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Председателю Совета ветеранов 
Сергею Захарову - 85!       4

Уважаемые сотрудники и ветераны Управле-
ния! Примите самые искренние поздравления и 
наилучшие пожелания с праздником – 75-летием 
со дня образования органов безопасности на тер-
ритории нашего региона!

На протяжении многих десятилетий коллектив 
Управления обеспечивает покой и безопасность 
жителей Калининградской области, успешно от-
стаивает национальные интересы нашего государ-
ства. В условиях обострения международных кон-
фликтов и недружественных актов в отношении 
России со стороны отдельных иностранных госу-
дарств обеспечение национальной безопасности 
государства остается приоритетной задачей для 
органов безопасности. Экстремизм и терроризм, 
коррупция и наркоторговля, киберпреступления, 
криминальные угрозы, появление новых дестаби-
лизирующих факторов – все это предъявляет повы-
шенные требования к деятельности сотрудников 
ведомства.

В основе вашей успешной службы – опыт и тра-
диции, заложенные вашими предшественниками. 
Хочу выразить искреннюю благодарность ветера-
нам калининградского Управления за огромный 
вклад в обеспечение безопасности государства и 
наших граждан.

Нынешнее поколение сотрудников  Управле-
ния, равняясь на своих старших коллег, достойно 
выполняет возложенную на него миссию. Действуя 
в сложных условиях оперативной обстановки, вы 
ведете последовательную, бескомпромиссную во-
йну с преступностью. Самые искренние слова 
уважения и признательности обращаю к вашим 
семьям, к тем людям, которые, создавая крепкий 
тыл, вместе с вами переживают все трудности слу-
жения Отечеству.

Уважаемые товарищи! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, стойкости духа, мужества и вы-
держки! Счастья и благополучия вам, вашим род-
ным и близким!

 Генерал-лейтенант Павел ГУЛЯЕВ,
начальник Управления ФСБ России

по Калининградской области

ОСОБАЯ ДАТА 

СЛУЖИТЬ  
И ЗАЩИЩАТЬ

лет УФСБ России 
по Калининградской 
области75

В авангарде
ветеранского 
движения

Церемония закладки первого 
камня в основание памятника 
состоялась 3 сентября, в День со-
лидарности в борьбе с террориз-
мом. Место закладки камня в 
основание памятника выбрано 
в сквере Героев спецназа ФСБ. 
Этой территории в границах 
улицы Театральной и переулка 
Дмитрия Донского, у здания ре-
гионального правительства, да-
но такое название по решению 
городской топонимической ко-
миссии и депутатов горсовета 
Калининграда, которое было 
принято этим летом.

В знаковом мероприятии 
приняли участие представите-
ли власти, правоохранительных 

органов, родители и близкие 
погибших героев спецназа ФСБ, 
ветераны. Участники почтили 
память сотрудников специаль-

ных подразделений органов 
ФСБ России, проявивших муже-
ство и героизм в борьбе с тер-
роризмом, минутой молчания, 
возложили цветы.

Инициатива создания памят-
ника выдвинута ветеранской 
организацией. Её поддержали 
действующие сотрудники сило-
вого ведомства. Сквер планиру-
ется реконструировать, сейчас 
идет работа над эскизными про-
ектами этого места и самого ме-
мориала, который будет создан 
на добровольные пожертвова-
ния. Здесь будут проходить па-
мятные мероприятия, встречи, 
включающие патриотическое 
воспитание молодежи. 

ГЕРОЯМ СПЕЦНАЗА ФСБ
В Калининграде заложен камень в основание будущего 
мемориала сотрудникам спецназа ФСБ России

КРОО «Организация по содействию сотрудни-
кам органов безопасности, уволенным с военной 
службы» объявляет сбор добровольных пожертво-
ваний на строительство памятника героям спецна-
за ФСБ в Калининграде.
Банковские реквизиты организации:
Расчетный счет: 40703810120000000728, 

Банк: 
Калининградское отделение № 8626 ПАО Сбербанк,
БИК: 042748634,
Корр. счет: 30101810100000000634,
ОГРН: 1173926011841,
ИНН: 3906353850,
КПП: 390601001
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Пограничное управление 
ФСБ России по Калининград-
ской области всегда работает 
в тесном контакте с добро-
вольными народными дру-
жинами (ДНД). Это сотруд-
ничество является одним из 
традиционных методов защи-
ты и охраны государственной 
границы.

В текущем году в Калинин-
градской области сотрудни-
ками Пограничного управле-
ния при содействии местного 
населения, в том числе чле-
нов добровольных народных 
дружин, задержано более 40 
нарушителей законодатель-
ства Российской Федерации в 
пограничной сфере. 

Я говорю с тобою, папа…

Исторически сложившаяся традиция участия местного населе-
ния в защите государственной границы остается актуальной и в 
наше время, а помощь, оказываемая дружинниками, играет зна-
чимую роль в поддержании правопорядка на границе.

 Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России
по Калининградской области

По представлению Со-
вета ветеранов Управле-
ния ФСБ России по Ка-
лининградской области 
большая группа активи-
стов ветеранского дви-
жения была награждена 
юбилейной медалью «К 
75-летию Калининград-
ской области». 

Её вручил ветеранам 
первый заместитель пред-
седателя Правительства 
Калининградской области – 
руководитель аппарата Пра-
вительства Сергей Елисеев. 

Отрадно отметить, что это 
событие произошло накану-
не 75-летия со дня образова-
ния органов безопасности 
на территории самого запад-
ного региона нашей страны.

Почётной награды удо-
стоились – Вячеслав Ращин-
ский, Виктор Бахмацкий, 
Александр Костенецкий, 
Владимир Багалин, Виктор 
Беляк, Владимир Баран, Ми-
хаил Безбородых, Виктор Ва-
сильев, Владимир Васильев, 
Евгений Демьяненко, Алек-
сей Иволгин, Борис Ключе-
рев, Борис Левенков, Сер-

гей Нарыжный, Анатолий 
Петров, Валентин Соломин, 
Владимир Старцев, Светла-
на Тимошевская, Александр 
Толстов, Юрий Горбушин. 

Среди ветеранов – труже-
ник тыла во время Великой 
Отечественной войны Юрий 
Сучков, которому в этом го-
ду исполнился 91 год. Юрий 
Иванович и сегодня ведет ак-
тивный образ жизни, препо-
дает в Калининградском фи-
лиале Санкт-Петербургского 
университета МВД России.       

Подполковник в отставке
Валентин СОЛОМИН

ПО ДЕЛАМ И НАГРАДА

В нынешнее время, 
отличающееся высоким 
ритмом жизни и динамич-
ностью, редко встретишь 
человека, способного бес-
корыстно помочь тем, кто 
нуждается в помощи и 
поддержке. Стремление к 
достижению намеченных 
целей и выполнению по-
ставленных задач отни-
мает много душевных и 
физических сил, поэтому 
особенно ценятся люди, 
которые вопреки занято-
сти откликаются на прось-
бы земляков.

 
Одним из таких являет-

ся Александр Колодяжный 
– человек с активной жиз-
ненной позицией и отзыв-
чивым сердцем. Директор 

«Группы компаний Славя-
не», достигнув успехов в 
бизнесе и политике, в меру 
сил и возможности оказыва-
ет помощь, как отдельным 
гражданам, так и обществен-
ным организациям. В их 
числе и Калининградская 
региональная общественная 
организация «Ветераны по-
граничных оперативных ор-
ганов», избравшая одним из 
направлений своей работы 
сохранение памяти о подви-
гах пограничников, воевав-
ших на фронтах Великой От-
ечественной войны.

Активистам ветеранского 
движения, которые в горах 
Северо-Западного Кавказа 
ежегодно проводят меро-
приятия по увековечиванию 
памяти воинов-погранични-
ков, остановивших в 1942 
году немецко-фашистские 
горно-стрелковые подразде-
ления дивизии «Эдельвейс», 
рвавшихся к побережью 
Черного моря в тыл войск 
Красной Армии, Александр 
Николаевич оказал незаме-
нимую помощь в изготов-
лении памятных металли-
ческих табличек. Ветераны, 
совершающие конно-пешие 
эстафеты памяти по перева-
лам воинской славы, устано-
вили их в нынешнем году на 
тропах Фишт-Оштеновского 

массива в честь бойцов и ко-
мандиров 23-го погранично-
го Краснознамённого полка 
и 33-го мотострелкового пол-
ка внутренних войск НКВД 
СССР (впоследствии – погра-
ничного, Кёнигсбергского). 

Бизнесмен убежден, что 
успехи нынешнего поколе-
ния напрямую зависят от 
того, насколько эффектив-
но оно сможет использовать 
опыт своих предшественни-
ков. И дело не только в том, 
чтобы учиться на ошибках, 
которые были совершены 
в прошлом, но и в том, что-
бы ценить и уважать вклад 
тех, кто своим трудом сумел 
сделать нашу жизнь лучше и 
счастливее.

Александр Николаевич, 
выросший в семье военнос-
лужащего, не понаслышке 
знает о том, какое огромное 
значение для пограничной 
службы имеет сохранение 
традиций, поэтому в насто-
ящее время он оказывает 
содействие ветеранской ор-
ганизации с выпуском до-
кументально-литературного 
сборника. Он уверен, что 
данная книга объединит 
очерки о заслуженных по-
граничниках, посвятивших 
судьбу защите и охране от-
ечественных рубежей.

                      Елена МЕЗИНА

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

3 сентября 2021 года 
сотрудники Погранично-
го управления ФСБ Рос-
сии по Калининградской 
области провели в отде-
лении (погз) имени стар-
шего лейтенанта М. М. 
Козлова торжественные 
мероприятия, посвящен-
ные 70-летию со дня его 
подвига. 

По случаю торжеств в 
подразделении, которое дис-
лоцируется в п. Рыбачий Зе-
леноградского городского 
округа, состоялся памятный 
митинг. Помимо личного со-
става у бюста герою, установ-
ленного 7 октября прошлого 
года, присутствовали пред-
ставители руководства погра-
ничного управления, адми-
нистрации городского окру-
га, заслуженные ветераны 
пограничной службы (войск) 
и учащиеся образовательных 
учреждений области.

Для воинского коллектива 
значимым событием в этот 
день явилось прибытие сына 
героя, чьим именем названо 
отделение. Воин-интернацио-
налист, полковник в отставке 
Юрий Козлов, посвятивший 
охране государственных ру-
бежей около 40 лет, рассказал 
им о жизненном пути отца-
фронтовика.

Подвиг отважного офице-
ра границы стал примером 
мужества и преданности во-
инскому долгу для его потом-
ков. Пограничную династию 
продолжили сын и внуки. 
Имя героически погибшего 
внука Михаила Юрьевича 
Козлова, который награждён 
орденом Мужества (посмер-
тно) за участие в антитерро-
ристической операции на 
территории Чеченской Респу-
блики, ныне носит одно из 
подразделений Погранично-
го управления ФСБ России по 
Мурманской области.

Граждане особого 
назначения
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ПРОШЛОГО
Подполковник запаса 
НОВИК 
Александр Федорович, 
60 лет (03. 09. 1961 г.).     

* * *
Вдова ветерана 
ПИЧКУР 
Наталья Ивановна, 
65 лет (04. 09. 1956 г.).     

* * *
Полковник запаса 
КОНОВАЛОВ 
Александр Павлович, 
65 лет (04. 09. 1956 г.).  

* * *
Лейтенант в отставке  
ПИЯЕВ 
Владимир Никитьевич, 
60 лет (05. 09. 1961 г.).     

* * *
Капитан 2 ранга в отставке 
МАКЛАКОВ  
Иван Васильевич, 
75 лет (08. 09. 1946 г.).    

* * *
Майор в отставке 
БЕРЕЗИНА 
Татьяна Анатольевна, 
70 лет (14. 09. 1951 г.).   

* * *
Мичман в отставке 
ЗВЕЗДИН  
Сергей Николаевич,
60 лет (14. 09. 1961 г.). 

* * *
Полковник в отставке 
ЗАХАРОВ  
Сергей Иванович, 
85 лет (16. 09. 1936 г.).    

* * *
Майор в отставке 
ВЫЧУЖИН 
Виктор Анатольевич, 
65 лет (16. 09. 1956 г.).     

* * *
Старший прапорщик в отставке
ЗАХАРЕНКО 
Виктор Иванович, 
65 лет (16. 09. 1956 г.). 

* * *
Старший прапорщик в отставке
ПИСАНИК 
Василий Васильевич, 
65 лет (16. 09. 1956 г.).

* * *
Подполковник в отставке 
ГОЛОКОЛОСЕНКО   
Александр Николаевич,  
65 лет  (18. 09. 1956 г.). 

* * *
Подполковник запаса 
КОРСУН
Владимир Петрович, 
60 лет (21. 09. 1961 г.).

* * *
Полковник в отставке 
КРАВЦОВ 
Николай Николаевич,
75 лет (27. 09. 1946 г.).

* * *
Подполковник в отставке  
СМИРНОВ 
Владимир Александрович, 
75 лет (07. 10. 1946 г.).     

* * *
Старший мичман в отставке  
ОСИПОВ
Валерий Викторович, 
70 лет (09. 10. 1951 г.). .

* * *
Полковник в отставке
ШЕВЧЕНКО
Владимир Николаевич, 
65 лет  (11. 10. 1956 г.) 

* * *
Подполковник в отставке 
СКРЯБИН  
Александр Степанович, 
70 лет (12. 10. 1951 г.).    

С распада Советского Союза на 
Украине началась героизация чле-
нов Украинской повстанческой 
армии (УПА) и дивизии СС «Гали-
чина», от рук которых погибло 850 
тысяч евреев, 220 тысяч поляков, 
более 400 тысяч советских военно-
пленных и ещё около 500 тысяч 
мирных украинцев. Украинскими 
националистами было убито 20 
тысяч военнослужащих Красной 
Армии и сотрудников правоохра-
нительных органов. 

Однако, когда бывший председатель 
Верховного Совета Украинской ССР Ле-
онид Кравчук, став первым президен-
том Украины, рассказывал, что в по-
слевоенное время он был пособником 
националистического подполья, я, как 
и многие другие, был шокирован этим 
признанием. В уме не укладывалось, 
как партийные органы и КГБ врагу со-
ветского государства Л. Кравчуку пору-
чили высшую должность в республике, 
которая была вторым (после РСФСР) по 
важности экономическим компонен-
том СССР, значительно превосходя в 
производстве остальные республики, 
производя в четыре раза больше про-
дукции, чем следующая по экономи-
ческому потенциалу республика. Ведь 
подвиги бандеровцев по кровавости и 
жестокой беспощадности далеко пре-
восходят самые  античеловечные по-
ступки Талибана и Халифата. И в  моей 
чекистской практике был случай, когда 
я в 70-е годы прошлого века предотвра-
тил продвижение по служебной лест-
нице одного из пособников ОУН-УПА. 

