и
сенсационное сложно. Ведь большинство контрразведывательных операций
проходили по одному и тому же сценарию. Задержание
агентов
спецслужб
противника (не обязательно немецких,
были и венгерские,
румынские и т. п.) чаще всего происходило
без стрельбы, погонь,
рукопашных схваток и многосуточных поисков. Любое отклонение от «бесшумного»
ареста - это «провал» в работе
органов военной контрразведки. Большинство агентов хорошо понимало, что по законам
военного времени и с учетом
«букета» совершенных ими
преступлений их ждет высшая
мера наказания - расстрел. Так
что сопротивлялись они до
конца.
Известный историк разведки - Александр Север, подробно рассказывает, как работал и
воевал СМЕРШ.

КРОССВОРД

ЖЮРИ КОНКУРСА:

- проводит оценку поступивших конкурсных материалов в соответствии с критериями;
- по среднему баллу жюри в каждой из
номинаций определяет кандидатуры победителя и призеров (2-е и 3-е место) Конкурса.
Решение жюри по каждой номинации
оформляется протоколом и утверждается
председателем жюри.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

Конкурс проводится в один этап.
Рисунки и рассказы (сочинения) должны
соответствовать тематике конкурса и отражать деятельность органов государственной безопасности, неразрывно связанной с
историей страны.
Рисунки можно выполнить на любом
материале: ватман, картон, холст и в любой технике рисования — масло, акварель,
тушь, цветные карандаши, мелки.
Представленные на конкурс рисунки
должны быть не менее формата А3, с указанием названия рисунка, ФИО и возраста
участника, названия образовательного учреждения.
Объем рассказов (сочинений) на чекистскую тематику не ограничивается. Работы
необходимо представить жюри не позднее 1
декабря 2017 года.
Итоги конкурса будут подведены до 20
декабря 2017 года.
Все участники конкурса будут отмечены
сертификатами, победители и призеры получат дипломы и ценные призы. Лучшие работы будут представлены на выставке.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Редакция газеты «Ветеран янтарных рубежей»
выражает признательность депутату Калининградской областной Думы Болычеву Олегу Николаевичу за финансирование ветеранского издания.

По горизонтали: 7. Город в Грузии. 8. Яркая звезда в созвездии
Скорпиона. 9. Селекционер, академик, дважды Герой Социалистического Труда. 11. Низкорослая лошадь. 12. Хищная ночная птица. 13.
Начало шахматной партии. 15. Персонаж поэмы А.С.Пушкина «Бахчисарайсский фонтан». 16. Река в Колумбии. 17. Пионерский журнал.
19. Герой оперы М.И.Глинки. 21. Неизменное словосочетание, фразеологизм. 24. Тонкий войлок для шляп, обуви. 25. Малая планета.
26. Стихотворная стопа. 29. Однобортный сюртук с закругленными
полами. 30. Народный артист СССР, выступавший в малом театре.
По вертикали: 1. День недели. 2. Озеро в Африке. 3. Приток
Печеры. 4. Аттракцион. 5. Стержень для соединения поршня с ползуном. 6. Ворсовая хлопчатобумажная ткань. 9. Произведение письменности. 10. Советский композитор. 13. Народный поэт Башкирии. 14.
Симфоническая поэма М.А.Балакирева. 18. Советский писатель. 20.
Музыковед, композитор, академик, народный артист СССР. 22. Горный хребет на Северном Кавказе. 23. Декоративный и поделочный
камень. 27. Роман М.Горького. 28. Город в Коми.
По горизонтали: 7. Кутаиси. 8. Антарес. 9. Лукьяненко. 11. Пони.
12. Сова. 13. Гамбит. 15. Зарема. 16. Атрато. 17. «Костер». 19. Руслан.
21. Идиома. 24. Фетр. 25. Икар. 26. Амфибрахий. 29. Визитка. 30. Остужев.
По вертикали: 1. Суббота. 2. Киву. 3. Цильма. 4. Качели. 5. Шток.
6. Вельвет. 9. Литература. 10. Островский. 13. Гафури. 14. «Тамара». 18.
Овечкин. 20. Асафьев. 22. Джинал. 23. Мрамор. 27. «Мать». 28. Инта.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:

сентябрь 2017

