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ОСОБАЯ ДАТА

СЛУЖИТЬ
ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ!
От имени Совета ветеранов Управления ФСБ
России по Калининградской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём работника органов государственной безопасности Российской
Федерации!
В этот праздничный день примите искренние
слова уважения и признательности за принципиальность, самоотверженность, за беззаветную преданность национальным интересам нашей страны.
Сохраняя преемственность и лучшие традиции органов, люди нашей героической профессии защищают не просто интересы Родины, но и сами основы российской государственности.
Мы свято храним память о наших товарищах,
исполнявших свой долг на полях сражений и в
мирное время, о тех, кто пожертвовал жизнью на
благо Отечества.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия, домашнего уюта и душевного
спокойствия. Мирного и светлого неба вам над головой! Берегите себя и своих близких!
Полковник в отставке Сергей ЗАХАРОВ,
председатель Совета ветеранов УФСБ России
по Калининградской области

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»:

ДОЙТИ ДО КОНЦА
И ПОБЕДИТЬ!
ВЕТЕРАН КОНТРРАЗВЕДКИ ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ
ЕВГЕНИЙ ДЕМЬЯНЕНКО О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ,
ОБ УЧИТЕЛЯХ И СОРАТНИКАХ
Судьба никаких предпосылок не давала к тому, что
я окажусь в «конторе». Так
неофициально в разговоре называли Комитет государственной безопасности
CCCP советские чекисты.

С ЗАВОДА
В «КОНТОРУ»
В 1969 году, после окончания Брянского института
транспортного машиностроения, по распределению был
направлен в Калининград на
вагоностроительный
завод.
Это было крупнейшее предприятие не только в области,

но и в стране, с большим объёмом выпускаемой продукции.
Работа в должности начальника участка мне нравилась,
трудился с огоньком. Через год
назначили заместителем начальника цеха по технической
части.
Всё это время ко мне, видимо, присматривались представители территориальных органов безопасности. Не знаю,
чем я их привлек, но через
полтора года трудовой деятельности я был приглашён на
беседу с первым «настоящим»
чекистом – Ашотом Оганезовым из Управления КГБ СССР
по Калининградской области.

В самом начале встречи он
смог расположить меня к себе
и развить беседу в интересное
и захватывающее русло, где
я чувствовал себя легко и непринужденно. И на поступившее предложение о работе в
«конторе» без раздумий дал согласие. Мои представления о
системе органов безопасности
на тот период, естественно,
были весьма поверхностные
– на уровне кинофильмов и
художественных книг. Но они
сформировали привлекательный и романтичный образ
«бойца невидимого фронта».
СТР
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С ДНЁМ
ЧЕКИСТА,
ДРУЗЬЯ!
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем не первая из организаций подобного рода. Национальный конвент Французской Республики 129
годами ранее породил при Законодательном собрании постоянный Комитет общественной безопасности. Он действовал с
1792 по 1795 год, обладал схожими функциями и был наделен
огромными полномочиями.
Сразу после победы Октябрьской революции в России в
1917 году буржуазия стала принимать меры, чтобы сломить советскую власть. Наиболее действенным был саботаж госаппарата. Но надежды чиновников и стоявших за ними сил не сбылись. Пока саботажники создавали проблемы новому порядку,
в Смольном формировались советские органы власти, в том
числе и ВЧК.
6 (19) декабря 1917 года на заседании в Совнаркоме при
обсуждении вопроса о забастовке служащих в правительственных учреждениях Феликсу Дзержинскому поручили собрать
особую комиссию для выяснения возможностей борьбы «путем
самых энергичных революционных мер». И уже на следующий
день – 20 декабря сделал в СНК доклад «Об организации и составе комиссии по борьбе с саботажем». Председателем нового органа утвердили Дзержинского. Он оставался у руля ВЧК
вплоть до преобразования её в Главное политическое управление (ГПУ) в феврале 1922 года.
С 22 декабря 1917-го по март 1918-го Всероссийская чрезвычайка располагалась в Петрограде на Гороховой, 2. Потом – в
Москве на Лубянке. Управленческий аппарат подчинялся коллегии, а руководящим органом был президиум во главе с председателем и двумя заместителями. В декабре 1917 года в организации насчитывалось 40 человек, а к марту 1918-го – уже 120…
Естественно, силами одного центрального аппарата невозможно навести порядок в огромной стране. Создаются региональные (губернские) ГубЧК, их было 40, и местные (уездные) – 365. Кроме того, создавались чрезвычайные комиссии
на транспорте и в других отраслях. Возникла система борьбы
с враждебными элементами, сосредоточившая колоссальную
власть.
На то, что ВЧК стала «светиться» во всех сферах жизни, обратил внимание Ленин. Выступая 23 декабря 1921 года на IX
Всероссийском съезде Советов, вождь говорил: «Необходимо
подвергнуть ВЧК реформе, определить ее функции и компетенцию и ограничить ее работу задачами политическими». 6 февраля 1922-го ВЧК упразднили, полномочия передали ГПУ при
НКВД РСФСР с основной функцией – борьба с контрреволюцией. Название организации, ее подчиненность менялись, но сущность оставалась одна – нейтрализация врагов государства.

В арсенале –
знания и опыт
Совет ветеранов УФСБ
России по Калининградской области принял решение о начале совместной
работы с представителями
научных организаций региона по предупреждению
проникновения в образовательную и молодёжную
среду идеологии экстремизма и терроризма, а также других антиобщественных проявлений.
Предстоящая ответственная работа напрямую связана
с выполнением Указов Президента РФ «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019 – 2023 годы» и «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». Инициаторы данной научной и

практической работы - представители автономной некоммерческой организации
по научным исследованиям и
разработкам в области общественных и гуманитарных
наук «Академии инноваций»
директор А. Тишуров, участники экспертного совета
«Академии инноваций».
Работа по оказанию предметной помощи руководителям и ответственным работникам системы образования
региона в первую очередь
будет основываться на применении в системе анализа
современных информационных технологий. А бесценный опыт членов ветеранской организации в очередной раз подтвердит их значимость и востребованность
в деле воспитания молодого
поколения.
Наталья ОЛЕЙНИК

декабрь 2021

Приём у губернатора
В День юриста губернатор Калининградской
области Антон Алиханов
встретился с ветеранами сферы государственного и муниципального
управления.
По мнению губернатора, целью встречи явилось
желание пообщаться с ветеранами в неформальной обстановке, выслушать их мнение о работе правительства
в прошедшем году и предложения о путях развития
региона.
На встрече присутствовал и член Совета ветеранов
Управления ФСБ России по
Калининградской области,
Заслуженный юрист Российской Федерации В. Багалин.
В своем выступлении Владимир Алексеевич поднял
вопрос о работе правительства с ветеранскими организациями области. В частности, он предложил перейти
на работу с ними в форме
государственного заказа на
проведение воспитательной

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выслушал каждого, кто захотел высказаться, и поблагодарил всех,
кто нашел возможность принять участие в этой встрече.
работы с молодежью, так
как оформить проекты и получить гранты ветеранским
организациям технически
затруднительно.
От Совета ветеранов Владимир Багалин вручил губернатору книгу Анатолия Терещенко «СМЕРШ в Тегеране»,
которая посвящена забытому на полстолетия советскому военному контрразведчи-

ку, генерал-майору Николаю
Кравченко, принимавшего
активное участие в охране
«Большой тройки» и операциях по обезвреживанию
группы гитлеровских агентов-террористов, планировавших покушение на руководителей СССР, США и
Великобритании.
Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

Дальневосточная
общественная награда

Музей боевой славы 11-й гвардейской армии Дома офицеров Балтийского флота. Группа ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской области после церемонии награждения
памятной медалью «100 лет Управлению ФСБ России по ВВО».
Совет межрегиональной общественной организации ветеранов Восточного военного округа
(Хабаровск) в качестве
поощрения за доблестную службу представил
к награждению общественной медалью «100
лет Управлению ФСБ России по ВВО» группу ветеранов УФСБ РФ по Калининградской области.
В разные годы калининградские чекисты проходили военную службу в оперативных подразделениях
военного округа, который
занимает территорию от ледовитых морей на севере до
Владивостока на юге, от берегов Байкала на западе до

Чукотки, Камчатки и Курил
на востоке. Ныне многие из
них являются активистами
ветеранского движения и
ведут посильную работу, направленную на воспитание у
молодежи гражданственности, трудолюбия, уважения
к правам и свободам человека, любви к Родине, семье.
В музее боевой славы
11-й гвардейской Краснознамённой армии Дома офицеров Балтийского флота состоялась церемония награждения ветеранов памятной
медалью. Во время её проведения председатель Совета
ветеранов Управления ФСБ
России по Калининградской
области полковник в отставке Сергей Захаров отметил,
что вручение данной награ-

ды – это привлечение внимания общественности к
деятельности и заслугам людей, показывающих пример
социальной гражданской активности, житейской мудрости, жизненной стойкости.
В числе награждённых
– Пётр Васильев, Анатолий
Агеев, Виктор Дмитриев,
Александр Кулаков, Сергей
Малышев, Владимир Поликарпов, Виктор Ременяко,
Валентин Соломин, Сергей
Филоненко, Юрий Перевалов, Валерий Буняев, Виктор
Макрушин, Георгий Шкутов,
Алексей Иволгин, Владимир
Кузнецов, Владимир Смыченко, Вячеслав Стриженков, Владимир Тихонюк.
Капитан-лейтенант в отставке
Валентин ВОЛОСОВИЧ
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Здесь будут растить патриотов
Недавно в средней общеобразовательной школе № 16 города
Калининграда при поддержке Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области
состоялось торжественное открытие военно-патриотического клуба
«Юные друзья пограничников».
При вступлении в члены отряда
все учащиеся 7 «Б» класса произнесли
торжественную клятву в присутствии
заслуженных ветеранов пограничной
службы (войск). В завершении ритуала присяги ветераны границы вручили юным патриотам береты, значки
и вымпелы с военной символикой.
Школьникам рассказали об истории образования Пограничной службы, укреплении боевых традиций, подвигах героев и именных подразделениях.

Деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодежи Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области осуществляет в
38 образовательных учреждениях региона. С детьми проводят мероприятия в
форме героико-патриотических акций,
тематических встреч, информационных бесед, уроков мужества и экскурсий. Только в нынешнем году для детей
из подшефных учреждений было организовано 17 экскурсий в музейное образование Пограничного управления,
10 информационных бесед и 15 уроков
мужества.
В рамках работы, направленной на
профессиональную ориентацию для поступления в военные учебные заведения страны, учащиеся из клубов юных
друзей пограничников и классов пограничной направленности более 10 раз

посетили подразделения Пограничного
управления с ознакомительными экскурсиями.
Такие посещения, по мнению председателя Совета Калининградской региональной общественной организации
ветеранов-пенсионеров пограничной
службы (войск) полковника запаса
Владимира Шевченко, закладывают у
подрастающего поколения основу для
формирования активной гражданской
позиции и ответственность за собственные поступки.
Торжественное мероприятие в калининградской школе завершилось
ярким концертом ансамбля песни и
пляски «Пограничник Балтики», ставшим для юных патриотов настоящим
подарком!
Пресс-служба ПУ ФСБ России
по Калининградской области

Сегодня лучше, чем вчера,
а завтра лучше, чем сегодня
Работа ветеранской организации Озёрского городского округа,
в состав которой входят ветераны
границы, отмечена на Всероссийском уровне.
В Москве состоялся пленум Российского комитета ветеранов в смешанном
формате: 16 членов комитета присутствовали в конференц-зале РКВ, остальные 30 – в режиме онлайн с рабочих
мест. Руководил его работой председатель Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский
Союз ветеранов» генерал армии Михаил Моисеев.
В ходе работы пленума было принято решение о занесении в Книгу Почёта
«Российского Союза ветеранов» с вручением вымпела «Российского союза
ветеранов» – «Лучшая организация в
воспитании патриотизма» общественной организации ветеранов войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов Озёрского городского
округа Калининградской области, которую возглавляет сын пограничникафронтовика Валерий Пнюшков.
Этой награды ветераны западного
региона удостоены «За заслуги и большой вклад в военно – патриотическое
воспитание молодежи, уважение к
исторической правде и памяти народа
о героях Великой Отечественной войны, пропаганду героических подвигов
и традиций армии и флота, увековечивание памяти воинов, погибших при
защите Отечества.

