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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с Днем работника  

органов безопасности! 
Хочу заверить, что сегодня вам на смену приходят 

достойные представители нашего народа, преумно-
жающие лучшие традиции старших поколений. Глав-
ными ориентирами их деятельности по-прежнему яв-
ляются высокий профессионализм, компетентность, 
ответственность и самоотдача.

Выражаю уверенность в том, что сотрудники ФСБ 
России обеспечат надежную защиту законных инте-
ресов граждан, общества и государства.

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости, счастья 
и благополучия!

Начальник Управления ФСБ России  
по Калининградской области

генерал-майор 
В.В. Белицкий

В 1918 году постанов-
лением ЦК ВКП(б) соз-
даны Особый отдел ВЧК 
и армейские особые от-
делы, начала функци-
онировать единая си-
стема органов военной 
контрразведки. Первые 
ее задачи поставлены 
Ф.Э.Дзержинским: «Де-
ло Красной Армии – за-
щищать социалистиче-
ское Отечество. Наше 
дело  - защищать армию 
от всего того, что может 
ослабить или замедлить 
ее удар, что может при-
чинить ей вред и вы-
звать лишние жертвы».

Сегодня мы с гор-
достью говорим о том, 
что на всех этапах сво-
ей истории военная 
контрразведка успешно 
выполняла и выполня-
ет поставленные перед 
ней задачи.

Военная контрраз-
ведка – не просто со-
общество профессиона-
лов, осознанно или по 
воле случая оказавших-
ся в ее рядах. Это еще и 
нечто большее – незри-
мо-духовное объедине-
ние людей, их совокуп-
ный опыт, жизнь и судь-

ба, сформировавшиеся 
за 100 лет.

Военная контрраз-
ведка никогда не пре-
бывала в тепличных 
условиях. Ей знакомы 
ожесточение боя, запах 
пороха, пота и крови, 
готовность положить 
жизнь за Отечество. 
Именно поэтому воен-
ная контрразведка со-
хранила крепость духа 
и готовность к наращи-
ванию боевого потен-
циала в условиях реаль-
ных угроз безопасности 
государства.

Со 100-летием воен-
ной контрразведки Вас, 
дорогие ветераны и дей-
ствующие военные кон-
трразведчики! Желаю 
Вам крепкого здоровья 
и новых служебных 
успехов во имя безопас-
ности  нашей Великой 
России и ее доблестных 
Вооруженных Сил! 

Начальник Управления 
ФСБ России  

по Балтийскому 
флоту и войскам 

в Калининградской  
области

контр-адмирал 
Д. В. Иваничко 

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

От имени Совета 
и Президиума Обще-
ственной организации 
ветеранов Департамен-
та военной контрраз-
ведки ФСБ России и 
органов безопасности 
в войсках сердечно по-
здравляю ветеранов и 
действующих сотрудни-
ков военной контрраз-
ведки Управления ФСБ 
по Балтийскому флоту  
и войскам в Калинин-
градской области  с ве-
ковым юбилеем со дня 
образования Красноз-
наменной военной кон-
трразведки ФСБ России.

Созданный в дале-
ком 1918 году Особый 
отдел ВЧК достойно 
выполнил свои зада-
чи в тяжелейшие годы 
становления молодой 
республики и Граждан-
ской войны.

Сотни и тысячи во-
енных контрразведчи-
ков проявили в годы 
Великой Отечествен-
ной войны подлинный 
героизм и нам есть кем 
гордиться и с кого брать 
пример. Мы свято чтим 
память военных кон-

трразведчиков, отдав-
ших свою жизнь за Оте-
чество, в числе которых 
Герои Советского Сою-
за старший  лейтенант 
Жидков Петр Анфимо-
вич, лейтенанты Крав-
цов Григорий Михай-
лович,  Крыгин Михаил 
Петрович и  Чеботарев 
Василий Михайлович.

Настоящим боевым 
испытанием для воен-
ной контрразведки стал 
Афганистан. Свыше 600 
«афганцев» награждены 
государственными  на-
градами. За мужество и 
героизм удостоен выс-
шей награды Родины – 

звания Героя Советско-
го Союза капитан Б. И. 
Соколов.  

Серьезнейшие зада-
чи решали военные кон-
трразведчики в зонах во-
оруженных конфликтов 
и «горячих» точках. За 
мужество и отвагу, про-
явленные при выпол-
нении воинского  долга 
около 700 сотрудников 
органов безопасности в 
войсках награждены го-
сударственными награ-
дами. Звание Героя Рос-
сийской Федерации при-
своено Г.А.Угрюмову,  
О.М. Дуканову, Г.К. Хо-
перскову, А.В. Шулякову. 

Посмертно этого звания 
удостоены капитаны 
С.С. Громов и И.В. Яцков 

Надежно, на высо-
ком профессиональном 
уровне решают задачи 
военные контрразвед-
чики в современных 
условиях, разоблачая 
иностранных агентов, 
шпионов, мздоимцев и 
казнокрадов.

В одном строю сегод-
ня с действующими со-
трудниками находятся и 
ветераны военной кон-
трразведки, которые 
передают свой богатый 
опыт молодому поколе-
нию, сохраняют и вме-
сте приумножают тра-
диции первых чекистов, 
славного «СМЕРШ», от-
стаивают историческую 
правду о роли и месте 
военной контрразведки 
в деле защиты нашей 
любимой Родины

С праздником до-
рогие товарищи, здо-
ровья, счастья, добра и 
благополучия.

Председатель Совета
ветеранов Департамента 

военной контрразведки 
ФСБ России    

генерал-лейтенант  
запаса   

Л.Д. Шидловский

Интервью руководителя  
ДВКР ФСБ России  2 Заслуженный сотрудник  

контрразведки 7 Увековечивание памяти 
ветеранов

1. Поменять анонсы. 
2. В поздравлении у Белицкого (верхний слева)  под по-

здравлением в подписи звание «генерал–майор» писать с 
маленькой буквы.

3. В поздравлении у Иваничко (справа)  под поздравле-
нием в подписи звание «контр–адмирал» писать с малень-
кой буквы.

4.  В поздравление контр-адмирала добавить обраще-
ние: «Уважаемые сотрудники и ветераны органов военной 
контрразведки!» также шрифтом красного цвета. 

5. Из текста поздравления Иваничко убрать последнее 
предложение «начальник Управления ФСБ России по Бал-
тийскому флоту и войскам в Калининградской области», 
оно стоит перед названием  должности контр-адмирала.

6. В поздравлении Шидловского (внизу слева) в конце 
первого абзаца четвертой колонки после фамилии С.С. 
Громов следует дописать фамилию «И.В. Яцков». Текст бу-
дет звучать следующим образом «Посмертно этого звания 
удостоены капитаны С.С. Громов и И.В. Яцков».

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов военной контрразведки!
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Военная контрразведка у 
многих ассоциируется прежде 
всего с поимкой шпионов. Рас-
скажите, какие задачи сейчас 
стоят перед российской воен-
ной контрразведкой? 

На одном из заседаний Коллегии 
ФСБ России Владимир Владимиро-
вич Путин, бывший тогда Директо-
ром Службы, назвал военную кон-
трразведку «мини-ФСБ». Действи-
тельно, военные контрразведчики 
работают практически по всем на-
правлениям деятельности ФСБ Рос-
сии. 

Основными задачами органов 
безопасности в войсках являются:

- пресечение устремлений ино-
странных разведок к российским 
Вооружённым Силам;

- добывание разведывательной 
информации об угрозах безопасно-
сти ВС России;

- пресечение террористической 
и диверсионной деятельности, на-
правленной против войск;

- обеспечение защиты сведений, 
составляющих государственную 
тайну;

- борьба с организованной пре-
ступностью, коррупцией, незакон-
ным оборотом в войсках оружия и 
наркотиков.

Совсем скоро, 19 декабря 
2018 года, отечественная во-
енная контрразведка отметит 
своё 100-летие. Как принима-
лось решение о её создании? 

После установления советской 
власти борьба с контрреволюцией 
в армии и на флоте была поручена 
военно-революционным комите-
там. Совместно с органами ВЧК им 
удалось ликвидировать несколь-
ко вооружённых мятежей, в числе 
участников которых оказались как 
отдельные военнослужащие, так и 
целые воинские подразделения. Ру-
ководство страны приняло срочные 
меры по обеспечению безопасности 
войск. Уже весной 1918 года при Все-
российском главном штабе РККА, 
Морском генштабе и Оперативном 
управлении Высшего военного сове-
та создаются первые контрразведы-
вательные подразделения. Осенью 
1918 года они были объединены в 
отдел Военного контроля при Реги-
страционном управлении Реввоен-
совета Республики.  

Для организации борьбы с про-
никшими в войска контрреволюци-
онерами и шпионами в соединениях 
и частях Восточного фронта стали 
создаваться армейские чрезвычай-
ные комиссии. К концу 1918 года 
фронтовые, флотские и армейские 
ЧК были созданы практически во 
всей действующей армии.

Одновременно с военными ЧК в 
армии и на флоте продолжали ра-
ботать отделы Военного контроля. 
Созданная в ноябре 1918 года специ-
альная комиссия из представителей 
ВЧК и Реввоенсовета пришла к выво-
ду о необходимости создания едино-
го органа военной контрразведки.

Решением Бюро ЦК ВКП(б) от 19 
декабря 1918 года органы Военного 
контроля были объединены с во-

енными ЧК на местах. Руководство 
ими возлагалось на Особый отдел 
ВЧК, первым начальником которого 
стал М.С. Кедров. С тех пор 19 дека-
бря 1918 года считается днём созда-
ния органов военной контрразвед-
ки.

А как же предшественники 
советской военной контрраз-
ведки – контрразведыватель-
ные органы царской России? 
Они ведь тоже ловили ино-
странных шпионов? 

Самостоятельной структуры, от-
вечавшей за защиту армии и флота 
от иностранных разведок, в России 
долгое время не существовало.

Первую попытку изменить ситу-
ацию предпринял военный министр 
А.Н.  Куропаткин. В докладной за-
писке от 20 января 1903 года на имя 
Николая II он писал: «…обнаруже-
ние государственных преступлений 
военного характера до сего времени 
у нас являлось делом чистой случай-
ности, результатом особой энергии 
отдельных личностей или стечени-
ем счастливых обстоятельств; ввиду 
сего является возможность предпо-
лагать, что большая часть этих пре-
ступлений остаётся нераскрыты-
ми…». 

Царь согласился с доводами ми-
нистра. В Санкт-Петербурге при 
Главном штабе русской армии было 
создано Разведочное отделение. Его 
первому начальнику – В.Н. Лаврову 
удалось в короткие сроки организо-

вать плотное наблюдение за прожи-
вавшими в столице  иностранными 
военными атташе. Это позволило 
выявить ряд российских военных 
чиновников, имевших подозритель-
ные контакты с иностранцами. 

Среди первых успехов Разведоч-
ного отделения – задержание в фев-
рале 1904 года штабного офицера 
ротмистра Ивкова. В ходе следствия 
он признался, что продавал секрет-
ные сведения сразу четырём ино-
странным военным атташе: япон-
скому, французскому, германскому 
и австрийскому. В результате другой 
операции был выдворен из страны 
военный атташе Австро-Венгрии 
граф Спандоки, курировавший шпи-
онскую сеть в России.

Несмотря на безусловные успехи 
Разведочного отделения в борьбе с 
военным шпионажем обеспечить 
надёжную защиту армии и фло-
та оно не могло в силу небольшо-
го штата и ограниченного Санкт-
Петербургом района деятельности. 

Во время Русско-японской во-
йны иностранные разведки стали 
действовать в России настолько 
активно, что в военном ведомстве 
и тайной полиции задумались об 
организации системы военной кон-
трразведки в масштабах страны. 
Объединить усилия заинтересован-
ных ведомств предложил П.А. Сто-
лыпин – председатель Совета мини-
стров Российской империи, министр 
внутренних дел и шеф жандармов. 
По его инициативе в декабре 1908 

года была созвана комиссия по кон-
трразведке, своих представителей 
в которую направили Департамент 
полиции, Генеральный штаб и Мор-
ской генеральный штаб. Председа-
телем комиссии был назначен ди-
ректор Департамента полиции М.И. 
Трусевич.

По результатам работы комиссия 
пришла к выводу, что «…наиболее 
рациональной мерой контрразведки 
является организация правильной 
и широко поставленной секретной 
агентурной службы…». 

Воплощение решений комиссии 
в жизнь затянулось на два года. За-
седание второй межведомственной 
комиссии под председательством 
командира Отдельного корпуса 
жандармов П.Г. Курлова состоялось 
29 июля 1910 года. На нём было до-
стигнуто принципиальное согласие 
военного ведомства с созданием 
контрразведывательных подразде-
лений при штабах военных округов. 
В их распоряжение предполагалось 
откомандировывать опытных ро-
зыскников из числа жандармских 
офицеров. 

Военный министр В.А. Сухомли-
нов 8 июня 1911 года утвердил раз-
работанное Генштабом Положение 
о контрразведывательных отделе-
ниях. Согласно Положению, созда-
вались одиннадцать контрразведы-
вательных отделений при штабах 
военных округов и центральный 
регистрационный орган при Осо-
бом делопроизводстве Генерально-

Во имя могущества       Отчизны
Интервью ИТАР-ТАСС руководителя ДВКР ФСБ России               генерал-полковника Н.П. Юрьева
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го штаба. Такая структура военной 
контрразведки сохранилась до 1917 
года.

Расскажите о первых успе-
хах Особого отдела ВЧК.

В 1919–1920 годах Особым от-
делом были проведены до сих пор 
изучаемые молодыми контрраз-
ведчиками операции. Разгромлены 
финансируемые французской раз-
ведкой белогвардейские военизиро-
ванные организации «Националь-
ный центр» и «Тактический центр». 
Ликвидированы резидентуры 2-го 
отдела генштаба польской армии, 
действовавшие под прикрытием 
ячеек «Польской организации во-
йсковой» в Киеве, Минске, Одессе, 
Москве и Петрограде. Сорваны пла-
ны зарубежных белоэмигрантских 
центров по организации покушения 
на командующего Западным фрон-
том Тухачевского и взрыва здания 
ОГПУ в Москве. Руководил чекист-
скими операциями особуполномо-
ченный Особого отдела ВЧК А.Х. Ар-
тузов, впоследствии возглавивший 
Контрразведывательный отдел ГПУ.

Участвовали армейские чекисты 
и в ликвидации контрреволюцион-
ных мятежей, один за другим вспы-
хивавших в охваченной Граждан-
ской войной стране. Во время анто-
новского мятежа сотрудник Особого 
отдела Тамбовской группы войск 
В.Г. Белугин внедрился в банду Ма-
тюхина – ближайшего сподвижника 
Антонова. Завоевав доверие Матю-
хина, чекист предложил ему прове-
сти совещание со всеми главарями 
подчинённых отрядов. В ходе опе-
рации по задержанию собравшихся 
в лесном штабе бандитов те оказали 
вооружённое сопротивление и были 
ликвидированы. За личное муже-
ство В.Г. Белугин награждён орде-
ном Красного Знамени.

Особым отделом Первой конной 
армии под руководством Г.А. Тру-
шина предотвращено восстание в 
Ростове-на-Дону 40-тысячной «Ар-
мии спасения России», предводите-
лем которой был деникинский гене-
рал Ухтомский. Накануне  заплани-
рованного дня восстания Ухтомский 
был арестован. Чекистам удалось 
убедить его созвать съезд атаманов 
казацких отрядов «Армии» в стани-
це Елизаветинской. На встречу с мя-
тежниками отправились командарм 
С.М. Будённый и Г.А. Трушин, кото-
рые смогли убедить казаков сдать 
оружие и разъехаться по домам. 

Большой вклад внесли военные 
контразведчики в разгром басма-
ческого движения в Средней Азии. 
Особым отделом 13-го стрелкового 
корпуса под руководством Ч.А. Пу-
товского проведён ряд агентурных 
мероприятий, позволивших внести 
раскол в руководство подпольных 
националистических организаций, 
активно поддерживаемых британ-
скими и турецкими спецслужбами. 
В память о заслугах в освобожде-
нии Таджикистана от басмачей цен-
тральная площадь Душанбе и один 
из городских проспектов названы 
именем Чеслава Путовского. 

Как складывались отноше-
ния военных контрразведчи-
ков с командованием Красной 
Армии?

Армейское командование высо-
ко ценило работу особых отделов в 
войсках. Например, врид команду-
ющего войсками Северо-Кавказско-
го военного округа С.М. Будённый 
направил на имя Ф.Э. Дзержинско-
го благодарственную телеграмму: 
«Особотделом СКВО успешно прове-
дена тяжёлая работа на территории, 
переполненной многочисленными 
крупными контрреволюционными 
белогвардейскими организациями, 
внутренними и внешними, покры-
той густой сетью уголовного поли-
тического бандитизма. Конкретно 
устанавливая блестящие результа-
ты – почти окончательную ликвида-
цию большинства крупных антисо-
ветских группировок, организаций, 
бандитизма усиленными действи-
ями Особого отдела, благодарю за 
поддержку и помощь, направлен-
ную к очищению СКВО от врагов Со-
ветской власти».