После окончания учебы в институте 
по распределению я был направлен в 
Полесское районное отделение «Сель-
хозтехника», где прошёл путь от рядо-
вого инженера до главного инженера 
и секретаря комсомольской организа-
ции. По роду работы и общественной 
деятельности приходилось общаться с 
руководителями хозяйств,  комсомоль-
ских и партийных организаций. 

После зачисления на службу в орга-
ны КГБ, чтобы допустить меня к опе-
ративной работе, был разработан план 
моего обучения, согласно которому я 
изучал приказы и руководящие доку-
менты, а также знакомился с имевши-

мися в Гвардейском районном отделе-
нии КГБ делами по району. 

Знакомство с ними для меня было 
захватывающе интересным. В одном из 
них почему-то оказался документ из По-
лесского района (район был в обслужи-
вании Гвардейского РО УКГБ), в таблицу 
которого были внесены граждане с ука-
занием их установочных данных, мест 
жительства, работы, сведений о суди-
мости. В ней имелись установочные 
данные на знакомого мне председателя 
колхоза М., являвшегося к тому же ещё 
и кандидатом в члены бюро районного 
комитета КПСС, однако должность его 
была указана, как рядовой колхозник. 
За участие в деятельности национали-
стического подполья на Украине он 
был осужден и в дальнейшем освобож-
ден от наказания по амнистии. 

О своих «находках» я сообщил на-
чальнику районного отделения КГБ И. 
Черняеву, который после проведения 
дополнительной проверки проинфор-
мировал о М. первого секретаря Полес-
ского райкома КПСС. Вскоре тот был 
исключен из партии, снят с должности 
председателя колхоза и срочно уехал из 
района.

В последующем И. Черняев расска-
зал мне, что в 50-е годы, после смерти 
руководителя Советского государства 
И. Сталина, начались гонения на орга-
ны госбезопасности и резкое сокраще-
ние их численности. Чтобы остаться на 
службе и не подвергнуться уголовному 
преследованию, оперработники унич-
тожали многие дела и документы, так 
что в последующем многие агентурные 
сведения были просто утрачены. Имен-
но из-за тогдашней спешки и сумятицы 
документ РО УКГБ по Полесскому райо-
ну попал в дело РО УКГБ Гвардейского 
района.

Возможно, именно по аналогичной 
причине, сведения о пособнической де-
ятельности ОУН-УПА Леонида Кравчука 
были утрачены, и он беспрепятственно 
продвигался по партийной лестнице. А 
8 декабря 1991 года он от имени Укра-
ины подписал с президентом Россий-
ской Федерации (РСФСР) Борисом Ель-
циным и председателем Верховного Со-
вета Республики Беларусь Станиславом 
Шушкевичем Беловежские соглашения 
о прекращении существования СССР.  

Подполковник в отставке 
Сергей НАРЫЖНЫЙ

ФОТО: liveinternet.ru 
В украинских СМИ продолжается кампания по героизации пособников фашистов и 
националистов, членов запрещенной в России Украинской повстанческой армии.

О «пакте Молотова–Риббентропа» 
говорено и писано столько – немеряно! 
Не станем сейчас диспутировать о его 
сущности и моральной составляющей, 
просто примем это за свершившийся 
факт. Однако, как выяснилось, сам по 
себе этот документ носил общий харак-
тер, в этом вопросе оставались некото-
рые нестыковки, которые требовалось 
урегулировать дополнительно.

В частности, 10 января 1941 года 
нарком иностранных дел Вячеслав 
Молотов и германский посол Фридрих 
Вернер фон дер Шулленбург подписали 
ещё один секретный документ – об уре-
гулировании проблемы спорных тер-
риторий в Литве. В результате Германия 
отказывалась от своих притязаний на 

них, за что получала от Советского Со-
юза 7,5 млн. долларов золотом. Согласи-
тесь, что это ловкий ход Гитлера!.. Реше-
ние о нападении на СССР уже принято, 
так что сиюминутная государственная 
принадлежность территорий, которые 
подлежали оккупации, в перспективе 
не имела значения; а вот звонкая зо-
лотая монетка здесь и сейчас в период 
подготовки к масштабному вторжению 
лишней не станет…

В результате формирования новой 
границы, перераспределения террито-
рий возникла необходимость и в пере-
селении большого количества людей. 
Значительная часть, если не большин-
ство этнических немцев из Прибалти-
ки пожелали выехать в Германию. А не-

малое количество этнических украин-
цев и белорусов, и уж тем паче евреев 
изъявили готовность выехать из окку-
пированной гитлеровцами Польши на 
территорию Советского Союза .

Вполне понятно, что среди этих ре-
патриантов спецслужбы проводили 
активную работу. В частности, выявля-
лись факты, когда сотрудники Абвера, 
внедрённые в соответствующие комис-
сии, передавали оружие и различное 
снаряжение националистам в Запад-
ной Украине. Ну и наши не дремали. 
Иоганн Вайс, понятно, образ художе-
ственный, однако механизм отправки 
агента в Фатерланд в сериале «Щит и 
меч» показан вполне правдоподобно.

Николай СТАРОДЫМОВ

СОВЕТСКИМ ЗОЛОТОМ ЗАКРЕПЛЕНА ЗАПАДНАЯ 
ГРАНИЦА ЛИТВЫ В ЕЁ НЫНЕШНЕМ ВИДЕ
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Аппарат Уполномочен-
ного НКВД-НКГБ (МВД-КГБ) 
СССР по Восточной Прус-
сии был создан совмест-
ным приказом наркома 
внутренних дел СССР ге-
нерал-полковника С. Н. 
Круглова и наркома госбе-
зопасности СССР генерала 
армии В. Н. Меркулова № 
004/002 от 4 января 1946 
года «Об организации ап-
парата уполномоченного 
НКВД-НКГБ СССР в Восточ-
ной Пруссии».

Должность самого Уполно-
моченного НКВД-НКГБ была 
доверена союзным центром 
генерал-майору Борису Петро-
вичу Трофимову, а его заме-
стителями стали – полковник-
чекист  Евгений Васильевич 
Рудаков (прибыл с должности 
замнаркома госбезопасности 
Литовской ССР) и подполков-
ник  милиции Степан Игна-
тьевич Навалихин.

Одновременно путем реор-
ганизации уже существовав-
ших оперативных секторов 
и групп были созданы Кёниг-
сбергский оперативный сек-
тор в составе девяти и Зем-
ландский в составе 14 опера-
тивных групп. 

Первая реорганизация Ап-
парата Уполномоченного про-
изошла уже вначале весны. 
Правда, характер она носила 
в большей мере, так сказать, 
косметический – в связи с пре-
образованием 15 марта 1946 
года всех союзных наркоматов 
в министерства ему теперь 
официально предстояло име-

новаться Аппаратом Уполно-
моченного МВД-МГБ СССР по 
Восточной Пруссии. 

Предвестник же грядущего 
в ближайшие, если не дни, то 
недели процесса коренного 
реформирования работаю-
щих в Восточной Пруссии ор-
ганов правопорядка положил 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 апреля 1946 
года об образовании в составе 
РСФСР Кёнигсбергской обла-
сти. А вот непосредственным 
началом к тому стал приказ 
министра государственной 
безопасности СССР № 00168 от 
29 апреля 1946 года, в соответ-
ствии с которым генерал-май-
ору Б. Трофимову в целях соз-
дания Оперативной группы 
МГБ Кёнигсбергской области 
надлежало выделить из струк-
тур возглавляемого Аппарата 
несколько десятков професси-

ональных контрразведчиков. 
Выполнение данного при-

каза по объективным при-
чинам затянулось на две с 
небольшим недели – ровно 
столько занял процесс кадро-
вого укомплектования груп-
пы и обеспечения ее всем не-
обходимым для полноценной 
работы. К автономной работе 
на правах самостоятельного 
регионального правоохрани-
тельного органа она присту-
пила 16 мая, юридическим 
основанием к чему послужил 
изданный в этот день соот-
ветствующий (№ 0018) при-
каз генерал-майора Бориса 
Трофимова. Возглавил груп-
пу Заслуженный работник 
НКВД полковник Евгений Ру-
даков, трудившейся до этого 
момента, как мы уже знаем, 
в качестве заместителя Упол-
номоченного, а еще ранее, до 

«ПОЛПРЕДЫ» 
  ОТ НКВД-НКГБ

В сентябре 1945 года, когда 
на базе Оперативной группы 
МГБ СССР по Кёнигсбергской 
области было создано Управ-
ление МГБ СССР по Калинин-
градской области, в его состав 
вошёл и гвардии подполковник 
Семченко Кирилл Георгиевич. 
В ходе боёв Красной Армии за 
Восточную Пруссию он, воз-
главляя Отдел контрразведки 
«Смерш» 41-го стрелкового 
корпуса (II ф) 3-й армии 1-го Бе-
лорусского фронта (II ф), умело 
руководил контрразведыва-
тельной работой.

В частности, об этом свиде-
тельствует представление ком-
кора-61 генерал-лейтенанта В. 
Урбановича к награждению кон-
трразведчика орденом Красного 
Знамени: «В период подготовки 
к наступательным операциям по 
вторжению в пределы Восточ-
ной Пруссии, гвардии подпол-
ковником СЕМЧЕНКО проделана 
огромная работа по борьбе с из-
меной, дезертирством, членов-
редительством и по предупреж-
дению элементов паникёрства и 

трусости среди личного состава 
боевых частей. 

На протяжении боевых опе-
раций корпуса, начавшихся 14 

января 1945  года, работа Отдела 
контрразведки корпуса, возглав-
ляемая гвардии подполковником 
СЕМЧЕНКО, была направлена на 

ФРОНТОВОЙ

Вторая половина 1940-х гг., группа сотрудников УМГБ по Калинин-
градской области, в том числе крайний слева – гвардии подпол-
ковник Кирилл Семченко.

Заслуженный работник НКВД   
СССР, комиссар милиции 3-го 
ранга Степан Навалихин.

Заслуженный работник НКВД 
СССР, генерал-майор Борис 
Трофимов.

Высшая 
награда
КГБ СССР
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Высшая ведомственная награда - нагрудный знак 
«Почетный сотрудник контрразведки»  учреждена 22 
марта 1994 года. Им награждали за особые заслуги в 
оперативно-служебной деятельности и проявленные 
при этом инициативу и настойчивость. Одно из усло-
вий награждения - предшествующее награждение на-
грудным знаком «За службу в контрразведке» II степе-
ни. Знак имеет порядковый номер. 

Знак  
отличия, 
равный ордену

командировки в Восточную 
Пруссию, – на высоких и от-
ветственных постах в органах 
правопорядка и безопасности 
Москвы, Чечено-Ингушской 
АССР и Литовской ССР. Забе-
гая вперед скажем, что имен-
но на базе этой Оперативной 
группы впоследствии на ос-
новании приказа МГБ СССР 
№ 00359 от 13 сентября 1946 
года было создано областное 
управление госбезопасности, 
реорганизованное к настоя-
щему моменту в УФСБ по Ка-
лининградской области. 

Так что, как видим, у ка-
лининградских чекистов и 
калининградской милиции 
общие исторические корни 
и истоки – Аппарат Уполно-
моченного НКВД (с 4 января 
1946 года – НКВД-НКГБ) СССР 
по Восточной Пруссии, а, сле-
довательно, и одно общее на 
всех место рождения – побе-
доносно наступающий вглубь 
Земландского полуострова 3-й 
Белорусский фронт!

С выделением и обособле-

нием Оперативной группы 
МГБ СССР Аппарат Уполномо-
ченного фактически перестал 
выполнять роль регионально-
го органа госбезопасности, а 
только внутренних дел. Одна-
ко формально это не повлекло 
за собой процедуры офици-
ального переименования, ибо 
в самом ближайшем будущем 
структуре, возглавляемой ге-
нерал-майором Б. Трофимо-
вым, предстояло раз и навсег-
да трансформироваться в пол-
ноценное территориальное 
управление союзного МВД.

Долгожданный час «Ч» про-
бил 24 мая 1946 года – в этот 
день министр внутренних дел 
СССР утвердил штаты Управ-
ления МВД по Кёнигсбергской 
области, которое в связи пере-
именованием с 4 июля 1946 
года Кёнигсбергской области 
в Калининградскую область 
было реорганизовано в Управ-
ление МВД по Калининград-
ской области. И вся тяжесть 
организационной работы по 
созданию и сколачиванию 

структур ново учреждаемого 
управления легла на плечи 
личного состава Аппарата 
Уполномоченного МВД-МГБ 
СССР по Восточной Пруссии. 
Он же стал костяком коллек-
тива этого самого УМВД. Из 
состава Аппарата Уполномо-
ченного в самостоятельную 
структуру был вычленен Узел 
правительственной связи. С 
июля 1946 года должность ге-
нерал-майора Б. Трофимова 
уже официально именовалась 
как Уполномоченный МВД-
МГБ СССР по Калининград-
ской области.

Заключительной датой су-
ществования Штаба Уполно-
моченного следует считать 8 
августа 1946 года, когда был 
издан приказ МВД СССР № 
1151 – с генерал-майора Б.  
Трофимова слагались обязан-
ности Уполномоченного. Он 
теперь принимал новый не 
менее ответственный пост 
– начальника УМВД по Кали-
нинградской области.  

Юрий ФИЛАТОВ

оказание всяческой помощи ко-
мандованию в наведении боль-
шевистского порядка в частях и 
соединениях 41-гокорпуса, вы-
явлению вражеского элемента, 
шпионов, диверсантов, засылае-
мых врагом. Оперсостав органов 
«Смерш» разоблачил и изъял 
значительное количество враже-
ских элементов и обеспечил спо-
койную обстановку для работы 
тылам частей и соединении кор-
пуса. Лично сам систематически 
посещает полки и батальоны, ру-
ководя контрразведывательной 
работой на месте. В результате 
чётко поставленной оперативной 
работы органов «Смерш» части и 
соединения корпуса как в период 
подготовки к боевым операциям, 
так и в период их проведения бы-
ли полностью ограждены от вра-
жеской агентуры…» (ЦАМО: ф. 
33, оп. 686196, д. 4061, л. 244).