В Совете ветеранов Озёрского городского округа подведены итоги работы ветеранской организаций за прошедший год и поставлены задачи на 2022-й. На знаковом мероприятии присутствовали глава муниципального образования «Озёрский городской
округ» Наталья Макрецкая, глава администрации МО «Озёрский городской округ» Наталья Строганова, депутаты Калининградской областной Думы Наталья Морозова и
Екатерина Канаева.
Ветеранская организация в тесном
единстве с местными органами власти
и поисковыми отрядами регулярно осуществляет комплекс мероприятий по
сохранению мемориальной памяти о
защитниках Отечества, павших в годы
Великой Отечественной войны. Так,
если на мемориальных плитах памятника на братской могиле воинов Красной Армии во время его открытия в

Озёрске в 1949 году значилось более 1,6
тысяч имен, то ныне – 2084. Посильное
участие Совет ветеранов принимал и в
открытии у посёлка Липки Новостроевского сельского поселения мемориала
советским военнопленным погибшим,
в концентрационном лагере «Хайдекруг».
Старший лейтенант в отставке
Александр ВЫБОРНОВ

Подполковник в отставке
ЛИСОВСКИЙ
Виктор Леонидович,
70 лет (15. 10. 1951 г.).
***
Майор в отставке
ТИТОВ
Вячеслав Дмитриевич,
65 лет (15. 10. 1956 г.).
***
Капитан 2 ранга в отставке
ГАЛЯЕВ
Владимир Петрович,
75 лет (16. 10. 1946 г.).
***
Генерал-лейтенант запаса
КОЗЛОВ
Александр Николаевич,
65 лет (17. 10. 1956 г.).
***
Старший прапорщик в отставке
МОИСЕЕВ
Александр Сергеевич,
70 лет (19. 10. 1951 г.).
***
Прапорщик в отставке
ИСТЯГИН
Василий Иванович,
65 лет (20. 10. 1956 г.).
***
Вдова ветерана
ПЕТРОВА
Валентина Ивановна,
90 лет (22. 10. 1931 г.).
***
Генерал-майор запаса
ТОПЧИЙ
Александр Анатольевич,
65 лет (23. 10. 1956 г.).
***
Прапорщик в отставке
ЛОБАЧ
Людмила Степановна,
60 лет (28. 10. 1961 г.).
***
Вдова ветерана
КРАСОЧЕНКОВА
Валентина Георгиевна,
75 лет (30. 10. 1946 г.).
***
Старший лейтенант в отставке
ТРЕТЬЯКОВ
Александр Васильевич,
60 лет (31. 10. 1961 г.).
***
Майор в отставке
ЗАКРОЙ
Николай Петрович,
75 лет (02. 11.1946 г.).
***
Майор в отставке
КАЛИНОВСКИЙ
Владимир Владимирович,
60 лет (02. 11. 1961 г.).
***
Полковник в отставке
БОГДАНОВСКИЙ
Василий Карпович,
75 лет (03. 11. 1946 г.).
***
Подполковник в отставке
КУЗНЕЦОВ
Владимир Алексеевич,
75 лет (04. 11. 1946 г.).
***
Майор в отставке
ТИМЧЕНКО
Юрий Васильевич,
70 лет (04. 11. 1951 г.).
***
Подполковник в отставке
ЕФИМОВА
Ирина Владимировна,
65 лет (04. 11. 1956 г.).
***
Полковник запаса
СИБАГАТУЛИН
Валерий Шавкетович,
60 лет (04. 11. 1961 г.)
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ЮБИЛЯРЫ
Прапорщик в отставке
СЕВЕРИНЧИК
Елена Владимировна,
70 лет (05. 11. 1951 г.).
***
Майор в отставке
ЧЕРВЯКОВ
Виктор Владимирович,
60 лет (07. 11. 1961 г.).
***
Подполковник в отставке
ЗАЙНУЛЛИН
Фарид Гумерович,
70 лет (09. 11. 1951 г.).
***
Полковник запаса
МАЛОВ
Михаил Юрьевич,
60 лет (09. 11. 1961 г.).
***
Капитан 2 ранга в отставке
СЕВКОВИЧ
Виктор Анатольевич,
65 лет (09. 11. 1956 г.).
***
Подполковник в отставке
ЛЮБОГОЩЕНСКИЙ
Николай Владимирович,
70 лет (10. 11. 1951 г.).
***
ПРОНИНА
Вера Васильевна,
90 лет (11. 11. 1931 г.).
***
Вдова ветерана
БЕЗБОРОДОВА
Нина Константиновна,
90 лет (12. 11. 1931 г.).
***
Капитан 1 ранга запаса
ФОМИН
Валерий Михайлович,
60 лет (12. 11. 1961 г.).
***
Капитан 3 ранга в отставке
МАРЧЕНКО
Сергей Александрович,
65 лет (14. 11. 1956 г.).
***
Подполковник запаса
КОЗАК
Алексей Александрович,
60 лет (17. 11. 1961 г.).
***
Подполковник в отставке
ДЕМЧУК
Василий Васильевич,
75 лет (19. 11. 1946 г.).
***
Подполковник в отставке
МОЛОСТОВА
Ольга Леонидовна,
65 лет (19. 11. 1956 г.).
***
Старший сержант в отставке
ШАХОВ
Виктор Яковлевич,
95 лет (20. 11. 1926 г.).
***
Вдова ветерана
КУРКИНА
Тамара Аркадьевна,
75 лет (22. 11. 1946 г.).
***
Подполковник в отставке
УЛЬЯНОВ
Юрий Михайлович,
70 лет (22. 11. 1951 г.).
***
Подполковник в отставке
ДМИТРИЕВ
Александр Яковлевич,
75 лет (25. 11. 1946 г.).
***
Полковник запаса
КОЧЕТОВ
Валерий Борисович,
60 лет (26. 11. 1961 г.).
***

Управлением ФСБ России по Калининградской области реализованы меры по сохранению аэропорта «Калининград» в самом западном и самом обособленном регионе России в системе международного авиационного сообщения.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ –
После распада СССР
деятельность
Управления ФСБ России по Калининградской области
осуществлялась в условиях трансформации геополитических факторов,
определённых эксклавным положением самого западного субъекта
Российской Федерации в
окружении стран НАТО и
Евросоюза.
Именно в этот период для
Калининградской области
сформировался ряд новых
вызовов и угроз, в первую
очередь, связанных с деятельностью международных
террористических и экстремистских организаций,
осложнением политической
ситуации на постсоветском
пространстве,
попытками
фальсификации исторической памяти, пересмотра
международных договоров,
заложивших фундамент территориального обустройства
послевоенной Европы. Такое
влияние на это оказывали
смена базовых основ функционирования
региональной экономики, обусловленных вступлением России в
ВТО и отменой льгот Особой
экономической зоны, сохранение отдельных негативных тенденций на предприятиях, объектах транспорта
в социально-политической
сфере.
Столь широкий спектр
разноплановых задач потребовал и разных подходов к

их реализации. В период с
2010 года по настоящее время Управление возглавляли
генерал-лейтенанты
Александр Козлов, Евгений Зиничев, Леонид Михайлюк,
Валерий Белицкий, а ныне Павел Гуляев, имевшие
опыт работы в различных
территориальных
органах
безопасности, а также подразделениях Центрального
аппарата ФСБ России.
В указанный период по
линии борьбы с терроризмом сотрудниками Управления пресечена подготовка
крупных террористических
актов, организаторы которых в качестве объектов для
своих преступных посягательств выбирали места массового скопления людей, органы власти и религиозные
учреждения. Так, в 2018 году
предотвращена
подготовка теракта на Центральном
рынке Калининграда выходцем одной из среднеазиатских республик. В результате
проведения целого комплекса следственно-оперативных
мероприятий фигурант приговорён Западным окружным военным судом к 12
годам лишения свободы в
колонии строгого режима.
Стратегически
важное
влияние для развития региона оказало включение Калининградской области Исполкомом Международной
федерации футбола (ФИФА) в
число регионов Российской
Федерации, участвующих в
проведении игр XXII чемпио-

ната мира по футболу в 2018
году. Калининград получил
статус города-организатора
матчей мирового футбольного первенства. Возможность
приёма важного спортивного мероприятия возложила
на сотрудников Управления
обязанности по обеспечению безопасности ключевых
объектов инфраструктуры
(порядка 100 сооружений, в
том числе в транспортной и
энергетической сферах), организаторов, участников и
гостей мундиаля.
В период подготовки
чемпионата мира по футболу отмечались попытки публикаций в региональном
публичном
пространстве
тенденциозных материалов,
направленных на формирование негативного информационного фона и дискредитацию российских властей,
якобы не способных должным образом подготовиться
к проведению мероприятия.
Однако эти провокации
не увенчались успехом. Реализованный Управлением
в тесном взаимодействии с
аппаратом Межведомственного оперативного штаба и
головными
подразделениями ФСБ России комплекс
организационных и оперативно-розыскных мероприятий обеспечил закрепление
имиджа России перед международным сообществом как
государства, способного эффективно проводить крупные международные спортивные мероприятия, а для

Калининградской области
создал условия для дальнейшего успешного социальноэкономического развития.
По линии обеспечения
экономической
безопасности в указанный период
перед сотрудниками Управления стояли задачи стабилизации обстановки и
финансового оздоровления
ряда крупных стратегических предприятий региона.
И прежде всего, пресечения
и локализации кризисных
процессов в транспортном
и топливно-энергетическом
комплексах области, в сфере
ЖКХ, банковском секторе.
В частности, пресечены
попытки отдельных финансово-промышленных групп
с участием коррумпированных чиновников оказать
негативное влияние на деятельность ОАО Прибалтийский судостроительный
завод «Янтарь». Обеспечена
безопасность и бесперебойность
функционирования
транспортного
комплекса
региона. Реализованы меры
по сохранению аэропорта
«Калининград» в системе
международного авиационного сообщения.
Принятыми мерами, в
том числе реализацией в
уголовно-процессуальном
порядке в 2012 – 2015 годах
ряда материалов Управления, предотвращены попытки банкротства в интересах
частных лиц ГУП «Калининградский янтарный комбинат». Были созданы условия

www.kfvpr.ru
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Органами территориальной безопасности были пресечены попытки отдельных финансово-промышленных групп, с участием коррумпированных чиновников, оказать негативное влияние на деятельность ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

СЕГОДНЯ
по включению предприятия
в состав госкорпорации «Ростех», переформатированию
отрасли в интересах экономики региона и нейтрализации существующих негативных процессов.
Так, в 2011 году на МАПП
«Советск»
сотрудниками
Управления пресечена при
попытке вывоза в Литву контрабанда янтаря-сырца весом в 20 000 килограммов.По
решению суда конфискованный товар стоимостью более
500 миллионов рублей изъят из незаконного оборота.
Проводимая в период с 2012
по 2018 годы целенаправленная работа по противодействию так называемым
чёрным копателям янтаря
позволила существенно снизить уровень указанных преступных проявлений, что
в свою очередь способствовало созданию условий для
развития янтарной отрасли
в правовом поле.
Значительный опыт наработан
Управлением
в
обеспечении безопасности
государственных
интересов в кредитно-финансовой
сфере. В 2010 году впервые
в судебной практике России
за незаконные банковские
операции к реальным срокам лишения свободы от 2
до 3 лет осуждены несколько
лиц из числа жителей региона. Пресечена деятельность
преступных групп, организовавших вывод по подложным документам денежных
средств в особо крупном раз-

мере. Так, в 2014 году сумма
предотвращённого ущерба
составила более 6 млрд рублей, в 2015 году – 2 млрд
рублей, в 2016 году – 20 млрд
рублей.
Уверенное
владение

чена деятельность международной организованной
преступной группы, специализирующейся на обороте
крупных партий поддельной
валюты на сумму, эквивалентную 20 миллионам ру-

Совместно с Пограничным управлением
ФСБ России по Калининградской области
в пунктах пропуска на системной основе

ведётся работа, направленная на выявление

лиц, причастных к деятельности незаконных
вооружённых формирований, участию в

экстремистских и радикальных движениях.
оперативной обстановкой,
знание правовых норм и
специфических
особенностей ведения финансово-хозяйственной деятельности
в регионе позволили современным калининградским
чекистам успешно выявлять
и пресекать крупные каналы контрабанды стратегических товаров, наркотических средств, поддельной
иностранной валюты.
Только в 2015 году совместно с Калининградской
областной таможней перекрыты два канала поставки в регион наркотических
средств, из незаконного
оборота изъято более 670
килограммов наркотиков, в
том числе 660 килограммов
кокаина. В 2016 году пресе-