Успехи военной контрразведки 
отмечало и руководство страны. 20 
декабря 1922 года «…за заслуги пе-
ред Советской Родиной в годы Граж-
данской войны…» Особый отдел 
ВЧК (ГПУ) награждён орденом Крас-
ного Знамени. В приказе Реввоенсо-
вета Республики отмечалось, что 
попытки контрреволюции нанести 
Красной Армии удар в спину, раз-
рушить её изнутри «…разбивались 
самоотверженной революционной 
работой Особого отдела в центре и 
на местах…». 

Старшее поколение хоро-
шо помнит овеянные морской 
романтикой книги и фильмы 
про ЭПРОН – Экспедицию под-
водных работ особого назна-
чения. Из недавно рассекре-
ченных документов стало из-
вестно, что создавали эту орга-
низацию сотрудники Особого 
отдела. Как случилось, что во-
енные контрразведчики заня-
лись водолазным делом? 

За годы Первой мировой и Граж-
данской войн Россия потеряла прак-
тически весь военный и граждан-
ский флот. Сотни кораблей и судов 
оказались на дне. Руководство стра-
ны приняло решение организовать 
их подъём и восстановление – это 
было быстрее и дешевле, чем стро-
ить заново. А то, что нельзя было 
восстановить, планировалось на-
править на переработку в метал-
лургическую промышленность, ко-
торая остро нуждалась в чёрном и 
цветном металле. 

В противном случае, всё при-
шлось бы покупать за границей за 
золото.

Попытки организовать подъём 
судов силами коммерческих пред-
приятий не принесли успеха — ра-
боты обходились дорого, проводи-
лись кустарным способом, растяги-
ваясь на годы.

С учётом исключительной важ-
ности судоподъёма для возрождения 
военного флота, ведение этой рабо-

ты было возложено на созданную в 
1923 году при Особом отделе ГПУ 
Экспедицию подводных работ осо-
бого назначения. Возглавил ЭПРОН 
Л.Н. Захаров-Мейер – помощник на-
чальника Особого отдела ГПУ. 

Уже в августе 1924 года поднята и 
передана на восстановление россий-
ская подводная лодка «Пеликан», 
в апреле 1925 года – французский 
тральщик «Перванш». Всего за годы 
своего существования Экспедици-
ей поднято 110 судов, 76 из которых 
были восстановлены и возвраще-
ны в строй. Также водолазы ЭПРОН 
подняли с морского дна более 13 000 
тонн чёрного металла, 4700 тонн 
брони, 1200 тонн цветного металла, 
2 500 тонн станков и механизмов.

14 августа 1929 года Президиум 
ЦИК СССР постановил: «…отмечая 
исключительные заслуги в деле под-
нятия морских судов, наградить 
Экспедицию подводных работ на 
Чёрном и Азовском морях – «ЭПРОН» 
– орденом Трудового Красного Зна-
мени…».

Экспедиция находилась в соста-
ве ОГПУ СССР до 1931 года, затем 
продолжила свою деятельность в 
других ведомствах. На её основе бы-
ла создана аварийно-спасательная 
служба Военно-Морского Флота.

Какие ещё специальные за-
дания правительства выполня-
ли военные чекисты?

В начале 1920 года войска Крас-
ной Армии отбили у колчаковцев 
Иркутск, где был обнаружен ранее 
захваченный белогвардейцами в 
Казани золотой запас Советской Ре-
спублики – 22 тысячи пудов золота 
в монетах и слитках общей стоимо-
стью 411 миллионов рублей. Прави-
тельством было принято решение 
отправить золото по железной до-
роге к прежнему месту хранения, 
организовав его надёжную охрану. 
Это важное задание поручили Осо-
бому отделу 5-й армии. Комиссаром 
эшелона, лично отвечавшим за со-
хранность груза и его доставку в Ка-
зань, был назначен военный чекист 
А.А. Косухин, которому тогда толь-
ко исполнилось 19 лет.

Специальный поезд добирался из 
Иркутска до Казани около двух ме-
сяцев. 

За это время отряду А.А. Косухи-
на приходилось несколько раз отра-
жать нападения бандитских шаек. 
Часть железнодорожных мостов на 
пути оказалась разрушена и тогда 
охрана эшелона возводила времен-
ные рельсовые пути прямо по льду 
и вручную перекатывала вагоны. 3 
мая 1920 года «золотой» эшелон в 
целости и сохранности прибыл в Ка-
зань. А.А. Косухин лично доложил о 
выполнении задания В.И. Ленину в 
Кремле.

Довелось военным контрразвед-
чикам принимать участие и в охра-
не государственной границы. Реше-
нием Совета Труда и Обороны от 24 
ноября 

1921 года организация погра-
ничной службы была передана в 
ведение Особого отдела ВЧК. На ос-
новных пограничных направлениях 

были созданы особые отделы по ох-
ране границ. Военными чекистами 
были задержаны тысячи агентов 
иностранных разведок, диверсантов 
и контрабандистов, пытавшихся не-
легально перейти границу. 

В последнее время много на-
писано книг, снято фильмов 
о деятельности армейских че-
кистов в годы Великой Отече-
ственной войны. А чем памят-
ны для военных контрразвед-
чиков предвоенные годы? С ка-
кими знаниями и опытом они 
вступили в войну? 

В ходе советско-китайского кон-
фликта на Китайско-Восточной же-
лезной дороге сотрудники Особого 
отдела Особой Дальневосточной 
армии не только обеспечивали кон-
трразведывательную защиту войск, 
но и выполняли оперативные зада-
ния в тылу врага. Так, осенью 1929 
года на восточном участке КВЖД 
активно действовала боевая группа 
оперработника Г.К. Воеводы. В тылу 
противника группа взрывала же-
лезнодорожные мосты, пускала под 
откос воинские эшелоны, нарушала 
телеграфно-телефонную связь на 
важных участках. 

Летом 1938 года армейские чеки-
сты плечом к плечу с бойцами Крас-
ной Армии сражались с японскими 
милитаристами у озера Хасан. Опе-
руполномоченный Особого отдела 
40-й стрелковой дивизии лейтенант 
госбезопасности Б.У. Алмаев за-
менил тяжело раненного в бою ко-
мандира батальона, в течение двух 
суток руководил обороной занима-
емых позиций, поднимал бойцов 
в контратаки. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 ок-
тября 1938 года он в числе первых в 
стране награждён медалью «За от-
вагу».

Во время советско-финляндской 
войны 1939–1940 годов только за 
первые три месяца боевых действий 
особыми отделами Северо-Западно-
го фронта выявлено более 40 фин-
ских агентов и диверсантов, унич-
тожено несколько действовавших 
в тылу советских войск финских 
д и верс ион но -террорис т и чес к и х 
групп. За всё время «Зимней во-
йны» разведорганы противника не 
смогли провести ни одной акции, 
оказавшей влияние на ход операций 
Красной Армии. За образцовое вы-
полнение заданий в период боевых 
действий и проявленные при этом 
мужество и героизм 

348 сотрудников особых отделов 
награждены орденами и медалями.

Начальный период войны 
был очень трудным – наши во-
йска отступали, неся тяжёлые 
потери. Как встретили врага 
военные контрразведчики?

С первых дней войны работа ар-
мейских чекистов была перестро-
ена на военный лад. Проведён ряд 
успешных зафронтовых операций. 
Например, осенью 1941 года раз-
ведывательно-диверсионный отряд 
Особого отдела Западного фрон-
та под командованием капитана  
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Х.Д. Кусова и старшего лейтенанта 
Я.Н. Шпилевого совершил 750-кило-
метровый рейд по оккупированным 
фашистами территориям Смолен-
ской, Витебской и Калининской об-
ластей. За 35 дней чекисты провели 
21 боевую операцию. Уничтожили 
несколько сотен вражеских солдат 
и офицеров, осуществили ряд ди-
версий на железной дороге, добыли 
и передали в штаб фронта важную 
развединформацию. 

Осуществлены успешные вне-
дрения в разведывательные органы 
противника. Зафронтовые агенты 
П.И. Прядко, А.С. Соболев,  Н.С. Ан-
дреев, М.О. Малышев, Н.И. Алексан-
дрова долгие месяцы действовали в 
разведшколах абвера, передавая в 
Центр информацию о сотрудниках 
школ и подготовленных немцами 
диверсантах.

А внедрённый в финскую разве-
дывательно-диверсионную школу 
в Петрозаводске С.Д. Гоменюк на-
столько понравился своим «хозяе-
вам», что, убегая в 1944 году в Фин-
ляндию, они забрали его с собой 
как одного из самых перспективных 
агентов. 

С июля 1943 по апрель 1945 года 
в разведшколе абверкоманды-103 
действовал зафронтовой агент А.И. 
Козлов. За «успешное» выполнение 
заданий немцев в тылу советских 
войск был назначен преподавате-
лем, а затем начальником учебной 
части разведшколы. Немцы награ-
дили его двумя бронзовыми и дву-
мя серебряными медалями, а также 
крестом «За заслуги». Присвоили 
звание «капитан Русской освободи-
тельно армии». 

Пользуясь доверием руководства 
школы, Козлов отсеивал как неспо-
собных к обучению и возвращал в 
лагерь для военнопленных наибо-
лее преданных нацистам курсантов. 
Склонял к переходу на советскую 
сторону выпускников разведшко-
лы, которые после переброски через 
линию фронта являлись в органы 
«Смерш» с полученным от Козлова 
паролем и в дальнейшем активно 
использовались в радиоиграх. 

Подвиг А.И. Козлова положен в 
основу сценария известной кино-
трилогии «Путь в «Сатурн», «Са-
турн» почти не виден» и «Конец «Са-
турна». 

В этом году исполнилось 75 
лет со дня создания Главного 
управления контрразведки 
«Смерш». Почему в один из са-
мых напряжённых периодов 
войны, накануне Курской бит-
вы, руководством страны было 
принято решение провести се-
рьёзные изменения в системе 
военной контрразведки? 

Весной 1943 года в войне насту-
пил перелом. К этому времени орга-
ны военной контрразведки значи-
тельно увеличились количественно, 
накопили уникальный опыт, кото-
рого, в силу объективных причин, 
не имели другие структуры НКВД 
СССР. Изменение общего характера 
боевых действий, переход от обо-
роны к наступлению потребовали 
придать работе военной контрраз-
ведки активный, наступательный 
характер, который бы соответство-
вал складывающейся на фронтах 

стратегической ситуации. 
В результате принятого руковод-

ством страны решения военная кон-
трразведка была не просто рефор-
мирована. Для того чтобы взаимо-
действовать с армией максимально 
эффективно, военная контрразвед-
ка сама стала частью армии, полу-
чив  грозное имя «Смерш»  («Смерть 
шпионам»). 

Кстати, не все знают, что «Смерш» 
был не один. Такое название полу-
чили сразу три контрразведыва-
тельные службы разных ведомств. 
Так, 19 апреля 1943 года было об-
разовано Главное управление кон-
трразведки «Смерш» НКО СССР (на-
чальник – комиссар госбезопасно-
сти 2 ранга В.С. Абакумов), а также 
Управление контрразведки «Смерш» 
НКВМФ СССР (начальник – комиссар 
госбезопасности П.А. Гладков). Чуть 
позже, 15 мая 1943 года, создан От-
дел контрразведки «Смерш» НКВД 
СССР (начальник – комиссар госбе-
зопасности С.П. Юхимович), в зоне 
ответственности которого находи-
лись пограничные и внутренние во-
йска, милиция и другие вооружён-
ные формирования НКВД СССР.

Значение, которое руководство 
страны придавало работе военной 
контрразведки, подчёркивает сле-
дующий факт – начальник ГУКР 
«Смерш» являлся заместителем На-
родного Комиссара Обороны СССР 
– И.В. Сталина. 

Как Вы считаете, правиль-
ным ли оказалось решение о 
создании органов «Смерш»?

Правильным и своевременным. 
Военная контрразведка стала полу-
чать задачи от главы государства и 
ему же докладывать об их выполне-
нии. Ориентир был взят на насту-
пательную оперативную работу, и 
результаты не заставили себя долго 
ждать. Только в июне – июле 1943 
года контрразведчики Центрально-
го фронта обезвредили 15 разведы-
вательно-диверсионных групп про-
тивника. В 1943 году ГУКР «Смерш» 
предотвращён теракт в отношении 
генерал полковника Л.А. Говорова, 
в 1944 году – в отношении И.В. Ста-
лина. Всего за годы войны обезвре-
жено более 30 тысяч шпионов, 3,5 
тысячи диверсантов и 6 тысяч тер-
рористов.

Большое внимание уделялось за-
щите сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, и дезинформа-
ции противника. Контролировалась 
эффективность мероприятий ко-
мандования по маскировке военной 
техники. Выявлялась и ликвидиро-
валась немецкая агентура, собирав-
шая данные о движении воинских 
эшелонов по железной дороге. На 
второстепенных участках фронта 
организовывались ложные радио-
сети, ведущие интенсивный радио-
обмен. Противник был в полной 
уверенности, что в данных районах 
размещены крупные соединения со-
ветских войск, ведущие подготовку 
к наступлению.

Благодаря эффективной работе 
органов «Смерш», вермахт накану-
не Курской битвы оказался «слеп и 
глух». Внезапный контрудар совет-
ских войск ранним утром 5 июля 
1943 года явился для гитлеровских 
генералов полной неожиданностью. 

Гибким и эффективным инстру-
ментом воздействия на противника, 
навязывания ему дезинформации 
стали радиоигры. Их подготовку и 
ведение курировал 3-й отдел ГУКР 
«Смерш» под руководством В.Я. 
Барышникова. Начальник ГУКР 
«Смерш» В.С. Абакумов лично добил-
ся возможности освобождать от уго-
ловной ответственности явившихся 
с повинной агентов спецслужб про-
тивника, которые привлекались к 
участию в радиоиграх.

В ходе радиоигр военные кон-
трразведчики срывали агентурные 
акции абвера по ведению разведки в 
прифронтовой полосе и промышлен-
ных районах Урала и Сибири. Пере-
хватывали информацию о попытках 
немецкой разведки создать в тыло-
вых районах СССР очаги сопротив-
ления из уголовников и национали-
стов. Арестовывали заброшенных 
в тыл немецких парашютистов, от 
лица которых долгие месяцы слали 
в Германию радиограммы об успе-
хах несуществующих боевых групп. 
Раз за разом заставляли «хозяев» 
перебрасывать через линию фронта 
радиоаппаратуру, оружие и боепри-
пасы, пополнять якобы редеющий 
состав «повстанцев» свежими сила-
ми – выпускниками разведшкол.

Всего за годы Великой Отече-
ственной войны проведено более 
180 радиоигр с противником, в ходе 
которых на нашу сторону выведено 
и арестовано более 400 сотрудников 
и агентов немецкой разведки, захва-
чено большое количество шпион-
ского снаряжения, оружия, дивер-
сионных средств. 

Существует мнение, что 
«Смерш» – это самая эффектив-
ная спецслужба времён Второй 
мировой войны. Согласны ли 
Вы с этим? 

Безусловно. Органы «Смерш» 
достойно выполнили все задачи, 
возложенные на них руководством 
страны. По оценкам историков и 
ветеранов спецслужб, «Смерш» не 
имел себе равных ни по размаху, ни 
по интенсивности, ни по результа-
там оперативно-розыскной деятель-
ности. 

Судите сами: за годы войны не-
мецким спецслужбам не удалось 
приобрести ни одного агента из чис-
ла сотрудников «Смерш», а также в 
штабах и иных органах военного 
управления. Ни один стратегиче-
ский план советского командования 
не стал достоянием противника. 

Признали превосходство совет-
ской военной контрразведки и наши 
противники. Приведу высказыва-
ния только нескольких из них. Фель-
дмаршал Кейтель: «…данные нашей 
агентуры касались только тактиче-
ской зоны, и ни разу не было получе-
но сведений, которые бы оказывали 
серьёзное воздействие на развитие 
военных операций…». Глава развед-
ки Главного управления имперской 
безопасности Шелленберг: «…не-
которое время Москва поставляла 
правдивую информацию, чтобы в 
решающий момент сделать высшее 
немецкое руководство жертвой ро-
ковой дезинформации». Начальник 
немецкой военной контрразведки 
«Абвер-3» генерал-лейтенант фон 
Бентивеньи: «…почти ни один за-

брошенный в тыл Красной Армии 
немецкий агент не избежал контро-
ля со стороны советских органов, и 
в основной массе немецкая агентура 
была русскими арестована, а если и 
возвращалась обратно, то зачастую 
была снабжена дезинформацион-
ным материалом».