Ныне большинство наших 
российских современников о 
спецслужбе «Смерш» знают 

либо крайне мало, либо не зна-
ют ничего совсем. Как правило, 
информация о ней черпается 
из художественных фильмов и 
сериалов – «Штрафбат», «Жу-
ков», «Шпион», «Сволочи» и 
прочих «кино-и телешедевров», 
в которых роль органов государ-
ственной безопасности – мягко 
говоря – представлена в фаль-
сифицированном, негативном и 
дилетантском виде. Из-за это-
го по-прежнему вокруг военной 
контрразведки «Смерш» царят 
черные мифы, один из них, что 
работники органов госбезопас-
ности «отсиживались на передо-
вой в блиндажах», легко опро-
вергается, когда знакомишься с 
архивными наградными листа-
ми. 

Так, 25 декабря 1941 года ко-
мандованием 326-й стрелковой  
дивизии лейтенант госбезопас-
ности Кирилл Семченко пред-
ставлен к награждению орденом 
Красной Звезды. «За весь пери-

од боевых действий дивизии тов. 
Семченко показал себя смелым, 
энергичным и стойким в бою. 19 
декабря  в ожесточённых боях на 
подступах к Плавску (районный 
город Тульской области), у де-
ревни Маслово в момент напря-
жения боя двух батальонов 1097 
стрелкового полка взял один 
из батальонов, повёл в атаку и 
обеспечил успех боя за Маслов-
ку…» (ЦАМО: ф. 33, оп. 682524, 
д. 253, л. 35).

За боевые отличия на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны гвардии подполковник 
Кирилл Семченко был удосто-
ен двух орденов Отечественной 
войны I степени, двух орденов 
Красной Звезды, медалей  «За 
отвагу», «За оборону Москвы», 
«За взятие Кёнигсберга», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.».

Капитан 1 ранга в отставке 
Владимир СТАРЦЕВ

КОНТРРАЗВЕДЧИК

Кёнигсберг. Аппарат Уполномоченного МВД-МГБ СССР по Восточной Пруссии в 1946 году был транс-
формирован в Управление МГБ и Управление МВД по Калининградской области.

Владимир 
Брониславович 

СОТНИКОВ

Александр  
Витальевич
СЕРОУХОВ

Владимир  
Николаевич
ВАСИЛЬЕВ  

Михаил 
Борисович 
ВЛАСЕНКО

Георгий 
Викторович  
КОРНИЛОВ

Яким 
Якимович

ЧЕБАН 

Борис 
Иванович 

КЛЮЧЕРЕВ

 Александр 
Владимирович 

БЕЛЯКОВ

Сергей 
Григорьевич

ВАРЗАРЬ

В числе ветеранов Управ-
ления ФСБ по Калининград-
ской области, кто в разные 
годы удостоился нагрудного 
знака «Почётный сотрудник 
контрразведки» – вице-адми-
ралы А. Сотников и Г. Мош-
ков, генерал-лейтенанты 
М. Власенко и Г. Корнилов, 
контр-адмиралы Я. Чебан и А. 
Драченко, полковники А. Бе-
ляков, С. Варзарь, В. Васильев, 
Б. Ключерев, капитаны 1 ран-

га А. Едрилов, А. Сероухов, В. 
Рыбаков. 

Приказом по ФСБ от 12 ию-
ля 1994 года учрежден нагруд-
ный знак трех степеней «За 
службу в контрразведке». Им 
награждают военнослужащих 
и гражданский персонал «за 
достигнутые положительные 
результаты в служебной дея-
тельности и имеющих стаж 
работы в органах безопасно-
сти не менее 15 лет».

Награжденным предо-
ставлялись льготы в сфере 
медицинского, санаторного 
и жилищного обеспечения, 
им назначалась ежемесячная 
надбавка к должностному 
окладу и предоставлялось 
право ношения военной фор-
мы при увольнении незави-
симо от выслуги лет.

В связи с упразднением 
ФПС и ФАПСИ новый приказ 
установил, что в ФСБ сохра-
няется нагрудный знак «По-

чётный сотрудник контрраз-
ведки», а статус почётного 
сотрудника распространя-
ется на лиц, награжденных 
ранее нагрудными знаками: 
«Почётный сотрудник гос-
безопасности» «Почётный 
сотрудник государственной 
безопасности»,  «Почётный 
сотрудник федеральных ор-
ганов правительственной 
связи и информации», «По-
четный сотрудник погран-
службы». 
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Только спустя годы, имея 
солидный багаж опыта, мы 
можем объективно оценить 
свои истинные способности, 
приложенные усилия и роль 
окружавших нас людей. Мы 
ясно видим упущенные воз-
можности, приобретенные 
выгоды и хорошо помним 
уроки, которые сделали по-
сле совершенных ошибок и 
невосполнимых потерь. 

И какой бы трудной не 
была дорога жизни, самой 
большой наградой, по мне-
нию ветерана военной кон-
трразведки Сергея Захарова, 
является сознание того, что 
время жизни было потраче-
но не впустую, что ты смог 
в полной мере реализовать 
все свои способности, рас-
крыть таланты и принести 
максимальную пользу лю-
дям. Огромное значение при 
этом, подчеркивает полков-
ник в отставке С. Захаров, 
имеют выбор профессии и 
последовательность в дости-
жении поставленных целей. 

Свой выбор ветеран, от-
давший службе в органах КГБ 
СССР около 40 лет, сделал в 
22 года и с тех пор никогда не 
жалел о том, что чашу весов 
перевесило стремление к во-
енной службе, а не юноше-
ская мечта работать врачом 
по примеру отца.

Судьбоносным поворо-
том в жизни ветерана была 
срочная служба в рядах Со-
ветской Армии, которую он 
проходил в Ленинградской 
области. Именно призыв, ко-
торый состоялся осенью 1955 
года, прервал его 3-месячную 
медицинскую деятельность в 
селе Большой Раковец Виш-
невецкого района Тернополь-
ской области Украины. Туда 
после окончания Кременец-
кого медицинского училища 
и получения специальности 
фельдшера-акушера 19-лет-
ний Сергей был назначен 
заведующим фельдшерским 
пунктом.

Именно во время сроч-

ной службы судьба свела его 
с сероглазой девушкой Ва-
лентиной Бодровой, которая 
19 августа 1958 года стала 
женой Сергея Ивановича. 
Ветеран с нежностью расска-
зывает о своей супруге, с ко-
торой встретился на хоровых 
репетициях в далеком 1956 
году. Студентка Сестрорецко-
го педагогического училища 
очаровала его не только кра-
сивым голосом и длинными 
косами, но также прямым 
взглядом и боевым характе-
ром.

Срочная служба помогла 
раскрыть в нем хорошие ор-
ганизаторские способности 
и умение успешно выпол-
нять поставленные задачи,   
Руководство, обратившее 
внимание на дисциплиниро-
ванность, ответственность, 
прекрасную политическую, 
боевую и физическую подго-
товку Захарова, которые вы-
годно отличали его от сослу-
живцев, рекомендовало юно-
шу на курсы переводчиков. 

После увольнения в запас 
Сергей Иванович поступил в 
Институт иностранных язы-
ков КГБ СССР в Ленинграде, 
в котором за два с половиной 
года обучения ему не только 
привили любовь к немецко-
му языку, но и помогли окон-
чательно остановить свой вы-
бор на профессии кадрового 
военного.

Службу Сергей Захаров на-
чал переводчиком в Особом 
отделе Бранденбургского во-
енного гарнизона Группы 
Советских войск в Германии 
в звании младшего лейте-
нанта. Служба была интерес-
ной и насыщенной, поэтому 
приносила удовлетворение. 
Изучение исторических ма-
териалов, чтение немецких 
классиков в оригинале, зна-
комство с достопримечатель-
ностями города приносило 
новые знания, впечатления и 
знакомства. 

В мае 1962 года состоялся 
перевод в город Магдебург 

на должность переводчика, 
а вскоре и оперуполномочен-
ного Особого отдела армии. 
Служба на этих должностях 
дала Сергею Ивановичу ос-
новы оперативной работы, 
которые в дальнейшем по-
могли ему при новых назна-
чениях. Через три года его на-
правили в Дальневосточный 
военный округ, в котором он 
прослужил долгих  20 лет. 

Из Германии Сергей Ива-
нович увозил добрую память, 
ведь именно здесь их союз 
с Валентиной Алексеевной 
перерос в полноценную се-
мью, в которой к тому време-
ни росли сын Игорь и  дочь 
Марина. Оперативная рабо-
та значительно отличалась 
от того, чем приходилось за-
ниматься в Германии. Спец-
ифика службы  заставляла на 
ходу осваивать новые методы 
работы. Дружный коллектив 
и опытные начальники по-
могли быстро вникнуть в слу-
жебные задачи. 

Первое место службы на 
советско-китайской государ-
ственной границе – Особый 
отдел 66-й Танковой диви-
зии  располагался в посёлок 
Пограничном Приморского 
края. Работать пришлось вда-
ли от отдела – на отдельных 
военных объектах недалеко 
от живописного озера Ханка 
в селе Платоново-Алексан-
дровское. Специфика служ-
бы значительно отличалась 
от того, чем приходилось 
заниматься в Германии, что 
заставляло осваивать новые 
методы работы. Оптимизма 
прибавляло также то обстоя-
тельство, что семье офицера 
выделили просторную квар-
тиру в двухэтажном дере-
вянном доме, построенном в 
свое время для семей коман-
диров одного из полков ко-
нармии Буденного.  

Летом 1966 года Сергей 
Иванович в период очередно-
го отпуска поехал поступать 
на заочное отделение в Ир-
кутский государственный пе-
дагогический институт ино-
странных языков. На всту-
пительных экзаменах он по-
казал такой высокий уровень 
знаний, что ему предложили 
экстерном сдать экзамены 
сразу за весь период обуче-
ния. Стремясь уложиться в 
отведенный отпуск, Захаров 
сдавал сразу по 4 – 5 экзаме-
нов в день. В итоге он сдал на 
«отлично» 24 экзамена и 19 
зачетов. Такого экстерната в 

институте еще не было! 
В войсковую часть, где 

его ждала должность стар-
шего оперуполномоченного, 
Захаров уехал с красным ди-
пломом учителя немецкого 
языка. Мозговой штурм, как 
инъекция адреналина, за-
рядил энергией и встряхнул 
эмоционально, поэтому по-
сле отпуска Сергей Иванович 
с новыми силами присту-
пил к работе. Уже через год 
офицера перевели в город 
Уссурийск, где он служил 
старшим уполномоченным 
по обслуживанию штаба и 
Управления 5-й общевойско-
вой Краснознамённой армии 
Дальневосточного военного 
округа. 

В 1970 году семье Захаро-
вых вновь пришлось пере-
ехать в пососёлок Погранич-
ный (Гродеково) Приморско-
го края, так как его назначи-
ли заместителем начальника 
особого отдела дивизии, ко-
торая к тому времени стала 
мотострелковой. В свой род-
ной отдел, где когда-то начи-

нал дальневосточную службу 
простым оперуполномочен-
ным, он вернулся руководи-
телем. Через два года был 
назначен начальником этого 
отдела. Орган был укомплек-
тован полным штатом со-
трудников, которых Сергей 
Иванович воспринимал не 
как подчиненных, а скорее, 
как соратников и единомыш-
ленников. Подавая личный 
пример работоспособности, 
дружелюбия и ответствен-
ности, он со временем смог 
добиться того, что отдел вы-
полнял работу в четком соот-
ветствии с планом и решал 
поставленные служебные за-
дачи в полном объеме. Май-
ора Захарова, выстроившего 
работу с подчиненными по 
принципу сотрудничества, 
уважали и  ценили. 

Достигать высоких резуль-
татов помогал также тесный 
контакт с командованием, 
разведотделом и особым от-
делом 58-го (Гродековского) 
пограничного Краснознамён-
ного отряда, который в то 

С ОПТИМИЗМОМ  
ПО ЖИЗНИ

Оглядываясь на прожитые годы, чаще всего мы 
вспоминаем годы юности. С высоты прошедших деся-
тилетий эта пора жизни воспринимается, как самая 
дорогая сердцу страница воспоминаний. Молодость 
наполняла нас уверенностью и ощущением собствен-
ной силы. Она жгла сердце невероятным желанием 
большого успеха, профессиональной самореализации 
и великих открытий. Казалось, что перед тобой рас-
пахнуты все двери мира и подвластны любые верши-
ны! Все это помогало нам преодолевать трудности, 
терпеть лишения и без сожаления менять города, пла-
ны и мечты.

Председатель Совета ветеранов Управления ФСБ России по Ка-
лининградской области, по Балтийскому флоту и войскам в Ка-
лининградской области полковник в отставке Сергей Иванович 
Захаров.
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время возглавлял полковник 
Анатолий Парахин, началь-
ником разведки был Вячес-
лав Одров, а начальником 
Особого отдела – Владимир 
Лындрик.

В 1978 году – новое назна-
чение и переезд в Хабаровск 
на должность заместителя на-
чальника Особого отдела по 
15-й общевойсковой армии. 
Гарнизоны соединений ар-
мии дислоцировались вдоль 
государственной границы 
практически от Уссурийска 
до Биробиджана. Обстанов-
ка была крайне напряжен-
ная. Служебные телефоны не 
умолкали ни днем, ни ночью. 

Через два года службы 
Сергей Иванович принял ру-
ководство отделом от полков-
ника Н. Дацкевича, который 
завершил свою служебную 
карьеру. В те годы обстанов-
ка была сложной, поэтому 
требовались максимальная 
собранность и бдительность. 
Почти ежедневно случались 
какие-нибудь происшествия, 
требующие немедленного ре-
агирования. Сам за себя гово-
рит тот факт, что за 7-летний 
период службы Захарова в 
Хабаровске армия несколько 
раз разворачивалась до шта-
тов военного времени, при 
этом количество личного со-
става насчитывало более сот-
ни тысяч человек.

Постоянное взаимодей-
ствие с командованием 15-й 
общевойсковой армией, ко-
торой в то время руководили 
видные советские полковод-
цы, сначала генерал-майор  
Н. Калинин, а впоследствии 
– генерал-лейтенант М. Мои-
сеев, позволяло своевремен-
но и успешно решать задачи 
любой сложности.

Прослужив в Краснозна-
мённом Дальневосточном во-
енном округе 20 лет, Сергей 
Иванович в 1985 году был 
переведен для продолжения 
службы в западный регион 
страны – Калининградскую 
область на должность на-
чальника Особого отдела КГБ 
СССР по 11-й гвардейской ар-
мии Прибалтийского военно-

го округа. 
Офицеры в отделе к но-

вому начальнику привыкли 
быстро. Подкупали его сдер-
жанность, уверенность, от-
сутствие тщеславия и велико-
лепное чувство юмора, кото-
рое много раз помогало ему 
в самых сложных ситуациях. 