блей. В 2017 году лидер группы – гражданин Республики
Таджикистан осуждён к 4 годам лишения свободы.
Значимые результаты получены в данный период по
линии борьбы с коррупцией.
Ежегодно в уголовно-процессуальном порядке пресекается противоправная деятельность различных коррупционеров из числа должностных
лиц региона, в том числе
руководителей территориальных подразделений федеральных органов власти.
Так, в ходе реализации
оперативных
материалов
Управления на скамье подсудимых оказались руководитель
регионального
Управления МЧС, начальник
Калининградского юридиче-

ского института МВД России,
руководитель УФССП России
по Калининградской области, высокопоставленные сотрудники областного правительства, начальник УФМС
России по Калининградской
области, десятки глав муниципальных администраций
и окружных советов.
В современных условиях
немаловажную роль играет
защита природных богатств
нашего края. На системной
основе и совместно с УМВД
России по Калининградской
области проводятся мероприятия по пресечению браконьерской деятельности и
незаконного оборота водных
биоресурсов на территории
региона.
В 2017 году путём возбуждения уголовного дела остановлена незаконная рубка
лесных насаждений в природном парке «Виштынецкий». Размер предотвращённого ущерба составил почти
1 млрд рублей.
В основе нашей успешной
службы – опыт и традиции,
заложенные предшественниками. Равняясь на старших коллег, нынешнее поколение сотрудников УФСБ по
Калининградской области
достойно выполняет возложенную на него миссию.
Действуя в сложных условиях оперативной обстановки,
ведёт последовательную и
бескомпромиссную борьбу
за безопасность и процветание Янтарного края.
Андрей БОЙКО

Старший прапорщик в отставке
ФЕДОСЕЕНКО
Татьяна Викторовна,
70 лет (28. 11. 1951 г.).
***
Подполковник в отставке
БУРДИН
Виктор Николаевич,
75 лет (29. 11. 1946 г.).
***
Майор запаса
БЕЛОУС
Елена Вячеславовна,
60 лет (01. 12. 1961 г.).
***
Майор запаса
БОНДАРЕНКО
Михаил Владимирович,
60 лет (02. 12. 1961 г.).
***
Подполковник в отставке
УТКИН
Владимир Евгеньевич,
75 лет (04. 12. 1946 г.).
***
Полковник в отставке
САЛИКОВ
Александр Семёнович,
95 лет (06. 12. 1926 г.).
***
Вдова ветерана
СОКОЛЕНКО
Валентина Александровна,
75 лет (07. 12. 1946 г.).
***
Подполковник в отставке
БУНЯЕВ
Валерий Иванович,
75 лет (09. 12. 1946 г.).
***
Капитан 2 ранга запаса
КРЫНИН
Виктор Егорович,
60 лет (09. 12. 1961 г.).
***
Майор в отставке
ЯКИМЧУК
Леонид Гаврилович,
80 лет (11. 12. 1941 г.).
***
Подполковник в отставке
ВАЛИТОВ
Талгат Кадырович,
75 лет (11. 12. 1946 г.).
***
Полковник в отставке
КУРЫЛЕНКО
Александр Леонидович,
70 лет (18. 12. 1951 г.).
***
Подполковник в отставке
ЮДИН
Владимир Павлович,
70 лет (18. 12. 1951 г.).
Майор в отставке
РЫГАЕВ
Валерьян Ильич,
75 лет (20. 12. 1946 г.).
***
Подполковник в отставке
КУПЫРИН
Габриэль Константинович,
90 лет (23. 12. 1931 г.).
***
Вдова ветерана
КУРНОСОВА
Лариса Степановна,
80 лет (25. 12. 1941 г.).
***
Подполковник в отставке
ДЕРЕВЯНЧЕНКО
Виктор Анатольевич,
65 лет (25. 12. 1956 г.).
***
Вдова ветерана
ЖУКОВА
Раиса Георгиевна,
65 лет (27. 12. 1956 г.).
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«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»:
ДОЙТИ ДО КОНЦА
И ПОБЕДИТЬ!
ШКОЛА
ШПИОНОВ
Вначале меня направили в Минскую специальную
школу, преобразованную в
Высшие курсы КГБ при Совете Министров СССР по подготовке оперативных работников для территориальных
органов государственной безопасности с годичным сроком обучения. Помню, когда
я приехал в белорусскую столицу и на вокзале начал наводить справки, как попасть
в Бедули - 2 (так назывался
населённый пункт, где находилась спецшкола), то мне
отвечали: «В школу шпионов,
что ли собрался?!».
Спецшкола дала мне и моим сокурсникам достаточно
глубокие знания и навыки.
Тогда к учебно-воспитательному процессу были привлечены не только сотрудники
органов госбезопасности республики, но и высококвалифицированные преподавательские кадры из академической среды. Например, мы
изучали специальные дисциплины, сокращённо они
так и назывались – СД. Они
давали знания по специфике контрразведывательной
деятельности. Нашим глазам
открывались
специфические особенности по защите
секретных данных, охране
границы и важных промышленных и военных объектов,
по системе взаимодействия с
особыми подразделениями.
Многие моменты в тех дисциплинах, которые я проходил
ранее в институте, предстали под совершенно другим
углом зрения.
Пристальное
внимание
уделялось криминалистике,
уголовному праву, процессуальному кодексу, психологии. В последнем предмете
особенное значение придавалось основным принципам
общения с людьми, без чего
невозможно эффективно работать ни одному контрразведчику.
Ещё у нас был очень интересный предмет, который
вёл преподаватель Минской
Высшей партийной школы
Валерий Кожар. Он был близкий родственник знаменитого Ильи Кожара, Героя Советского Союза, командира
Гомельского партизанского
соединения в годы Великой
Отечественной войны, члена
ЦК КП Белоруссии. Валерий
Яковлевич учил нас тому,

насколько теория научного коммунизма сочетается с
практической реальностью.
Учил сопоставлять сведения
из открытых источников –
газет и журналов – с фактами
жизни. Учил видеть события
не сами по себе, а в преломлении с другими фактами
и строить прогнозы по их
дальнейшему развитию. То
есть фактически учил читать
между строк. Я никогда не
думал, что эта система может
быть настолько глубоко интересна. Занятия он строил в
форме бесед-дискуссий.

ГВАРДИЯ
УЧИТЕЛЕЙ
Заложенные в спецшколе
основы правильного общения с прессой оказались настолько глубокими, что они
помогали во всей дальнейшей чекистской работе. Но
это одна сторона. Главное
в другом. Эти уроки имели
глубочайшее воспитательное
значение в профессиональном плане. Во-первых, они открывали иной угол зрения на
обыденные вещи. Во-вторых,

Холодной войны Рудольф
Абель и Конон Молодый. Их
рассказы произвели на всех
неизгладимые впечатления
и надолго остались в памяти.
Не знаю почему, но в «конторе» меня направили в подразделение, которое занималось морским транспортом.
Это очень далёкая сфера от
моего первоначального образования и уже полуторагодовой работы на вагонзаводе.
Мне было незнакомо абсолютно всё. Даже специфика
словарная совсем другая:
твиндеки, трюма, шпангоуты, шпации и так далее.
Опять взялся за книжки! И
потом уже спокойно разговаривал с моряками на одном
языке.
Отмечу, что нам, молодым, по-отцовски помогало
в профессиональном становлении старшее поколение. С
душевной теплотой вспоминаю Анатолия Целиковского,
Альберта Романова, Валерия
Евдокимова, Михаила Безбородых, Георгия Одинцова,
Виктора Бабиченко, Владимира Михайлова, Бориса Ковалёва, Роберта Янкевича. Я

Сотрудников органов государственной
безопасности нельзя рассматривать в отрыве
от общества. Работу контрразведчика

вполне можно сравнить с работой шахтера,

которому, прежде чем добраться до угольного
пласта, порой приходится выдавать нагора
немало пустой породы.
давали твёрдую почву в понимании того, что дело, которым я буду заниматься, правильное и нужное обществу.
Это личное осознание правоты своего служения очень
важно для эффективной работы контрразведчика.
Огромное значение имело
формирование позитивного
отношения к профессии для
моих коллег в спецшколе.
Ведь набирали туда не первых попавшихся, так скажем,
а самых лучших. Причём, со
всей страны. Это были разносторонние, эрудированные,
глубоко мыслящие личности.
Общение с ними уносило
какие-то ещё имевшиеся личные сомнения.
В спецшколе перед нами
выступали кадровые разведчики-нелегалы периода

считаю их своими учителями, а по прошествии многих
лет и у меня появилась целая
гвардия учеников.

ВЫДЕЛЯТЬ
В РАБОТЕ ГЛАВНОЕ
Во время работы в «конторе» глубина моей жизни
стала гораздо шире и интереснее, чем была ранее. Когда я работал на вагонзаводе,
у меня был участок, 240 рабочих в подчинении, замкнутое пространство – производственный участок. И всё в
целом ежедневно проходило
одинаково и относительно
спокойно. А в Управлении?!
Во-первых, объём информации, который приходилось постоянно перелопачивать, увеличился в десятки

Полковник Евгений Демьяненко.
раз. Во-вторых, часто возникали нестандартные ситуации, соответственно, нужно
было и решения принимать
нестандартные. И в третьих,
количество людей, с которыми необходимо общаться, – в
разы больше. И люди всегда
разные.
Я по сути своей работы
был связан с научно-экспедиционным флотом. В зону
моей ответственности входили все научно-исследовательские институты рыбного
хозяйства и океанографии.
Один «АтлантНИРО» чего
стоил, который решал задачи комплексного научного
обеспечения отечественного
рыболовства, прежде всего в океанических районах
средней и большой удаленности от портов северо-запада России, а также в бассейне Балтийского моря. К
тому же каждый НИИ имел
собственный флот. А с увеличением
интенсивности
мореплавания и рыболовства
создавались ремонтные базы
в Бразилии, Чили, по всему
африканскому
побережью
Атлантического океана.

В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ
Самое главное, конечно,
на что обращала пристальное
внимание морская контрразведка – это на систему безопасности жизни моряков. А
с точки зрения контрразведывательных задач – постоянное изучение обстановки
в вопросах, кто нас окружает, какие у них намерения,
как противодействовать недружественным
выпадам?
Огромный пласт работы был

связан с тем, чтобы отслеживать проявление интересов
западных спецслужб к нашим морякам. Очень много
подходов к ним делали в иностранных портах, склоняя к
невозвращению в СССР. Также (чего греха таить) морские
возможности давали очень
большие соблазны для контрабанды.
Однажды «атлантнировцы» выловили радиоэлектронный буй в Атлантическом океане. Он, видимо,
был в системе съёма информации центральным звеном.
Рыбаки «поймали» его глубоководным тралом, и как только подняли на борт, через
несколько минут над судном
стал кружить иностранный
самолёт. Он сопровождал корабль постоянно, пока он не
вошел в Ла-Манш – пролив
между побережьем Франции
и островом Альбион. Явно,
что раскрытием этого морского буя мы нанесли западным спецслужбам немалый
урон, в том числе и репутационный. В нём было установлено радиоэлектронное
устройство, предназначенное
для обнаружения подводных
лодок, движущихся в подводном положении, и определения их местонахождения.
Ведь данная морская акватория в основном была подконтрольна ВМФ СССР.

НА ИЗЛОМЕ.
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
После распада СССР органы государственной безопасности испытывали на себе
процессы разрушения, пожалуй, наиболее остро. Ведь те,
кто разрушал страну, в пер-

www.kfvpr.ru

7

БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО»
РАКРУС

Востребованы
временем
и обществом
2022-й год в ветеранском
сообществе Калининградской области назван годом
первичных ветеранских организаций. Нам всем предстоит ответственная и нелегкая работа по созданию
материальной базы первичных организаций, обучению
руководителей и вовлечению новых членов в ряды
ветеранского движения.

Однажды в Атлантическом океане моряки судна из «АтлантНИРО» «поймали» глубоководным тралом радиоэлектронный буй западных спецслужб, предназначенный для обнаружения подводных и надводных кораблей ВМФ СССР.
вую очередь спешили обезопасить самих себя. Началась
череда трансформаций и
переподчинений. Усилия сотрудников направлялись в
такие русла, которые порой
были и смехотворны.
Например,
властные
структуры могли поставить
нам такие задачи: «Узнать,
сколько свёклы под снег ушло? Сколько не убрано зерна
от прогнозных площадей?».
В принципе, конечно, можно и проконтролировать, не
зазорно выехать в поле. Но
ведь явно, что это не наши
задачи, а министерства сельского хозяйства.
Желание перемен приходит моментально, а вот
культура личной ответственности и порядочности всегда
в дефиците, как и умение и
желание действовать цивилизованно и «по-взрослому».
Да и «жёлтая» пресса улавливала «ветерок» с нужным настроением. Героев Отечества
превращала в предателей,
явных изменников возводила в ранг героев. Вокруг
деятельности СМЕРШа появилось немало страшных
мифов, создающих образ его
сотрудников-палачей,
«не
знавших жалости»…

У КАЖДОЙ ЭПОХИ
СВОИ ГЕРОИ
В данной ситуации в аппарате регионального органа
государственной безопасности руководители отделов и
служб стремились сохранить
профессиональные кадры,
не давали в обиду своих, хотя могли поплатиться должностью и пенсией. Опытные
чекисты понимали, время
всё расставит по своим ме-

Сотрудники отдела Управления КГБ СССР по Калининградской области, занимавшегося вопросами безопасности объектов транспорта и связи. Во втором ряду пятый слева – начальник отдела полковник Евгений Демьяненко. 1989 год.