Известно, что в завершаю-
щий период войны в Германии 
много внимания уделялось 
созданию так называемого 
оружия возмездия, якобы спо-
собного изменить ход боевых 
действий. Приходилось ли во-
енным контрразведчикам за-
ниматься этой темой? 

В апреле 1945 года внимание во-
енных контрразведчиков привлекло 
то, что повышенный интерес к не-
мецкому «супер-оружию» проявля-
ют спецслужбы наших союзников – 
американцев и англичан.

Стало известно, что американцы 
разыскали на территории Герма-
нии и тайно готовят к вывозу в США 
большую группу немецких учёных, 
работавших над созданием ракет-
ного оружия. Среди них был доктор 
Гельмут Греттруп – один из круп-
нейших специалистов по системам 
управления ракет, ближайший по-
мощник главного конструктора ра-
кеты Фау-2 Вернера фон Брауна. 

Сотрудники ОКР «Смерш» 260-й 
стрелковой дивизии под руковод-
ством С.И. Девятисильного смогли 
убедить отказаться от выезда в США 
сначала жену Г. Греттрупа – убеж-
дённую антифашистку, а через неё и 
самого учёного. 

Вскоре Г. Греттруп начал рабо-
тать совместно с советскими специ-
алистами в институте «Рабе», специ-
ально созданном в г. Нордхаузене 
для сбора информации о немецких 
ракетных программах. При помощи 
Г. Греттрупа к работам в институте 
было привлечено более 150 немец-
ких специалистов, в том числе 13 
профессоров, 32 доктора наук, 85 
дипломированных инженеров и 21 
инженер-практик. 

Союзники внимательно следили 
за ходом работ в институте «Рабе» 
и не прекращали попыток перема-
нить на свою сторону немецких учё-
ных-ракетчиков. 

В июле 1946 года контрразведчи-
ками пресечён вербовочный подход 
к Г. Греттрупу со стороны англичан, 
которые предлагали ему продол-
жить работу в Великобритании в 
обмен на «…долгосрочный договор 
и прекрасные условия…».

К октябрю 1946 года основные 
работы в Нордхаузене были завер-
шены. 

На территорию СССР вывезено 
большое количество оборудования 
и деталей ракет, а также 196 немец-
ких специалистов-ракетчиков вме-
сте с семьями. Г. Греттруп вместе с 
С.П. Королёвым участвовал в созда-
нии первых в нашей стране серий-
ных образцов ракетной техники.

То есть, «Смерш» действовал 
не только на территории СССР, 
но и в Восточной Европе? Как 
далеко от Родины находились 
военные контрразведчики в го-
ды войны?

Военные контрразведчики всегда 
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действуют вместе с войсками. Линия 
фронта двигалась на запад, и вслед 
за ней перемещались на территорию 
Европы подразделения «Смерш». Бо-
лее того, в годы войны сотрудникам 
«Смерш» довелось побывать и на 
американском континенте.

В марте 1945 года для приёмки 
кораблей в счёт ленд-лиза в дислоци-
рованную на Аляске американскую 
военно-морскую базу Колд-Бей был 
направлен 5-й отряд кораблей Ти-
хоокеанского флота. Оперативное 
обеспечение отряда, численность 
личного состава которого достигала 
12 тысяч человек, осуществлял спе-
циально созданный отдел контрраз-
ведки «Смерш» НКВМФ. 

Несмотря на развёрнутую аме-
риканцами среди наших военнос-
лужащих агитацию, неоднократных 
попыток получить от них секретную 
военную информацию или убедить 
остаться в Америке, случаев изме-
ны Родине не допущено. 27 сентября 
1945 года отряд закончил приём ко-
раблей и возвратился в СССР.

До сих пор не утихают споры 
о проводимых военными кон-
трразведчиками допросах бе-
жавших из фашистского плена 
и вышедших из окружения во-
еннослужащих. Что это было: 
чрезмерная подозрительность 
или вынужденная мера? 

Это была суровая реальность во-
енного времени. Проверка совет-
ских военнослужащих, побывавших 
в плену и вышедших из окружения, 
велась с первых дней войны, ведь 
только в июле – августе 1941 года 
в плен попало более 1,5 миллионов 
солдат и офицеров Красной Армии. 

Эта работа требовала от со-
трудников военной контрразведки 
огромного мужества и высочайшего 
мастерства. Важно было, не унижая 
защитников Родины подозрениями 
в измене, выявить внедрившуюся 
в их ряды агентуру противника и 
предателей. В результате подавля-
ющее большинство проверенных 
военнослужащих было возвращено 
в действующую армию. Выявлено 
несколько тысяч агентов немецких 
спецслужб, разоблачены десятки ты-
сяч карателей и фашистских пособ-
ников. Но главным итогом явилось 
то, что миллионам советских людей 
было возвращено честное имя.

Проверочная деятельность во-
енной контрразведки не ограничи-
валась только военнослужащими. В 
период с сентября 1944 по декабрь 
1945 года на приёмные пункты в 
Одессу и Мурманск морским путём 
из Франции и Великобритании при-
было более 5 миллионов 200 тысяч 
репатриантов – освобождённых уз-
ников концентрационных лагерей 
и советских граждан, угнанных фа-
шистами на принудительные рабо-
ты в Германию. В ходе их проверки 
армейские чекисты неоднократно 
получали информацию о том, что 
спецслужбы вчерашних союзников 
– США и Великобритании – развер-
нули в лагерях для репатриантов 
антисоветскую пропаганду, склоняя 
граждан СССР к отказу от возвраще-
ния на Родину. 

После победы над нацист-
ской Германией боевые дей-

ствия продолжились на Даль-
нем Востоке. Как проявили се-
бя военные контрразведчики в 
войне с Японией?

В августе – сентябре 1945 года 
военные контрразведчики участво-
вали в Маньчжурской наступатель-
ной операции по разгрому Квантун-
ской армии. Оперативно-розыскные 
группы «Смерш», продвигаясь вме-
сте с наступающими частями Крас-
ной Армии, захватывали здания 
японских разведывательных и поли-
цейских органов. Изымались имею-
щее оперативное значение докумен-
ты, организовывался розыск сотруд-
ников и агентов японской разведки. 
К концу сентября 1945 года военны-
ми контрразведчиками было аресто-
вано 317 официальных работников 
японских военных миссий в Манч-
журии, 349 их агентов, 569 сотруд-
ников японской жандармерии, 380 
руководителей и активных участни-
ков антисоветских организаций, 172 
изменника Родине.

Во время десантной операции по 
захвату японской военно-морской 
миссии в Сейсине в неравном бою 
геройски погиб сотрудник Отдела 
контрразведки «Смерш» Тихоокеан-
ского флота лейтенант Крыгин М.П., 
до последнего патрона прикрывав-
ший отход группы десантников. 
14 сентября 1945 года лейтенанту 
Крыгину М.П. посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Его 
именем названа одна из улиц Влади-
востока. 

После окончания Великой 
Отечественной войны часть со-
ветских войск осталась на тер-
ритории восточной Европы. С 
каким противником столкну-
лись военные контрразведчи-
ки в послевоенные годы?

С началом «холодной войны» на 
переднем крае противодействия за-
падным спецслужбам оказались ор-
ганы военной контрразведки, опе-
ративно обеспечивавшие дислоци-
рованный на территории Германии 
и Австрии ограниченный контин-
гент советских войск. 

В апреле 1955 года Управлением 
особых отделов КГБ при СМ СССР по 
Группе Советских войск в Германии 
совместно с правоохранительными 
органами ГДР была осуществлена 
крупная операция по задержанию 
действовавшей в советской зоне 
иностранной агентуры. Ликвидиро-
вано более двух десятков резиден-
тур и подрывных центров специаль-
ных служб США, Великобритании и 
ФРГ. Арестовано свыше 500 амери-
канских, английских и западногер-
манских агентов. Изъято большое 
количество шпионской аппаратуры 
и снаряжения, в том числе агентур-
ные радиостанции, шифры, оружие, 
боеприпасы, яды и зажигательные 
составы. После такой масштабной 
«зачистки» активность западных 
спецслужб в ГДР и Австрии значи-
тельно снизилась.

Во время так называемого 
Карибского кризиса советские 
войска были размещены на Ку-
бе. Согласно рассекреченным 
документам, подготовка и пе-
ремещение войск осуществля-
лись в рамках операции «Ана-

дырь». Какова роль военных 
контрразведчиков в её прове-
дении? 

Весной 1962 года руководство 
СССР приняло решение о размеще-
нии на Кубе группировки советских 
войск общей численностью 44 тыся-
чи военнослужащих. 

Военные контрразведчики проде-
лали объёмную и кропотливую под-
готовительную работу. Совместно с 
командованием проверено техниче-
ское состояние боевой техники, во-
оружения и транспортных средств. 
Разработаны безопасные маршруты 
движения подразделений и частей. 
Спланирован и реализован слож-
нейший комплекс мероприятий по 
сокрытию от противника истинных 
целей подготовки войск и конечной 
точки их перемещения. Легендиро-
вались цели мероприятий и перед 
самими участниками операции. Ис-
тинный маршрут движения войск 
был известен строго ограниченному 
кругу лиц.   

К октябрю 1962 года войска и тех-
ника были скрытно переброшены на 
Кубу. 

Воздушной разведке США уда-
лось обнаружить их лишь через ме-
сяц. К этому времени ракетные ком-
плексы с дальностью действия до 2 
000 км уже стояли на своих позици-
ях. 

Во взаимодействии с кубинскими 
органами безопасности организова-
но эффективное противодействие 
американским спецслужбам. Запе-
ленгован быстродействующий ради-
опередатчик, захвачен работавший 
на нём резидент ЦРУ США Клемент 
Инклан. Арестован американский 
агент Поульсен, занимавшийся ан-
тисоветской агитацией наших офи-
церов. Задержан солдат кубинско-
го подразделения охраны Даниэль 
Гонзалес, передавший  служебную 
инструкцию к боевой технике ино-
странцу. На допросах он признался, 
что был завербован ЦРУ США для 
сбора шпионской информации о со-
ветских войсках на Кубе. Раскрыта 
нелегальная подрывная организа-
ция «Дивизия Нарцисса Лопеса», соз-
давшая на острове разветвлённую 
сеть резидентур. В ходе операции по 
её ликвидации захвачено 237 членов 
организации и 9 складов с оружием.

Война в Афганистане – один 
из самых трагичных периодов 
в отечественной истории. Ка-
кие задачи выполняли там со-
трудники особых отделов?

В 1979 году вместе с ограничен-
ным контингентом советских войск 
на территорию Афганистана вошли 
военные контрразведчики Особого 
отдела КГБ СССР по 40-й армии. 

За время войны в Афганистане 
военными контрразведчиками вы-
явлено 62 агента иностранных спец-
служб, 915 агентов вооружённых 
формирований оппозиции, пресе-
чено 556 случаев сбора военной ин-
формации, 328 случаев склонения 
к измене Родине в форме бегства за 
границу, 2 120 случаев распростра-
нения наркотических веществ. Вы-
явлено и сорвано 20 попыток ино-
странных разведок осуществить 
вербовки советских военнослужа-
щих, предотвращено 49 планиро-
вавшихся захватов их в плен мятеж-

никами, устранено 60 предпосылок 
утечки секретной информации. 

Особое внимание удалялось ра-
боте по розыску и возвращению на 
Родину захваченных душманами со-
ветских военнослужащих. С 1980 по 
1986 год сотрудниками особых отде-
лов возвращено из плена 60 человек. 

За смелость и героизм, проявлен-
ные в ходе войны в Афганистане, бо-
лее 600 военных контрразведчиков 
награждены государственными на-
градами. Звание Героя Советского 
Союза присвоено сотруднику Осо-
бого отдела КГБ СССР по 40-й армии 
капитану Соколову Б.И. Во время 
боевых действий в Афганистане по-
гибли 18 сотрудников военной кон-
трразведки, 6 из них посмертно на-
граждены орденами Красного Зна-
мени, 9 – орденами Красной Звезды. 

В 1986 году произошла одна 
из самых крупных техноген-
ных катастроф в истории – ава-
рия на Чернобыльской АЭС. Из-
вестно, что к ликвидации её по-
следствий привлекались воен-
нослужащие Советской Армии 
и внутренних войск МВД СССР. 
Ранее Вы сказали, что военные 
контрразведчики всегда дей-
ствуют вместе с войсками. От-
носится ли это утверждение к 
Чернобыльской зоне, ведь там 
никакого противника не было?

Вы абсолютно правы. Где во-
йска, там и военная контрразведка, 
и Чернобыль не стал исключением. 
Среди военных контрразведчиков 
немало участников ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. 

В числе первых на место аварии 
прибыли военные специалисты по 
радиационной защите. Совместно с 
учёными они определили масштабы 
заражения, после чего Чернобыль-
ская зона была оцеплена по периме-
тру и надёжно охранялась военнос-
лужащими внутренних войск МВД 
СССР. 

Контрразведывательное обе-
спечение войсковой группировки 
(более 60 тысяч человек) осущест-
влялось оперативной группой 3-го 
Главного управления КГБ СССР. Со-
трудники группы постоянно нахо-
дились в оперативно обеспечивае-
мых частях и подразделениях.

Важно было не допустить утечки 
секретных сведений о технологиях, 
применяемых при ликвидации по-
следствий аварии. Обеспечить без-
опасную работу ведущих советских 
учёных и важных секретоносителей, 
прибывших в зону аварии. 

Совместно с командованием ве-
лась работа по предотвращению 
гибели личного состава во время ра-
бот на аварийном блоке станции из-
за обрушений, взрывов, радиоактив-
ного облучения. Контролировалась 
сохранность оружия и боеприпасов, 
пресекались случаи мародёрства, 
попытки вывоза из запретных зон 
заражённых материальных ценно-
стей и техники.

По результатам работы в Черно-
быльской зоне многие сотрудники 
особых отделов были представлены 
к государственным наградам.

В конце 1980-х – начале 1990-
х годов в республиках Совет-
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ского Союза один за другим 
вспыхивали межнациональ-
ные конфликты: в Нагорном 
Карабахе, Фергане, Баку, Тби-
лиси… Для разделения вражду-
ющих сторон в «горячие точки» 
вводились внутренние войска 
и армейские подразделения. 
Военнослужащие оказались 
в самом центре событий. Как 
действовали в этих условиях 
военные контрразведчики, с 
какими трудностями им при-
шлось столкнуться?

Условия сложились действитель-
но не простые. Основными задача-
ми сотрудников особых отделов в 
зонах конфликтов были обеспече-
ние безопасности военнослужащих, 
пресечение попыток митингующих 
завладеть войсковым оружием и 
боеприпасами, предотвращение 
втягивания военнослужащих в про-
тестную активность.

Приведу только один пример. В 
ходе начавшихся в январе 1990 года 
погромов в Баку боевики неодно-
кратно предпринимали попытки за-
владеть оружием и секретными до-
кументами Каспийской флотилии. 
Требовали у военных контрразвед-
чиков выдать им архивы Особого от-
дела. 

Знание особенностей обстановки 
позволило начальнику Особого от-
дела КГБ СССР по Каспийской фло-
тилии капитану 1 ранга Угрюмову  
Г.А. организовать канал утечки к 
боевикам дезинформации о време-
ни и маршрутах движения колонн с 
техникой, оружием и документами. 
Умело обходя устроенные боевика-
ми засады, он сумел без потерь вы-
везти оружие и документы Особого 
отдела, в том числе его архив. Обе-
спечил безопасный вывод к ново-
му месту дислокации значительной 
части боевой техники Каспийской 
флотилии, вывоз семей военных 
контрразведчиков и моряков. Сам 
он покинул Баку последним.

Расскажите, какую роль сы-
грала военная контрразведка 
в установлении мира в Чечен-
ской Республике?  

В декабре 1994 года военные кон-
трразведчики с первыми частями 
Вооружённых Сил и внутренних во-
йск МВД России вошли на террито-
рию Чеченской Республики для уча-
стия в операции по восстановлению 
конституционного порядка. Была 
создана Оперативная группа Управ-
ления военной контрразведки ФСК 
России, на которую возлагались 
общее руководство и координация 
всех действующих в Чечне подраз-
делений органов безопасности.

Сотрудники оперативной группы 
вели работу по ограждению частей 
и подразделений федеральных сил 
от устремлений незаконных воору-
жённых формирований и курирую-
щих их действия иностранных спец-
служб. Обеспечивали безопасность 
войск в зоне боевых действий, пре-
дотвращали диверсионно-террори-
стические акты, планировавшиеся 
членами НВФ в отношении войск. 