Выстраивая работу, пол-
ковник Захаров так распре-
делял полномочия, чтобы 
выполнение задач было как 
можно более эффективным. 
Приходилось учитывать не 
только все обстоятельства и 
детали дела, но также особен-
ности характера исполните-
ля. Работа была построена 
таким образом, что каждый 
сотрудник играл ту или иную 
роль в реализации конкрет-
ной задачи. Не перекладывая 
ответственности на плечи 
подчиненных, он быстро реа-
гировал на любые изменения 
обстановки.

Специфика службы в 
Калининградской области 
очень отличалась от той, ка-
кая была на Дальнем Восто-
ке, это прибавляло интерес 
и заставляло искать новые 
формы работы. Об этом пери-
оде своей профессиональной 
деятельности офицер вспо-
минает с огромным удоволь-
ствием.

В марте 1992 года в возрас-
те 56 лет Сергей Иванович 
уволился в запас. Будучи по 
натуре деятельным и энер-
гичным, он использовал пре-
красное знание немецкого 
языка и в течение четверти 
века с энтузиазмом и иници-
ативой работал переводчи-
ком-организатором в различ-
ных фирмах. Его ответствен-
ность и коммуникабельность 
внушали людям доверие. И 
он его оправдывал сполна, 
реализуя свой организатор-
ский талант.

Поездки в Германию, 
встречи с партнерами и 
многостраничные переводы 
практически не оставляли 
свободного времени. При-
вычка делать все качественно 
и основательно не позволяла 
расслабиться и довольство-

ваться промежуточными ито-
гами. Сергей Иванович всегда 
был ориентирован только на 
высокий результат! Усталость 
компенсировалась новыми 
знаниями и полученной ин-
тересной информацией.

Самым ценным приоб-
ретением в тот период, по 
мнению Сергея Ивановича, 
являлся опыт работы в со-
вершенно иной професси-
ональной сфере, что стало 
своеобразной проверкой се-
бя самого, своего уровня под-
готовки и организаторских 
способностей. 

Сопровождая официаль-
ные делегации, он на встре-
чах, семинарах и переговорах 
обеспечивал синхронные пе-
реводы. Так было и во время 
посещения Германии губер-
наторами Калининградской 
области Юрием Маточкиным 
и Владимиром Егоровым.

Ответственность, пункту-
альность и старательность, с 
какими трудился Сергей Ива-
нович, были самым большим 
гарантом для тех, кто работал 

вместе с ним, поэтому до сих 
пор они поддерживают с ве-
тераном теплые и добрые от-
ношения.

В 1996 году активного и 
инициативного ветерана ор-
ганов КГБ-ФСБ Сергея Заха-
рова избрали членом Совета 
ветеранской организации 
Управления ФСБ по Кали-
нинградской области, по Бал-
тийскому флоту и войскам в 
Калининградской области, 
через четыре года – замести-
телем председателя, а в 2012 
году уже председателем Сове-
та ветеранов. 

Все эти годы Сергей Ива-
нович с энтузиазмом трудит-
ся в общественной органи-
зации, которая под его руко-
водством провела много раз-
ноплановых мероприятий, 
направленных на сплочение 
ветеранского коллектива, 
военно-патриотическое вос-
питание молодежи и увеко-
вечивание памяти чекистов, 
похороненных в Калинин-
градской области. 

При непосредственном 
участии организации в 2013 
году в Калининграде были 
установлены монумент совет-
ским воинам-разведчикам, 
участвовавшим в Восточно-
Прусской операции (в парке 
Победы) и памятник-часовня 
в память о жертвах Великой 
Отечественной войны (на-
против здания городской 
администрации со стороны 
Гвардейского проспекта), 
мемориальная доска в честь 
руководителя Управления 
СМЕРШ в Кёнигсберге гене-
рал-майора Николая Крав-
ченко. Были присвоены име-
на сотрудников, погибших 
при исполнении служебного 
долга в «горячих» точках учеб-
ным учреждениям города и 
области.

Стараясь идти в ногу со 
временем, Сергей Иванович 
активно привлекает к работе 
средства массовой информа-
ции, публикуя статьи в пери-
одической печати и участвуя 
с телеканалами в создании 
фильмов и передач о кон-
трразведчиках.

Его заслуги как обще-
ственного деятеля не раз 
отмечались руководством 
Управления ФСБ России по 
Калининградской области, 
региональным Правитель-
ством, государственными 
структурами и общественны-
ми объединениями. Много-
численные грамоты и бла-
годарности, медаль и орден 
«За заслуги перед Калинин-
градской областью», звание 
и знак Почётного ветерана 
города Калининграда легли 
рядом с наградами, которые 
ему вручили за долгие годы 
военной службы. 

Такое признание и ува-
жение красноречивее всего 
говорят о правильности вы-
бранного жизненного пути! 
Подтверждением этому – гор-
дость и любовь близких лю-
дей, у которых Сергей Ива-
нович пользуется непререка-
емым авторитетом как папа, 
дедушка и прадедушка!

Радует полковника в от-
ставке Сергея Захарова и тот 
факт, что два призвания – 
медицину и военную службу 
– продолжили его дети и вну-
ки. Сын Игорь, полковник 
запаса, посвятил всю свою 
жизнь военной службе. Его 
супруга и двое детей также 
продолжили военную дина-
стию Захаровых. Дочь Мари-
на с супругом Валерьяном 
посвятили себя медицине. Их 
трое детей тоже теперь рабо-
тают врачами, сохраняя лю-
дям жизнь и здоровье.  

В канун своего 85-летнего 
юбилея председатель Совета 
ветеранов Управления ФСБ 
России по Калининградской 
области, по Балтийскому 
флоту и войскам в Калинин-
градской области полковник 
в отставке Сергей Иванович 
Захаров продолжает радовать 
окружающих его людей опти-
мизмом, энтузиазмом и пози-
тивом! Он твердо уверен в том, 
что каждый человек должен 
найти свое место в жизни, с 
достоинством пройти выбран-
ный путь и оставить потомкам 
о себе добрую память.

Елена КАНДЫБКО

1983 год. Посещение Центра подготовки советских космонавтов в Звёздном городке оставило в ду-
ше Сергея Захарова и его сослуживцев безмерную гордость за выдающееся научно-техническое 
достижение СССР, положившее началу освоения человеком открытого космоса.

1987 год. Три поколения Захаровых. Два призвания полковника в отставке Сергея Захарова – меди-
цину и военную службу продолжили его дети и внуки.
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Накануне Дня памяти и скор-
би представители Калининград-
ской региональной обществен-
ной организации ветеранов-пен-
сионеров пограничной службы 
(войск) и объединения Союза 
пограничников-ветеранов Респу-
блики Башкортостан «Стражи 
границы» прибыли на одну из 
самых высокогорных туристи-
ческих баз нагорья «Лаго-Наки», 
для проведения межрегиональ-
ной ежегодной конно-пешей 
Эстафеты пограничных поколе-
ний по горным перевалам воин-
ской славы Фиштавского масси-
ва Северо-Западного Кавказа. 

Её проведению способствовали 
– энтузиаст и поисковик Рафик Ав-
джян, рабочие туристической сети 
«Горная», ранее проходившие воин-
скую службу в пограничных органах 
ФСБ России, сотрудники Кавказского 
государственного природного био-
сферного заповедника имени Х. Г. Ша-
пошникова и Адыгейского поисково-
спасательного отряда МЧС России, 
ветераны пограничных оперативных 
органов города Калининграда. В ходе 
патриотической акции были приве-
дены в надлежащий порядок памят-
ные знаки и флагштоки. Посильную 
помощь в этом благородном деле 
охотно оказывали любители активно-
го отдыха и искатели приключений. 
Однако, к большую сожалеию, на на-
шем пути встречались и нелицепри-
ятные поступки некоторых людей, 
родства не помнящих… Забывших, 
что нет настоящего без прошлого и 
нет будущего без настоящего… За-
бывших, что всё великое живет бла-
годаря памяти поколений… . 

«ПУТЕШЕСТВИЕ»  
В ПРОШЛОЕ

Во все времена люди стремились 
быть ближе к горам и живой при-
роде, невзирая на крутой и перемен-
чивый нрав высокогорного климата. 
С турбазы «Лаго-Наки» открывается 
потрясающий вид на склоны хребта 
Азиш-Тау, скалистые гребни хребта 
Утюг, заснеженные вершины Кавказ-
ских гор. Рядом – Азишский перевал 
(1630 м над уровнем моря). Погранич-
ный столб, флагшток с российским 
триколором и пограничной симво-
ликой привлекают для фотографи-
рования многочисленных туристов. 
Мемориальная доска на гранитном 
валуне информирует их о бойцах 
и командирах 23-го пограничного 
Краснознаменного полка войск НКВД 
СССР, которые вели в этих  местах в 
1942 году ожесточённые бои с элит-

ными горно-стрелковыми подразде-
лениями Вермахта. Данный памят-
ный знак однополчанам, как и мно-
гие другие на высокогорных перева-
лах воинской славы, был установлен 
по инициативе и личной финансовой 
поддержке председателя ветеранской 
общественной организации 23-го по-
граничного дважды Краснознаменно-
го отряда подполковника в отставке 
Вицентия Грабовского из далекого 
города Черняховска, находящегося на 
российско-литовской границе. 

Напомним читателям, что Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 декабря 1942 года 23-й 
пограничный Краснознаменный 
полк войск НКВД СССР за образцо-
вое выполнение боевых задач по ов-
ладению горными перевалами и ос-
вобождению района Лаго-Наки был 
награжден вторым орденом Красного 
Знамени. После Победы погранич-
ный полк, переформированный ещё 
летом 1944 года в отряд, принял под 
охрану береговую линию Балтий-
ского моря от Латвии на запад через 
Литву и Земландский полуостров 
былой Восточной Пруссии до грани-
цы с Польшей. Ныне неформальный 
правопреемник легендарного погра-
нотряда – Служба в городе Нестерове 
Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Калининградской области. 

Отличился в боях на Лагонак-

ском нагорье и 33-й мотострелковый 
полк внутренних войск НКВД СССР 
(впоследствии – пограничный, ор-
деноносный). Сформированный в г. 
Ростове-на-Дону после начала Вели-
кой Отечественной войны, он про-
шёл славный боевой путь в составе 
Закавказского (II ф), Калининского, 
1-го Прибалтийского и 3-го Белорус-
ского фронтов.

В ходе штурма Кёнигсберга лич-
ным составом 33-го пограничного 
полка, который возглавлял подпол-
ковник С. Котов, было пленено свы-
ше трёх тысяч вражеских солдат и 
офицеров. А разведывательно-поис-
ковая группа младшего лейтенанта И. 
Мацюка, ворвавшись в ходе боя в зда-
ние государственного банка, захвати-
ла находящиеся внутри ценности и 
денежно-валютные запасы всей Вос-
точной Пруссии. Приказом Верховно-
го Главнокомандующего И. Сталина 
от 17 мая 1945 года «за образцовое 
выполнение заданий командования 
в боях с фашистскими захватчиками 
при овладении городом-крепостью 
Кёнигсберг и проявленные при этом 
доблесть и мужество» 33-й полк удо-
стоен почётного воинского наимено-
вания «Кёнигсбергский». 

На момент получения приказа об 
экстренной переброске на Дальний 
Восток – началась советско-японская 
война, 33-й погранполк участвовал 

в борьбе с националистическими 
формированиями в Литовской ССР. 
После окончания Второй мировой 
войны был переформирован в 110-й 
пограничный Кёнигсбергский орде-
на Красной Звезды отряд войск НКВД 

БЕЗ ПРОШЛОГО 
НЕТ НАСТОЯЩЕГО
УРОКИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ТУРИЗМ   

Участники межрегиональной ежегодной конно-пешей Эстафеты пограничных поколений с флагом Калининградской реги-
ональной общественной организации «Ветераны пограничных оперативных органов» на Азишском перевале у памятного 
знака воинам-однополчанам 23-го Краснознамённого пограничного полка войск НКВД СССР. 

К подножью воинского обелиска на 
Абадзешском перевале Рафик Авджян 
и Валерий Петряков (слева направо) 
устанавливают мемориальную таблич-
ку, доставленную из  Уфы от ветера-
нов-пограничников Республики Баш-
кортостан.



www.kfvpr.ru 

СССР с переподчинением его Управ-
лению пограничных войск НКВД 
Камчатского округа. Ныне – Служба в 
г. Анадырь Пограничного управления 
ФСБ России по Восточному арктиче-
скому району.

СРЕДИ ПРИРОДЫ  
ЗАПОВЕДНОЙ…

Кавказский государственный при-
родный биосферный заповедник 
имени Х. Г. Шапошникова, на терри-
тории которого находятся посещае-
мые нами перевалы воинской славы, 
занимает земли Краснодарского края, 
Республики Адыгея и Карачаево-Чер-
кесской Республики Российской Фе-
дерации, вплотную примыкает к 
государственной границе с Абхази-
ей. Природная красота –  леса, горы, 
ущелья, пещеры, водопады – привле-
кает сюда людей из разных уголков 
России, чтобы интересно провести 
время и получить порцию здоровья 
от целебной природы и чистейшего 
горного воздуха. 

Из кордона «Лаго-Наки» начинают-
ся многочисленные туристические 
маршруты, в том числе самый извест-
ный ещё в СССР – плановый тридца-
тый маршрут «Через горы – к морю». 
Он проходит через Азишский, Абад-
зешский, Фишт-Оштеновский, Бело-
реченский и Майкопский высокогор-
ные перевалы, на которых скромные 
обелиски с флагштоками увековечи-
вают память советских воинов заоб-
лачного фронта в годы Великой От-
ечественной войны. 

Белореченское операционное на-
правление в оперативных сводках За-
кавказского фронта (II ф)  появилось 
в сентябре 1942 года. Через Фиштав-
ский массив Северо-Западного Кав-
каза вражеские горно-стрелковые 
подразделения дивизии «Эдельвейс» 
рвались к побережью Черного моря 
в тыл войск Красной Армии. Ими ко-

мандовали опытные немецкие офи-
церы, которые в 30-х годах бывали 
на Кавказе и, занимаясь картографи-
рованием местности, хорошо изучи-
ли перевалы и ущелья Главного Кав-
казского хребта. Для наших воинов 
трудности ведения боев здесь усугу-
блялись ещё и тем, что подавляющее 
большинство из них впервые попали 
в горы. Среди скал, глубоких трещин 
и вечного снега, в летнем обмунди-
ровании и нехватке продовольствия, 
задыхаясь от разреженного воздуха, 
борясь с холодом и камнепадами, они 
выстояли и победили. 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

22 июня. Раннее утро. Радушно 
опекавшие нас председатель по-
граничной ветеранской обществен-
ной организации «Лаго-Наки» Юрий 
Юженко и его заместитель Алексей 
Крупенин подвезли нас на автомоби-
лях к памятному знаку на Азишском 
перевале. После возложения красных 
гвоздик к мемориальным плитам у 
пограничного столба с символикой 
СССР наш бессменный гид Рафик 
Авджян уверенно повёл нашу эста-
фетную группу по горной тропе к 
Абадзешскому перевалу. К началу Об-
щероссийской минуте молчания мы 
должны установить мемориальную 
табличку к обелиску в честь воинов 
23-го пограничного Краснознамён-
ного полка и 33-го мотострелкового 
полка внутренних войск НКВД СССР, 
которую доставил из Уфы 74-летний 
ветеран Валерий Петряков. 