«Выше голову!» – клич нам Отечеством дан.
В нашем братстве и стойкости сила.
Пред врагом не склонял головы ветеран.
Мы ещё постоим за Россию!
стам и новое государство их
востребует. Поэтому, несмотря на неопределённость положения, работа продолжилась. В первую очередь она
была направлена на сохранение оперативных позиций,
отслеживание оперативной
обстановки, выявление разведывательно-подрывной

деятельности иностранных
спецслужб. К счастью, в «верхах» осознали, что без государственных органов безопасности немыслимо существование России как сильной и независимой державы.
В числе тех, кто внёс весомый вклад в общее благородное дело защиты интересов

нашей Родины на самых западных рубежах – ветераны
Владимир Меренков, Вячеслав Ращинский, Борис Левенков, Евгений Грищенко,
Сергей Леньшин, Владимир
Баран, Вадим Троицкий,
Владимир Оселедец, Михаил
Кепель, Владимир Майоров,
Анатолий Петров, Владимир
Васильев. Их богатый опыт
и знания сегодня используются в целях повышения авторитета и эффективности
деятельности органов безопасности, патриотического
воспитания молодого поколения сотрудников органов
безопасности.
Записал Юрий ПОЧТАМЦЕВ

К сожалению, сегодня нет
единой ветеранской организации
в системе здравоохранения, образования и просвещения, в учреждениях культуры, в сельском
хозяйстве и на большинстве
предприятий области. Десятки
тысяч высокообразованных людей, проработавших в учреждениях и на предприятиях долгие
годы, чей опыт и знания могли
бы принести пользу, остались
невостребованными и не задействованными в вопросах патриотического воспитания молодежи.
Ныне в Калининградской области проживает более 290 тысяч ветеранов и пенсионеров,
это практически каждый третий
– четвертый житель Янтарного
края. Абсолютное большинство
из них внесли достойный вклад
в развитие региона, имеют большой жизненный опыт, служили и
служат примером для последующих поколений.
Не скрою, за прошедшие
полтора года в условиях ограничений связанных с эпидемиологической обстановкой, ветеранские организации не имели
полной возможности вести патриотическую работу в школах.
Мы были вынуждены основное
усилие сосредоточить на индивидуальной работе с ветеранами,
нуждающимися в реальной помощи. Особое место в этой работе мы отводим проверке условий
жизни, быта ветеранов Великой
Отечественной войны и лиц,
к ним приравненным, а также
участников становления Калининградской области, решению
вопросов их жизнеустройства,
оказанию помощи в социальнобытовом обслуживании.
По докладам руководителей
ветеранских организаций области, за 9 месяцев 2021 года
волонтерами оказана помощь
более чем 600 ветеранам. Помощь оказывалась всем категориям нуждающихся ветеранов по
их личной просьбе. Взаимодействие ветеранских организаций
и детских молодежных движений
«Мы вместе», организованное
на местах руководством муниципальных образований, позволило решить большинство проблем. Эту работу мы планируем
продолжить и в следующем году.
Полковник в отставке
Евгений СЕМЕННИК,
председатель областной
общественной организации
ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и
правоохранительных органов
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ

декабрь 2021

БЕРИ
ШИНЕЛЬ,
ПОШЛИ
ДОМОЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НАТАЛЬЯ ИЛЬНИЦКАЯ
ИЗ БРЕСТА ВОЗВРАЩАЕТ НА РОДИНУ
ПАМЯТНИКИ КРАСНОАРМЕЙЦАМ,
ВАРВАРСКИ РАЗРУШЕННЫЕ В ПОЛЬШЕ
В некогда братской Польше
уже несколько лет действует закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Согласно документу
под «декоммунизацию» попали
бюсты, обелиски, барельефы, памятные камни, доски и плиты с
изображением красноармейцев,
звезд, серпа и молота. Исключение поляки сделали только для
мемориалов на кладбищах и
братских могилах.

О ЗВЕЗДАХ
– Помните, у Маяковского:
«Если звезды зажигают, значит,
это кому-нибудь нужно». Поляки попытались потушить, а вы,
Наталья Емельяновна, не даете,
спасаете...
– Да, только звезды эти не на небе,
а здесь, на земле. Красные...
Всё началось в 2017-м. По телевизору услышала, что наши соседи из
Польши приняли такой закон, и у меня сердце буквально заныло. В тот же

Если соседи
в польше не могут
найти в своей стране
клочок земли два на два
метра, чтобы оставить

на ней скромный знак
благодарности павшим
героям, я заберу в

Мухавец все, что смогу.
Пусть люди ходят и
смотрят. Это про тех, кто
сохранил мир. Лучшее,
что можем сделать, не
предавать историю.

вечер само собой возникло решение:
надо попробовать забрать хотя бы даже малую часть.
– О каком количестве шла
речь?
– Под ликвидацию попали несколько сотен памятников, стел, бюстов. На снос каждого польское правительство выделяло немалые деньги – до пятидесяти тысяч евро. Я подумала: раз намерены ломать, может,
отдадут нам? Конечно, все мне было
не потянуть, но хоть что-то...
На следующее утро пришла на
работу и говорю коллегам: «Хочу забрать памятники, сколько смогу». На
меня скептически так посмотрели,
мол, хотеть не вредно. Но если я решила, уже не отступлюсь. Начала с
писем. Первое мы направили в министерство иностранных дел Республики Беларусь. Оттуда ответили: дело
патриотическое, не возражаем.
Следующее обращение было в
министерство культуры. И там отреагировали положительно, сказали
даже, что готовы приехать и помочь
расставить памятники. Написали в
облисполком, горисполком Бреста,
обратились во все инстанции, везде
получили поддержку.
– Моральную? Или материальную?
– Письменную, на словах. Деньги
не предлагали. Да мы и не просили,
рассчитывали на собственные силы.
Потом уже нас засыпали письмами:
Совет ветеранов, Союз офицеров, общественное объединение «Беларусь»,
Союз женщин... С разных сторон заявляли, что надо спасать монументы. И
тогда мы направили запрос в Варшаву в институт национальной памяти.
Это была самая главная структура.
Если бы там сказали «нет», все двери
в Польше перед нами автоматически
закрылись бы.
– Сколько вы уже спасли памятников и обелисков?
– Пока наша композиция включает 19 объектов. Правда, не все доставлены в Беларусь. Три памятника стоят по ту сторону границы. Надеюсь,

Наталья Емельяновна Ильницкая на Аллее памяти.
в течение месяца вывезем их, уже договариваемся о транспорте. Если бы
я могла съездить в Польшу, процесс
пошел бы быстрее, но мне не дают
визу. Из-за пандемии получить разрешение на визит в другую страну стало
сложно.
– Какой памятник или баральеф был первым?
– Из Лидзбарка-Варминьского. 31
января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта под командованием
генерала армии Черняховского освободили город, а еще через четыре года в его центре установили монумент
советским воинам. В 1973-м дополнили скульптурной композицией. Постепенно памятник ветшал, пришел
в аварийное состояние, и в феврале
2018 года его демонтировали, до основания разрушив стелу. Разрозненные
фрагменты мы смогли вывезти в Мухавец, пригород Бреста, где, собственно, и находится наша Аллея памяти.
Но предварительно написали в 11
воеводств Польши, попросили аккуратно сносить монументы и отдавать
нам. Правда, их все равно не разбирали, а ломали. Это видно по фотографиям, сделанным там же, на месте.

О ПОИСКАХ
– Где искали памятники?
– Объездила всю Польшу – вдоль
и поперек. Честно говоря, у меня уже
возраст такой, что сложно без конца
мотаться по городам и сёлам, но я везде сама подписывала договор. Вместе
со мной ездили бывший мэр Бреста
Иван Болеславович Венцель и Марьян
Конопко, в прошлом – депутат сейма.
Он очень помог нам. Письма переводил, с местными властями общался, с
таможней вопросы решал.
Показательна судьба мемориальной плиты из города Рогозник на юге

Польши. Её установили в 1987 году, и
она стала одним из последних памятных знаков, открытых в честь освободителей. На плите вырезана звезда и
надпись «Погибшим солдатам Советской армии. Жители». Теперь плита
стоит у нас.

О ЦЕНЕ
– Поляки брали с вас деньги?
– Понимаете, у памятников, даже сносимых, есть балансовая стоимость, и нас обязывали выплачивать
ее воеводствам. Плюс иногда приходили и говорили: сделайте пожертвование, допустим, на церковь. Что-то
типа благотворительности.
– Добровольно-принудительной.
– Нам ведь надо было забирать
памятники... Привозили их на наш,
белорусский склад, оплачивали растаможку...
- Сябры могли бы и не брать
мзду с земляков.
– По-другому нельзя. Иначе бы
нам не оформили документы, не пропустили машину. Пошлину взимали с
той суммы, которую официально выставляли поляки.
– И вы ни разу не попытались
договориться, объяснить, что
это гуманитарная миссия, а не
коммерческий груз?
– Для этого пришлось бы обращаться к президенту Лукашенко или
в МИД республики, но мы не хотели
никого просить. Сами заплатили. Зато теперь никто не упрекнет, что взяли хотя бы рубль у государства или
получили какую-то льготу. Всё законно перевезено через границу. Оппозиция пыталась поднять шум, мол, зачем это надо Ильницкой, с какой целью ввозит воинские памятники? Мы
показали счета, пригласили на Аллею
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Мухавец, Брестская область. Аллея памяти – восстановленные памятники и обелиски, варварски разрушенные в Польше. Фото: Владимир Нордвик
в Мухавец, критики и замолчали...
Повторяю, это частная инициатива,
мы сами её финансируем.

О ПАНДЕМИИ
– Ковид спутал планы?
– Еще бы! Свободных денег стало
меньше, а вложено немало. На Аллее
посадили 400 туй и примерно столько же кустов роз. Надо доделать забор, дорожку из плитки, перевезти
застрявшие на границе памятники.
Но экскурсии уже проводятся, люди
идут. Приезжала польская семья из
деревни Дубице-Церкевне Хайнувского повета. Муж с женой. Они так
сказали: «Жаль, что памятник у нас
снесли, но мы довольны. У вас он в
лучшем состоянии, чем был. Спасибо
огромное».

О ГЕНЕРАЛЕ
– Важно подчеркнуть, что это
не надгробные памятники.
– Верно, те, что на могилах, поляки не тронули. К уничтожению «приговорены» монументы, под которыми нет захоронений. Большинство
из них устанавливались на средства
местных жителей. В парках, на городских площадях. За мемориалами ухаживали, приносили цветы. А потом,
значит, отношение переменилось...
– У вас же и бюст польскому
генералу есть?
– Честно говоря, не хотела его вывозить. Рассуждала: зачем мне какойто поляк, если Аллея посвящена советским солдатам? Но мне сказали:
«Он был на стороне Красной Армии,
поэтому мы и снесли». Ну, мы и взяли. Хорошо, кстати, сделали. Сейчас в
довесок к бюсту нам отдают скульптуру в полный рост. Три метра высотой.
Генерал Кароль Сверчевский –
участник Первой мировой войны и

Октябрьской революции, с августа
1944-го командовал 2-й армией Войска Польского в составе 1-го Украинского фронта, после Победы был
заместителем министра обороны
Польши, в марте 1947-го погиб от рук
бандеровцев. Легендарная личность!
А мы как бы продлеваем память об
этом человеке.