Нередко армейские чекисты вме-
сте с военнослужащими оператив-
но обеспечиваемых подразделений 
вступали в бой с незаконными во-
оружёнными формированиями. В 

феврале 1995 года во время штурма 
Грозного погиб капитан Громов С.С. 
В январе 2000 года получил смер-
тельное ранение в боях за н.п. Кири 
капитан Яцков И.В. Оба они посмер-
тно удостоены звания Героя Россий-
ской Федерации. 

Орденами Мужества посмертно 
награждены 10 военных контрраз-
ведчиков: майор Алимов А.В., капи-
тан Горбунов А.И., майор Зачиня-
ев А.В., майор  Кольцов В.А., майор 
Косолапов В.Л., капитан Лахин А.К., 
майор Медведев Г.М., майор Мило-
ванов К.М.,  майор Мольков Г.И., ка-
питан Саитов Р.Б.

В средствах массовой ин-
формации регулярно появля-
ются репортажи с торжествен-
ных мероприятий, в которых 
участвуют ветераны военной 
службы – открываются памят-
ники, проводятся встречи со 
школьниками, концерты. Уча-
ствуют ли ветераны Департа-
мента военной контрразведки 
ФСБ России в таких мероприя-
тиях?

Военные контрразведчики свято 
чтят свою историю, уделяют боль-
шое внимание работе с ветерана-
ми. Им оказывается материальная 
помощь, ремонтируются квартиры, 
оплачиваются сложные операции, 
приобретаются дорогостоящие ле-
карственные средства, медицин-
ский инвентарь и бытовая техника. 

С 2009 года Региональной обще-
ственной организацией «Ветераны 
военной контрразведки» при под-
держке ФСБ России и Миноборо-
ны  России реализуется обществен-
ная благотворительная программа 
«Молчаливое эхо войны», в ходе ко-
торой проводится поиск безымян-
ных захоронений бойцов и коман-
диров Красной Армии, сотрудников 
органов государственной безопас-
ности, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. В местах 
захоронений останков советских 
воинов на территории Псковской, 
Смоленской, Ленинградской и Ка-
лининградской областей, а также 
в Волгограде, Севастополе, Волоко-
ламске, Хабаровске и Североморске 
сооружены мемориальные часовни.

В Ставрополе создан мемориаль-
ный комплекс «Адмирал», посвя-
щённый Герою Российской Федера-
ции вице-адмиралу Г.А. Угрюмову. 
В Туле установлен памятник капи-
тану С.С. Громову. В Москве откры-
ты памятник генерал-лейтенанту 
Н.Н. Селивановскому на Введенском 
кладбище и мемориальная доска в 
доме № 9 по Милютинскому пере-
улку, в котором жил А.Х. Артузов. В 
сентябре 2017 года памятник комис-
сару госбезопасности 3 ранга А.Н. 
Михееву открыт на его родине в г. 
Кемь.

Ежегодные памятные торже-
ственные мероприятия проводятся 
у монумента «Военным контрраз-
ведчикам, отдавшим жизнь за От-
ечество», расположенного на ул. 
Пречистенка, д. 7 в Москве. В мае 
2015 года там открыт Зал боевой 
славы военной контрразведки ФСБ 
России, где регулярно проводятся 
экскурсии для молодых сотрудни-
ков органов безопасности в войсках 
и ветеранов. Частыми посетителями 

Зала являются курсанты Голицын-
ского пограничного института ФСБ 
России, кадеты школы № 1231 г. Мо-
сквы, а также ученики Волоколам-
ского социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних, 
над которыми Департамент военной 
контрразведки ФСБ России устано-
вил шефство.

В последние годы боеспособ-
ность российских Вооружён-
ных Сил значительно возрос-
ла, о чём свидетельствуют на-
ши успехи в Сирии. Оказывает 
ли военная контрразведка по-
мощь нашим войскам на этом 
передовом рубеже борьбы с 
терроризмом?

В сентябре 2015 года на аэродро-
ме Хмеймим была развёрнута рос-
сийская группировка войск. Вме-
сте с войсками прибыли и военные 
контрразведчики. Основная задача 
оперативной группы военной кон-
трразведки в Сирии – обеспечение 
безопасности базы российских Воз-
душно-космических сил. 

И справляется она с ней успешно. 
Добываемая сотрудниками опера-
тивной группы информация исполь-
зуется командованием сирийских 
правительственных войск и подраз-
делений ВКС России при принятии 
решений о проведении специаль-
ных и войсковых операций.

За достигнутые результаты в хо-
де выполнения специальных задач в 
Сирийской Арабской Республике 9 
сотрудников военной контрразвед-
ки удостоены государственных на-
град. 

Сто лет — серьёзный рубеж, 
время осмысления итогов про-
деланной работы. С какими ре-
зультатами подошли военные 
контрразведчики к юбилею?

Вооружённые Силы Российской 
Федерации по-прежнему представ-
ляют первоочередной интерес для 
зарубежных спецслужб. Свидетель-
ство этому – разоблачённые воен-
ными контрразведчиками десят-
ки агентов спецслужб США, ФРГ, 
Великобритании, Литвы, Латвии, 
Эстонии, Грузии, Польши, Испании, 
Швеции. 

Серьёзной угрозой безопасности 
ВС России остаётся терроризм. Толь-
ко за последние 5 лет органами без-
опасности в войсках предотвращено 
4 террористических акта и 6 престу-
плений террористической направ-
ленности, пресечена деятельность 
25 террористических и экстремист-
ских группировок, из незаконного 
оборота изъято более 2 тысяч еди-
ниц огнестрельного оружия и около 
2 миллионов боеприпасов к ним, 377 
самодельных взрывных устройств, 
492 переносных зенитных ракетных 
комплекса, более 32 тонн взрывча-
тых веществ.

Важная часть нашей работы – 
борьба с коррупцией. По информа-
ции военной контрразведки след-
ственными органами возбужде-
но более 7,5 тысяч уголовных дел 
коррупционной направленности. 
Предотвращено нанесение ущерба 
более чем на 50 миллиардов рублей, 
возвращено в доход государства око-
ло 25 миллиардов. 

Приведу только наиболее гром-

кие дела. Привлечены к уголовной 
ответственности мошенники из хол-
динга «Оборонсервис». Государству 
возвращены объекты недвижимо-
сти на общую сумму 3,5 миллиарда 
рублей. 

За взятки осуждён заместитель 
директора Департамента имуще-
ственных отношений Минобороны 
России Горшколепов.

Длительные сроки наказания от-
бывают руководители ОАО «Славян-
ка» – Елькин, Ротанова, Лапшин, ор-
ганизовавшие системные хищения 
и получение взяток в жилищно-ком-
мунальной сфере. Сумма назначен-
ных штрафов превысила 1,5 милли-
арда рублей.

За хищение свыше 700 миллио-
нов рублей осуждены бывший гене-
ральный директор ОАО «Воентеле-
ком» Тамодин и его советник Побе-
жимов. 

К 10 годам лишения свободы и 
штрафу в размере 96 миллионов 
рублей приговорён руководитель 
Департамента аудита Минобороны 
России Недобор, вымогавший взят-
ку в 48 миллионов рублей у руковод-
ства оборонного предприятия. 

Ликвидировано состоявшее бо-
лее чем из 50 человек преступное 
сообщество Даниеляна, члены кото-
рого мошенническим путём завла-
дели 165 квартирами Минобороны 
России общей стоимостью более 800 
миллионов рублей. 

Осуждено более 40 должностных 
лиц предприятий Спецстроя. 

За хищение более 1 миллиарда 
рублей при начислении денежно-
го довольствия военнослужащим 
осуждены 15 сотрудников террито-
риальных финансовых органов во-
енных округов и флотов. 

В 19 субъектах Российской Феде-
рации, в том числе Москве и Санкт-
Петербурге вскрыты и пресечены 
организованные формы коррупции 
в сфере призыва граждан на воен-
ную службу. 

Напряжённо работают сотрудни-
ки военной контрразведки на фло-
те. Ими обеспечено контрразведы-
вательное прикрытие наращивания 
группировок сил (войск) Военно-
Морского Флота в Арктической зоне, 
на Крымском полуострове, нанесе-
ние залповых ракетных ударов над-
водных кораблей и подводных лодок 
по базам террористов в Сирийской 
Арабской Республике, доставка в 
порт Тартус продукции военного 
назначения. Ежедневно в море вме-
сте с экипажами кораблей и судов, 
выполняющих задачи боевой служ-
бы, находятся сотрудники военной  
контрразведки. 

Что бы Вы пожелали воен-
ным контрразведчикам всех 
поколений в преддверии юби-
лея?

Прежде всего, хотел бы поздра-
вить с наступающим праздником 
ветеранов военной контрразведки. 
От души пожелать им крепкого здо-
ровья, бодрости духа и благополу-
чия. 

Действующим сотрудникам же-
лаю оперативной удачи, надёжных 
друзей и дальнейших плодотворных 
успехов во имя могущества и про-
цветания России. Счастья и благо-
получия родным и близким!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Во имя могущества Отчизны
Интервью ИТАР-ТАСС руководителя ДВКР ФСБ России генерал-полковника Н.П. Юрьева



www.kfvpr.ru 7ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КАК МОЛОДЫ  
МЫ БЫЛИ, 
КАК ВЕРИЛИ  
В СЕБЯ…

Оканчивая школу в 1975 году 
в селе Лопатник Молдавской 
ССР, Яким даже не мог пред-
положить, что посвятит свою 
жизнь государственной без-
опасности, которая станет не 
просто профессией, а  его судь-
бой.

Сын фронтовика смотрел на 
жизнь прямо, не «летал в обла-
ках» и не строил никаких гран-
диозных планов на будущее. О 
службе в органах КГБ СССР он 
задумался только весной 1981 
года перед поступлением в Выс-
шую школу КГБ СССР им. Ф.Э. 
Дзержинского. Рекомендацию 

для освоения профессии чеки-
ста ему выдало руководство 
Черноморского флота, где он 
проходил 3-летнюю службу по 
призыву. Служба на флоте по-
казала, что парень не боится 
трудностей, легко переносит 
физические нагрузки и хорошо 
уживается в большом коллек-
тиве.

Прямолинейный характер, 
доставшийся ему от отца, помо-
гал быстро налаживать отно-
шения не только со сверстника-
ми, но и представителями стар-
шего поколения. Он никогда не 
искал расположения окружаю-
щих заискиванием или лестью, 
подкупал спокойным стилем 
общения, четкими взглядами 
на жизнь, немногословностью 
и ответственностью.

На формирование харак-

тера большое значение имело 
влияние отца.  Яким Федоро-
вич, прошедший танкистом 
почти всю Великую Отече-
ственную войну, был человеком 
мужественным, решительным 
и серьезным. Его,  участника 
штурма Берлин, трудившегося 
бригадиром  тракторной бри-
гады, очень уважали односель-
чане. О войне механик-води-
тель рассказывать не любил. О 
его заслугах красноречиво го-
ворили награды – Орден Лени-
на, Орден Знак Почета, Орден 
Великой Отечественной войны 
2 степени и медаль «За отвагу», 
закрепленные на кителе, кото-
рый он одевал в праздничные 
дни. Отец, трижды горевший в 
танке, очень хорошо знал цену 
жизни, поэтому измерял свой 
земной путь не количеством 

прожитых лет, а делами, кото-
рые успел завершить.

КАСПИЙСКАЯ  
ФЛОТИЛИЯ

После пятилетнего обуче-
ния в г. Москве лейтенант Че-
бан поехал в г. Баку, куда его 
направили служить в Особый 
отдел КГБ СССР по Каспийской 
флотилии. 

В многонациональном кол-
лективе подразделения Яким 
Якимович освоился очень 
быстро. Старшие товарищи - 
опытные офицеры отдела по-
могли вникнуть в специфику 
службы и обязанности опе-
руполномоченного. Здоровая 
атмосфера коллектива, где не 
кичились опытом, а наоборот, 
стремились его поскорее пере-

дать молодым коллегам, спо-
собствовала профессионально-
му росту и совершенствованию 
мастерства.

Это мощное военно-мор-
ское объединение имело в сво-
ем составе несколько бригад, 
дивизионы кораблей и берего-
вые войска. Несмотря на зам-
кнутость водного бассейна, ко-
рабли флотилии решали очень 
важные боевые задачи, охраняя 
южные рубежи страны и биоло-
гические ресурсы в акватории 
Каспия. Сотрудники Особого 
отдела занимались контрраз-
ведывательным обеспечением 
флотилии. Однако в условиях 
активности спецслужб ино-
странных государств, которых 
всегда интересовал этот реги-
он, актуальным был также во-
прос организации противодей-
ствия и пресечения возможных 
попыток шпионажа. 

Чекисты Каспийской флоти-
лии под руководством капита-
на 1 ранга Германа Алексееви-
ча Угрюмова тщательно отсле-
живали ситуацию не только в 
пределах воинской части, но и 
на всей территории Азербайд-
жанской ССР, собирая инфор-
мацию о различных событиях, 
анализируя последствия и  про-
гнозируя развитие.

ЯЩИК  
ПАНДОРЫ

Во второй половине 80-х 
годов ситуация в Советском Со-
юзе уже не могла характеризо-
ваться как стабильная: то тут, 
то там возникали конфликты 
на почве межнациональных 
отношений. Первым вестни-
ком стали декабрьские высту-
пления казахской молодежи 
(так называемое «декабрьское 
восстание») в 1986 году в г. 
Алма-Ате. Начавшиеся в фор-
ме протестов против комму-
нистической партии и диктата 
центра, они затем переросли в 
массовые беспорядки, потребо-
вавшие принятия жестких ад-
министративных мер. 

Следующим событием, 
всколыхнувшим всю страну, 
стал конфликт в Нагорном Ка-
рабахе. Начавшийся в марте 
1988 года со сбора подписей  
армянского населения о при-
соединении Нагорно-Карабах-
ской автономной области к 
Армении и мирных демонстра-
ций, он постепенно перерос в 
межнациональное противо-
борство. С подачи подстрека-
телей недовольство вылилось 

Пытаясь узнать будущее и угадать 
свое предназначение, многие из нас 
старательно изучают гороскопы, вни-
мательно рассматривают линии на 
ладони, анализируют сновидения, 
растолковывают события и выдумы-
вают разные приметы. Но каким бы 
способом человек не старался узнать 
свою судьбу, все попытки оказывают-
ся тщетными. Будущее, к счастью или 
сожалению, так и остается для нас ил-
люзорной картинкой из области  фан-
тазий.

Мечтатели, надеясь на прекрасное 

будущее, стремятся поскорее про-
жить дни до момента  воплощения их 
грёз в жизнь, не обращая внимания 
на привычные хлопоты и заботы. Ре-
алисты же, наоборот, не гоняясь за 
мечтой, стараются наполнить каждый 
свой день продуктивными делами, 
придавая большое значение тому, чем 
наполнено время их текущей жизни.

Контр-адмирал в запасе Яким Яки-
мович Чебан относит себя к реали-
стам. Он не привык загадывать напе-
рёд. Офицер твердо убежден в том, 
что рассчитывать на прекрасное бу-

дущее можно лишь в том случае, если 
очень серьезно относиться к настоя-
щему и делать выводы из прошлого. 
По мнению заслуженного сотрудника 
контрразведки, понять свое истинное 
предназначение можно лишь огля-
нувшись назад, окинув придирчивым 
взглядом прожитые десятилетия.

Для Якима Якимовича, завершив-
шего военную карьеру в 2017 году,  
нынешний год стал прекрасной воз-
можностью проанализировать про-
житое и подвести итог своей службы 
в органах КГБ и ФСБ.

Линия жизни
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в организованные нападения 
на мирных жителей, погромы, 
поджоги и убийства. В итоге 
- многочисленные жертвы, ис-
калеченные судьбы и тысячи 
беженцев.

Ощущение надвигающейся 
грозы будоражило общество. 
Огонь межнациональной не-
нависти мог вспыхнуть от ис-
кры даже банального бытового 
скандала. Сотрудники Особого 
отдела Каспийской флотилии 
собирали всю упреждающую 
информацию. Ежедневные до-
клады по обстановке, отправ-
лявшиеся в КГБ Азербайджана 
и Центр, составлялись в надеж-
де на то, что развитие конфлик-
та на ранней стадии еще можно 
остановить. И несмотря не то, 
что команда Угрюмова была 
сплоченной, дружной и гото-
вой к решению нестандартных 
ситуаций, им, бесспорно, не 
хватило полномочий для того, 
чтобы реализовать всю добы-
тую ими информацию.