Двумя месяцами ранее, благодаря 
финансовой поддержке ветеранов-
пограничников Республики Башкор-
тостан, группой энтузиастов на пере-
вале был установлен пограничный 
столб, доставленный из Дагомыса. 
И это не случайно. В годы военного 
лихолетья в рядах вышеназванных 

полков плечом к плечу с представите-
лями других национальностей Совет-
ского Союза героически сражались 
призывники и добровольцы из авто-
номной республики Башкирия. 

Через несколько часов показавши-
еся вдали флагшток с развивающими-
ся ярко-красными полотнищами на 
перевале придал мне и моим устав-
шим товарищам силы. Во время ра-
боты по приведению в надлежащий 
порядок воинского обелиска и приле-
гающей территории от туристическо-
го мусора к нам подошла молодёжная 
группа и после традиционных при-
ветствий, узнав о целях нашей патри-
отической акции, ребята предложи-
ли посильную помощь. Общероссий-
скую минуту молчания мы встречали 
вместе, рассказав юношам и девуш-
кам о грозовых событиях, проходив-
ших здесь во второй половине 1942 
года, о необыкновенном мужестве их 
ровесников, испытавших неимовер-
ные страдания и лишения, впервые 
попавших в горы. Фронтовые фото-
графии защитников высокогорных 
перевалов, архивные копии боевых 
донесений усилили у молодежи яр-
кие впечатления данного события. 
Эти документальные свидетельства 
постоянно носит в своем альпинист-
ском рюкзаке Рафик Завенович. 

Через час по равнинной извили-
стой тропе подходим к Каменному 
морю и, выйдя к туристическому 
приюту «Инструкторская щель», оста-
навливаемся здесь на ночлег. Рядом с 
родником – егерский домик и десят-

ки палаток, среди которых снуют мо-
лодые люди, доносятся смех и ожив-
ленные разговоры. И лишь к ночи 
опускается тишина.  

ПЕРЕВАЛ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ

Ранним утром следуем к Фишт-
Оштеновскому перевалу (2229 м над 
уровнем моря). Это один из самых 
крутых и опасных перевалов на всем 
плато, занесенный во вторую катего-
рию сложности. Полное безветрие, 
нещадно припекает солнце. Солнце-
защитный платок на голове и легкая 
рубашка на моём теле потемнели от 
обильного пота. Даёт о себе знать и 
тяжелый рюкзак, в котором поми-
мо двухместной палатки, спального 
мешка и продуктов питания, шурупо-
вёрт с запасными аккумуляторными 
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Посильную помощь участникам патриотической акции оказали инструкторы по 
конной подготовке. Особенно ценны были их практические приемы управления 
лошадью в различных условиях верховой езды с соблюдением мер безопасно-
сти во время движения по горным тропам к высокогорным перевалам. 

В ходе штурма Фишт-Оштеновского пе-
ревала 28 августа 1942 года героически 
погибли 11 военнослужащих 2-го бата-
льона 23-го пограничного Краснозна-
мённого полка войск НКВД СССР.
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батареями, тросовая растяжка для 
флагштока, молоток, топор, набор 
ручного инструмента в кейсе, банка 
краски и прочие мелочи для приведе-
ния в порядок памятных знаков. 

Петляющая тропа выводит на 
большой снежник, который по склону 
преодолеваем с помощью треккинго-
вых палок, практикуя шаг «елочкой» 
или «лесенкой». Обогнув горное озеро 
Псенодах, имеющее форму месяца, 
поднимаемся под Красными скалами 
на седловину Пшеха-Су – Фишт. На на-
шем пути рукотворная груда камней 
с мемориальной табличкой. Но что 
это? Читая на ней текст, мы не могли 
поверить своим глазам. Рядом со сло-
вами «ВОИНАМ, ПОГИБШИМ В ГЕРО-
ИЧЕСКОЙ ОБОРОНЕ КАВКАЗА» отчёт-
ливо, чем-то острым, глубоко выцара-
пана в нескольких местах… свастика. 
Твердо убежден, что комсомольцы и 
молодежь Изобильненского района 
Ставропольского края, установившие 
своеобразный  памятный знак защит-
никам Отечества летом 1969 года, да-
же в страшном сне не могли  предпо-
ложить, что спустя полвека кто-то из 
их сверстников решится на подобное 
кощунство. Кто-то из проходящих ту-
ристов попытался подручными сред-
ствами её затереть, но у него, как и 
у нас, не получилось. Нацистский 
символ стал заметнее выделятся на 
общем фоне мемориальной поржа-
вевшей таблички.

– Эх, попадись мне этот поклон-
ник фашизма, – негодовал Рафик За-
венович. – Я бы доходчиво объяснил 
ему, что в случае победы гитлеризма, 
вместо желаемых им баварских со-
сисок и пива, он бы в лучшем случае 
прилежно чистил свинарники не-
мецких бюргеров, а в худшем – лежал 
бы во рву с простреленной башкой 
или вылетел бы в трубу крематория в 
концентрационном лагере… 

На извилистой тропе между Оште-
ном и Фиштом гранитные камни, на-
громоздившись, закрывают путь. На 
небольшом отрезке необходимо на-
брать более 400 метров высоты. Прео-
долев тяжелый подъем, движемся по 
леднику, обходя большие и малые тре-
щины, а затем поднимаемся по разру-
шенным скалам на западный гребень 
Фишт-Оштеновского перевала. На его 

седловине виден необычный памят-
ный обелиск – железная стела в виде 
кожуха от автомата ППШ. Здесь 28 ав-
густа 1942 года в ходе штурма перева-
ла героически погибли 11 военнослу-
жащих 2-го батальона 23-го погранич-
ного Краснознамённого полка, в чис-
ле которых  уроженец Башкирской 
АССР красноармеец Сарьяр Гайсин. В 
прошлом году ветераны Республики 
Башкортостан «Стражи границы» ра-
зыскали его родственников, расска-
зали им о ежегодной патриотической 
акции на плато Лаго-Наки, приглаша-
ли принять в ней участие, просили 
предоставить фотографию героя из 
семейного альбома. Однако никто из 
них, к кому обращались ветераны, не 
проявил искреннего интереса к судь-
бе погибшего воина из их рода. 

К воинскому захоронению возло-

жили небольшой венок, перевитый 
георгиевской лентой, исполнив свя-
той и извечный долг живых перед 
павшими на Великой войне. Время, 
а это уже 79 лет, не смогло сладить 
нашу память о них, хотя «Иваны, род-
ства не помнящие», сегодня в нашем 
обществе не редкость. 

На Белореченском перевале ими 
расстрелян памятный обелиск, в  пя-
тиконечной звезде которого хорошо 
заметны две пулевые пробоины и за-
стрявшая на выходе пуля. Чуть даль-
ше – расколотые прицельными вы-
стрелами мемориальные плиты. 

На Майкопском высокогорном 
перевале с флагштока, на котором 
крепились флаги с российским три-
колором и пограничной символикой, 
весной прошлого года были украде-
ны тросовые растяжки с вбитыми 
полуметровыми металлическими 
клиньями в землю.

У туристской тропы, идущей от 
приюта «Фишт» к Белореченскому 
перевалу, – неизвестная могила за-
щитника Отечества. Прошли десяти-
летия, а до сих пор не выяснено, чьи 
останки в ней покоятся. Не потому ли 
боль нашей совести и горечи перед 
погибшими в бою на заоблачных вы-
сотах Западного Кавказа удвоилась?!

К сожалению, мы, ныне живущие 
ветераны границы, почти ничего не 
знаем о погибших однополчанах-
фронтовиках, в том числе на Фишт-
Оштеновском перевале. Не все из них 
значатся и в книге Памяти погранич-
ников, погибших и без вести пропав-
ших в годы Великой Отечественной 
войны (1941 – 1945 гг.). И это не удиви-
тельно. Военно-мемориальная работа 
в прошлом. Связь со школьными му-
зеями регионов страны, где в совет-
ское время красными следопытами 
были собраны бесценные документы 
и экспонаты пограничных полков, 
дошедших с Кавказа до Кёнигсбер-

га, после развала Советского Союза 
утеряна.  Не эти ли вопросы должны 
волновать сегодня Совет ветеранов 
калининградских пограничников?!

И звучит в душе тревожный набат 
колокола о войне, о погибших, о дол-
ге и ответственности! Он есть в душе 
у каждого, этот колокол, отмечает 
автор военной повести «Пропавший 
отряд» Дмитрий Гусаров. Надо лишь, 
чтоб он зазвучал. И тогда окрепнет на-
дежда, что огненное разрушительное 
прошлое уже никогда не повторится. 
И память тех, кто погиб в бою, навсег-
да оставшись на перевалах и ледовых 
склонах гор, будет жить в наших серд-
цах вечно. Мы так же надеемся, что 
усилиями ветеранского сообщества 
маяки памяти – пограничные стол-
бы, со временем будут установлены 
на Фишт-Оштеновском, Армянском, 
Гузерипльском, Солдатском и Май-
копском перевалах воинской славы. 
Как сказал поэт: 
Это нужно – не мертвым!
Это надо – живым!

Григорий ЗУЕВИЧ
Калининград – Майкоп – Лаго-Наки

Инициаторы и организаторы проведения межрегиональной ежегодной конно-
пешей Эстафеты пограничных поколений по горным перевалам воинской славы 
Фиштавского массива Северо-Западного Кавказа Рафик Авджян и Григорий Зуе-
вич (слева направо). 

БЕЗ ПРОШЛОГО...

Общероссийская минута молчания на Абадзешском перевале. Молодежная группа туристов с дубликатом Боевого Знамени 
23-го пограничного дважды Краснознамённого отряда, защищавшего высокогорные перевалы на Белореченском направлении.



сентябрь 2021 www.kfvpr.ru 11КОНКУРС

Мы на службе огромной страны
И всем сердцем ей будем верны.
Там, где Балтики плещет волна, 
Безопасность во всём быть должна. 

Мы не дрогнем, и надо учесть – 
Нас ведёт офицерская честь. 
В жилах кровь, как огонь горяча, 
На щите блеск стального меча. 

Припев: 
Спокойно будет спать
                                 янтарная столица,
Пока стоим на страже этой тишины.
Надёжно защищаем наши 

мы границы, 
Ради безопасности страны. 
 
И в жару, и в крутую пургу, 
Никогда не дадим мы врагу
Нанести свой удар изнутри. 
Ты внимательно, друг, посмотри

На таких, чьё чужое лицо
Из-под маски блеснёт подлецом. 
И свинцом обожжёт нам сердца, 
Дело мы доведём до конца. 

Припев: 
Награды мы не ждём,
                             усталости не знаем,
Земли калининградской 

верные сыны. 
И ваш покой, и сон 

надёжно охраняем
Ради безопасности страны.
Много тех, кто пытается вновь
Проливать нашу алую кровь. 
Значит, нам надо ночью и днём

Выжигать эту скверну огнём. 

И щитом мы поставим заслон, 
И мечом отсечём, но притом
Надо помнить, друзья, нам всегда
Без чего не прожить никогда:

Припев:
Горячие сердца и чистые руки,
С холодной головою 

вместе быть должны.
Профессия – чекист – это, наука
Ради безопасности страны.

 Подполковник в отставке 
Леонид ГОРБУШИН


Благодарны судьбе 

за священный покой,
За простор тишины и героику буден.
Мы, Отчизна, навеки

всем сердцем с тобой
И прекрасен наш путь 
                                      и по-своему труден.

Пусть поют соловьи, 
                                  пусть белеют снега –
Нам с тобой недосуг 

окунаться в природу.
Есть любовь посильней – 

родная страна,
Есть дела поважней – 

служенье народу.

Припев:  
Всегда мы будем вместе,
Закон у нас один:
Живем по долгу чести –
Чекист и гражданин.

Наши руки чисты, холодна голова
И горячее сердце стучать не смолкает.
Вот закончена жизни 

небольшая глава,
А героев своих мы потом называем.

Новый день над землей 
                              поднимает рассвет,
Как полощется алое, красное знамя.
На посту у святыни отцовских побед
Мы храним рубежи Янтарного края.

Припев:
Благодарны судьбе 

за священный покой,
За простор тишины и героику буден.
Мы, Отчизна, душою и Богом с тобой
И прекрасен наш путь 
                                 и по-своему труден.

Полковник в отставке
Олег ТОГУНОВ


Янтарный край деды нам отстояли,
Своею кровью землю пропитав.
Традиции отцов они нам завещали
Чтить с верой, как святой устав.

Даны нам щит и меч, 
                         чтоб защищать Отчизну
И чтобы не смогли враги нас одолеть.
Готовы мы сберечь 
                               наш край ценою жизни
И сил на это не жалеть.
Вновь «пятая колонна» олигархов 
Стремится извратить 

историю войны,
Взять под контроль они мечтают
Все средства информации страны.

Но мы им не позволим 
пачкать грязью

Святую память о Великой 
                                                     той войне,
В которой наши предки умирали
С надеждою на счастье на Земле. 

Подполковник в отставке 
Владислав МАСЛЯКОВ 


Задача не простая
Поставлена пред нами -
Защита безопасности страны.
Мы редко носим форму,
Но в сердце нашем пламя,
Чекисты своей Родине верны.

И пусть страна другая,
И пусть косые взгляды,
Не омрачат Дзержинского дела,
Чекисты, как и прежде,—
Сплоченные отряды, 
И несмотря, что служба тяжела.

С холодной головою
И чистыми руками,
Как правило, работают в тени.
Они не ищут славы, 
Не светят орденами,
Не терпят пустых слов и болтовни.

Не зря эмблема наша
Проверена годами—
Защита Родины и кара для врага.
Носить эту эмблему -
Почетная награда
Для каждого чекиста навсегда. 