О ГОСТЯХ
– Кто приезжает посмотреть
на вашу Аллею?
– Самые разные люди. Недавно
была делегация, мы организовали
экскурсию. Смотрю – женщина стоит
и плачет. Аккуратно подошла к ней,
стала успокаивать. Она говорит: «У
меня дедушка в Польше погиб...».
Детям у нас нравится. Когда первоклассников привели, я волновалась,
что ничего не поймут. Но Дима Симонов, наш гид, так хорошо рассказывал, что ребятня уходить не хотела. Недавно мы поставили рядом с
Аллеей армейскую палатку, закупили
пилотки, фуражки, гимнастерки, оружие – ненастоящее, конечно. Будем
проводить квесты. Копать, устраивать окопы, соревнования. Новые поколения должны помнить, кто завоевал для них победу.
Приятно, что и российская сторона позитивно восприняла нашу идею.
Министр иностранных дел Сергей
Лавров подписал распоряжение о награждении меня «Почётным знаком
соотечественника». Его вручил советник посольства, специально приезжал из Минска. Я не ожидала ничего
подобного, очень растрогалась.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
– Вы строили?
– Разумеется. Когда приехала в
Брест, пришлось начинать с нуля.

Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии в Скарышевском парке
Варшавы. 17 октября 2018 года. Фото: РИА Новости.
Ни работы, ни друзей, ни знакомых.
Решила заняться предпринимательством. В 1992-м перебралась сюда, а
через три года открыла фирму «Лагуна». Участок под строительство рынка мне выделили на болоте. Мы оказались третьими, кто пытался что-то
сделать на той земле. До нас серьезные мужчины сдавались и уходили.
Болото оно и есть болото, мы тоже
бродили в резиновых сапогах, забивая колышки. Но я решила: если мужики капитулируют, я не отступлю.
Не может такого быть, чтобы не справились. И за полгода мы сдали объект.
Сначала поставили лишь 20 палаток,
рынок открылся, заработал, и к нам
потянулись предприниматели.
Однако первое, чтобы удержать-

ся на плаву, мы взяли кредит. Потихоньку раскочегарились. Сегодня у
нас более 600 торговых мест, строим
крытый рынок еще на 500. В 2013-м
запустили в Мухавце гостиничный
комплекс с рестораном «Лагуна Янтарная».
Несколько лет назад взяли шефство над психоневрологическим
диспансером в деревне Волки, это в
Брестском районе. Оборудовали палату для ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Если кого-то из
стариков нужно госпитализировать,
мы звоним, и их кладут без всяких
разговоров. Оплачиваем лечение, все
расходы. А зачем зарабатывать деньги, если не тратить на добрые дела?
Владимир НОРДВИК
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ЗАДАЧА ОСОБОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВАЖНОСТИ
2021 год – особенный год, который насыщен многими историческими событиями, имеющими важное значение для нашей страны
и её Вооруженных Сил. Это – 80 лет битве за Москву; 80 лет подвигу
Героя России капитана Флерова Ивана Андреевича – первого командира батареи реактивных установок БМ-13 (Катюша); 60 лет со времени первого полёта человека в открытый космос советского космонавта Юрия Гагарина.
Среди этих событий особое место занимает 75-летие (15 июля 1946
год) со дня формирования первого в стране ракетного соединения,
которое с 1959 года по 1990 год дислоцировалось на территории Калининградской области. Это уникальное ракетное соединение положило основу создания в нашей стране ракетно-ядерного щита, который в настоящее время является гарантом безопасности Российского государства.
Победа в Сталинградской битве
укрепила моральный дух военнослужащих Красной Армии и всего советского народа, на фронте инициатива
перешла в руки Красной Армии. На
основе итогов Сталинградской битвы председателем Государственного
комитета обороны И. Сталиным принимается ряд важнейших решений,
связанных с созданием в СССР ракетно-ядерного оружия. 11 февраля
1943 года им было подписано решение ГКО о программе работ по созданию атомной бомбы. А 13 мая 1946
года Постановлением Совета Министров СССР №1017-419сс «Вопросы
реактивного вооружения» положено
начало созданию ракетной техники
и ракетных воинских советских формирований.
К реализации принятых решений по созданию ракетно-ядерного
оружия был подключен глава НКВД
СССР Л. Берия, который курировал
ПВО, ряд важнейших отраслей военной промышленности. Неоценимый вклад в решение этих важнейших задач внесла советская внешняя
разведка, которую возглавлял генерал-лейтенант П. Фитин и Главное
управление контрразведки «СМЕРШ»
Народного комиссариата обороны,
руководителем которого был генерал-полковник В. Абакумов.
Самым приоритетным направлением в деятельности 1-го Управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР
оставалась работа по главному противнику – фашистской Германии. В
сложнейших условиях на территории, контролировавшийся Третьим

Рейхом, работали советские разведчики. П. Фитин сумел организовать
бесперебойное снабжение советского руководства оперативной информацией о планах германского командования, о научно-технических
разработках гитлеровцев в области
ракетно-ядерного оружия, о переговорах с союзниками. По его инициативе в составе советской внешней

В период

созданием ракетно-ядерного оружия
и формированием первого в стране
ракетного соединения принимали
участие:
– участник Великой Отечественной войны майор А. Матвеев, который с мая 1945 года по 1950 год
проходил службу на руководящих
должностях в УКР МГБ по ГСОВГ. В
последующем Александр Иванович,
Почётный сотрудник органов госбезопасности, генерал-лейтенант, заместитель, 1-й заместитель начальника 3-го Управления КГБ при Совете
Министров СССР. С 1966 года по 1979
год курировал контрразведывательную деятельность в Ракетных войсках стратегического назначения
и был основоположником системы
контрразведывательных мер в данном виде войск;
– участник Великой Отечественной войны полковник Л. Иванов, который с 1946 года по 1950 год проходил службу на руководящих должно-

1 июня по 15 августа 1946 года в деревне
Бёрка близ г. Зондерсхаузена на территории Группы
советских оккупационных войск в Германии,
на базе 92-го гвардейского миномётного полка
было сформировано первое ракетное соединение.
с

разведки было создано информационно-аналитическое подразделение,
занятое аккумулированием и анализом поступающей из самых разных
стран мира информации. Именно
тогда, в годы руководства П. Фитина, сложились основные требования
и методы аналитической работы,
которыми руководствуется ныне
Служба внешней разведки России.
Особую роль в создании ракетноядерного оружия сыграли Почётные
сотрудники органов безопасности,
Герои России генерал-лейтенант Л.
Квасников, полковник А. Яцков, генерал-лейтенанты П. Судоплатов, Б.
Иванов и многие другие сотрудники
внешней разведки.
В реализации задач, связанных с

стях в УКР МГБ по ГСВГ. В последующем Леонид Георгиевич – Почётный
сотрудник органов госбезопасности,
генерал-майор, начальник Особого
отдела КГБ по ордена Ленина Московскому военному округу.
Полученная от внешней разведки
и военной контрразведки информация по ракетно-атомной тематике,
передавалась учёным, которые в соответствии с вышеуказанными государственными актами были привлечены к созданию в СССР ракетноядерного оружия. Среди советских
ученых, привлеченных к данной ответственной работе, были:
– трижды Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии и четырёх Сталинских премий

И. Курчатов – «отец» советской атомной бомбы;
– трижды Герой Социалистического Труда, академик АН СССР,
лауреат Ленинской премии и двух
Сталинских премий, один из основоположников работ по исследованию
космоса и созданию ракетно-космических систем М. Келдыш, который
с 1946 года возглавлял Реактивный
научно-исследовательский институт
(НИИ-1 Министерства авиационной
промышленности) и работал над
созданием советских ракетных комплексов и атомного оружия;
– дважды Герой Социалистического Труда, академик АН СССР,
лауреат Ленинской премии, конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных
конструкторов СССР С. Королёв.
Сергей Павлович является одним
из основных создателей советской
ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет
и сделавшей Союз Советских Социалистических Республик передовой
ракетно-космической державой, и
ключевой фигурой в освоении человеком космоса. Он принимал непосредственное участие в создании
первого ракетного соединения. Под
его руководством был организован
и осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого
космонавта Ю. Гагарина.
Постановлению, положившему
начало ракетно-космической эры в
нашей стране предшествовала большая организаторская работа военных и гражданских специалистов,
которая осуществлялась под руководством заведующего отделом ЦК
ВКП(б) и члена Военного Совета ГМЧ,
генерал-лейтенанта Л. Гайдукова.
Именно Лев Михайлович объединил
усилия различных оборонных структур страны для решения новых задач
освоения ракетной техники и технологий ещё в Германии в 1945 году по
окончании войны.
В течение августа и сентября 1945
года Л. Гайдуков был несколько раз
принят И. Сталиным с докладом о
работах по восстановлению немецкой ракетной техники и просил его
разрешить откомандирование в Гер-
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Гвардии генерал-майор Александр Тверецкий – первый командир первого ракетного соединения. Май 1946 г.
манию специалистов по ракетной
тематике – С. Королёва, В. Глушко,
Д. Севрука и ещё около 20 специалистов, которые привлекались к созданию первого ракетного соединения.
Новое её наименование – «Бригада особого назначения резерва Верховного Главного командования»
(БОН РВГК). Были разработаны проекты штатов бригады особого назначения, в соответствии с которыми
требовалось обучить ракетному делу
583 военнослужащих и 32 гражданских специалиста. Задача для командования была совсем не простой,
если учесть новизну оружия, для
эксплуатации которого необходима
высокая техническая подготовка боевых расчётов.
Первым командиром ракетной
бригады был назначен гвардии генерал-майор артиллерии А. Тверецкий,
который в 1938 году блестяще закончил артиллерийскую Академию имени Ф. Э. Дзержинского. Александр
Фёдорович относится к плеяде тех
выдающихся военачальников, кто
осваивал и развивал боевое применение гвардейских миномётов («Катюш») и за боевые отличия награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова, Кутузова
и Богдана Хмельницкого II степени,
Отечественной войны I степени и
Красной Звезды. В послевоенный
период за выполнение важных государственных задач по испытаниям
боевых ракет награждён орденом
Ленина и двумя орденами Красного
Знамени.
С учетом устремлений спецслужб
США и Англии к проводимым мероприятиям, было принято решение
о переносе всех работ по освоению
Фау-2 в Советский Союз. 200 наиболее ценных немецких специалистов
из ракетного института «Нордхаузен» были вывезены на территорию
СССР. В августе 1947 года бригада передислоцируется в Капустин Яр, где
в октябре-ноябре были проведены
первые испытательные пуски ракет
Фау-2. Всего их было 20, отечественных Р-1 (копия Фау-2) и Р-2 конструкторского бюро С. Королёва.

С декабря 1950 года бригада стала
именоваться 22-й бригадой особого
назначения резерва Верховного Главнокомандования (РВГК). После освоения ракет Р-1 и Р-2, в 1952 году она
передислоцирована в село Медведь
Новгородской области, где в марте
1953 года переформирована в 72-ю

«холодная война». Возникла угроза
ядерной войны между блоками.
В интересах противодействия возможной агрессии со стороны США и
её союзников по НАТО в 1958 году
высшим руководством страны принимается решение о проведении
первой стратегической операции.
Суть этой операции заключалась в
переброске на территорию ГДР (ноябрь 1958 г. – февраль 1959 г.) первого ракетного соединения, которое
имело на вооружении ракеты 8К51М
(Р-5М) с ядерными боеголовками и
дальностью 1200 километров.
Передислокация бригады за пределы Советского Союза стала серьёзной проверкой моральных и физических качеств, профессиональной
выучки личного состава ракетного
соединения, выполнявшего задачу
особой государственной важности
по обеспечению безопасности государства.
Отрадно отметить, что в отличие
от операции «Анадырь» на Кубе, разведка США и Англии так и не обнаружила в составе ГСВГ соединения
стратегических ракет. В НАТО даже
после убытия бригады из ГДР не подозревали об этой секретной стратегической операции, в ходе которой
использовались ракеты с ядерными
боеголовками, нацеленными на Великобританию и других союзников
США по НАТО в Европе.
Успешному выполнению первой
стратегической операции с использованием ракетно-ядерного оружия
способствовало тесное взаимодействие командования, политорганов с
органами внешней разведки и военной контрразведки, что в свою очередь создали благоприятные условия
по противодействию подрывным
устремлениям разведкок вероятного