Характеризуя тот период, 
Яким Якимович акцентирует 
внимание на том, что роль ино-
странных разведок и религиоз-
ных экстремистских центров в 
организации беспорядков была 
огромной. Они внедряли своих 
людей в общественные органи-
зации и под их прикрытием ра-
ботали на развал страны. Опре-
деленные люди для дестаби-
лизации ситуации специально 
провоцировали митинги и для 
накала страстей толпу предна-
меренно «заводили» пламен-

ными речами о всевозможных 
притеснениях и «исторической 
несправедливости». Масла в 
огонь подливали также листов-
ки и газеты-однодневки, фи-
нансируемые сепаратистами.

На фоне роста политиче-
ской активности и экономи-
ческой нестабильности стали 
образовываться неформальные 
объединения, требовавшие с 
позиции силового давления 
изменить статус НКАО, распу-
стить правительство и поме-
нять политический курс. Такой  
накал страстей, когда здравый 
смысл уступает место эмоциям 
и национальному эгоизму, мог 
привести  к огромной беде. Что 
впоследствии и подтвердили 
армянские погромы, прошед-
шие в ноябре 1989 года в Баку, 
Кировобаде, Нахичевани, Хан-
ларе, Шамхоре, Шехи, Казахе 
и Мингечуаре, спровоцировав-
шие массовый исход беженцев 
из Азербайджана и Армении. 

Свидетели тех событий в 
один голос утверждают, что 
конфликт мог развиваться со-
вершенно по иному сценарию, 
если бы боевики захватили ар-
сеналы с оружием, которых в 
Баку было три. Ракеты, снаря-
ды, торпеды, глубинные бомбы, 
корабельные орудия, пулеметы 
и химическое оружие – это не 
полный перечень вооружения, 
которое хранилось на этих 
складах. Многочисленные по-
пытки захвата, к счастью, всег-
да отбивались.

ПРОТИВОБОРСТВО 
СПЕЦСЛУЖБ

Для спасения семей воен-
нослужащих флотилии сотруд-
ники Особого отдела придумы-
вали различные комбинации, 
доводя до боевиков ложные ва-
рианты передвижения автобу-
сов и грузовиков. Такая «утеч-
ка» информации спасла жизнь 
не одному десятку человек. 
При эвакуации действовали 
очень продуманно, тщательно 
выбирая транспорт и маршрут 
движения. Тогда, вспоминает 
контр-адмирал в запасе, не по-
страдал ни один член офицер-
ской семьи. 

Спецслужбы западных 
стран, видя растущую неста-
бильность, усилили работу по 
добыче информации о положе-
нии в нашей стране, привлекая 
при этом как агентурные, так 
и открытые источники. Поль-
зуясь недовольством общества 
политическим курсом, они под 
любым предлогом пытались 
реализовать в регионе свои ин-
тересы, направляя туда своих 
пособников и агентов. Зару-
бежные службы, прежде всего 
Турции и Ирана, вербовали 
инициативных сторонников 
националистических движе-
ний, которые проходили обу-
чение в базирующихся там раз-
ведшколах. В республике, по 
данным контрразведчиков фло-
тилии, действовали несколько 
неформальных деструктивных 
объединений – «Независимый 
фронт Азербайджана», «Чани-
бель», «Одлар Юрду» и другие.

 В тот период были замече-
ны попытки проникновения на 
закрытые объекты на терри-
тории СССР. Подчиненные Г. 
Угрюмова, работавшие с огром-
ной отдачей и практически 
круглосуточно, усилили борьбу 
со шпионажем, внедрившись в 
националистические органи-
зации. Это позволяло добывать 
информацию о  расположении 
баз боевиков, их вооружении, 
явках, участниках и руководи-
телях. Была собрана большая 
доказательная база.

Одним из направлений ра-
боты являлось ориентирование 
боевиков на отказ от реализа-
ции планов. Помощниками вы-
ступали здравомыслящие люди 

из числа местного населения, 
но иногда на встречу с членами 
националистических группи-
ровок выезжали и сами сотруд-
ники отдела. 

Чебан под руководством 
Германа Алексеевича про-
вел огромную работу по уста-
новлению целей и замыслов 
подполья боевого крыла Не-
зависимого фронта Азербайд-
жана (НФА), действовавшего 
по инструкции зарубежных 
спецслужб. Операция, прово-
дившаяся в строгой секретно-
сти, была успешно выполнена. 
Яким Якимович смог получить 
упреждающую информацию, 
тем самым предотвратить  ре-
ализацию террористических 
планов националистов.

В результате четко сплани-
рованного мероприятия, про-
веденного оперативниками, в 
общей сложности арестовали 
27 человек. В числе задержан-
ных был лидер НФА Нимат Па-
нахов, который, пройдя специ-
альную подготовку в Иране, 
создавал на территории Азер-
байджана военную группиров-
ку. Деятельность организации 
под его руководством была 
ориентирована на отделение 
республики от СССР. 

За высокие показатели слу-
жебной деятельности Якиму 
Чебану досрочно присвоили 
звание «капитан-лейтенант». 
За успешно проведенную опе-
рацию офицера также награди-
ли благодарностью от Предсе-
дателя КГБ СССР В.А. Крючкова 
и именным кейсом. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОНФЛИКТ

Воинский коллектив, в ко-
тором, как в зеркале, отража-
лись все процессы, происхо-
дившие в обществе, требовал 
постоянного и пристального 
внимания. Нельзя было допу-
стить, чтобы проблемы меж-
национального характера 
перекинулись в подразделения 

флотилии. Поэтому самое при-
стальное внимание обраща-
лось на психологическую си-
туацию в коллективе и строгое 
исполнение всех предписан-
ных инструкций.

Чтобы остановить наби-
равший обороты маховик кро-
вавых столкновений, предот-
вратить большое количество 
жертв и разрушений, в ситуа-
цию пришлось вступить воен-
ным. В ночь с 19 на 20 января 
1990 года постановлением Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР в столицу Азербайджана 
были введены войска. Препод-
несенный экстремистами, как 
беспредел Советской армии, 
ввод военных подразделений 
сумел в корне изменить ситуа-
цию. Этому также способство-
вали введение комендантского 
часа, патрулирование на БТРах 
и проверка документов. Посте-
пенно пыл зачинщиков межна-
циональных разборок заметно 
остыл.

Подчиненные Германа 
Алексеевича еще до прихода 
войск четверо суток патрули-
ровали в г. Сумгаите, проводи-
ли фильтрацию задержанных, 
выясняя у них фамилии, адре-
са проживания и род занятий. 
Полученные сведения пере-
давали в МВД Азербайджана. 
Организовав полевой Особый 
отдел, коллеги Якима Якимови-
ча вместе с курсантами военно-
морского училища выявляли 
инициаторов резни, провока-
торов, экстремистов, убийц и 
мародеров. Без оружия (был ка-
тегорический запрет) вставали 
стеной и сдерживали толпу, 
предотвращая новые жертвы.

Впервые в республике тогда 
было объявлено чрезвычайное 
положение. Работа в таких экс-
тремальных условиях требова-
ла полной концентрации всех 
сил и возможностей. Военнос-
лужащими было сделано все 
для того, чтобы не причинить 
ущерба населению и как можно 
быстрее погасить вспыхнувшее 

У памятника погибшим советским воинам. Сирия, г. Дамаск, 2000 г.

Капитан 1 ранга Я. Чебан, посол Ливии в Российской Федерации и 
сыновья Муаммара  Каддафи – Мутаззим Билла (справа) и Хамис 
(слева). Россия, г. Москва, Академия Генерального штаба. 2003 год.

Я. Чебан на переговорах с участием директора ФСБ России Н. Патрушева и ливийского государ-
ственного деятеля Мутаззима Билла Каддафи (крайний справа). Ливия, г. Триполи, 2005 г.
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в закавказском регионе пламя 
ненависти и экстремизма.

Большая заслуга предста-
вителей разных силовых ве-
домств, по мнению офицера,  
состояла в том, что они под ох-
раной выводили армянские се-
мьи на центральную площадь 
и, помогая тысячам беженцев, 
организовывали их отправку 
в Россию из воздушной гавани 
самолетами и с морского порта 
кораблями флотилии. Под ох-
раной вывозили их из районов, 
забирали раненых из больниц 
и перевозили на БМП вместе 
с солдатами и матросами. Для 
людей, лишившихся крова, об-
устраивали пункты питания и 
зоны отдыха.

- Деструктивные силы, - 
уточняет контр-адмирал в за-
пасе Я. Чебан, - использовали 
в тот период фактор анклава 
– Нагорного Карабаха и На-
хичеванской АССР для того, 
чтобы столкнуть между собой 
народы, которые десятилетия-
ми жили в братстве и добросо-
седстве, создать конфликтные 
ситуации между республиками 
и, в конечном счете, ослабить, 
а затем и развалить великую 
страну. Сейчас с уверенностью 
можно сказать, что ситуацию 
тогда в республике спасли люди 
в погонах, их преданность стра-
не и присяге, оперативность и 
крайняя выдержка.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ  
УГРЮМОВ

Оглядываясь на прошед-
шее время с высоты прожитых 
лет, контр-адмирал в запасе Я. 
Чебан все более убеждается в 
том, какое огромное значение 
в создании благоприятной об-
становки в коллективе и чет-
кой организации работы под-
разделения имела личность 
начальника отдела Г.А. Угрю-
мова. Будучи настоящим па-
триотом страны, Герман Алек-
сеевич отлично знал и любил 
свою работу, умело применяя 
знания в профессиональной 
деятельности. 

Своим скрупулезным и тре-
бовательным отношением к 
службе он показывал пример 
высокой ответственности за 
порученное дело. Его пред-
ложения по вопросам службы 
основывались всегда на ана-
лизе происходящих в стране 
и за рубежом событий и были 
направлены на решение кон-
кретных задач. 

Работавшие с ним офицеры 
отмечают, что он всегда был 
внимательным к проблемам 
подчиненных. Зная его отзыв-
чивость, к нему обращались с 
самыми разными вопросами, и 
он всем старался помочь в меру 
своих возможностей. Его инте-
ресовали не только условия, в 
которых проживали сослужив-
цы, но и семейное положение, 
их душевное состояние. 

Служить под руководством 
такого опытного начальника 
было большой честью. Подку-
пали его человечность, поря-
дочность, доброжелательность 
и честность. Он всецело дове-
рял коллегам, и те, понимая 
это, старались его ни в чем не 
подвести. Стиль и методы ра-
боты начальника были полно-
стью понятны подчиненным 

и воспринимались ими как 
оптимальные и наиболее эф-
фективные, отсюда и высокие 
результаты служебно-боевой 
деятельности. Он сумел сколо-
тить единый коллектив из под-
чиненных ему сотрудников и 
воспитать их высококвалифи-
цированными специалистами. 

- Это был не просто отдел, 
- вспоминает Яким Якимович, 
- а настоящая сплоченная ко-
манда, готовая к выполнению 
задач любой сложности, при-
чем, в самых нестандартных 
ситуациях и условиях. Он умел 
одинаково хорошо работать с 
совершенно разными людьми 
– гражданскими, военными, 
подчиненными, руководите-
лями, молодыми и пожилыми. 
Говорил офицер всегда четко, 
убедительно и веско, поэтому 
его понимали и слушались. 

Г. Угрюмов брал на себя от-
ветственность за всех, кто слу-
жил в его подчинении. Рискуя 
жизнью, он умел моментально 
находить оптимальные реше-
ния в любых экстремальных 
условиях. Личное самооблада-
ние, умение в одно мгновение 
сориентироваться в ситуации 
и отвести, казалось бы, неми-
нуемую смерть, сделали его 
авторитет непререкаемым. Он 
мог, угадав накал страстей тол-
пы, подчинить ее своей воле, 
тем самым избежать конфлик-
та и противостояния. Сколько 
было таких случаев, когда его 
находчивость спасала жизнь 
не только ему, но и его сослу-
живцам.

Яким Якимович с огромной 
благодарностью вспоминает 
своего начальника, ставшего 
первым наставником и сы-
гравшим важную роль в его 
становлении как офицера. К 
сожалению, в мае 2001 года 
адмирал Герман Алексеевич 
Угрюмов, занимавший на тот 
момент должность заместите-
ля директора - руководителя 
Департамента по защите кон-
ституционного строя и борьбе 
с терроризмом ФСБ РФ, пре-
ждевременно ушел из жизни. 
Герой России, внесший в дело 
государственной безопасно-
сти неоценимый вклад, всегда 
останется образцом офицера, 
которого выделяли организо-
ванность, сильная воля, обо-
стренное чувство справедли-
вости и огромная человеч-
ность!

ПО СТРАНАМ  
И КОНТИНЕНТАМ

В конце 1991 года капитана 
3 ранга Чебана перевели в Цен-
тральный аппарат КГБ СССР, 
впоследствии преобразован-
ный в Федеральную службу без-
опасности России. 

В то время общество актив-
но будоражили процессы пере-
стройки, которые в эпоху по-
литических и экономических 
изменений только усиливали 
у населения ощущения неста-
бильности и беспокойства. 

По мнению, Якима Якимо-
вича, масла в огонь подливала 
и «независимая» журналисти-
ка, которая использовала глас-
ность для пересмотра истории 
и духовных ценностей. Дви-
жимые холодным цинизмом, 
некоторые «мастера пера» из-
мазывали грязью армию, флот, 
спецслужбы, правительство, 
органы власти и сам уклад жиз-
ни. «Разоблачительные» статьи 
с непроверенной информаци-
ей, появлявшиеся в самых раз-
ных изданиях, дискредитиро-
вали лица, стоящие во главе си-
ловых структур, что в свою оче-
редь формировало негативное 
отношение к людям в погонах. 

Некоторые представители 
«желтой прессы» публикова-
ли только негативную инфор-
мацию, от обилия которой у 
людей складывалось мнение, 
будто в стране абсолютно все 
катастрофически плохо! Это 
рождало у россиян чувство 
озлобленности и ненависти. 

Воздействие средств массовой 
информации было огромным. 
Такая пропаганда меняла взгля-
ды, настроение, ориентацию, 
сеяла недоверие и панику.  

После распада державы и из-
менения политического строя 
было упразднено КГБ СССР и 
на его основе созданы новые 
органы госбезопасности. Про-
цесс реорганизации затянулся 
на несколько лет, в течение 
которых вместо комитетов и 
ведомств, расформированных 
и упраздненных, образовыва-
лись другие, с новыми названи-
ями и задачами.

Стране надо было восста-
навливать не только экономи-
ку, социальную сферу, военный 
комплекс, но и свой авторитет 
на международной арене. Из 
Москвы во все страны направи-
ли дипломатов, послов, специ-
алистов различных ведомств и 
служб. Не осталось в стороне 
и Министерство безопасности 
РФ, которое отправило ряд сво-
их сотрудников в зарубежные 
командировки. В их числе ока-
зался и Яким Якимович Чебан.

Многочисленные поездки 
в страны Ближнего Востока, 
Европы и Америки для выпол-
нения специальных заданий 
оставили массу ярких впечат-
лений. Различия в языке, рели-
гии, культуре, образе жизни и 
климате превращали каждую 
командировку в незабываемое 
путешествие. 

Несмотря на плотный гра-
фик работы, Яким Якимович 
выкраивал время для знаком-

ства с национальными досто-
примечательностями. Экскур-
сии, куда обязательно брал с 
собой фотоаппарат и видео-
камеру, давали прекрасную 
возможность запечатлеть на 
память уникальные местные 
красоты. 

Так в разъездах по странам 
и материкам пролетели  шесть 
лет службы в Центральном ап-
парате!

МИР  
НАУКИ

В 2005 году после службы в 
различных структурах госбезо-
пасности капитана 1 ранга Че-
бана назначили на должность 
начальника отдела ФСБ России 
по военным академиям и науч-
но-исследовательским инсти-
тутам г. Москвы. 

Вторая половина двухты-
сячных запомнилась Якиму 
Якимовичу реформированием 
системы образования, в том 
числе и военного. Существен-
ным образом увеличилось фи-
нансирование, появились не 
только новые методические 
пособия, учебники, програм-
мы, компьютерные классы, 
но и ремонтировались старые 
учебные корпуса, строились со-
временные объекты. Активно 
внедрялись новые стандарты 
и разработки. Для педагогов и 
ВУЗов вводилась система ли-
цензирования, аттестации и 
аккредитации. Большим стиму-
лом стало развитие материаль-
но-технической базы.  

В аэропорту штата Вирджиния. США, 2000 г.  У моста «Золотые ворота». 

У здания Капитолии. США, г. Вашингтон, 1998 г.
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Об уровне ответственности 
и масштабах деятельности отде-
ла можно судить по количеству 
«подшефных» учреждений: это 
более 10 военных академий и 
около 30 различных НИИ.

Работа велась по всем на-
правлениям, включая согласо-
вание кадрового состава, борь-
бу с коррупцией и реализацию 
рекомендаций центрального 
аппарата. Но главной задачей 
в условиях активной деятель-
ности зарубежных спецслужб 
являлось все же контрразведы-
вательное обеспечение научно-
исследовательских институтов, 
куда входило пресечение раз-
ведывательной деятельности 
иностранных служб, перекры-
тие утечки секретной научной 
информации от разработчиков 
военно-технических новинок, а 
также выявление и устранение 
агентуры из числа граждан Рос-
сийской Федерации. 

Очень многие спецслужбы 
хотели получить информацию 
о новых разработках нашего 
вооружения, стремясь любыми 
путями добыть ценные сведе-
ния о современной технике. 
Чаще всего такие попытки 
предпринимались во время 
проведения теоретических и 

экспериментальных исследова-
ний, проектных и опытно-кон-
структорских испытаний.

Основная работа, бесспор-
но, ложилась на плечи оперу-
полномоченных, которые по-
мимо безупречной репутации 
должны были иметь широкий 
кругозор и высокую эрудиро-
ванность. Кроме честности,  
принципиальности и предан-
ности избранному делу, они 
должны обладать такими каче-
ствами характера, как тактич-
ность, коммуникабельность 
и проницательность, словом,  
должны быть прекрасными 
психологами. 

Оперативники под руко-
водством Я. Чебана, используя 
интерес определенных лиц в 
сборе секретной информации, 
выясняли планы и намерения 
агента той или иной страны, 
степень его осведомленно-
сти, круг связей и нанесенный 
им ущерб. Это было намного 
важнее, чем взять с поличным 
и предать дело огласке. Для 
успешного достижения тех или 
иных целей часто приходилось 
принимать нестандартные ре-
шения в разработке деталей 
операции. Иногда для изобли-
чения «заинтересованного ли-

ца» приходилось использовать 
дезинформацию и создавать 
такие условия, чтобы он стал 
немедленно действовать, тем 
самым обнаруживая себя. За-
ранее все готовилось, расписы-
валось, просчитывалось. 

Оперативная деятельность 
в тот период была очень актив-
ной, что подтверждает факт 
выявления нескольких десят-
ков агентов и штатных сотруд-
ников иностранных спецслужб, 
чья работа была парализована.

Для успешной реализации 
поставленных задач Я. Чебану 
надо было наладить тесные вза-
имоотношения с руководителя-
ми образовательных и научных 
учреждений. Но важнее всего 
было правильно выстроить ра-
боту коллектива отдела, кото-
рый должен был трудиться, как 
одна команда. 

Огромную помощь в то вре-
мя оказали руководитель Де-
партамента военной контрраз-
ведки ФСБ России генерал-пол-
ковник А.Г. Безверхний и его 
заместитель генерал-майор 
Ю.Д. Шепеленко, которые на-
ставляли Я. Чебана своевремен-
ными рекомендациями. Очень 
благодарен офицер и полков-
нику М.С. Гутнику, возглавляв-
шего тогда одну из служб Ин-
спекторского управления ФСБ 
России. Его подсказки помогли 
грамотно и четко распределить 
обязанности между сотрудни-
ками.

О высоких результатах ра-
боты подразделения говорит 
тот факт, что за период с марта 
2005 г. по февраль 2010 г. по 
инициативе подчиненных Яки-
ма Якимовича было возбужде-
но около 15 уголовных дел на 
чиновников-коррупционеров, 
использовавших систему го-
сударственного оборонного 
заказа для личной выгоды. Ра-
бота в этом направлении, тре-
бовавшая скрупулезного сбора 
материала, велась совместно с 
сотрудниками военной проку-
ратуры и Центрального аппа-
рата ФСБ России.

Еще одним важным направ-
лением, за которое отвечал 
отдел, было оказание помощи 
командованию военных уч-
реждений по созданию и ком-
плектованию сил специально-

го назначения, выполнявших 
сложные задания в местах во-
оруженных конфликтов.

Подводя итог прошедшим 
десятилетиям, Я. Чебан с осо-
бой теплотой говорит о тех, кто 
когда-то помог ему словом или 
делом. Это начальник Военной 
академии Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ генерал 
армии И.И. Ефремов и началь-
ник Военного университета 
Министерства обороны СССР 
генерал-полковник В.И. Мар-
ченков. Их полезные и прак-
тичные советы всегда помога-
ли в службе. 

НА БАЛТИКУ -  
В СТАРЕЙШИЙ ФЛОТ 
СТРАНЫ

В марте 2010 года Якима 
Якимовича направили служить 
в самую западную область Рос-
сии, где он возглавил Управ-
ление ФСБ России по Балтий-
скому флоту и войскам в Кали-
нинградской области. Приняв 
должность у контр-адмирала 
Д.А. Филимонова, он перевер-
нул новую страницу своей био-
графии.

Окруженная со всех сторон 
европейскими государства-
ми, область всегда вызывала 
острый интерес у спецслужб 
стран Североатлантического 
Альянса. Против чекистов Ка-
лининградской области рабо-
тали специалисты  более 25 
иностранных разведок, поэто-
му главным вопросом,  конеч-
но же, являлось (и является!) 
противодействие усилиям ино-
странных разведывательных 
структур. 

Опыт работы в Москве 
очень пригодился здесь, в Ян-
тарном крае. Об этом красно-
речиво свидетельствует по-
казатель результативности, 
который стал значительно 
увеличиваться. Подчиненные, 
с которыми контр-адмирал Я. 
Чебан охотно делился нарабо-
танными методами, системати-
чески разоблачали агентуру из 
числа служащих Балтфлота и 
сотрудников научных учрежде-
ний, работавших на спецслуж-
бы государств НАТО и некото-
рых азиатских стран.

Полученная оперативны-
ми сотрудниками информация 
тщательно проверялась и ана-
лизировалась. Контр-адмирал, 
придерживающийся правила, 
что все должно быть взвешено 
и продумано,  настраивал под-
чиненных на то, чтобы они, как 
в шахматной игре, просчитыва-
ли ходы противника наперёд и 
работали на упреждение. Для 
того чтобы достичь намеченно-
го результата, учил подчинен-
ных Яким Якимович, надо про-
вести основательную подго-
товительную работу. Уж он-то 
точно знал, что в контрразвед-
ке нельзя полагаться только на 
оперативное чутье: профессия 
ошибок не прощает!

По сути, была создана такая 
система контрразведыватель-
ных мер, которая позволяла 
пресечь любую попытку по-
тенциального шпиона выехать 
из страны. При тесном взаимо-
действии со всеми силовыми 
структурами региона, опера-
тивникам достаточно было де-
сяти минут для задержания пе-

ребежчика. Четкость и слажен-
ность в принятии решений, а 
также отработанный алгоритм 
действий не оставляли никаких 
шансов тем, кто хотел нанести 
ущерб безопасности страны.

Коллектив управления да-
вал прекрасные результаты 
не только в раскрытии аген-
турной иностранной сети, но 
и в выявлении преступлений 
коррупционного характера. 
Так за период службы Я. Чеба-
на контрразведчики пресекли 
деятельность организованных 
преступных групп, которые 
занимались расхищением го-
рюче-смазочных материалов, 
вооружения, строительных ма-
териалов и продуктов питания. 

В результате неусыпного 
контроля в освоении бюджет-
ных денег при реализации госу-
дарственного оборонного зака-
за и государственной програм-
мы вооружения также удалось 
пресечь деятельность недобро-
совестных сотрудников, пытав-
шихся нажиться за чужой счет. 

В тесном сотрудничестве с 
силовыми структурами регио-
на, подразделениями военной 
прокуратуры и органами вла-
сти к ответственности за совер-
шение преступлений привлек-
ли около 200 человек, а в казну 
страны в общей сложности воз-
вратили несколько миллиардов 
рублей.

Вскоре показатели служеб-
ной деятельности калинин-
градских  контрразведчиков 
перекрыли результаты других 
управлений. Выйдя в лидеры, 
коллектив под управлением 
контр-адмирала Чебана еще 
несколько лет удерживал зва-
ние лучшего в стране управле-
ния.

ЗАДАЧИ РАЗНЫЕ,  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОДНА

Традиционной задачей че-
кистов во время работы в даль-
ней морской зоне, когда кораб-
ли Балтийского флота ходили в 
Средиземное море, Атлантиче-
ский и Индийский океаны, по-
путно заходя в порты иностран-
ных государств,  была защита 
сведений, составляющих госу-
дарственную тайну.  Особую 
актуальность это приобретало 
в период проведения страте-
гических учений «Запад-2013» 
и «Запад-2017». В обязанность 
контрразведчиков управления 
входило оказание помощи ко-
мандованию в вопросах под-
готовки и поддержания боевой 
готовности войск. 

Нельзя не сказать о том, что 
коллектив Управления, воз-
главляемый контр-адмиралом 
Чебаном, принимал участие 
в обеспечении безопасности 
важных общественно-полити-
ческих мероприятий, визитов в 
область видных политических 
деятелей, в том числе и Прези-
дента Российской Федерации, 
проведении чемпионатов, меж-
дународных форумов, выборов 
главы региона. В период таких 
событий, несомненно, большое 
значение имела борьба с экс-
тремизмом и терроризмом.

Еще одной стороной дея-
тельности чекистов управления 
являлась проверка иностран-
ных курсантов и слушателей, 
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Фото на память после награждения медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством».  
Г. Москва, 2004 г.

Сотрудники Центрального аппарата капитан 1 ранга Я. Чебан и 
полковник В. Вихров г. Москва, Академия Генерального штаба. 
2003 год.
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обучающихся в калининград-
ских и санкт-петербургских во-
енных ВУЗах, а затем проходив-
ших стажировку на российских 
судах. 

Наряду с  вопросами кон-
трразведывательного обеспе-
чения начальнику Управления 
ФСБ России по БФ и ВКО прихо-
дилось решать задачи социаль-
но-бытовой обеспеченности 
военнослужащих. Имеющийся 
жилой фонд не ремонтиро-
вался, служебных квартир ка-
тастрофически не хватало, а 
очередь на получение жилья не 
двигалась годами. 

Пришлось Якиму Якимови-
чу с головой окунуться в реше-
ние всех этих задач. Благодаря 
тесному сотрудничеству с ру-
ководством Управления ФСБ 
России по Калининградской 
области, командованием Бал-
тийского флота и областным 
правительством вопрос возве-
дения служебного жилья стал 
постепенно сдвигаться с мерт-
вой точки. Через несколько лет 
новоселье в новых квартирах 
уже отмечали первые очеред-
ники.

Параллельно с жилыми до-
мами чекисты Калининграда 
принимали участие в возведе-
нии медицинского комплекса 
на ул. Толстикова, строитель-
ством которого занималось, 
главным образом, УФСБ России 
по Калининградской области. 

Рассказывая о том периоде 
службы, офицер подчеркивает, 
что высокие показатели дея-
тельности – это отчасти и ре-
зультат тесного сотрудничества 
с командующими Балтийского 
флота вице-адмиралами В.В. 
Чирковым, В.П. Кравчуком, 
А.М. Носатовым, губернатора-
ми Калининградской области 
Г.В. Боосом, Н.Н. Цукановым, 
А.А. Алихановым, мэром го-
родского округа «Город Кали-
нинград» А.Г. Ярошуком, на-
чальниками Управления ФСБ 
России по Калининградской 
области вице-адмиралом В.Б. 
Сотниковым, генерал-лейте-
нантами М.Б. Власенко, А.Н. 
Козловым, Л.В. Михайлюком, 
генерал-майором Е.Н. Зиниче-
вым, а также руководителями 
Пограничного управления ФСБ 
России по Калининградской 
области генерал-лейтенантами 
Р.А. Тезиевым и О.А. Луцких.

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ  
С ВЕТЕРАНАМИ

Следуя наставлениям своего 
первого начальника Г.А.  Угрю-
мова, Яким Якимович большое 
значение придавал взаимоот-
ношениям в коллективе. По его 
твердому убеждению, в Управ-
лении ФСБ России по Балтий-
скому флоту и войскам в Кали-
нинградской области, должны 
трудиться не просто професси-
оналы, а настоящие патриоты 
своей страны, люди всецело 
преданные общему делу – без-
опасности Родины! 

По оценке контр-адмирала 
в запасе, большую роль в спло-
чении коллектива играла ве-
теранская организация. Совет 
ветеранов, объединивший быв-
ших сотрудников двух Управ-
лений - по Калининградской 
области и по БФ и ВКО, оказы-
вал руководству огромную по-

мощь в укреплении чекистских 
традиций. Ушедшие в отстав-
ку офицеры с удовольствием 
передавали бесценный опера-
тивный опыт действующим со-
трудникам. Чекисты управле-
ния, опираясь на знания стар-
ших, уверенно использовали в 
своей деятельности наработки 
своих старших коллег. 

- Такая тесная связь вете-
ранов с действующими колле-
гами, - убежден Яким Чебан, 
- укрепляет преемственность 
поколений. Бывшие сотрудни-
ки, ведущие активную обще-
ственную жизнь под руковод-
ством полковника в отставке 
Сергея Ивановича Захарова, 
сумели так выстроить свою ра-
боту, что стали неотъемлемой 
частью большого и дружного 
коллектива. С подачи наших 
убеленных сединой ветеранов 
мы реализовали много добрых 
и полезных дел. Одним из них 
стало возведение стилизован-
ной часовни в память о про-
павших без вести и погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны советских солдатах.

Ее строительство стало 
результатом поддержки ини-
циативы   общественной орга-
низации «Ветераны военной 
контрразведки». Оперативно 
организовали сбор средств, 
провели необходимое согласо-
вание, и уже 22 июня 2013 года 
беломраморная часовня с геор-
гиевским крестом была торже-
ственно открыта в центре горо-
да возле площади Победы.

ПАМЯТЬ  
О СМЕРШЕВЦАХ

Руководство управления и 
ветеранская организация про-
вели большое количество меро-
приятий, посвященных памяти 
сотрудников главного управле-
ния контрразведки «СМЕРШ», 
которые в 1943-1946 годах бо-
ролись с диверсантами, терро-
ристами, дезертирами и преда-
телями. 

Увековечивание памяти 
чекистов, погибших в годы 
Великой Отечественной во-
йны, потребовало много сил 
и времени. Из «небытия» уда-
лось вернуть многих военных 
контрразведчиков, чьи имена 
впоследствии были присвоены 
нескольким школам нашего 
региона. Для этого ветеранам 
пришлось провести кропотли-
вую работу в различных архи-
вах, изучить горы документов и 
обобщить разрозненные сведе-
ния. Были установлены места 
захоронения, обновлены па-
мятники и организован уход за 
могилами.

В Восточно-Прусской опе-
рации, которая проводилась 
с января по апрель 1945 года, 
боевые потери «СМЕРШ» со-
ставили 125 человек. В нашей 
области захоронены только 39 
контрразведчиков, остальные 
покоятся на территории Литвы, 
Польши и Белоруссии. Не уста-
новлены места гибели еще 29 
человек, без вести пропавшими 
числятся 7 смершевцев. 

В память о самоотвержен-
ных защитниках Родины чеки-
сты совместно с ГТРК «Кали-
нинград» подготовили фильм о 
деятельности «СМЕРШ». Также 
в эфире областного телевиде-

ния вышла серия сюжетов, по-
священных героизму погибших 
контрразведчиков. Много тру-
да также было вложено в изда-
ние «Книги памяти СМЕРШ» и 
подготовку публикаций в реги-
ональной печати. 

- Память о деятельности 
этой организации, правопре-
емником которой является 
Управление ФСБ России по 
Балтийскому флоту и войскам 
в Калининградской области - 
подытоживает Яким Якимович, 
- надо передавать из поколения 
в поколение. В 2018 году ис-
полняется 75 лет со дня форми-
рования главного управления 
контрразведки «СМЕРШ». 

О героизме этих людей, 
участвующих в подрывной де-
ятельности против фашистской 
Германии, незаслуженно забы-
ли в послевоенные годы. Жерт-
вуя собой, они срывали про-
ведение вражеских операций, 
спасая жизни советских солдат. 
На счету смершевцев – тысячи 
обезвреженных шпионов и де-
сятки агентов, внедренных в 
разведшколы противника. По-
этому, наслаждаясь сегодняш-
ней счастливой жизнью, не-
обходимо всегда думать о том, 
какой высокой ценой достался 
нам этот мир. 

ЖИЗНЕННАЯ  
КРУГОВЕРТЬ

Так в решении самых раз-
ных задач и пролетали дни. 
Быстрый ритм службы не да-
вал офицеру возможности 
расслабиться, подчиняя себе 
стиль жизни, привычки и образ 
мыслей. Колесо времени бес-
пощадно крутило вперед, нама-
тывая дни в месяцы, а годы - в 
десятилетия. Каждый день, как 
новая страница непрочитан-
ной книги, закручивал сюжет 
жизни, интригуя головолом-
ками, опутывая делами и под-
кидывая проблемы.  Вехами на 
жизненном пути были самые 
разные события: новые на-
значения, переезды,  встречи, 
расставания, любовь, создание 
семьи, рождение детей. Отзы-
ваясь в душе вихрем эмоций, 
они наполняли сердце то радо-
стью, то грустью, то весельем, 

то горечью, то восторгом, то 
разочарованием. Иногда обсто-
ятельства складывались так, 
что из-за службы для общения 
с самыми близкими и родными 
людьми совершенно не остава-
лось времени. Однако жалеть 
об ушедших возможностях – не 
в характере Я. Чебана. Он при-
вык строить свою жизнь с мак-
симальной самоотдачей, нахо-
дя оптимальные пути решения 
стоящих перед ним задач.

Однако круговерть жиз-
ни устроена таким образом, 
что все имеет свое начало и 
свой конец. В августе 2017 го-
да контр-адмирал Я.Я. Чебан 
вышел в запас. Имея за пле-
чами без малого 40-летний 
стаж службы, Яким Якимович 
передал должность начальника 
УФСБ по Балтийскому флоту и 
войскам в Калининградской 
области контр-адмиралу Дми-
трию Владимировичу Иванич-
ко, вверив ему коллектив, кото-
рый стал ему родным за восемь 
лет службы.

За огромный вклад в обе-
спечение государственной 
безопасности страны и много-
летнюю безупречную службу, 
Якиму Якимовичу в 2005 году 
было присвоено звание «Почет-
ный сотрудник контрразвед-
ки». В числе государственных 

наград - Орден «За военные 
заслуги», медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2 
степени. Среди ведомственных 
наград - медали «За отличие в 
контрразведке», «За заслуги в 
контрразведке», «За заслуги в 
обеспечении экономической 
безопасности», «За заслуги в 
разведке». Руководство нашего 
региона в 2015 году наградило 
контр-адмирала Я.Я. Чебана 
Орденом «За заслуги перед Ка-
лининградской областью».

Оглядываясь назад на про-
шедшие годы, заслуженный 
контрразведчик благодарен 
судьбе за то, что его служба 
была посвящена делу государ-
ственной безопасности, кото-
рая имеет для него совершенно 
конкретные понятия – это мир-
ная жизнь его семьи, друзей, 
сослуживцев, граждан, кото-
рые живут с ним в одном го-
роде и в одной стране. Избрав 
однажды профессию чекиста и 
пройдя все воинские ступени 
от матроса до контр-адмирала, 
он никогда не сомневался в 
правильности своего выбора, 
потому что привык верить в 
себя,  свои силы и в то, что его 
труд очень нужен людям.

Елена КАНДЫБКО.
Фото из личного архива  

Я. Чебана.

Губернатор Калининградской области Н.Н. Цуканов награждает 
Я. Чебана Орденом «За заслуги перед Калининградской обла-
стью», 2015 г.

Контр-адмирал Я. Чебан на корабле Балтийского флота. Акватория Калининградского морского 
канала, 2015 г.
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Послевоенная служба и 
последние годы жизни вете-
рана прошли в нашем городе. 
В 2013 и 2018 годах писатель 
Анатолий Терещенко выпу-
стил две книги, посвящён-
ные герою-контрразведчику: 
«Смерш» в Тегеране» и «Он 
спас Сталина», которые на-
писаны с использованием ма-
териалов, предоставленных 
автору председателем Совета 
ветеранов УФСФ по Калинин-
градской области Сергеем За-
харовым.

Совет, совместно с пред-
ставителями общественности 
города, людьми знавшими 
Николая Григорьевича по его 
работе в Центральном райко-
ме КПСС, инициировал про-
цесс присвоения имени Н. 
Кравченко школе № 10 города 
и установки на доме № 38-
40 по улице Чайковского, где 
жил ветеран, мемориальной 
доски в память о нём. В городе 
проводятся и другие меропри-
ятия патриотической направ-
ленности на основе подвига 
Н. Кравченко. Очередное из 
них прошло 15 ноября в по-
мещении Архива современ-
ной истории, где под названи-
ем, вынесенным в заголовок 
статьи, прошла презентация 

документов, фотографий и 
наград генерала, которые за-
ймут своё достойное место в 
Государственном архиве Ка-
лининградской области.

В презентации приняли 
участие члены Совета вете-
ранов УФСБ по Калининград-
ской области,  Валентин Кон-
стантинович Волосович, рабо-
тавший с Николаем Григорье-
вичем в Центральном райкоме 
КПСС и хорошо знавший се-
стру и племянника Кравченко 
- Верёвкиных, проживавших 
в Калининграде. Присутство-
вала Мария Тихоновна Лебе-
дева – ветеран, лично знав-
шая Кравченко и работавшая 
с ним. На презентацию были 
приглашены: вдова племян-
ника Николая Григорьевича 
Анатолия - Маргарита Верёв-
кина, заместитель директора 
Государственного архива об-
ласти Ольга Сергеевна Беспа-
лова и другие, занимающиеся 
в городе патриотическим вос-
питанием молодёжи.

Презентация началась с по-
каза короткометражного до-
кументального фильма о Крав-
ченко, снятого В. К. Волосо-
вичем. К месту будет сказано, 
что этот фильм на последнем 
ежегодном областном фести-

вале самодеятельных фильмов 
«Время в кадре» получил по-
чётный Приз зрительских сим-
патий.

Далее Валентин Константи-
нович показал и прокомменти-
ровал многочисленные фото-
карточки из личного архива 
героя и его родственников. На 
церемонии ряд участников вы-
ступил с тёплыми воспомина-
ниями о Н. Кравченко. Сергей 
Иванович Захаров поделился 
информацией о работе Совета 
ветеранов по увековечиванию 
памяти героя, рассказал о при-
чинах необоснованных пре-
тензий к Кравченко со стороны 
участников так называемой 
«оттепели» в 50-ые годы и по-
следующем официальном вос-
становлении его доброго име-
ни. По окончании выступления 
Сергей Иванович наиболее 
активным участникам популя-

ризации имени ветерана-кон-
трразведчика вручил упомяну-
тые выше книги о нём.

В конце мероприятия 
участники с интересом осмо-
трели стенды с документами, 
фотографиями и наградами 
Н. Кравченко и ещё долго не 
расходились, обмениваясь 
информацией о патриотиче-
ском воспитании молодого 
поколения на примере таких 
героев Великой Отечествен-
ной войны, каким был генерал 
Н. Кравченко. В ходе этой «не-
формальной» части мероприя-
тия представитель областного 
правительства Игорь Иванов 
существенно дополнил инфор-
мацию о продвижении доку-
ментов, обосновывающих не-
обходимость увековечивания 
памяти Н. Краченко.

Полковник в отставке 
Виктор Васильев
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Легенда военной 
контрразведки 
генерал-майор  
Н. Г. Кравченко

Участники презентации в архиве современной истории. 
Фото подполковника в отставке Игоря Гаврилова.

Совет ветеранов Управления Федеральной Службы 
Безопасности по Калининградской области последние 
годы активно занимается возрождением из «небытия» 
и увековечиванием памяти ветерана военной контрраз-
ведки «Смерш», активного участника Великой Отече-
ственной войны генерал-майора Николая Григорьевича 
Кравченко, одного из участников операции по спасению 
руководителей трёх государств – СССР, США и Велико-
британии – Сталина, Рузвельта и Черчиля в 1943 году в 
Тегеране от покушения агентов немецко-фашистской 
разведки. 

Ветераны и сослуживцы легендарного Н. Кравченко на митинге, посвященном его памяти,  
на Центральном кладбище г. Калининграда 12 декабря 2018 года.

Маргарита Верёвкина у могилы военного контрразведчика.



www.kfvpr.ru 13ПАМЯТЬ

В конце 1960-х годов началось со-
трудничество между научно-исследо-
вательскими центрами СССР и США по 
совместному изучению богатств Миро-
вого океана с целью их рационального 
использования и сохранения. Практи-
ковались совместные советско-амери-
канские экспедиции на специальных 
научно-исследовательских судах (НИС). 

В этих целях наши суда заходили в 
порты США. В частности, в 1977-1978 
г.г. наши НИС «Аргус» и «Белогорск» 
находились в американском порту 
Вудс-Холл у причала Океанического 
института. На одном из них я входил в 
состав экипажа, являясь офицером дей-
ствующего резерва КГБ СССР.

    Кроме контрразведывательного 
обеспечения в обязанности входило и 
добывание разведывательной инфор-
мации.  Хотя американцы и пытались 
убирать «с глаз» объекты, представля-
ющие для нас интерес, однако в ходе 
общения с ними удавалось кое-что ин-
тересное выяснять, а иногда и визуаль-
но наблюдать.

Однажды разрешили забраться в ба-

тискаф «Альвин», с помощью которого 
американцы нашли «потерянную» у бе-
регов Испании водородную бомбу. 

Недалеко в бухте стояло судно «Гло-
мер-Эксплорер», которое было специ-
ально построено для подъема с глуби-
ны более четырех километров затонув-
шей в марте 1968 года в Тихом океане 
нашей подводной лодки К-129 с ядер-
ными торпедами. Предположительно, 
лодка погибла от столкновения с аме-
риканской субмариной. При подъеме 
К-129 переломилась пополам и амери-
канцам удалось поднять лишь ее часть.

При посещении океанариума в пор-
ту Бостон один из членов американ-
ской научной группы проговорился, 
что у них в Чарльстоне (военно-мор-
ская гавань) дельфины натренированы 
для военной службы.

Закончив пребывание в США, НИС 
«Аргус» прибыл в Гавану в ожидании 
дополнительных согласований с Цен-
тром о дальнейшей работе. На этот пе-
риод, 10-20 дней, мне с рядом других 
членов экипажа необходимо было вы-
лететь в Калининград. 

    Накануне отлета из Гаваны от на-
шего резидента получил деликатное 
поручение – негласно сопроводить се-
мью советского специалиста (муж, же-
на, ребенок 8-10 лет), досрочно отко-
мандированного в Союз за обоснован-
ное подозрение в подготовке к измене 
Родине.

Получив необходимый инструктаж, 
создал группу поддержки из надежных 
членов судовой команды. Не посвящая 
их в суть проблемы, поставил задачу 
непрерывного наблюдения за объек-
тами в самолете и особенно в пункте 
промежуточной посадки - в аэропорту 
Будапешт.

Командир экипажа самолета Аэро-
флота также был поставлен в извест-
ность о заслуживающих внимания пас-
сажирах.

Оказалось так, что по погодным ус-
ловиям промежуточную посадку при-
шлось совершить не в Будапеште, а в 
Рабате (Марокко). Это усложняло си-
туацию, т.к. Венгрия в то время была 
дружественной СССР социалистиче-
ской страной, а в столице африканской 

страны обстановка могла быть непред-
сказуемой.  Полагаю, что в Будапеште 
представители КГБ СССР были заранее 
предупреждены о транзите представля-
ющего оперативный интерес объекта, 
тогда как в Рабате никто из наших об 
этом узнать не успел.

    По моей просьбе командир эки-
пажа рекомендовал пассажирам с деть-
ми самолет не покидать из-за сильной 
жары и неудобств в помещениях аэро-
порта. Однако глава семьи один вышел 
из самолета, обошел помещения аэро-
порта, отведенные для транзитных пас-
сажиров, и возвратился на борт. При 
этом его неотлучно сопровождали мои 
помощники из группы поддержки.

   Через несколько часов мы благо-
получно приземлились в Москве. Де-
ликатное оперативное поручение было 
выполнено и мы отбыли в Калинин-
град. В пути я поблагодарил бдитель-
ных членов экипажа нашего судна за 
оказанную помощь.

Подполковник в отставке
Виктор Новиков

Из воспоминаний 
офицера 
действующего 
резерва  
КГБ СССР

 В сентябре ушёл из жизни 
заслуженный ветеран Великой 
Отечественной войны и Управ-
ления ФСБ России по Калинин-
градской области полковник в 
отставке Василий Архипович 
Шарпатов. В предыдущем но-
мере нашей газеты кратко 
отмечены его заслуги перед 
Отечеством. Сослуживцы за-
помнили Василия Архиповича 
и как успешного шахматиста, 
многократно завоёвывавше-
го первые и призовые места в 

турнирах гарнизона. Нам же, 
членам Совета ветеранов, по-
вседневно напоминает о до-
стойном товарище и подарен-
ный им комплект янтарных 
шахмат.

В преддверии 100-летнего 
юбилея органов военной кон-
трразведки ФСБ России и 101 
годовщины органов ВЧК-КГБ-
ФСБ Совет ветеранов УФСБ РФ 
по Калининградской области 
решил посвятить Василию Ар-
хиповичу шахматный турнир 

среди ветеранов ФСБ. Турнир 
состоялся 24 ноября  в Доме фи-
зической культуры «Динамо». В 
нём приняли участие семь чело-
век, а именно: капитан I ранга 
Аркадий Михайлович Антипен-
ко, полковник Николай Ивано-
вич Белкин, полковник Алек-
сандр Никитович Костенецкий, 
его сын капитан I ранга Сергей 
Александрович Костенецкий, 
подполковник Валентин Ни-
колаевич Соломин, капитан I 
ранга Александр Александро-
вич Туманов и капитан I ранга 
Сергей Иванович Чайка. Пер-
вые три места, соответственно, 
заняли Н. И. Белкин, А. А. Тума-
нов и С. А. Костенецкий. Они 
награждены памятными куб-
ками и грамотами Совета ве-
теранов. Остальные участники 
получили грамоты за активное 
участие в соревновании.

Необходимо особо отметить 
деятельное участие в органи-
зации турнира руководителей 
Калининградского отделения 
спортобщества «Динамо», 
предоставивших помещение и 
оплативших связанные с этим 
расходы. Персонально необхо-
димо отметить усилия началь-

ника отдела Сергея Валерье-
вича Франчука, принявшего 
непосредственное участие в 
организации турнира. Особая 
благодарность Председателю 
городской федерации шашек 
Анатолию Владимировичу Жи-
хареву и его супруге Татьяне 
Владимировне, предоставив-
шим шахматные часы и чётко 
проведших судейство на тур-
нире. 

От имени Совета ветеранов 
С. В. Франчуку и А. В. Жихареву 
вручены грамоты за участие в 
турнире в качестве организато-
ра и судьи.

Участники турнира выска-

зали признательность Совету 
ветеранов за организацию пер-
вого за многие годы турнира 
ветеранов и выразили пожела-
ния сделать его традиционным 
и ежегодным, а проводить в 
сентябре, в очередную годов-
щину со дня ухода из жизни 
полковника В. А. Шарпатова.

Председатель федерации 
шашек  А. В. Жихарев выска-
зал пожелание проводить тур-
ниры ветеранов-любителей 
шашек.

Заместитель председателя  
Совета ветеранов

капитан I ранга 
Владимир Старцев

Турнир памяти ветерана

Разгар борьбы: С. Чайка (слева), А. Белкин (справа).

Участники турнира: В. Старцев, С. Костенецкий, А. Костенецкий, 
А. Туманов, С.Чайка, А. Антипенко, В. Соломин, А. Белкин.
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В нынешнем году Погра-
ничная служба ФСБ России 
отметила свое 100-летие. 
История ведомства, начав-
шаяся 28 мая 1918 года с 
подписания Декрета «Об 
учреждении Пограничной 
Охраны», неразрывно свя-
зана с историей государ-
ства. 

Неотъемлемой составля-
ющей пограничных органов 
являются оперативные под-
разделения, которые, пройдя 
сложный и длительный путь, 
1 ноября 2018 года отметили 
свой вековой юбилей со дня 
образования. 

В этот праздничный день 
заслуженные ветераны приш-
ли поздравить  действующих 
сотрудников оперативных 
подразделений Пограничного 
управления ФСБ России по Ка-
лининградской области. Имея 
за плечами многолетний опыт 
службы в различных регионах 
страны, а также за пределами 
Отечества, они поделились 
воспоминаниями с молодыми 
коллегами. 

Фильм об истории погра-
ничных оперативных орга-
нов, продемонстрированный 
на праздничном мероприя-
тии, красноречиво напомнил 
о героическом пути службы, 
чью историю делали сильные 
духом люди, целиком посвя-
тившие свои жизни служению 
на благо государства. Муже-
ство офицеров оперативных 
подразделений, всегда нахо-
дившихся на переднем крае 

защиты государственной гра-
ницы, помогало им выпол-
нять самые трудные задачи. 
Их безграничная преданность 
и любовь к Родине помогали  
отстоять отечественные ру-
бежи и независимость нашей 
страны. Память о них должна 
жить в сердцах сегодняш-
них и будущих потомков.

На всех этапах 
своего развития 
оперативники 
выполняли от-
ветственные 
задачи по 
защите на-
циональных 
и н т е р е с о в 
страны на 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
границе. Не-
смотря на то, 
что их струк-
тура и функции 
менялись в зави-
симости от задач, 
которые возлага-
лись на пограничное 
ведомство, они всегда 
оставались на передовых по-
зициях.

В первые годы своего обра-
зования пограничные чекист-
ские подразделения решали 
вопросы выявления и пресе-
чения нарушений границы, 
спекуляции и контрабанды в 
пограничных районах и про-
пускных пунктах. Со време-
нем их задачами стали также 
борьба со шпионажем и  кон-
трреволюцией, противостоя-
ние разведкам иностранных 

государств и антисоветским 
организациям.

В предвоенный период на 
оперативные органы погра-
ничных войск помимо охраны 
рубежей страны возлагались 
ликвидация связей иностран-
ных разведок в пограничных 

районах, выявление бан-
дитско-диверсионных 

формирований и их 
переправ на гра-

нице.
В годы Ве-

ликой Оте-
чественной 
войны офи-
церы по-
граничных 
войск уча-
ствовали в 

п а р т и з а н -
ском движе-

нии в тылу 
врага. Созда-
вая оператив-
ные группы, 
они уничтожа-

ли гитлеровцев, 
подрывали  враже-

ские эшелоны, выво-
дили из строя железнодо-

рожные и шоссейные мосты, 
нанося ущерб противнику.

В послевоенные годы их 
деятельность была направле-
на на предупреждение, выяв-
ление и пресечение престу-
плений и правонарушений, 
создающих угрозу погранич-
ной безопасности государ-
ства. 

В настоящее время опера-
тивные подразделения  про-
тивостоят терроризму, кон-

трабандной деятельности, 
расхищению национальных 
богатств Российской Феде-
рации, незаконному пере-
мещению через границу нар-
котических средств, оружия, 
взрывчатых веществ и неза-
конной миграции.

В Калининградской обла-
сти, где в силу географического 
расположения региона, охрана 
российских рубежей осущест-
вляется не только на суше, реч-
ных и озёрных участках, но и 
в море, попытки нарушителей 
чаще всего пресекаются погра-
ничниками еще на стадии под-
готовки. Этому способствует 
целый комплекс мер, направ-
ленный на упреждение и сво-
евременное предотвращение 
преступления. Большую роль 
они играют также в розыске 
лиц, совершивших правона-
рушения и скрывающихся от 
уголовного наказания.

Ветераны пограничных 
оперативных органов пришли 
к действующим коллегам не 
с пустыми руками. От имени 
ветеранской организации они 
вручили дипломы сотрудни-
кам, достигшим по итогам го-
да наилучших результатов. 

О повседневной деятель-
ности Калининградской ре-
гиональной общественной 
организации «Ветераны по-
граничных оперативных ор-
ганов», которая в настоящее 
время объединяет уже более 
трех десятков офицеров, рас-
сказало подготовленное ими 
слайд-шоу. 

Костяк организации, ко-

торый составляют вице-адми-
рал В.Б. Сотников, генерал-
майоры А.П. Суворов, Р.Ю. 
Янкаускас,  офицеры В.Н. 
Стюхин, Г.А. Перфильев, В.Н. 
Воробьев, В.А. Иванов,  Е.Ф. 
Терешков, А.Л. Клиновский, 
И.С. Кандыбко, О.Д. Мадуден-
ков и другие, большое внима-
ние уделяет патриотическому 
воспитанию молодежи. Все ме-
роприятия, которые ветераны 
проводят в общеобразователь-
ных учреждениях, направлены 
на сохранение и пропаганду 
традиций Пограничной служ-
бы Российской Федерации.

Не забывают заслужен-
ные ветераны и об укрепле-
нии дружбы, сотрудничества 
и взаимопомощи, реализации 
их творческого, интеллекту-
ального и профессионально-
го потенциала, социальной 
адаптации и  трудоустройстве 
уволенных с военной службы 
военнослужащих. Этому спо-
собствует функционирование 
собственного сайта, где по-
мимо новостного блока есть 
информационные рубрики, 
фотогалерея и тематические 
разделы. 

За небольшой срок своего 
существования КРОО «Ветера-
ны пограничных оперативных 
органов» успела сделать не-
мало хороших дел. Объедине-
ние, заявившее о себе, как об 
активном и деятельном участ-
нике общественной жизни 
региона, вписывает свои стра-
ницы в летопись пограничных 
оперативных органов. 

Елена МЕЗИНА

На пороге нового столетия



www.kfvpr.ru 15«ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ»

С начала 2018 года со-
трудники Пограничного 
управления ФСБ России по 
Калининградской области 
пресекли более 600 нару-
шений российского зако-
нодательства в акваториях 
Балтийского моря, Кали-
нинградского и Куршского 
заливов, пограничных рек 
и озёр. 

В связи с увеличением чис-
ла аквалангистов, осуществля-
ющих погружение с исполь-
зованием водолазных дыха-
тельных аппаратов в темное 
время суток и без документов, 
удостоверяющих личность, ко-
личество нарушителей погра-
ничного режима превысило 
аналогичный  показатель про-
шлого года на 20 процентов. В 
настоящее время на их долю 
приходится  половина возбуж-
денных дел об административ-
ных правонарушениях.

Самыми распространённы-

ми нарушениями по-прежнему 
остаются выход в море без 
уведомления пограничного 
органа и использование плав-
средств, не поставленных на 
учёт в пограничных органах. 

В целях профилактики 
правонарушений Погранич-
ное управление ФСБ России 
по Калининградской области 
напоминает о необходимости 
соблюдения основных требо-
ваний российского законо-
дательства и информирует о 
том, что в Приказ ФСБ России 
от 7 августа 2017 года «Об ут-
верждении правил погранич-
ного режима» внесены изме-
нения (Приказ ФСБ России от 
19.06.2018 г. № 283). 

Так, слежение за судами, 
имеющими технические сред-
ства контроля для передачи 
информации о местоположе-
нии в тёмное время суток, бу-
дут осуществлять три специ-
альных центра: Центр отрас-
левой системы  мониторинга  

водных  биологических  ресур-
сов, наблюдения  и контроля за 
деятельностью промысловых 
судов, Российский центр систе-
мы опознавания судов и сле-
жения за ними на дальнем рас-
стоянии и Центр мониторинга 
глобальной автоматизирован-
ной системы мониторинга и 
контроля за местоположение 
российских морских и смешан-
ного (река - море) плавания 
судов. 

Из числа поставленных на 
учет в пограничных органах 
Калининградской области та-
кое оборудование в настоящее 
время имеют только 9 мало-
мерных плавсредств.

Пребывание на воде в тём-
ное время суток теперь также 
разрешается и судам (сред-
ствам) в период участия в офи-
циальных спортивных сорев-
нованиях по парусному спор-
ту, если расписанием сорев-
нований предусмотриваются 
ночные переходы (гонки).

Изменения коснулись 
также вопроса предоставле-
ния сведений в пограничый 
орган. Теперь обязанностью 
владельца судна (средства) 
остается лишь его постанов-
ка на учёт в пограничном 
органе, которую он должен  
осуществить путём личного 
обращения в ближайшее по-
граничное подразделение по 
месту использования плав-
средств. Дополнительные же 
сведения сотрудникам погра-
ничной службы (например, 
смена пункта базирования, 
время выхода в море и возвра-
щения в пункт базирования 
и т.д.) теперь могут заявлять 
также и лица, управляющие 
плавсредствами.

Постановка на учёт мало-
мерных судов (средств) и 
водолазных дыхательных ап-
паратов осуществляется в По-
граничном управлении ФСБ 
России по Калининградской 

области и подразделениях по 
адресам:
• г. Калининград, ул. Суво-

рова, д. 15 , тел. 8(4012) 
69-11-99;

• г. Балтийск, пр-т Ленина, 
д. 68-а, тел. 8(40145) 6-91-
21;

• г. Пионерский, ул. Рабо-
чая, д. 8, тел. 8(40155) 
2-10-58;

• п. Рыбачий, ул. Погра-
ничная, д. 8, тел. 8(40150) 
4-11-81;

• п. Янтарный, ул. Совет-
ская, д. 2, тел.  8(40153) 
3-73-36.
В связи с установлением ле-

дового покрова в акваториях 
заливов, рек и озер Погранич-

ное управление ФСБ России 
по Калининградской области 
просит любителей подледной 
рыбалки соблюдать личную 
безопасность и не забывать 
о том, что за нарушение по-
граничного режима предус-
мотрена административная 
ответственность. В отдельных 
случаях нарушение может при-
вести к более тяжким послед-
ствиям и квалифицироваться 
как уголовное преступление, 
предусмотренное статьей 322 
Уголовного кодекса РФ «Неза-
конное пересечение Государ-
ственной границы Российской 
Федерации».  
Пресс-служба ПУ ФСБ России 

по Калининградской области

Наиболее значимыми для 
сохранения водных биологи-
ческих ресурсов являлись ме-
роприятия, проведённые в пе-
риод нереста камбалы - тюрбо 
с 4 июня по 3 августа 2018 го-
да,  а также в период действия 
запрета на добычу лосося ат-
лантического с 1 сентября по 
30 ноября 2018 года.

В отношении нарушителей 
с начала года возбуждено бо-
лее 70 дел об административ-
ных правонарушениях, изъ-

ято свыше 1000 метров сетей 
и 8 маломерных плавсредств. 

Предотвращён значитель-
ный ущерб водным биоло-
гическим ресурсам, а общая 
сумма штрафов по админи-
стративным делам  в указан-
ной сфере превысила 820 ты-
сяч рублей. 

Дополнительно сообщаем, 
что  Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.11.2018 го-
да № 1321 установлены новые 
правила исчисления ущерба в 

области рыболовства и сохра-
нения водных биологических 
ресурсов.

Так, размер таксы для ис-
числения ущерба, причинён-
ного водным биологическим 
ресурсам, в отношении ло-
сося атлантического (сёмги) 
увеличен с 1250 рублей за 1 
экземпляр независимо от раз-
мера и веса до 13 675 рублей, 
камбалы-тюрбо с 250 рублей - 
до 3 452 рубля.

Дополнительно к утверж-
дённым таксам учитывается 
100 процентов таксы за эк-
земпляр (килограмм) соот-
ветствующего вида (подвида), 
а за каждый килограмм икры 
лососёвых рыб – 50 процентов 
таксы за экземпляр.

Обращаем внимание, что 
в соответствии со статьёй 256 
Уголовного кодекса РФ, нару-
шитель, который, используя 
запрещённые орудия лова и 

способы добычи, нанёс круп-
ный ущерб (свыше 100 000 
рублей) водным биологиче-
ским ресурсам, наказывается 

вплоть до лишения свободы 
сроком до двух лет.
Пресс-служба ПУ ФСБ России 

по Калининградской области

О правилах пограничного режима в акваториях 
Балтийского моря,  заливов, пограничных рек и озёр

Об охране морских биологических ресурсов
Пограничное управление ФСБ России по Калинин-

градской области во взаимодействии с Западно - Бал-
тийским территориальным управлением Росрыболов-
ства, Государственной инспекцией по маломерным су-
дам МЧС России, Калининградской областной таможней 
ФТС России и ФГБУ «Национальный парк «Куршская 
коса» в 2018 году проводило комплекс  профилактиче-
ских мероприятий в акватории Балтийского моря,  на-
правленных на недопущение  правонарушений в обла-
сти рыболовства, а также сохранение водных биологи-
ческих ресурсов.
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Памятник, открытый в 
декабре 2016 года на терри-
тории Парка Победы в г. Ка-
лининграде, стал воплоще-
нием инициативы ветеранов 
пограничной службы Кали-
нинградской области. Идею 
памятника, который объеди-
нил бы прошлое, настоящее 
и будущее, воплотил в жизнь 
скульптор Валерий Ковалев. 
Именно он смог реализовать 
замысел в творческий сюжет, 
отобразив историю погра-
ничной службы в двух горе-
льефах. Композиция мемо-
риального комплекса посвя-
щена  героизму и мужеству 

воинов в зеленых фуражках, 
которые достойно выполняют 
свой долг по охране и защите 
государственных границ на-
шего Отечества в мирное и 
военное  время.

Решением комиссии по 
присуждению Премии ФСБ за 
2018 год автору мемориально-
го комплекса «Пограничникам 
всех поколений» скульптору В. 
Ковалеву присуждена III пре-
мия в номинации «Изобрази-
тельное искусство». 

Торжественная церемония 
вручения Премий состоялось 
6 декабря 2018 года в г. Мо-
скве в Культурном центре ФСБ 
России. Награду калининград-
ский скульптор получил из рук 
народного художника России, 
члена Президиума Российской 
Академии художеств Василия 
Нестеренко.

Председатель Совета Ка-

лининградской региональной 
общественной организации 
ветеранов пограничной служ-
бы (войск) полковник запаса 
Владимир Шевченко, который 
сопровождал Валерия Кова-
лева на мероприятие, подчер-
кнул, что признание заслуг 
по созданию памятника – это 
прекрасный стимул для новых 
проектов. А сам монумент, 

ставший местом проведения 
многих мероприятий, будет 
символом мужества и героиз-
ма пограничников для всех по-
следующих поколений!

Совет Калининградской  
региональной общественной 

организации ветеранов  
пограничной службы (войск).

Фото Александра Бибика 
и Елены Кандыбко.

6 декабря в городе 
Балтийске прошло торже-
ственное собрание по по-
воду присвоения гимназии 
№ 7 имени  ее выпускника 
капитана 3 ранга Констан-
тина Покровского, погиб-
шего в ходе антитеррори-
стической операции на Се-
верном Кавказе и награж-
денного орденом Мужества 
(посмертно). 

В собрании приняли уча-
стие педагоги, члены роди-
тельского комитета, учащи-
еся, члены Совета ветеранов 
Управления ФСБ России по 
Калининградской области, 
отец Покровского – Виктор 
Олегович и его вдова – Ирина 
Павловна.

Собрание открыла дирек-
тор гимназии Наталья Лео-
нидовна Лысенко. Она рас-
сказала о воспитательной 
работе с учащимися, которая 
проводится в этом учебном 
заведении. Гимназия № 7 го-
рода Балтийска всегда зани-

мала одно из ведущих мест в 
Калининградской  обла-
сти в направлении военно-па-
триотического воспитания. В 
1970-1980-е годы активно дей-
ствовало и развивалось юнар-
мейское движение, в котором 
важное место занимали во-
енно-спортивные игры «Зар-
ница» и «Орленок». Команды 
школы, являясь победителем 
областных соревнований,  до-
стойно представляли нашу об-
ласть на всесоюзном уровне.

Сегодня в гимназии рабо-
тают кадетские классы, клуб 
«Патриот», развивается все-
российское военно-патриоти-
ческое общественное движе-
ние «Юнармия».  Начиная с 
2006 года обучающиеся гим-
назии постоянно занимают 
первые и призовые места в 
военно-патриотической игре 
«Граница», в областных спар-
такиадах по военной подго-
товке, в зональных соревно-
ваниях по пулевой стрельбе, 
в региональных смотрах-кон-
курсах какдетских классов. 

Выпускники гимназии 
ежегодно поступают в воен-
ные учебные заведения, мно-
гие проходят службу в раз-
личных видах Вооруженных 
Сил, в структурах ФСБ и МВД 
России.

Выпускник 1985 года Кон-
стантин Покровский был 
активным участником воен-
но-патриотического юнар-
мейского отряда «Орленок». 
Будучи морским офицером 
и сотрудником органов ФСБ, 
он не порывал связи с родной 
школой, по мере возможности 
посещал гимназию, выступал 
перед ребятами.  Известие о 
его гибели в гимназии приня-
ли близко к сердцу и сделали 
все возможное для сохрания 
памяти о нем. На входе в зда-
ние установлена мемориаль-
ная доска, в школьном музее 
Покровскому посвящен от-
дельный стенд. Его однокласс-
ники и офицеры Управления 
ФСБ ежегодно в День Героев 
Отечества – 9 декабря - соби-
раются в гимназии, встреча-

ются с ребятами. Сейчас на-
шей гимназии присвается его 
имя, которое она будет носить 
с достоинством.

В заключение своего вы-
ступления директор пред-
ложила почтить память Кон-
стантина Покровского мину-
той молчания.

С красочным рассказом о 
герое выступили ребята и дев-
чонки – обучающиеся гимна-
зии.

Член Совета ветеранов По-
четный сотрудник контрраз-
ведки полковник в отставке 

Владимир Васильев рассказал 
о совместной работе с капи-
таном 3 ранга Покровским, 
который служил в возглавляе-
мом им подразделении.

Поздравил руководство и 
коллектив гимназии с присво-
ением ей имени Константина 
Покровского председатель 
Совета ветеранов Управления 
ФСБ России по Калининград-
ской области полковник в от-
ставке Сергей Захаров.

Капитан 1 ранга 
Анатолий Карташов

Фото В. Волосовича

Имя героя – гимназии
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