Подполковник в отставке 
Владимир ТИХОНЮК

К юбилею Управления ФСБ по Калининградской области 
Совет ветеранской организации объявил конкурс на на-
писание текста гимна. В числе многочисленных прислан-
ных вариантов «патриотических песен», которые предла-

гаем вашему вниманию, уважаемые читатели, творческие 
работы ветеранов-чекистов Леонида Горбушина, Олега 
Тогунова, Владимира Тихонюка, Владислава Маслюкова 
(на снимке слева направо).
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Старое кладбище – не-

крополь Калининграда, 
располагающийся на 
территории Центрально-
го района, на проспекте 
Мира. Здесь необычным 
образом сконцентрирова-
лась история нашего го-
рода. На его аллеях и тро-
пинках можно увидеть 
обелиски и памятные 
знаки людям, которые  
после Второй мировой 
войны поднимали наш 
город из руин, лишенный  
исторического центра и 
традиционной застрой-
ки, возрождали сельское 
хозяйство в области. А 
сколько героев Великой 
Отечественной войны об-
рели здесь свой послед-
ний покой!  

Ежегодно в преддверии 
9 мая, 20 декабря и очеред-
ной годовщины образования 
родного Управления ветера-
ны-чекисты встречаются в 
этом скорбном, тихом месте, 
чтобы навестить места захо-
ронения ушедших коллег и 
друзей, привести их в надле-
жащее состояние. 

Возле небольшого право-
славного храма Архангела 
Гавриила могила  полковника 
Николая Федотова, который 
руководил органом безопас-
ности в нашем регионе с 1954 
по 1958 гг. Памятный знак 
этому человеку - скромнее не 
бывает. Николай Георгиевич 
особо отличился в первые ме-
сяцы Великой Отечественной 
войны. 

Так, будучи начальником 
Особого отдела НКВД 36-й 
авиационной бригады, он 
в сентябре 1941 года попал 
под Борисполем (Киевская 
область) в окружение немец-
ких войск. Сформировав от-
ряд численностью около 80 
человек из красноармейцев 
и командиров РККА, чекист 
с боями вывел его из окруже-
ния. За боевые отличия был 
награждён орденом Красно-
го Знамени, двумя ордена-
ми Великой Отечественной 
войны I и II степени, тремя 
орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Москвы», на-
грудным знаком «Почётный 
сотрудник госбезопасности».      

Здесь же покоится один 
из последних начальников 
Управления КГБ СССР по Ка-
лининградской области гене-
рал-майор Анатолий Сорока 
– человек трагической судь-
бы. Анатолий Николаевич 
был руководителем силового 
ведомства в переломный год 
для нашей страны. Он сам по-
ставил точку в своей жизни, 
не смирившись с распадом 
Советского Союза.

Черная гранитная плита 
на могиле полного кавалера 
ордена Славы Михаила Сури-
кова. Поразительного геро-
изма был человек! В память 
о Герое на фасаде доме № 32 
по улице  Чернышевского 
открыта мемориальная до-
ска – в этом доме он жил и 
26 апреля 2004 года ушел из 
земной жизни. Первую на-
граду – медаль «За отвагу» – 
получил в боях под Оршей. 

В Белоруссии же 19-летнему 
разведчику были вручены од-
новременно еще одна медаль 
«За отвагу» и комсомольский 
билет. За участие в боях за Ви-
тебск в августе 1943 года был 
награжден орденом Славы III 
степени, а в августе следую-
щего года за подрыв страте-
гически важного моста – ор-
деном Славы II степени.

В составе разведподраз-
деления 3-го Белорусского 
фронта Михаил Суриков всту-
пил в Восточную Пруссию. 
Именно здесь на его долю вы-
пали самые драматические 
испытания. Он был в числе 
первых советских солдат, кто 
вошел в осажденный Кениг-
сберг – 12 января 1945 года 
в составе одной из развед-
групп, переодетых в форму 
военнослужащих РОА (Вла-
совская армия). 

Задача была наисложней-
шей: надо было досконально 
изучить город с его укрепле-
ниями и передать сведения 
командованию. Два месяца 
длился рейд разведчиков в 
тылу врага. Группа, в которую 
входил старшина Суриков, 
изучала район Кёнигсберга, 
известный сегодня как Ле-
нинградский. Не раз были 
разведчики на грани прова-
ла. Вражеские патрули пять 
раз проверяли их документы, 
но они были сделаны без-
укоризненно, разведчики по 
ним даже ухитрялись полу-
чать продовольствие на не-
мецких складах.

Накануне штурма Кёниг-
сберга в апреле 1945 года раз-
ведчики были направлены в 
передовые батальоны. Во вре-
мя решающего боя 8 апреля 
штурмовая группа, которую 

возглавлял 22-летний лейте-
нант Петр Смирновский, го-
товилась к штурму большого 
здания. Михаил Суриков и 
его земляки – друзья детства 
Сергей Прокофьев и Николай 
Сироткин залегли в воронке. 
Тут их и накрыло сильней-
шим взрывом. Командова-
нию было доложено, что они 
погибли, а  родным отправи-
ли «похоронки». Но кто-то об-
ратил внимание на Михаила 
Сурикова: кровь пузырится. 
Значит жив! После излечения 
в госпитале Михаил  нашел ту 
проклятую воронку, откопал 

останки товарищей и похо-
ронил их в братской могиле, 
на месте которой воздвигнут 
мемориал 1200 гвардейцам.

 Спустя 30 лет после окон-
чания войны произошло еще 
одно незабываемое событие 
в жизни Михаила Васильеви-
ча – встреча с бывшим коман-
диром разведгруппы Петром 
Смирновским. А дело было 
так: прибыв в Калининград, 
полковник Смирновский по-
сетил воинский мемориал 
1200 гвардейцев, поклонился 
праху погибших боевых дру-
зей. Но фамилии Сурикова на 

мемориальных плитах он не 
обнаружил. Это взволновало 
фронтовика, и он стал вы-
яснять, что же произошло? В 
результате настойчивых по-
исков и состоялась их неожи-
данная и радостная встреча. 
Ну, а вскоре еще одна неожи-
данность – Михаилу Василье-
вичу был вручен третий сол-
датский орден – орден Славы 
I степени, к которому он был 
представлен посмертно.

После окончания Великой 
Отечественной войны Миха-
ил Васильевич  продолжил 
службу в Вооружённых Силах 
СССР, с 1949 года проходил 
службу в органах военной 
контрразведки МГБ-КГБ СССР 
– на оперативно-чекистской 
работе в воинских частях и 
соединениях Прибалтийско-
го Краснознамённого военно-
го округа и Группы советских 
войск в Германии.   

В дальнем западном углу 
городского кладбища похоро-
нен Николай Кравченко – ле-
гендарный контрразведчик, 
герой «Тегерана-43», где по-
сле ликвидации с его участи-
ем немецкой диверсионной 
группы, готовившей поку-
шение на лидеров «Большой 
тройки» – И. Сталина, Ф. Руз-
вельта и У. Черчилля, – Вер-
ховный главнокомандующий 
Вооруженными силами СССР 
присвоил подполковнику 
Кравченко звание генерал-
майора. 

После Победы Николай 
Григорьевич возглавлял в 
Кёнигсберге Управление 
СМЕРШ Особого военного 
округа. В период хрущевской 
«десталинизации» он был уво-
лен с органов КГБ с пораже-
нием в правах. Так, по живу-
щим у нас традициям, после 
смены власти появился «за-
бытый» на полстолетия гене-
рал, ушедший в одиночестве 
из жизни в далёком 1977 году. 
Не так давно благодарные по-
томки написали о нём книгу, 
а на фасаде многоквартирно-
го дома № 38 – 40 по улице 
Чайковского в Калинингра-
де, где он проживал, открыли 
мемориальную доску. 

Долго ещё можно ходить 
по узким тропинкам старого 
погоста среди захоронений. 
И на том или ином памят-
ном знаке можно увидеть вы-
гравированный чекистский 
знак «Щит и меч» с фамилия-
ми и именами усопших – Хре-
нов Александр Васильевич, 
Примак Иван Иосифович, 
Воробьёв Александр Анато-
льевич, Королёв Владимир 
Анатольевич, Фоломьев Алек-
сандр Петрович, Воробьёв 
Юрий Петрович, Выходов 
Иван Иванович… 

В тени высоких старых 
деревьев Старое кладбище 
погружено в тишину бабьего 
лета. Пройдёт ещё немного 
времени – до октября, и они 
опустят свой пёстрый ли-
ственный ковёр на гранит-
ные и мраморные надгробия. 
Ничто не нарушает покой 
ушедших. Именно в этом ме-
сте начинаешь понимать, как 
скоротечна жизнь и как близ-
ка Вечность. 

Подполковник в отставке
Игорь ГАВРИЛОВ

ЧТОБЫ НИКТО  
НЕ БЫЛ ЗАБЫТ

Активисты ветеранского движения Владимир Старцев, Анатолий Петров, Юрий Горбушин, Вла-
димир Смирнов, Сергей Захаров, Игорь Гаврилов, Владимир Багалин, Валентин Соломин (слева 
направо) у могилы руководителя органа военной контрразведки на Балтийском флоте контр-
адмирала Юрия Ивановича Ветошкина. 

Участник боёв за Восточную Пруссию, оперуполномоченный 
ОКР «СМЕРШ» гвардии капитан Иван Выходов за боевые отличия 
был награждён орденом Отечественной войны I степени, орде-
ном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Кавказа», «За взятие Кёнигсберга».
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Недавно ушел из жизни наш друг 
и товарищ Евгений Васильевич Гри-
щенко. С отданием воинских почестей 
на военно-мемориальном кладбище 
в посёлке Медведевка был похоронен 
человек, имя которого навсегда будет 
связано с историей Управления КГБ 
при Совете Министров СССР – УФСБ 
России по Калининградской области. 

Евгений Васильевич руководил ве-
дущим контрразведывательным под-
разделением Управления в условиях 
крайне сложной оперативной обста-
новки, вызванной переломным этапом 
истории России в 1990-е годы. Тогда 
почти каждый день возникали опера-
тивные ситуации, на которые требова-
лось реагировать быстро и эффектив-
но, обеспечивая решение возникавших 
задач минимальными материальными 
средствами и штатными силами. 

Закрытая до 1991-го года для по-
сещения иностранцами Калининград-
ская область решением правительства 
страны была открыта. Вместе с тыся-
чами германских туристов – выходцев 
с территории бывшей Восточной Прус-
сии, область подверглась буквально 
нашествию маршрутных агентов ино-
странных разведок. Это могли быть 
семейные пары, отправлявшиеся в 
дальние поездки по региону, марш-
руты которых «нечаянно» пролегали 
в местах дислокации наших воинских 
частей. Или очень пожилой человек, 
обвешанный, как многие туристы, раз-
личной фотоаппаратурой, у  которого 
было странное увлечение – фотогра-
фировать железнодорожные мосты, 
причем делать это с разных ракурсов, 
не жалея плёнок.   

Буквально на ходу приходилось  
выстраивать механизм контроля за их 
пребыванием на территории области, 
вырабатывать новые для Управления 
методы противодействия иностранным 
разведкам. И в этом деле роль Евге-
ния Васильевича недооценить нельзя. 
Именно он в 1992-м году стал инициа-
тором и разработчиком нововведений в 
штатном расписании Отдела контрраз-
ведывательных операций, вызванных 
необходимостью внесения корректив в 
направления его деятельности.

Евгений Грищенко связал свою 
судьбу с органами безопасности СССР 
в далеком 1975-м году, когда после про-
хождения мандатной комиссии был за-
числен курсантом Высших курсов КГБ 
СССР в Минске. До этого времени свои 
знания, умения, жизненный опыт нара-
батывал на филологическом факуль-
тете (по отделению английского языка) 
Калининградского госуниверситета, на 
срочной службе в Советской Армии и 
преподавательской работе в Калинин-
градском техническом институте.   

Получив необходимые профессио-
нальные знания на Высших курсах КГБ 
СССР, в следующем 1976-м году Евге-
ний Васильевич получил первое назна-
чение  в 5-й отдел Управления КГБ при 
Совете Министров СССР по Калинин-
градской области. Но, как оказалось, 
личные и профессиональные данные 
Евгения Васильевича оказались вос-
требованными в самом престижном 
подразделении УКГБ – 1-м (разведы-
вательном) отделе,  в котором он с сен-
тября 1976-го по август 1985 работал 
на оперативных должностях. Именно 
на этот период приходится овладение 
Евгением Васильевичем чекистским 
мастерством. 

Специфической особенностью слу-
жебного делопроизводства в органах 
безопасности является то, что многие 
документы находятся на длительном 
или бессрочном хранении в архивных 
подразделениях. Те, кто видел напи-
санные им от руки документы, а в те 
времена оснащенность оперативных 
подразделений печатными машинка-
ми была недостаточной, обращал вни-
мание на каллиграфический почерк 

Евгения Васильевича. Написанные 
мелкими округлыми буквами справки 
демонстрировали незаурядные интел-
лектуальные данные их автора. Инфор-
мация излагалась четко, ясно, без из-
лишней детализации и способствовала 
адекватному восприятию изложенного. 
Почерк указывал на  устойчивые на-
выки  к работе с письменным словом, 
бережное отношение к русской пись-
менной речи. 

К сожалению, в данном материа-
ле нельзя поделиться деталями и под-
робностями оперативной биографии 
Евгения Васильевича. Можно только 
отметить, что именно успешная работа 
в 1-м отделе способствовала его назна-
чению на  руководящие должности сна-
чала заместителя (с августа 1985-го), 
а потом и начальника 2-го (контрраз-
ведывательного) отдела Управления (с 
апреля 1992-го года).  Именно на время 
его руководства этим подразделением 
пришелся пик активизации разведыва-
тельной и подрывной деятельности ино-
странных разведок. Число иностранных 
граждан, попавших в поле зрения отде-
ла контрразведывательных операций, 
постоянно увеличивалось. Фиксирова-
лось множество ясных и не до конца 
определимых проявлений агентурной 
деятельности иностранных агентов. 

Сотрудникам отдела постоянно 
приходилось фиксировать и анализи-

ровать эти проявления. Как, например, 
установить  причину отрыва господина 
N. (о котором было известно, что он 
является агентом иностранной развед-
ки), от туристической группы, в составе 
которой он прибыл на территорию об-
ласти? Почему он покинул автомобиль 
частного таксиста, чтобы уединиться 
на проселочной дороге для совершения 
каких-то манипуляций с содержимым 
своей дорожной сумки? Или для чего 

другой иностранный турист, сделав на 
личном  автомобиле остановку на полу-
заброшенной дороге, фотографирует 
панорамным способом участки мест-
ности, примыкающие к ней? Причем в 
зоне прямой видимости отсутствуют не 
только какие-либо военные объекты, но 
и обычные гражданские постройки. 