После возвращения из ГДР в СССР местом
постоянной дислокации 72-й бригады стал город
Гвардейск Калининградской области, откуда ракеты
8К63, на которые она перевооружилась, могли достичь
любой точки Европы. В июне 1960 года бригада была
развернута в 24-ю гвардейскую Гомельскую ордена
Ленина Краснознамённую, орденов Суворова, Кутузова
и Богдана Хмельницкого ракетную дивизию и вошла в
состав 50-й Краснознамённой армии Ракетных войск
стратегического назначения.
инженерную бригаду РВГК.
С 1952 года по 1959 год в СССР на
основе приобретенного опыта было
создано ещё 9 инженерных бригад
РВГК, ставших основой Ракетных
войск стратегического назначения,
созданных Постановлением Совета
Министров СССР от 17 декабря 1959
года.
После разгрома Германии в 1945
году прежнее единство антигитлеровской коалиции рухнуло и бывшие союзники стали врагами. Главным врагом западных стран – как Великобритании и США, так и побежденной Германии, стал Советский
Союз. Сразу после Второй мировой
войны западными идеологами стала
распространяться идея о «советской
угрозе» – опасности внезапного военного захвата Советской Армией
всей Европы и всего мира. Произошел раскол мира на два враждующих
лагеря: социалистический (во главе с
СССР) и капиталистический (во главе с США), между которыми началась

противника. Это была обоюдная заслуга военного руководства страны
и органов внешней разведки и военной контрразведки.
Контрразведывательное обеспечение 50-й Краснознамённой армии
РВСН и подчиненных ей дивизий
осуществлялось Особым отделом
КГБ, руководителем которого был
один из авторитетнейших и профессиональных сотрудников органов военной контрразведки генерал-майор
А. Котар.
Александр Петрович был участником советско-финской, Великой
Отечественной и советско-японской
войн, он с отличием закончил Военно-политическую академию им.
Ленина. Именно он был один из
первых руководителей военной контрразведки ракетного объединения,
кто заложил правовые, теоретические, организационные основы обеспечения безопасности нового вида
войск, имеющего на вооружение ракетно-ядерное оружие.
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Ракетных войск стратегического назначения вписаны имена командиров первого ракетного соединения:
генерал-майора Тверецкого Александра Федоровича (12. 06. 1946 – 07. 08.
1948 гг.); генерал-майора Гумирова
Василия Михайловича (07. 08. 1948
– 15. 03. 1950 гг.); Героя Советского
Союза генерал-майора Иванова Василия Николаевича (03. 04. 1950 – 21.
07.1958 гг.); генерал-полковника Холопова Александра Ивановича (21.
07. 1958 – 28. 07. 1962 гг.), стоявших
у истоков создания этого соединения
и других соединений, впоследствии
ставших основой создаваемого нового вида ВС СССР – Ракетных войск
стратегического назначения.
В последующие годы дивизией
командовали: генерал-майор Акимов Борис Антонович (28. 07. 1962
– 16. 07. 1971 гг.); генерал-майор Егоров Виктор Михайлович (16. 07. 1971
– 29. 08. 1975 гг.); генерал-майор Субботин Владимир Викторович (01. 09.
1975 – 19. 12. 1980 гг.); генерал-майор
Поленков Геннадий Михайлович (20.
12. 1980 – 15. 12. 1986 гг.); генералмайор Копейкин Александр Николаевич (15. 12. 1986 – 12. 1990 гг.).
За время своего существования
дивизия неоднократно признавалась лучшей в РВСН, награждалась
Памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета
Министров СССР, Вымпелом Министра обороны СССР за мужество и воинскую доблесть.
После заключения между СССР и
США Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности (8 декабря 1987 года), подписанного М.
Горбачёвым и Р. Рейганом, было принято решения о расформировании
24-й ракетной дивизии, которая в течение 30 лет дислоцировалась в Калининградской области и обеспечивала безопасность нашей Родины на
её западных рубежах. Все ветераны
дивизии сожалеют, что в сложный
военно-политический и оперативный период обстановки в стране и в
мире было принято решение о ликвидации легендарного соединения
РВСН – первого в стране ракетного
соединения, положившего основу
ракетно-ядерного щита нашего государства.
В Москве в составе Московской
городской общественной организации ветеранов Ракетных войск стратегического назначения находится
общественная организация ветеранов 24-й гвардейской Гомельской
ордена Ленина Краснознаменной,
орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого ракетной дивизии,
её Совет возглавляет бывший командир генерал-майор Г. Поленков. На
прежнем месте дислокации дивизии
в приграничном Гвардейске Калининградской области создана региональная общественная ветеранская
организация, возглавляемая ветераном дивизии подполковником А.
Шпитальным. Обе организации тесно связаны и взаимодействуют в вопросах увековечения памяти первопроходцев-ракетчиков и сохранения
исторического наследия с Советом
ветеранов Управления ФСБ России
по Калининградской области.
Генерал-майор в отставке
Валентин ОСОСКОВ,
председатель Совета Московской
городской общественной организации
ветеранов РВСН.
Полковник в отставке
Юрий ПЕНЬКОВ,
председатель Совета общественной
организации ветеранов
военной контрразведки в РВСН
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СХВАТКИ В ЭФИРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК
В ПЕРИОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ
Былобы наивным предполагать, что в конце XX века, периода бурного развития различных технических
средств, в том числе систем и
средств связи, пограничные
войска использовали бы в
своей оперативно-служебной
деятельности только «автомат и собаку». Находясь на
передовых рубежах государства, гранича зачастую с недружественными странами,
погранвойска должны максимально полно владеть обстановкой в сопредельных приграничных районах, применяя для этого все возможные
технические
достижения,
особенно в условиях боевых
действий. Одним из важных
направлений
применения
технических средств в добывании
развединформации
является радиоэлектронная
разведка.
Специальная техническая
разведка (СТР) пограничных
войск, являющаяся составной частью пограничной
разведки внесла свой значительный вклад в оперативное обеспечение охраны и
обороны советско-афганской
границы и безопасность деятельности пограничных гарнизонов в Афганистане. В её
основные функции входили
радиоразведывательное обеспечение охраны границы и
войсковых операций пограничных войск, своевременное выявление замыслов и
намерений моджахедов и по
возможности их нейтрализация, вскрытие их контактов с
зарубежными центрами и организациями, а также каналов доставки им вооружения
и другой материальной помощи. Основными методами
решения задач для СТР являлись ведение радиоразведки,
применение
оперативной
техники и специальных технических средств.
Начальный период войны
в Афганистане для СТР характеризовался выполнением задач общего информационного обеспечения деятельности
ограниченного контингента
советских войск (ОКСВ) и
пограничной группировки.
Основным назначением группировки пограничных войск
было обеспечение безопасности границы СССР со стороны Афганистана.
По
линии
спецтехнической разведки одной из
главных задач в первоначальном периоде нахождения
пограничной группировки
в Афганистане была необходимость решения проблемы
дистанционного
контроля
за вооруженными формированиями и отдельными
бандглаварями противника

Лейтенант Александр ПУШКО после окончания Орловского высшего военного командного училища связи в 1976
году проходил военную службу в подразделениях специальной технической разведки (СТР) Восточного пограничного
округа КГБ СССР (советско-китайский участок границы). В
период с 1985 – 1987 гг. – слушатель Военной академии связи, после выпуска из которой – офицер разведотдела Закавказского пограничного округа. С 1987 по 2005 гг. на различных должностях СТР в центральном аппарате – Главного
управления пограничных войск КГБ СССР, Федеральной пограничной службы РФ, Пограничной службы ФСБ РФ. Возглавлял систему СТР погранвойск (погранслужбы) с 1995 по
2005 гг. Ныне генерал-майор в отставке А. Пушко – активный участник ветеранского движения.
с использованием возможностей пограничной вертолетной авиации. При поддержке
ГУПВ и КГБ СССР, с задействованием
соответствующих
научно-технических подразделений на базе вертолетов
МИ-8МТ в 1983 году был создан комплекс средств «дистанционного
наблюдения
за объектами оперативной
заинтересованности»
(комплекс «Летчик»), позволявший с расстояния до 100 километров определять район
дислокации
выделенных
объектов, а при необходимости уничтожения – с близкого расстояния уточнять их
расположение с точностью до
нескольких метров.
Созданию
комплекса
способствовала
активная
помощь начальника Авиационного управления ГУПВ
генерал-майора Н. Рохлова,
личное участие многих специалистов – офицеров Авиационного управления ГУПВ
и авиаэскадрилий на афганском направлении. На участке 117-го (Московского) пограничного отряда командир
авиаэскадрильи Герой Советского Союза подполковник
Ф. Шагалеев вместе со специалистами разведки и ОТУ КГБ
скрупулезно проверяли возможности и практически отрабатывали тактику применения нового разведывательно-авиационного комплекса.
Данный метод разведывательно-авиационного обеспечения боевой деятельности
пограничных войск в последующем был результативно
применен. Ряд из наиболее
агрессивных бандформирований длительный период
находились под пристальным контролем пограничной
разведки. При активизации с
их стороны боевых и диверсионных действий против
официальных органов власти Афганистана и советских
погранподразделений применялись меры по их уничтожению.
Участие в разработке и
реализации данного оперативно-боевого метода при-

нимали офицеры разведывательных и авиационных
отделов ГУПВ, САПО и ВПО.
Особенно следует отметить
личный вклад в разработку
мероприятий и практическую помощь руководства, в
частности – первого заместителя начальника Разведывательного управления ГУПВ
генерал-майора Г. Лопухова,
начальника отдела СТР РУ
ГУПВ полковника И. Пусто-

ной больницы п. Пяндж (Таджикистан). Были погибшие и
раненые мирные жители.
Это был провокационный
вызов афганских моджахедов СССР. Советское руководство со всей серьезностью
отнеслось к этому демаршу.
Для выработки мер противодействия на границу выехал
председатель КГБ СССР В. Чебриков совместно с руководством пограничных войск

В афганистане добываемая информация
специальной технической разведки была
достоверной и обеспечивала возможность
принятия командованием упреждающих

мер по безопасности гарнизонов, боевых
мероприятий и операций.

войденко, офицера отдела
СТР РУ ГУПВ майора Д. Погорелова, заместителя начальника войск САПО по авиации
генерал-майора А. Евдокимова, руководителей разведки
в пограничных округах генералов Б. Халикназарова, Б.
Агапова, В. Рожкова, С. Минакова, Р. Янкаускаса, а также
самоотверженную работу на
этапе эксплуатации многих
офицеров-разведчиков и экипажей задействованных вертолетов.
В последующем, с обострением обстановки в южных
и центральных провинциях
Афганистана, связанной, в
первую очередь, с усилением
моральной и материальной
помощи моджахедам со стороны Запада, ситуация и в
северных провинциях также
начала обостряться. Участились вооружённые провокации, нападения на подразделения пограничных войск.
Рубиконом стали события
марта 1987 года, когда моджахеды группировки «инженера» Башира ракетами обстреляли советскую территорию.
Несколько из них разорвались на территории район-

(начальник
разведуправления ГУПВ генерал-лейтенант
В. Шишлов и руководители
штаба ПВ).
В результате был выработан комплекс мероприятий,
усиливающих
надёжность
охраны и защиты советскоафганской границы. Для
расширения возможностей
разведки по линии СТР решением руководства КГБ СССР в
июле 1987 года в штаты всех
пограничных отрядов афганского участка границы Среднеазиатского пограничного
округа были введены подразделения радиоэлектронной
разведки – оперативные пункты (до этого существовало
только одно подразделение в
Пянджском
погранотряде).
Общая штатная численность
вновь образованных подразделений составила около 150
военнослужащих, в том числе
более 20 офицеров. Предполагалось развернуть до 25 – 30
постов перехвата на участках
шести пограничных отрядов
(Тахта-Базар, Керки, Термез,
Пяндж, Московский, Хорог).
Для этого требовалось значительное количество радиоприёмной, регистрирующей

и другой специальной и вспомогательной аппаратуры (антенные системы, усилители,
мачтовые сооружения и др.),
а также подготовленные специалисты.
Таким образом, чтобы запустить механизм функционирования СТР на участке
советско-афганской
границы, перед отделом СТР РУ
ГУПВ и разведотделом САПО
была поставлена задача в
сжатые сроки укомплектовать персоналом, разместить,
вооружить,
доподготовить
вновь образованные подразделения и не позже конца
года приступить к выполнению оперативного задания.
Большую работу по подбору
офицеров и комплектованию
подразделений личным составом, в тесном взаимодействии с Управлением кадров
и Оргмобуправлением ГУПВ,
осуществил офицер РУ ГУПВ
майор С. Стороженко.
На должности командиров и офицеров подразделений старались подбирать и
назначать лучших офицеров
из всех пограничных округов. Не всегда, правда, это
находило положительный отклик у руководства разведки
пограничных округов – хорошие офицеры везде нужны,
но в целом задача решалась.
Также сложно решался вопрос комплектования подразделений
туркменского
и узбекского направлений
прапорщиками. На таджикском направлении проблем с
прапорщиками практически
не было, тем более все они
являлись носителями языка
и выполняли функции переводчиков.
Технические средства для
вновь формируемых подразделений буквально поштучно
собирались со всей границы
Советского Союза и направлялись в САПО, часто перевозились лично офицерами
СТР РУ ГУПВ. Каких-то складов и централизованных запасов техники СТР не имела,
особой помощи со стороны
взаимодействующих
спецслужб в техническом обеспечении не было.
Большой пласт проблем
состоял в размещении подразделений и создании условий их жизнеобеспечения. В
связи с войной пограничные
отряды и так были переполнены личным составом. Кроме своих сил и средств в отряды часто прибывали для усиления или проведения специальных операций достаточно
крупные подразделения из
других пограничных округов.
Тем не менее, офицеры СТР
САПО совместно с командованием пограничных отрядов

www.kfvpr.ru
в достаточно сжатые сроки
решили вопросы выделения
помещений для размещения
оперпунктов и создания условий жизнеобеспечения.
Уже к ноябрю 1987 года
некоторые вновь образованные подразделения СТР
были укомплектованы основными специалистами и
аппаратурой и приступили
к выполнению оперативного задания. В этом же месяце по распоряжению ГУПВ и
под руководством офицеров
отдела СТР РУ ГУПВ (подполковник В. Громыхин, майор
А. Пушко) было организовано
выставление первых периферийных постов СТР в гарнизонах на «той стороне» от 81го (Термезского) и 47-го (Керкинского) погранотрядов. Их
результативность проявилась
буквально в считанные часы
после их развёртывания. Пограничные гарнизоны стали
«слышать» обстановку в ближайшем окружении в реальном времени и работать по
обеспечению безопасности
своих сил стали гораздо увереннее.
В последующем периферийные посты радиоперехвата и от других пограничных
отрядов были развёрнуты
в большинстве гарнизонов
пограничных войск, дислоцированных в северных провинциях Афганистана.
Сжатые сроки, продиктованные сложностью обстановки, складывающейся на
советско-афганской
границе, требовали значительной
организаторской и практической работы на местах со
стороны офицеров СТР САПО
и отдела СТР РУ ГУПВ для обеспечения
своевременного
развёртывания и становления новых подразделений.
Кроме постановки главных
задач по разведывательному
обеспечению охраны и защиты государственной границы
и обеспечению безопасности
пограничных подразделений
разведотделом пограничного
округа и РУ ГУПВ оказывалась всесторонняя помощь
подразделениям СТР по различным направлениям деятельности, в частности:
– организация взаимодействия между оперативными
пунктами пограничных отрядов, так как зачастую ими
контролировались одни и
те же источники, и поэтому
необходимы были меры по
перераспределению объектов контроля между погранотрядами и перенацеливанию
радиоразведывательных постов на поиск новых, информативных источников;
– организация оперативной (скоростной и закрытой)
связи для управления подразделениями и для доставки добытой информации на
реализацию. Здесь большую
помощь оказывали офицеры
и начальники связи пограничных отрядов и округа, в
частности майор А. Крюков,
подполковник Н. Тульский,
подполковник В. Русинов и
другие. Традиции делового
сотрудничества между СТР и
органами связи САПО (затем
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Участники совещания оперативного состава Среднеазиатского пограничного округа, которое проходило на базе 81-го (Термезского)
пограничного отряда под руководством начальника Разведывательного управления Главного управления пограничных войск КГБ
СССР генерал-лейтенанта В. Шишлова. Февраль 1988 года.
и Пограничной группы РФ в
Республике Таджикистан) сохранились и в дальнейшем;
– задействование возможностей промышленности по
ускорению сроков ремонтно-восстановительных работ
аппаратуры, выходящей из
строя в сложных условиях
эксплуатации (пыль, нестабильное
электропитание,
перепад температур);
– согласование с тыловыми органами погранотрядов
и округа заявок на получение
и последующее «выбивание»
необходимых материальных
средств, в первую очередь
средств жизнеобеспечения:
строительных материалов,
жилых вагончиков, столового оборудования, мебели и
пр., – для создания более или
менее нормальных условий
размещения личного состава вновь сформированных
подразделений. Так, для ремонта здания в п. Чаршанга
(Керкинский
погранотряд,
Туркмения), выделенного для
размещения подразделения
СТР в конце 1987 года, требовались: цемент – 5 тонн,
кирпич – 7 кубометров, гвозди – 100 кг, краска – около
300 кг и другие материалы.
Стройматериалов, как всегда,
не хватало, но многое из необходимого удалось добыть в
короткие сроки.
Офицерами СТР САПО
подполковниками В. Акинфиевым, В. Сафроновым и
другими была проделана значительная работа по размещению, укомплектованию,
боевому слаживанию новых
подразделений округа. Управление и основные разведпосты оперативных пунктов,
как правило, дислоцировались в гарнизонах пограничных отрядов, комендатур.
Периферийные посты старались располагать в местах,
из которых обеспечивались
наилучшие условия электромагнитной
доступности
(ЭМД) к источникам. Реально
оперативный пункт развёртывал до 2 – 3 периферийных

На войне главное – надёжный друг и знание военной специальности.
постов и они располагались
как на нашей, так и на «той
стороне». Посты в афганских
гарнизонах обычно располагались в блиндажах или
вагончиках вместе с разведорганом, однако, по возможности, старались принимать
дополнительные меры маскировки поста (отдельный
вход, отдельное помещение).
В 1988 – 1989 годах основные боевые операции пограничных частей и подразделений на территории Афганистана осуществлялись
с обязательным радиоразведывательным обеспечением. Получаемая радиоразведывательная информация
докладывалась в первую
очередь руководителю разведоргана по месту дислокации поста радиоперехвата. После предварительного
анализа, в зависимости от её
важности и территориальности, она реализовывалась
на месте или докладывалась
в вышестоящий орган. Руководитель
разведоргана
в любом случае соотносил

информацию СТР с общей
оперативной обстановкой и
информацией из других источников.
Наиболее сложным в
плане боевого обеспечения
являлось передвижение боевых колонн, поэтому зачастую в их состав, особенно
при передвижении по сильно пересечённой местности,
включались посты СТР, размещаемые в бронетехнике
или в транспортных автомобилях. К сожалению, на
тот период, подразделения
СТР практически не имели
в своём составе специальных мобильных комплексов
радиоэлектронной
разведки, что безусловно снижало
эффективность боевого применения сил и средств СТР,
особенно при обеспечении
передвижения колонн.
Следует отметить, что планирование боевых операций
штабами и командованием
пограничных отрядов и округа осуществлялось обязательно с учётом данных СТР. При
их разработке и оценке об-

щей оперативной обстановки руководитель разведоргана в основном опирался в на
данные СТР.
По материалам СТР с целью обеспечения безопасности пограничных подразделений, недопущения внезапных их обстрелов, выявления
подготовленных моджахедами засад и нападений были
приняты сотни решений командирами различных уровней: от начальников мотоманевренных (ммг) и десантноштурмовых (дшмг) групп,
начальников
оперативных
групп и пограничных отрядов до руководителей войсками пограничного округа. На
заключительном этапе боевых действий в Афганистане,
начиная с конца 1987 года и
до момента вывода советских
войск, деятельность основных группировок вооружённых формирований моджахедов северных провинций
Афганистана возможностями
СТР округа в целом отслеживалась.
Продолжение следует
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СЛОВА И ДЕЛА НАРОДНЫХ
ИЗБРАННИКОВ
ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ ВНОВЬ ОСТАВИЛИ БЕЗ ОБЕЩАННЫХ ДЕНЕГ
Одно из последних заседаний в Госдуме можно
бы назвать фантасмагорией, если бы это не было настоящей реальностью. Дело в том, что уже
несколько лет граждане
России призывают своих
народных избранников
исполнить ими же принятый федеральный закон
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу…». Но
думцы ни предыдущего
созыва, ни нынешнего не
помышляют об этом, будто у них отшибло память.

КТО ВЫПОЛНИТ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
Речь, в частности, идет о
выполнении Указа президента № 604 (пункт г) и принятом
после этого соответствующем
законе, где говорится о ежегодной компенсации пенсий
гражданам, уволенным с военной службы, не менее чем
на два процента сверх уровня
инфляции. Еще в мае 2012 года Владимир Путин подписал
указ «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ». Хороший, правильный указ. Люди, которые защищали Родину, в том числе
в горячих точках, должны
получать пенсию, на которую
смогут прожить, не голодая.
Но дело в том, что этот указ
правительством РФ не исполняется.
Вот уже много лет не отменяется и пресловутая поправка об отсечении законно
начисленных пенсий, урезавшая их до 54 процентов от начисленной суммы. Справедливости ради скажем, что с 1
октября 2019 года увеличено
значение понижающего коэффициента, применяемого
при назначении пенсии военным пенсионерам (сотрудникам МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН,
Росгвардии). Его величина
изменена с 0,72 до 0,73. При
выплате пенсии теперь выдается не 54, а 73,68 процента
от её законного размера. Но
27 процентов государство попрежнему не отдает военнослужащим. А Госдума каждый
год послушно узаконивает
это своим решением.
Хотя для исполнения закона требуются не такие уж
большие деньги. Так, если бы,
скажем, еще в 2019 году пенсии были проиндексированы
выше уровня инфляции, то
на это в бюджете потребовалось бы всего 11 миллиардов
рублей. Смешная сумма, если
учесть, что в 2020-м в бюдже-

те расходов запланировано
было меньше, чем доходов,
на два триллиона рублей.
«Единая Россия», которая
большинством голосов проводит в Думе подобные решения, свой народ не слушает.
«Единороссы» обычно заранее согласовывают с правительством этот вопрос. Так,
судя по всему, вышло и в 2021
году, поскольку вновь были
заморожены
социальные
обязательства государства перед защитниками Отечества.
Более того, есть серьезное
опасение, что размораживать
их вообще не будут.

С КЕМ ВЫ,
НАРОДНЫЕ
ИЗБРАННИКИ?
Для понимания ситуации
важны не только цифры, но
и эмоции, выражения лиц
народных избранников. Если бы граждане могли их
видеть… Видимо, неспроста
такие моменты заседаний не
демонстрируются в прямом
эфире на телеканалах. Никто
не показывает, как происходит обсуждение острейших
социальных вопросов. А это
очень любопытно. Есть, конечно, и те, кто защищает
права военных пенсионеров
от такого произвола.
Youtube, например, показал, как депутат от «Справедливой России» Валерий
Гартунг с трибуны вступился
за военных пенсионеров и
их семьи. «Мы экономим на
ком – на семьях погибших военнослужащих? Вдумайтесь,
коллеги, ну как за это можно

голосовать!» – произнес он с
негодованием.
Казалось бы, нардепы могли хотя бы поставить этот вопрос на обсуждение. Выслушать все доводы за и против.
Это было бы справедливо и
демократично. Но после такого, можно сказать, крика
души их же коллеги выходит
на трибуну сытый, видимо,
хорошо питающийся дядя по
фамилии Андрей Красов и говорит: «Комитет по обороне
рекомендует принять законопроект в первом чтении».
То есть законопроект, вновь
запрещающий индексацию
военных пенсий сверх инфляции и отменяющий понижающий коэффициент.
Получается,
депутаты,
призванные защищать права военных пенсионеров, не
только их не защищают, но
и опускают еще ниже. Слуги народа, принимая закон,
всячески пиарятся на этом, а
потом с легкостью отказываются от него из года в год. Хотя инфляция в стране в 2021
году разогналась уже до 7,75
процента.
Но самое удивительное,
что не возражает против
этого и профильный Комитет по обороне во главе с его
новым руководителем, эксначальником Главного военно-политического
управления ВС РФ генерал-полковником Андреем Картаполовым.
Странно, что закон о заморозке пенсий не распространяется на представителей военной прокуратуры и судей.
Не меньше странного происходит и с накопительной

частью гражданских пенсий,
о которой россияне вообще
уже забыли. Глава Комитета
Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, например, заявлял, что корень
зла кроется в недоверии к
системе, маленьким пенсиям
и созданному негативному
имиджу у народа к негосударственным
пенсионным
фондам. Вводить накопительную составляющую в систему
обязательного пенсионного
страхования, по его мнению,
вообще было ошибкой.
«У миллионов граждан,
которые выбрали негосударственные
пенсионные
фонды, а это порядка 35 миллионов человек, накопительная пенсия не формируется,
поскольку она заморожена.
В целом же это происходит
из-за того, что у нас к пенсионной системе большой уровень недоверия, к маленьким
пенсиям – отвращение».

СЫТЫЙ
ГОЛОДНОГО
НЕ РАЗУМЕЕТ
Отвращение... Очень верное определение. Увы, оно невольно переносится, думаю,
и на некоторых народных
избранников, которые положили себе оклады в полмиллиона рублей. Жить красиво,
как говорится, не запретишь.
Мне могут возразить, что
денег в государстве нет. Но
экс-депутат Госдумы Александр Шерин так не считает. Он убежден, что деньги у
государства есть, и еще три

года назад привел данные по
выплатам вознаграждений
в 2017-м членам правления
«Роснефти». Для 11 человек
премии тогда составили 2
миллиарда 776 миллионов,
в «Газпроме» 16 членам правления выплатили премий в
сумме 3 миллиарда 268 миллионов, в Сбербанке вознаграждение 9 членам правления составило 5 миллиардов
108 миллионов рублей. Таким образом, 36 высших чиновников по итогам 2017 года
получили 11 миллиардов 152
миллиона рублей, а сегодня в
бюджете правительства Российской Федерации не могут
найти 11 миллиардов рублей
для 2 миллионов 638 тысяч
военных пенсионеров.
Находит
правительство
РФ деньги и на многие проекты за пределами России.
Например, Египет получит
25 миллиардов долларов на
строительство АЭС, в Турции
АЭС строится за наш счет,
туда же Россия за свой счет
провела газопровод «Турецкий поток». Узбекистану обещан 21 миллиард долларов
кредитов. Но на собственных
граждан у кабмина средств
нет. Как тут не вспомнить
крылатую фразу Дмитрия
Медведева: «Денег нет, но вы
держитесь».
Простому народу велят
держаться, а вот депутатам
типа Валерия Рашкина держаться не надо. Им можно
все, вплоть до браконьерства,
убийства лосей и вранья на
федеральных каналах. Ему
что, мяса не хватало?
Олег ФАЛИЧЕВ, корр. ВПК
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РАКУРС

О гении
Менделеева

Что мы знаем о Менделееве?.. Ну, Периодическую
таблицу во сне увидел… Ну,
водку изобрёл… Ну, чемоданы клеил…
Молодёжные военно-патриотические мероприятия, проводимые воинами-интернационалистами, которых возглавляет ветеран
границы Михаил Олейник (справа), всегда находят всестороннюю поддержку администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ».

Ум – хорошо, Совет – лучше
Недавно в добровольческом штабе муниципалитета
«Зеленоградский городской округ»
состоялось расширенное
совещание
советников
директоров по воспитательной работе.
На него были приглашены руководитель Зеленоград-

ского отделения КРОО «Союз
боевых друзей Афганистана»
подполковник в отставке М.
Олейник, начальник отдела
культуры, туризма и спорта
С. Алексина, ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Я. Бачериков,
представители организаций
дополнительного
образо-

вания добровольческих и
общественных организаций.
Муниципальный координатор и присутствующие обменялись идеями о совместных
мероприятиях и постоянном
взаимодействии.
Деятельность советников
организуется в рамках федерального и регионального
проектов «Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации» и национального проекта «Образование». С 2021 года проект
реализуется в десяти регионах Российской Федерации,
в том числе в Калининградской области. Особая роль в
этом вопросе отводится ветеранским организациям.
Ирина ЛЕБЕДЕВА

«Наше братство
не разрушить никому…»
В Калининграде на
предприятии «Издательство и типография газеты «Страж Балтики» вышла книга «На перекрёстке муз и судьбы». Её автор
– ветеран пограничных
войск подполковник в

отставке Олег Славский
(на снимке). Защита и
охрана Государственной
границы – это важнейшая часть его жизненного пути. Вот почему эта
тема занимает в его книге значительное место.

Главный редактор Г. А. ЗУЕВИЧ
А. Н. Костенецкий (технический редактор).
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КРОО «Ветераны пограничных
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Творчество Олега Петровича, члена Калининградской
региональной
общественной организации
ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск),
разнообразно. Нашли своё
место в сборнике лирика
и юмор, а также стихи для
детей. К части своих стихов
он написал музыку и теперь
песни собственного сочинения исполняет на гитаре на
встречах с молодёжью и ветеранами.
Автор не засиживается в
четырёх стенах. Как член Совета ветеранов, он ведёт посильную работу по патриотическому воспитанию среди
молодого поколения, часто
выступая в историко-краеведческом музее, библиотеках и школах, социально-реабилитационном отделении
Неманского КЦСОН, предназначенного для проведения
оздоровительных и социально-реабилитационных услуг
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«Хроники Амбера», «Вестник» и рупором ветеранского движения в регионе изданием «Ветеран янтарных
рубежей». Поддерживает тесные связи со многими общественными группами, которые объединяют ветеранов
границы в сети Интернет.
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А то, что нынче вся нефтеперерабатывающая
промышленность держится на его открытиях, забыли. Да все наши
нефтемагнаты должны каждый
по памятнику золотому Дмитрию Ивановичу отлить! А то,
что именно он придумал нефтепровод, это как?.. А его предложение тот же трубопровод использовать для транспортировки
зерна?.. А его работы по политэкономии и, в частности, утверждение, что России ни в коем
случае нельзя слепо перенимать
западный опыт?.. А подъём на
воздушном шаре выше облаков
для наблюдения за солнечным
затмением?..
Великий это был учёный, великий и разносторонний.
Ну а насчёт первого абзаца
данной заметки… Во сне-то во
сне, да только любому из нас
прокрути подобный сон, мы ж не
поймём его, а Дмитрий Иванович
понял, и универсальный всемирный закон химии вывел! Водку он
не изобретал, более того, он был
активным борцом за трезвость. А
чемоданы – да что ж за учёный,
да без увлечения!.. Дмитрий Иванович ещё и домашним театром
увлекался, между прочим, даже
«Гамлета» ставил!
К слову: а почему ж такой великий – да без Нобелевской премии остался?! Да тут-то как раз
всё просто! Благодаря открытиям
нашего великого земляка российские нефтепродукты стали
значительно дешевле, и в результате заметно снизились доходы
нефтеимперии Нобелей. А такого
промышленники не прощают!
Николай СТАРОДЫМОВ
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РЕЦЕНЗИЯ

Генерал-майор в отставке
Ромас ЯНКАУСКАС,
Заслуженный пограничник
Российской Федерации,
Почётный сотрудник госбезопасности
Инициатором его издания выступила Калининградская региональная
общественная организация «Ветераны пограничных оперативных органов», которая своими важнейшими
задачами считает сохранение боевых
традиций, престижа пограничной
разведки и передачу богатого служебного опыта молодому поколению оперативных сотрудников.
С учётом специфики работы офицеры оперативных органов всегда находятся на переднем крае. Их напряжённый труд, направленный на получение упреждающей, достоверной и
всесторонней информации, зачастую
не виден постороннему глазу. От качества работы, анализа оперативной
информации зависит эффективность
и своевременность принимаемых
управленческих решений.
На разведчиков, не имеющих права на ошибку, ложится огромная ответственность, так как от их выдержки, хладнокровия и умения быстро
принимать решения, в том числе неординарные, зависит не только успех
операций, но и жизнь сослуживцев.
Такое качество является особенно
ценным в периоды боевых действий
и сложной политической обстановки. Подтверждением тому – воспоминания наших ветеранов, ставших
героями очерков.
Однако профессионалами, как
известно, не рождаются, ими становятся благодаря упорному труду и
непрерывному совершенствованию
оперативного мастерства. Одним из
важнейших элементов профессиональной подготовки разведчика является изучение накопленного опыта
старших поколений. И наибольшую
результативность при этом даёт передача знаний от старшего и более
опытного товарища молодому и менее подготовленному.
Одной из причин, побудивших нас
к изданию книги, как раз и стало желание поделиться опытом с теми, кто
продолжили наше дело в рядах оперативных органов. Время неумолимо
движется вперед. К великому сожалению, уходят из жизни бывшие сослуживцы, унося с собой ценнейшие
воспоминания. Опыт их оперативной
работы нужен для обучения и воспитания тех, кто пришёл нам на смену,

Издание является единственным в своём роде
сборником, объединившим богатый материал о людях,
посвятивших себя служению Родине и связавших свою
жизнь с пограничными оперативными органами. В

воспоминаниях офицеров не только рассказы о судьбах,
но и размышления о роли разведчиков и проводимых
ими мероприятиях в свете развития тех или иных
событий, беспристрастный анализ и выводы.
кто продолжил традиции разведки и
кто сохранит их для потомков. Именно в этом, а не в громких словах, звучащих с высоких трибун, и красивых,
но пустых обещаниях, проявляется
преемственность поколений и истинный патриотизм, о котором сейчас модно говорить. Если не передать
этот опыт сейчас, то через несколько
десятилетий целый пласт истории
будет забыт и безвозвратно утерян.
Хотелось бы верить, что книга станет
тем связующим звеном между разными поколениями, которое невидимыми нитями соединит нас, ветеранов
пограничной разведки, и действующих сотрудников.
Служба в разведке является не
просто эпизодом военной биографии, она становится судьбой, которая подчиняет себе и жизнь тех, с кем
связаны крепкими узами родства.
С кем прошли нелёгкими дорогами
Средней Азии, Прибалтики, Заполя-

рья и Дальнего Востока, с кем терпел
лишения, налаживал быт, радовался
успехам и воспитывал детей. Особенно ясно это осознаётся после завершения военной службы. Подтверждением тому служат очерки о генерал-полковнике В. Рожкове, генерал-майорах
Г. Лопухове, А. Артыкбаеве, А. Суворове, полковнике А. Азарове, подполковнике Б. Радченко.
Надо признать, что решение об
издании книги было принято после
того как публикация материалов на
страницах газеты «Ветеран янтарных рубежей» (главный редактор Г.
Зуевич) получила огромный отклик
у читателей, проживающих в разных
государствах всего постсоветского
пространства. Большой интерес читателей объясняется тем, что ветеранов, проживающих в бывших советских республиках, по-прежнему
объединяют преданность принципам
чести, верности воинскому долгу и

декабрь 2021
активная жизненная позиция. Годы, прошедшие после увольнения в
запас, и расстояния, разделяющие
офицеров, не смогли ослабить пограничного братства. В этом, наверное,
и проявляется сила ветеранов пограничной разведки, которые в любых
обстоятельствах привыкли работать
с полной самоотдачей.
Рассказывая о деятельности разведки, нельзя не сказать о том, какую
огромную роль в руководстве оперативными подразделениями играют
командиры – начальники пограничных отрядов, округов и ведомственных структур. Особенно это проявляется в периоды ведения боевых
действий и организационно-штатных
преобразований.
Знание ими особенностей оперативной деятельности, прекрасное
владение обстановкой, понимание
роли и места разведки в политическом процессе является тем условием, которое даёт сотрудникам оперативных подразделений импульс
для эффективного решения стоящих
перед ними задач, в том числе при
проведении острых оперативных мероприятий в обстановке активного
противостояния оппозиции и влияния иностранных спецслужб. Это в
своих воспоминаниях неоднократно
подчёркивают ветераны границы
– генерал-полковник В. Рожков, полковник Э. Вайнберг, генерал-майор
А. Апполонов и генерал-лейтенант О.
Луцких.
Благодаря собранным здесь материалам, в памяти читателей будут
жить воспоминания о таких талантливых командирах, как генерал-полковники М. Валиев и П. Тарасенко,
генерал-лейтенанты И. Коробейников и А. Мартовицкий. Авторами
очерков точно подмечен тот факт, что
для успешной реализации оперативных мероприятий очень важно сотрудничество пограничных структур
и органов военной контрразведки.
Воспоминания ветеранов – полковника С. Захарова, контр-адмирала Я.
Чебана и вице-адмирала В. Сотникова
являются подтверждением тому, как
активное участие сотрудников военной контрразведки при проведении
специальных мероприятий помогает
избежать потерь и способствует поиску нужных решений.
Изданию документально-литературного сборника предшествовала
огромная работа по сбору материала,
его обобщению и систематизации.
С этой нелёгкой задачей профессионально справились журналисты Елена Кандыбко и Григорий Зуевич, которые через призму событий смогли
раскрыть характер и человеческие
качества офицеров, показать высокий уровень их профессионализма и
степень ответственности. Благодаря
их нелёгкому творческому труду данная книга даёт хорошую возможность
вспомнить события прошлых лет и
взглянуть на них по-новому в современных условиях.
Особая благодарность генералполковникам В. Рожкову и А. Беспалову, генерал-лейтенантам Б. Агапову и
В. Шишлову, генерал-майорам Г. Лопухову и А. Бесонову, которые воспитали плеяду руководителей пограничной разведки, оперативных органов
Советского Союза и России.
По вопросам приобретения книги
обращаться на электронный адрес:
veteranyoops@mail.ru
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