Особое внимание сотрудников от-
дела вызывала деятельность массы 
разного рода иностранных советников 
и экспертов, которые, нужно прямо 
сказать, с разрешения и подачи раз-
ного уровня местных руководителей, 
очень вольготно себя чувствовала в 
коридорах и кабинетах органов власти, 
начиная с областной администрации, и 
заканчивая другими государственны-
ми структурами.  В этих условиях Ев-
гению Васильевичу подчас лично при-
ходилось проводить «воспитательные» 
беседы с такими начальниками, чтобы 
не допустить излишнего информиро-
вания иностранцев о вопросах, с точки 
зрения безопасности государства, от-
носящихся к проблемным.  Авторитет 
и компетентность Евгения Васильеви-
ча были столь высоки, что мало кто не 
прислушивался к его внушениям или  
добрым советам.   

Высшим пилотажем в деятельно-
сти контрразведки считаются разного 
рода оперативные игры, завязывае-
мые с иностранными спецслужбами с 

целью их дезинформирования. Такая 
целенаправленная работа изначально 
предполагает высокую профессио-
нальную компетентность разработчи-
ков, к числу которых, несомненно, от-
носился Евгений Васильевич. Именно, 
на 1990-е годы приходится ряд таких 
успешно проведенных контрразведы-
вательных операций, результатом че-
го «банк данных» о формах и методах 
деятельности иностранных спецслужб 
был значительно пополнен, что впо-
следствии способствовало разоблаче-
нию нескольких агентов иностранных 
спецслужб.   

Органы государственной безопас-
ности СССР традиционно комплек-
товались из лучших представителей 
молодежи, уже проявивших себя на 
производстве, общественной работе и 
т. д.,  имевших соответствующие лич-
ные, профессиональные и деловые 
качества. В подобном русле шло и ком-
плектование Отдела контрразведыва-
тельных операций, к которому самым 
непосредственным образом был при-
частен Евгений Васильевич. Доста-
точно отметить, что  трое ведущих со-
трудников подразделения позже стали 
заместителями начальника Управле-
ния ФСБ России по Калининградской 
области – А. Беляков, В. Емельянов, 
С. Варзарь, а трое, вслед за Евгением 
Васильевичем, его возглавили – А. Бе-
ляков, А. Суворов, С. Варзарь. Кроме 
того, А. Шкрабо и А. Дорофеев после 
перевода из ОКРО возглавили дру-
гие подразделения Управления. Такой 
процесс подготовки кадров свидетель-
ствует о профессиональной проница-
тельности и жизненном опыте Евгения 
Васильевича. 

Все, кто служил в то время под на-
чалом Евгения Васильевича, отмечали 
его высокую культуру личного обще-
ния, где не было места для каких-либо 
проявлений грубости, невоздержанно-
сти, черствости. С подчиненными он 
всегда был вежлив, корректен и ува-
жителен. Его конкретные указания по 
делам, как правило, делались в виде 
рекомендаций по наиболее точному их 
выполнению, но в форме исключавшей 
вольное толкование. Но это вовсе не 
значило отсутствие принципиальности 
и настойчивости. В редких случаях, ис-
ходя из конкретных обстоятельств де-
ла, Евгений Васильевич мог, что назы-
вается, и власть употребить, указывая 
на конкретные недочеты и нерастороп-
ность отдельных сотрудников. 

Хлопотная и ответственная служба 
Евгения Васильевича в должности на-
чальника Отдела контрразведыватель-
ных операций завершилась в январе 
1997-го года. Но он еще три года оста-
вался в должности офицера действую-
щего резерва по должности начальни-
ка отдела, решая важные и ответствен-
ные оперативные задачи. 

После увольнения в запас из ор-
ганов безопасности в 2000-м году Ев-
гений Васильевич не стал «пенсионе-
ром-дачником», а всю свою энергию, 
опыт, навыки руководителя применил в 
новом для себя качестве, активно уча-
ствуя в решении конкретных проблем 
жизнедеятельности Калининградской 
области. И на новом для себя месте 
он приобрел уважение большого чис-
ла  людей, которым он смог помочь в 
сложных жизненных ситуациях. 

Подполковник запаса 
Олег ЧЕРЕНИН               

ПАМЯТИ ДРУГА И ТОВАРИЩА
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ратный труд многие вете-
раны нашего Управления 
удостоены государствен-
ных и ведомственных 
наград. И в тоже время 
на парадных кителях 
многих из них  можно 
увидеть юбилейные и па-
мятные знаки, которые 
являются связующей не-
видимой нитью  между 
прошлым и настоящим.

Первый юбилейный зна-
чок, цельноштампованный 
прямоугольник размером 16 
х 26 мм,  появился в 1986 году 
и был приурочен к 40-летию 
Управления КГБ при Совете 
Министров СССР по Кали-
нинградской области. В ле-
вой его части помещено сти-
лизованное изображение зна-
ка «Почётный сотрудник гос-
безопасности», справа цифра 
«40», под ними – изображение 
лавровой ветви. Внизу над-
пись: «Калининград». 

Было изготовлено не-
сколько пробных экземпля-
ров из меди. Значок изготав-
ливался из алюминия. Так же 
было изготовлено несколько 
пробных  экземпляров из ме-
ди. Крепление игла. 

В  1996 году Управление 
отметило 50-летие со дня об-
разования. К этой дате был 
изготовлен памятный знак, 
представляющий собой цель-
ноштампованный фигурный 
щит, на котором вертикаль-
но расположен меч. В центре 
щита наложено стилизован-
ное изображение контура Ка-
лининградской области с по-
мещенной по центру цифрой 
«50», в нижней части которой 
изображение лавровой вет-
ви. На ленточке, покрытой 
васильковой эмалью, заглав-
ные буквы «УМГБ-УФСБ по 
Калининградской области» 
и даты «1946 – 1996». Щит 
наложен на стилизованные 
знамена СССР и России. Знак 
изготовлен из томпака. Кре-
пление винтовое. 

В 2001 году к 55-летию 
Управления был изготовлен 
памятный фрачный знак. Он 
представлял собой стилизо-
ванное изображение щита. 
На щите вертикально распо-
ложен меч, на который в цен-
тральной его части наложе-
ны цифры «55». На ленточке 
заглавные буквы «УМГБ-УФСБ 
– Калининград». В верхней 
части щита цифры «1946 – 
2001». Крепление винтовое.

 Знак изготовлен из се-
ребра в три этапа.  Первона-
чально поступила партия зна-
ков, у которых знамя было 
покрыто эмалью морковного 
цвета, лента светло-голубого 
цвета. Вторая партия – знамя 
темно-красного цвета, лента 
осталась прежнего светло-го-
лубого цвета и только в тре-
тьей партии, самой большой 
по количеству, цвет ленты 
был изменен на василько-
вый цвет. Это обстоятельство 
было связано с технологиче-
ским процессом при произ-
водстве горячей эмали. 

В 2006 году к 60-летней го-
довщине Управления в 2006 
году было изготовлено два 
памятных знака: фрачный 

и на колодке, в виде медали. 
Фрачный значок представля-
ет собой фигурный щит, за 
которым вертикально распо-
ложен меч. По центру знака 
помещено изображение гер-
ба Калининграда – кораблик 
с вымпелом о двух косицах 
с Андреевским крестом. Щи-
ток пересеченный, в верхнем 
поле – корона основателя Кё-
нигсберга Отакара II, в ниж-
нем – крест с уширенными 
концами. Сам щиток окру-
жен стилизованной лентой, 
в оконечности щита волни-
стый пониженный пояс в ви-
де 12 шариков. Значок изго-
товлен из серебра. Крепление 
при помощи цанги.

Второй нагрудный знак 
представляет собой круг диа-
метром 32 мм с выпуклым 
бортиком с обеих сторон. 
На лицевой стороне знака 
рельефное изображение зда-
ния Управления ФСБ России 
по Калининградской обла-
сти. Выше здания помещена 
цифра «60» и слово «лет». На 
оборотной стороне знака по 

центру помещены изображе-
ния двух нагрудных знаков 
– «Заслуженного работника 
с надписью «МГБ» и «Почет-
ного сотрудника контрраз-
ведки». Под знаками даты: 
«1946 – 2006». По окружности 
исполнена надпись, в верх-
ней части – «УМГБ СССР УФСБ 
РФ», в нижней – «по Калинин-
градской области». Знак при 
помощи ушка и соединитель-
ного кольца крепится к пяти-
угольной колодке, обтянутой 
муаровой лентой василько-
вого цвета шириной 24 мм, 
с красными полосками по 
краям шириной 2 мм каждая 
и двумя желтыми полосками 
шириной 1 мм. Нагрудный 
знак изготовлен из томпака. 
С памятным знаком выдава-
лось соответствующее удосто-
верение к нему. 

В 2011 году к 65-летию 
Управления было изготовле-
но два комплекта значков. 
Один комплект  состоит из 
трёх значков фрачников раз-
мерами: 38 х 23, 30 х 18 и 21 
х 13 мм. Значок эллипсовид-

ной формы, в центре которо-
го помещено стилизованное 
изображение щита и верти-
кально  расположенного за 
ним мечом. Под орлом цифра 
юбилея «65». На ленте испол-
нена надпись: «Калининград-
ское Управление ФСБ». В ниж-
ней части ленты лавровые 
ветви. Знак изготовлен из  
бронзы, чернение. Крепле-
ние при помощи цанги. 

Второй комплект состоит 
из четырёх фрачных значков 
размерами: 38 х 22 мм, 28 х 
17 мм, 21 х 12 мм и 13 х 8 мм. 
Основа знака традиционная 
– фигурный щит, за которым 
вертикально расположен 
меч. В  центре знака стили-
зованное изображение дву-
главого орла, под которым 
стоит цифра юбилея  «65». 
На ленте исполнена надпись: 
«Калининградское Управле-
ние ФСБ». Знак изготовлен 
из бронзы, чернение. Крепле-
ние при помощи цанги. Оба 
комплекта были изготовле-
ны  ограниченным тиражом 
и широкого распростране-

ния не получили.  
В 2016 году к 70-летию 

Управления было изготовле-
но два знака, один из кото-
рых фрачник. Основа знаков 
традиционная – щит и рас-
положенный за ним верти-
кально расположенный меч. 
На щите, покрытом красной 
эмалью расположен наклад-
ной, прорезной герб Кали-
нинградской области,   выше 
двуглавый орёл. На ленте, 
расположенной на щите и 
покрытой эмалью голубого 
цвета, исполнена надпись: 
«Управление по Калинин-
градской области». В нижней 
части щита  расположена 
цифра «70», в верхней – «МГБ 
ФСБ». 

Знаки изготовлены из 
томпака. Размер знаков: 50 х 
25 мм. Щит, герб области и 
орел – накладные, крепление 
винтовое. Фрачный знак по-
вторяет  полностью предыду-
щий, размером:  34 х 17 мм, 
крепление винтовое. 

В 2019 году изготовлен на-
грудный знак без какой-либо 
даты на нём. Он, как и преды-
дущие знаки,  традиционно 
изображал щит и вертикаль-
но расположенный за ним 
меч. Щит покрыт эмалью 
красного цвета. В его центре 
двуглавый орёл и накладное 
изображение герба Калинин-
градской   области. На ленте, 
покрытой голубой эмалью 
надпись: «Управление по Ка-
лининградской  области». В 
верхней части щита испол-
нена надпись: «ФСБ России». 
Размер знака: 50 х 25 мм,  кре-
пление винтовое. Щит, лента, 
орёл и герб области – наклад-
ные. Знак изготовлен из том-
пака. Щит и кончик лезвия 
меча посеребрён, остальные 
части, включая надписи, име-
ют следы  золочения (аноди-
рования).  

В 2021 году в честь 75-лет-
него юбилея Управления из-
готовлен юбилейный знак. 
Основа знака традиционная 
– щит и расположенный за 
ним вертикально меч. Цен-
тральная часть щита покрыта 
эмалью красного цвета, под 
которой просматриваются 
лучи во сходящегося солнца. 
На нём расположен двугла-
вый орёл с гербом Калинин-
градской области. 

На ленте, покрытой эма-
лью голубого цвета надпись: 
«Управление по Калинин-
градской области». В верхней 
части щита надпись: «ФСБ 
России», в нижней части циф-
ра юбилея «75».  Размер знака: 
50 х 28 мм, крепление винто-
вое. Лента, орёл, герб области 
с медальоном – накладные. 
Знак  состоит из двух полови-
нок, изготовлен из томпака. 
Щит и кончик лезвия меча 
–  посеребрён, остальные ча-
сти, включая надписи и руч-
ку меча, имеют следы золоче-
ния (анодирования). 

В 2021 году по заказу об-
щества охотников Управле-
ния был изготовлен особый 
нагрудный знак «Ветеран 
– охотник КГБ-ФСБ Калинин-
градской области».  

Полковник в отставке 
Борис КЛЮЧЕРЕВ,

коллекционер фалеристики

НАМ В РУКИ 
ВЛОЖЕН МЕЧ  

И ЩИТ РОДНОЙ 
ДЕРЖАВЫ…

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ 
УПРАВЛЕНИЯ  КГБ СССР И ФСБ РОССИИ   

ПО  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
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РАКУРС

Мы помним, 
значит, мы 
живём

– под таким названием 
в мае месяце с.г. в нашем 
издании вышел материал 
Татьяны Сагадаевой, рас-
сказывающий об открытии 
бюстов Героям Советского 
Союза Василию Ильичу Ути-
ну и Николаю Матвеевичу 
Бусаргину в селе Ивановка 
Давлекановского района 
Республики Башкортостан. 
Не умаляя решающей роли 
«давлекановских» ветеранов 
границы в этой патриотиче-
ской акции, редакция газеты 
без согласования с автором, о 
чём приносим ему свои изви-
нения, внесла в материал до-
полнение о военно-патриоти-
ческой работе региональной 
общественной организации 
«Союз пограничников Респу-
блики Башкортостан «Стра-
жи границы» из Уфы. 

«Активист общественно-
го объединения А. Юлбари-
сов способствовал группе 
телеканала БСТ Республики 
Башкортостан в съемках до-
кументального фильма «По-
следняя высота» о Герое Со-
ветского Союза В. И. Утине. 
Творческая группа в апреле 
посетила именную заставу 
Пограничного управления 
ФСБ России по Калининград-
ской области в Багратионов-
ске, где поделились своими 
воспоминаниями о службе 
на «утинской» заставе вете-
раны пограничных войск 
Янтарного края, представив 
уникальные документы и 
фотографии тех лет. 

По инициативе обще-
ственного объединения 
«Стражи границы», состоя-
лось решение экспертной 
комиссии города Уфы о при-
своении одной из улиц име-
ни Героя Советского Союза В. 
И. Утина. К тому же ветераны 
границы, в числе которых 
кандидат технических наук, 
член-корреспондент Россий-
ской инженерной академии 
Валерий Петряков, провели 
со школьниками сельской 
школы содержательную вик-
торину о жизни, службе и 
подвиге Василия Утина».

Редакция газеты 
 

…Пригласил к себе 
как-то Маршал Советско-
го Союза Андрей Антоно-
вич Гречко кинематогра-
фических начальников и 
сказал:

– Есть такая профес-
сия – Родину защищать!.. 
Вот об этом фильм сни-
мите, товарищи!..

Начальники закручини-
лись… Попробуй-ка угадать, 
что понравится известному 
крутым нравом Маршалу!.. 
Тем более, что заказ вроде 
как есть, а финансирования 
под него – нету; равно как и 
конкретных пожеланий. А 
потому поручили задачу мо-
лодому, никому толком неиз-
вестному режиссёру Влади-
миру Роговому – опозорится, 
так и ладно, на него и спих-
нём ответственность. Бюд-
жет выделили по минимуму, 
плёнку – тоже подешевле… 
Единственное, в чём не огра-
ничивали, так это в подборе 
актёров.

И никто, ни единый че-
ловек особо не верил в буду-
щий ошеломляющий успех 
картины «Офицеры». Даже 
сами же актёры. Никто, кро-
ме, разве, режиссёра, ну и 
ещё оператора Михаила Ки-
риллова – снимать он умел, и 
идеей проникся…

Василия Ланового счита-

ли слишком интеллигент-
ным для роли, на которую он 
согласился. Согласился, хотя 
и не в полной мере признал 
её – он не понимал, не при-
нимал слишком трепетное 
отношение его героя к воз-
любленной. К слову, режис-
сёр рассказывал, что на него 
здорово давили, чтобы он 
подбавил скабрёзности в этот 
любовный треугольник.

По поводу Георгия Юмато-
ва также имелись некоторые 
сомнения – справится ли он 
со съёмками.  К тому же меж-
ду Василием Лановым и Геор-
гием Юматовым в своё время 
пробежала кошка в лице Пав-
ки Корчагина – на эту роль 
претендовал как раз Юматов, 
а сыграл её Лановой. К чести 
обоих – именно на съёмках 
фильма «Офицеры» они вос-
становили дружеские отно-
шения. Несмотря даже на то, 
что их партнёрша, Анна По-
кровская, заметив обращён-
ные на неё нежные взгляды 
Юматова, в качестве защиты 
старалась не оставаться с ним 
наедине – прогуливались они 
всегда втроём.

Съёмки складывались не 
так чтобы очень гладко. То 
Анна Покровская на лошади 
едва не свалилась под обрыв, 
то на Андрея Громова (в роли 
суворовца) решётка свали-
лась, то уже упоминавшийся 

оператор Михаил Кириллов 
при съемках разбегавшихся 
рельсов (эти кадры, по его 
замыслу символизировали 
судьбы людей) упал с под-
ножки и едва не угодил под 
колёса (не выдержала стра-
ховка)…

Автор повести, по кото-
рой снимался фильм, Борис 
Васильев, также не выражал 
восторга от экранизируемой 
версии своего произведения 
– известный антисталинист, 
он требовал, чтобы в карти-
не непременно присутство-
вала гулаговская тема, даже 
грозился снять своё имя из 
титров, да потом остыл…

Помните юного суворовца 
Трофимова?.. Его сыграл мо-
сковский школьник Андрей 
Громов. Прекрасная роль, за-
поминающийся образ… Каза-
лось бы, ему фильм открывал 
прямую дорогу в кино – после 
выхода картины на экраны 
он получил несколько пред-
ложений. Однако… Как-то он 
услышал разговор Ланового с 
Юматовым о том, насколько 
жизнь и судьба актёра зави-
сит от удачи и от режиссёра. 
Услышанное произвело на 
мальчика такое впечатление, 
что он решил не связывать 
свою жизнь с творчеством, и 
пошёл по дипломатической 
линии.

И ещё одна интересная 

история связана с картиной. 
Помните сцену, как Любочка 
Трофимова в санитарном по-
езде кормит младенца-вну-
ка?.. Так вот ребёнка взяли 
для этого эпизода в «доме 
малютки» – мать от него от-
казалась. Дальнейшие собы-
тия напоминают индийское 
кино. Мать младенца, увидев 
картину, настолько прони-
клась угрызениями совести, 
что отыскала его, вернула, и 
вырастила…

…Легенда гласит, что во-
енное чиновничество от 
Главного политического 
управления СА и ВМФ встре-
тило фильм осторожно: не 
знало, насколько он понра-
вится начальству. Наличие 
собственного мнения в Глав-
ПУРе не приветствовалось… 
И только после того, как 
картина произвела потряса-
ющее впечатление лично на 
Брежнева, военно-политиче-
ское чиновничество поняло, 
какой же шедевр родился 
под его чутким руковод-
ством.

Право, не знаю уже, что 
и думать по этому поводу. В 
последнее время я постоян-
но слышу и читаю истории 
о том, что фильм-де уже со-
бирались смывать, да толь-
ко увидели его Сталин или 
Брежнев – и в ожерелье со-
ветского кино засиял ещё 
один бриллиант. Поначалу 
на меня это производило впе-
чатление, а теперь всё чаще 
закрадывается сомнение: а 
имел ли место мальчик – что 
усатый, что бровастый?.. Уж 
больно похоже, что кинове-
ды советского периода избра-
ли такую форму для повыше-
ния значимости картины…

…А знаете, друзья, что, на 
мой взгляд, лежит в основе 
феноменального успеха кар-
тины?.. Здесь очень много 
символизма; и в то же время 
все роли – живые. Создатели 
картины сумели пробалан-
сировать по этой грани: вы-
вели череду образов без ото-
рванности каждого от жизни 
с одной стороны, и показали 
живых людей без сползания 
в быт и отвлечения на боко-
вые сюжетные ветви. Каж-
дый фрагмент картины – это 
живая картинка на фоне эпо-
хи, и мы понимаем, что за 
обрезом экрана остаётся ещё 
много чего: и политическо-
го, и экономического, и бы-
тового, и психологического, 
и какого угодно ещё…

Те же ГУЛаг, адюльтер, 
другие ответвления утяжеля-
ли бы картину. А так получи-
лось – в самый раз!

…История умалчивает, 
понравилась ли картина 
Маршалу Гречко. Но, как вы-
ясняется, автором идеи и 
центральной фразы её стал 
именно он.

Николай СТАРОДЫМОВ

КАК СНИМАЛИ 
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
СОВЕТСКИХ ФИЛЬМОВ…

Премьера кинокартины «Офицеры» состоялась 26 июля 1971 года. В прокате фильм собрал 
около 53,4 млн зрителей и количество поданных заявлений о приеме в военные училища вы-
росло в 20 раз.
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По инициативе Сове-
та ветеранов Управления 
ФСБ России по Калинин-
градской области в те-
чение нескольких меся-
цев проходил открытый 
конкурс детского худо-
жественного творчества, 
посвященный 75-й годов-
щине со дня образования 
органов безопасности в 
Янтарном крае. Недав-
но конкурсная комиссия 
подвела его итоги и опре-
делила победителей и 
призёров из числа школь-
ников, учащихся интер-
натов и гимназий в раз-
ных номинациях.

1-е место за стихотворе-
ние «ФСБ – особенная служ-
ба» в номинации «Лучшее по-
этическое произведение об 
органах безопасности» занял 
Игорь Гуменецкий – ученик 
9-го «В» класса средней обще-
образовательной школы № 
38 имени В. М. Борисова.

В номинации «Лучшее 
произведение художествен-
ной прозы» лидирует Янина 
Романцева – воспитанница 
Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей «Наш дом». Хотя её эссе 
«Нравственность разведчи-
ка» не является художествен-
ным, но в силу тщательно 
проведенного анализа совре-
менной международной и 
внутриполитической обста-
новки и глубокого понима-
ния роли органов безопасно-
сти, принято решение прису-
дить 1-е место. 

Победителями в номина-
ции «Лучший рисунок» ста-
ли: Геннадий Бычков – уче-
ник 1-го «И»,  Федор Букреев 
и Таисия Быкова  – 3-й «А» 
классов СОШ № 38 имени В. 
М. Борисова г. Калининграда; 
Иван Ляшенко – 2-й «А» класс  
гимназии № 7 г. Балтийска 
имени К. В. Покровского; Вар-
вара Щербо – 2-й «В», Эмма 
Тимофеева – 6-й «В» и Анаста-
сия Тимохина – 7-й «В» классы 
СОШ № 25 имени  И. В. Грачё-
ва г. Калининграда; Софья По-
ловникова и Алексей Тебень-
ко – 5-й класс общеобразова-
тельной школы-интерната п. 
Сосновка Полесского района; 

Наталья Сапленкова – 6-й «А» 
класс СОШ № 46 г. Калинин-
града (на фото). Их куратора-
ми были Ольга Черкашина, 
Екатерина Кудинова, Анна 
Доблер, Светлана Трофимова, 
Анна  Смородина и Анастасия 
Половникова.  

Лучшей признана фотора-
бота Андрея Высоцкого «Свя-
тыня наша вечная» – 6-й «В» 
класс СОШ № 25 имени И. В. 
Грачева.

Лучшие изделия декора-
тивно-прикладного искус-
ства:

– Арина Титова, Алексан-
дра Степаненко – вязание 
крючком, композиция «ФСБ – 
это ты, это – я! ФСБ – это наша 
Россия!» – СОШ № 50 имени  
М. А. Булатова;  

– Анна Дудина, Дарья Ким 
–  вязание крючком, компо-
зиция «На границе тишина 
– спит спокойно вся страна» 
– средняя общеобразователь-
ная школа № 50 именни М. А. 
Булатова;  

 – Дарья Кайрис – два деко-
ративных панно «Бойцы не-
видимого фронта» – ученица 
10-го класса средней общеоб-
разовательной школы № 38 
имени В. М. Борисова.

 Авторы большого мозаич-
ного панно «Герб» Елизавета 
Белименко, Алексей Ильин 
Алексей, Дмитрий Ильин, Ва-
дим Проц, Дарья Ситникова, 
Андрей Захаркин – воспитан-
ники Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей «Наш дом» г. Зеле-
ноградск. Их кураторы Татья-
на Малышева, Юлия Ахраме-
ева и Татьяна Сливченко.

Все участники конкурса 
будут отмечены грамотами, 
победители и призёры полу-
чат дипломы и ценные при-
зы, а их кураторы – именные 
благодар-ственные письма.

Светлана ТИМОШЕВСКАЯ, 
член Совета ветеранов 

Зеленоградское от-
деление КРОО «Союз 
боевых друзей Афгани-
стана», которое возглав-
ляет  ветеран границы 
подполковник в отстав-
ке М. Олейник, прово-
дит значимую работу по 
увековечиванию памяти 
погибших при защите 
Отечества. 

По зову сердца, долга и ду-
ши ветераны начали эту ра-
боту не на словах, а на деле 
с момента образования ор-
ганизации. Летом 2017 года 
в Зеленоградске в сквере на 
пересечение улиц Москов-
ской и Пограничной ими 
был установлен памятный 
знак – Пограничный столб, 
стилизованное изображение 
пограничника с собакой и 
информационный стенд. 

Появление этого погра-
ничного символа было не 
случайным. По территории 
нашего Зеленоградского го-
родского округа проходит го-
сударственная граница Рос-
сийской Федерации с Литов-
ской Республикой. К тому же 
данный пограничный столб 
несколько десятилетий «слу-
жил» на советско-польском 
участке государственной 
границы и был заменен на 
пограничный столб нового 
образца. 

Ныне «пограничный» 
сквер стал площадкой для 
проведения городских меро-
приятий, связанных с днями 
воинской славы и памятны-
ми датами России. Одно из 
последних из них прошло 
в самый скорбный день в 
истории нашей Отчизны – 
День памяти и скорби, про-
питанный болью, надеждой, 
героизмом. В нём приняли 
участие ветераны погранич-
ных войск, военнослужащие 
Зеленоградского гарнизона, 
жители курортного города, 
председатель комитета соци-
альной защиты администра-

ции муниципального обра-
зования «Зеленоградский 
городской округ» Татьяна 
Рязанцева. 

В арсенале работы во-
инов-интернационалистов 
– проведение с сотрудника-
ми Зеленоградского краевед-
ческого музея совместных 
военно-патриотических ме-
роприятий для подрастаю-
щего поколения, подготовка 
и публикация в средствах 
массовой информации и в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интер-
нет» материалов о погибших 
при защите Отечества, уход 
за «ничейными» могилами 
участников Великой Отече-
ственной войны.  

Посильное участие при-
няла старая гвардия и в не-
давних церемониях переза-
хоронения останков  совет-
ских воинов на мемориаль-
ных комплексах в поселках 
Русское, Романово и Пере-
славское, обнаруженных в 
рамках проекта «Историче-
ская память» поисковиками 
региональной обществен-
ной организации поискови-

ков Калининградской обла-
сти «Совесть» в апреле-мае 
2021 году на территории Зе-
леноградского района. 

– Наша цель – сохранить 
историю Великой Отече-
ственной войны и имена её 
героев, которые умирая в бо-
ях за Родину, своей смертью 
утверждали жизнь – неиз-
менно отмечает член Сове-
та Калининградской регио-
нальной общественной орга-
низации ветеранов-пенсио-
неров Пограничной службы 
(войск), воин-интернациона-
лист Михаил Олейник. Все-
ми доступными формами 
работы мы стремимся к фор-
мированию личностного 
отношения молодых ребят 
к проявлениям героизма и 
самопожертвования во имя 
Отчизны. В этом нелёгком, 
но благородном деле нас во-
одушевляют взаимопони-
мание и всесторонняя под-
держка администрации му-
ниципального образования 
«Зеленоградский городской 
округ». 

Светлана  АЛЕКСИНА,  
Татьяна СИЛОНОВА

ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ 
ПАМЯТИ

На территории Калининградской области находится 241 военно-мемориальный объект, посвя-
щенный памяти погибших при защите Отечества в ходе боевых действий и обладающий стату-
сом объектов культурного наследия. 

В церемонии перезахоронения принял участие генеральный 
консул Республики Таджикистан Назари Хомиджона Темура, 
которому поисковики передали орден Славы III степени и знак 
«Гвардия» младшего сержанта Раджабова Каримжана, а также 
сохранившиеся фрагменты вещей погибшего воина. 

ФСБ ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ


