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Боевые друзья!
Поздравляю Вас с праздни-

ком - Днем работника органов 
безопасности Российской Феде-
рации!

Сегодня чествуют тех, кто 
выбрал трудный, но благород-
ный путь служения Отечеству 
в рядах специальных служб. 
Беззаветная любовь к Родине, 
самоотверженное исполнение 
служебного долга, высокий 
профессионализм всегда отли-
чали сотрудников органов без-
опасности.

На протяжении многове-
ковой истории Отчизны спец-
службы всегда находились на 
самом острие борьбы за наци-
ональные интересы, стойко за-
щищая ее государственность, 
суверенитет и территориаль-
ную целостность. Велика их 
роль и в наши дни.

Отечественные специаль-
ные службы не раз доказывали 
свою готовность оперативно, 
грамотно и эффективно дей-
ствовать в самых сложных си-
туациях. Объединенные общей 
целью, сотрудники ФСБ России 
вместе с военнослужащими 
других силовых ведомств вно-
сят достойный вклад в укре-
пление обороноспособности и 
безопасности страны.

Выражаю сердечную бла-
годарность всем сотрудникам 
органов безопасности Рос-
сийской Федерации за вер-
ность общему делу, стойкость 
и выдержку, высокую само-
отдачу и четкое выполнение 

служебных обязанностей.
Особая признательность 

ветеранам. На вашем приме-
ре и опыте воспитывается мо-
лодежь. Отмечая заслуги всех 
поколений, мы низко склоня-
ем головы перед памятью пав-
ших, при защите Отечества. 
Вечная им слава!

От всей души желаю Вам, 
дорогие товарищи, дальней-
ших успехов в служении вели-
кой России! Крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Генерал-лейтенант  
О. ЛУЦКИХ,

начальник ПУ ФСБ России 
по Калининградской области 

Уважаемые товарищи!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником, 

Днем сотрудника органов безопасности!
В ХХI веке сфера вашей ответственности значитель-

но расширилась. Современные вызовы предъявляют 
повышенные требования к обеспечению национальной 
безопасности. Поэтому необходимо внедрять новые, от-
вечающие реалиям времени методы работы, мыслить 
стратегически, «на опережение» - в том числе в борьбе 
с терроризмом, а также экстремизмом, использующим 
лозунги национализма и религиозной нетерпимости. 

Сегодня сотрудники органов безопасности продол-
жают начатое дело нынешних ветеранов – надежно за-
щищают права и законные интересы наших граждан. 
С мужеством, стойкостью и высочайшей компетент-
ностью ветеранов, которые и в годы Великой Отече-
ственной войны, и в мирное время действовали четко 
и результативно, укрепляя оборонный, промышленный 
и научный потенциал страны. Именно в Ваших руках 
создание условий для стабильного, уверенного, эффек-
тивного развития нашего государства и общества.

Уверен, что нынешнее поколение будет сохранять и 
приумножать лучшие традиции органов безопасности, 
вносить достойный вклад в наше общее дело по обеспе-
чению безопасности страны.

Желаю Вам успехов в  работе. Счастья и благополу-
чия Вашим близким.

Генерал-майор  Е. ЗИНИЧЕВ,
начальник Управления ФСБ России

по Калининградской области
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С Днем работника органов безопасности!

Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником - Днем 
работника органов безопасно-
сти Российской Федерации!

Этот день, объединяет всех, 
кто выбрал трудную и ответ-
ственную профессию - обеспе-

чение государственной безо-
пасности страны.

Отечественные спецслуж-
бы имеют давнюю и богатую 
историю. Многие формы и 
методы оперативной работы, 
лучшие традиции, заложенные 
старшими поколениями, и се-
годня продолжают составлять 
основу нашей успешной дея-
тельности.

Рост международного вли-
яния, укрепление экономики 
и обороноспособности Россий-
ской Федерации, внутренняя 
консолидация общества стал-
киваются с агрессивным про-
тиводействием деструктивных 
сил, попытками отбросить 
нашу страну назад. Серьезной 
опасностью для поступатель-
ного развития государства 

остаются терроризм и экстре-
мизм, организованная пре-
ступность и коррупция.

В этих условиях четкая ко-
ординация и слаженность дей-
ствий наших ведомств, тесное 
их взаимодействие позволя-
ют максимально эффективно 
использовать весь имеющей-
ся арсенал сил и средств при 
решении задач обеспечения 
безопасности, разведки и кон-
трразведки, охраны государ-
ственной границы и подготов-
ки кадров.

Низко склоняем головы 
перед нашими боевыми то-
варищами, своей жизнью за-
платившими за безопасность 
россиян. Имена героев всегда 
будут жить в наших сердцах, и 
нравственный долг обязывает 

нас не оставлять без внимания 
их семьи.

Самые теплые слова при-
знательности и поздравления 
ветеранам - золотому фонду 
органов безопасности. На ва-
шем примере и бесценном 
опыте воспитываются моло-
дые сотрудники силовых ве-
домств.

Искренне желаю вам, до-
рогие коллеги и ветераны, 
вашим родным и близким 
крепкого здоровья, хорошего 
настроения, неиссякаемого 
запаса энергии и всего самого 
доброго!

Генерал-майор  
Ю. САЛОМОХИН.

начальник Калининградского 
пограничного института 

ФСБ России 

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю Вас и 

ветеранов с праздником с Днём 
образования органов военной 
контрразведки ФСБ России и 
Днём работника органов безо-
пасности.

Современному сотруднику 
органов государственной без-
опасности есть чем гордиться. 
Это и славная история, которая 
являет собой летопись муже-
ства, героизма, самоотвержен-
ного выполнения своего слу-
жебного долга, и прекрасные 
традиции, заложенные наши-

ми ветеранами, наши с вами 
успехи, достигнутые упорным 
трудом на протяжении послед-
него времени.

В настоящее время сотруд-
ники военной контрразведки 
решают широкий спектр важ-
нейших государственных за-
дач. От нашей плодотворной 
работы в немалой степени 
зависит будущее Балтийско-
го флота и региона в целом. 
Мы должны сделать всё для 
того, чтобы наши дети, внуки 
и правнуки, оставаясь граж-
данами великой России, жили 

лучше нас в более безопасном 
мире.

В этот праздничный день от 
всей души желаю Вам, Вашим 
родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия, профессиональной удачи 
и новых успехов в ответствен-
ном и почётном труде на благо 
нашей Родины.

Контр-адмирал Я. ЧЕБАН,
начальник Управления 

ФСБ России
по Балтийскому флоту  

и  войскам  
в Калининградской области

ТОЧКА ОТСЧЕТА

20 декабря отмечается День работника органов 
безопасности России, установленный в ознаме-
нование принятого 20 декабря 1917 года решения 
СНК РСФСР о создании Всероссийской чрезвычай-
но комиссии. Дату основания Особого отдела ВЧК 
- 19 декабря 1918 года - принято считать Днем во-
енной контрразведки.

13 сентября 1946 года в соот-
ветствии с приказом министра 
государственной безопасности 
Союза ССР генерал-полковника 
В. Абакумова на базе оператив-
ной группы МГБ было создано 
областное Управление министер-
ства государственной безопас-
ности СССР по Калининградской 
области. 

Н ач а л ь н и ко м 
Управления на-
значен полковник 
госбезопасности 
Рудаков Евгений 
Васильевич. Ко-
стяк Управления 
уже к этому време-
ни был сформиро-
ван из сотрудников 
опергруппы МГБ 
К ё н и г с б е р г с к о й 
области. Большин-

ство сотрудников прошли школу муже-
ства на фронтах Великой Отечественной 
войны, имели правительственные награ-
ды. Более 160 сотрудников Управления 
имели медаль «За взятие Кёнигсберга». 
Пятеро награждены орденом Ленина: К. 
Березин, Я. Оглезнев,  А. Потапов, М. Ра-
попорт, А. Третьяк. Ряд сотрудников имел 
государственные награды иностранных 
государств. Среди них В. Прибылова, ка-

валер польского ордена «Крест Заслуги», 
И. Шевченко, награжденный тремя степе-
нями польского ордена «Крест Заслуги».

В соответствии с приказом началь-
ника Управления от 13 ноября 1946 года 
в городах Советске и Черняховске были 
созданы городские отделы. В Гусеве, 
Озерске, Приморске, Багратионовске, 
Гурьевске, Полесске, Краснознаменске, 
Гвардейске, Правдинске, Ладушкине, 
Славске и Нестерове - районные отделе-
ния. 

Работа сотрудников созданного Управ-
ления МГБ СССР по Калининградской об-
ласти проходила в сложной и динамичной 
оперативной обстановке. Практически для 
всех сотрудников территория была незна-
кома, бытовые условия, как и для осталь-
ного населения, были тяжёлыми.

В соответствии с решением Полит-
бюро ЦК ВКП(б) от 20 августа 1946 года 
приоритетным направлением работы ка-
лининградских чекистов, как и чекистов 
других освобожденных от немецко-фаши-
стских оккупантов регионов страны, было 
выявление военных преступников, аген-
тов иностранных разведок, выявление 
предателей Родины и пособников фаши-
стов, вскрытие антисоветского подполья 
и усиление разведывательной работы за 
границей. Кроме этого, приходилось за-
ниматься и расследованием уголовных 
дел по незаконному пересечению госу-
дарственной границы не только польским 

и немецким населением, а также граж-
данами других государств и гражданами 
СССР.

За 1945-1946 годы на территории Кали-

нинградской области разоблачено 53 аген-
та немецкой, американской, английской и 
голландской разведок, в том числе рези-
дентура гестапо из 20 человек, антисовет-

ская шпионская организация «Контроль-
но-наблюдательная служба в Восточной 
Пруссии». Большая работа по выявлению 
нацистских преступников проводилась в 
лагерях немецких военнопленных. Напри-
мер, по состоянию на 1 апреля 1948 года 
в лагере №445, спецгоспитале №1894, 
отдельном рабочем батальоне МВС №357 
числилось 6875 военнопленных. На 395 
человек имелись данные об их принад-
лежности к полицейским, разведыватель-
ным, жандармским органам нацистской 
Германии. Из них к указанному времени 
было осуждено военным трибуналом войск 
НКВД 88 человек. На основе собранных 
контрразведчиками оперативных матери-
алов было арестовано и осуждено значи-
тельное число агентов германских разве-
дывательных, контрразведывательных, 
полицейских органов. Примерно в это же 
время был выявлен и арестован в городе 
Советске агент американской разведки, 
бывший военнослужащий танковых войск 
СС Э. Грюсселюс, который под видом па-
рикмахера должен был сотрудничать с ли-
товскими националистами и собирать шпи-
онские сведения. 

Это только малая толика дел первых 
калининградских чекистов. И сегодня наш 
низкий поклон и безмерная благодарность 
всем солдатам правопорядка, которые сто-
яли у истоков образования правоохрани-
тельных органов на южном берегу Балтий-
ского моря, за их самоотверженный труд в 
то страшное лихолетье.  

Полковник в отставке  
Борис КЛЮЧЕРЕВ, 

член Совета ветеранов УФСБ  
России по Калининградской области

ЗНАНИЯ, ОПЫТ, ИНТЕЛЛЕКТ

Калининград, Советский проспект. В здании бывшего полицайпрези-
диума ныне располагается Управление ФСБ России по Калининградской 
области.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 
КАЛИНИНГРАДСКИХ ЧЕКИСТОВ

7 В Калининградской области проживает 
более 250 пограничников-афганцев

АФГАНИСТАН,  
АФГАНИСТАН...

КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ПОГРАНИЧНЫЙ...

3КаПИ ФСБ России отмечает 20-летний 
юбилей со дня своего образования
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ВСТРЕЧА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ

В гарнизонном Доме офицеров про-
шло торжественное мероприятие, посвя-
щенное 70-летию Центра специальной 
связи и информации Федеральной службы 
охраны России в Калининградской обла-
сти. Его корни из далекого 1945 года. В 
тот победный год на базе ВЧ-станции 11-й 
гвардейской армии было образовано От-
деление правительственной связи НКВД 
- НКГБ СССР по Восточной Пруссии. 

Сотрудников Центра и членов их се-
мей, ветеранов, тепло приветствовали 
- заместитель полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном Федеральном округе 
Владимир Соловьев, начальник управле-
ния по взаимодействию с территориаль-
ными органами исполнительной власти 
Правительства Калининградской области 
Николай Волков, начальник Управления 
специальной связи и информации ФСО 
России в СЗФО  Владимир Купин, первый 
заместитель председателя Калининград-
ской областной Думы Сергей Юспин.  Яр-
ким и эмоциональным было выступление 

бывшего начальника Центра, полковника в 
отставке Владимира Шаврина. 

Посильной работой Совет ветеранов, 
председатель которого полковник в отстав-
ке Владимир Никитин, совместно с руковод-
ством Центра защищает честь, достоинство 
ветеранов, проявляет заботу о них, оказы-
вает им содействие в улучшении матери-
ально-бытовых условий жизни, в медицин-
ском обслуживании. Под их руководством 
ветераны организации принимают активное 
участие в работе по воспитанию молодежи в 
духе патриотизма  и продолжения славных 
традиций старшего поколения.

Особые слова благодарности, с вру-
чением памятных сувениров и подарков, 
звучали в адрес ветеранов, активно зани-
мающихся патриотическим и нравствен-
ным воспитанием молодых сотрудников 
Центра, допризывной молодежи. Отличив-
шимся сотрудникам были вручены ведом-
ственные знаки отличия, Почетные грамо-
ты, ценные подарки.

Подполковник запаса 
Сергей ВОЛКОВ 

В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, НАСЛЕДУЕМ!НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Подполковник в отставке  
ГРЕБЕННИКОВ  
Валерий Степанович,  
70 лет (09.11.1945 г.).  
Старший прапорщик  
в отставке  
КОСОЛАПОВ  
Валентин Николаевич,  
80 лет (13.11.1935 г.). 
Капитан 3 ранга в отставке  
ГЛУШАН 
Владимир Иванович,  
65 лет (13.11.1950 г.).  
Прапорщик в отставке  
ПЕТРОВА  
Лариса Николаевна,  
70 лет (17.11.1945 г.). 
Подполковник в отставке  
КАВЕШНИКОВ  
Юрий Алексеевич,  
70 лет (21.11.1945 г.).  
Подполковник в отставке  
КОРУНОВ  
Валерий Иванович,  
85 лет (07.12.1930 г.).                                                             
Подполковник в отставке  
БАТАНОГОВ  
Виктор Михайлович,  
70 лет (10.12.1945 г.).
Майор в отставке  
ШАТКОВ  
Анатолий Дмитриевич,  
70 лет (16.12.1945 г.).  
Полковник в отставке  
ВАСИЛЬЕВ  
Виктор Александрович,  
70 лет (23.12.1945 г.). 
Полковник в отставке  
ВОЙЧЕНКО  
Виктор Васильевич,  
70 лет (26.12.1945 г.). 

Накануне профессионального празд-
ника члены Совета ветеранов УФСБ по 
Калининградской области на площади 
Победы в Калининграде возложили жи-
вые цветы на плиты мемориальной ча-
совни Георгия Победоносца. Напомним, 
что памятник-часовня возведена при ак-
тивном содействии Совета ветеранов де-
партамента военной контрразведки ФСБ 
России в рамках общероссийской бла-
готворительной программы «Молчали-
вое эхо войны» по поиску безымянных 
захоронений, подъему останков павших 
воинов, их перезахоронению.

По архивным данным, потери Крас-
ной Армии в ходе Восточно-Прусской 
операции с 13 января по 25 апреля 1945 
года составили 126,5 тысяч солдат и 
офицеров - убитыми и пропавшими без 
вести. Около 80 тысяч павших погребе-
ны в братских могилах и в отдельных 
захоронениях на территории Литвы, 
Польши и Калининградской области. Их 
имена увековечены в «Книгах памяти». 
Но десятки тысяч останков советских 
воинов, погибших в Восточной Пруссии, 
остаются не захороненными или же ме-
ста их захоронений неизвестны.

Первый и долгожданный номер 
«Ветерана янтарных рубежей» вы-
шел в конце октября, и на заседании 
редакционной коллегии, куда входят 
представители нашей пограничной  
организации, ему единогласно дана 
положительная оценка: «первый 
блин» удался на славу! 

Газету мы обсудили и на прошлом за-
седании Совета ветеранов. Прежде всего 
отмечаю, что читая материалы о других 
ветеранских объединениях, мы искренне 
порадовались активной жизненной позиции 
коллег, их позитивному настрою на рабо-
ту и умению оказывать реальную помощь 
в решении проблем ветеранов. Поскольку 
сами ценим в соратниках инициативу, от-
ветственность и неравнодушие. Ведь имен-
но фанаты, в самом хорошем смысле этого 
слова, искренне влюблённые в своё дело, и 
являются главной движущей силой ветеран-
ского движения. 

И нам на страницах газеты есть чем 
поделиться с коллегами, рассказать о ре-
зультатах своей деятельности. Например, 
в соискании грантов на поддержку воен-
но-патриотической работы с подрастающим 
поколением мы участвуем уже семь лет, и, 
надо сказать, ни разу не получали отказа от 
руководства области и города, которые под-
держивают все начинания и традиции ве-
теранских общественных организаций. Мы 
проводим комплексы мероприятий ко всем 
памятным и юбилейным датам, «погранич-
ные декады»,  ежегодно выезжаем в «Тре-
вожное утро» 22 июня, участвуем в прове-
дении занятий и военно-спортивных сборов 
школьников, помогаем кадетским классам, 
причём не только пограничной направлен-
ности. И полученные в качестве грантовой 
поддержки денежные средства позволяют 
нам сделать мероприятия более  яркими и 
запоминающимися. 

Члены нашей организации введены в 
состав Совета ветеранов органов безопас-
ности по Калининградской области: заме-
стителем председателя Совета является 
наш главный идейный вдохновитель Анато-
лий Адлер, а я являюсь членом Совета. Бо-
лее того, обеспечено представительство на-
шей организации в областном и городском 
Совете ветеранов, а практически все пред-
седатели первичных организаций входят в 
состав районных Советов - и это большое 
дело, которое позволяет нам координиро-
вать работу, быть в курсе всех дел, прово-
дить совместные мероприятия, защищать 
интересы наших ветеранов. 

Что касается помощи действующим со-
трудникам в подборе кадров для службы 

на границе, здесь наши ветераны также не 
стоят в стороне. Грамотный и думающий 
руководитель подразделения, прежде чем 
проводить положенный комплекс меропри-
ятий в отношении отобранного кандидата 

на военную службу, обязательно обращает-
ся за советом к старшему товарищу. Ведь 
в небольшом населённом пункте каждый 
житель на виду, и любые качества молодого 
человека или девушки, так же как и взаи-
моотношения в их семьях, хорошо известны 
односельчанам. Словом, характеристика, 
данная ветераном, является нелишней и 
вполне уместной. 

Уже сама жизнь показала, что и в ка-
честве членов добровольных народных 

дружин помощь ветеранов весьма суще-
ственна. Бдительность и наблюдательность, 
столь ценимые во время службы, с годами 
никуда не уходят. Поэтому на новых рабо-
чих местах, а также выезжая в выходные 
дни на море или в лес, ветераны никогда 
не упустят из виду детали, указывающие на 
нарушение пограничного законодательства. 

Сегодня наша ветеранская организа-
ция при активной поддержке сотрудников 
Пограничного управления ФСБ России по 
Калининградской области ведёт посильную 
работу по возведению памятника погра-
ничникам Янтарного края. Необходимость 
в этом назрела давно: пограничников в 
области немало, хотя в советские времена 
из приграничной Калининградской области 
практически не осуществлялся призыв на 
срочную  службу на границу.  Для ветера-
нов-пограничников и действующих сотруд-
ников стало традицией в профессиональ-
ный праздник стражей границы собираться 
в Парке Победы у мемориального комплек-
са 1200 воинам-гвардейцам, погибшим при 
штурме Кёнигсберга в 1945 году. Здесь на 
месте будущего памятника пограничникам 
сегодня установлен закладной камень. Ко-
нечно, времена в экономическом плане сто-
ят нелёгкие, однако на помощь ветеранам 
пришло офицерское собрание пограничного 
Управления, изыскивается спонсорская по-
мощь. Уже готов проект будущего памятни-

ка, и мы надеемся, что его открытие в ско-
ром времени состоится. 

Близка к завершению работа по созда-
нию комнаты истории нашей ветеранской 
организации, которая в прошлом году отме-
тила свой 20-й день рождения. Необходимо 
отметить, идея начальника пограничного 
управления генерал-лейтенанта Олега Луц-
ких, очень вдохновила моих коллег: многие 
основательно «прошерстили» домашние 
архивы, поделились личными реликвиями, 
и Уголок истории получился весьма позна-
вательным. И хотя ещё не было официаль-
ного открытия, собираясь в штаб-квартире 
на мероприятия или перед выездами, вете-
раны обязательно подходят к стеллажам, 
внимательно изучают экспонаты, интересу-
ются новыми поступлениями, озвучивают 
собственные идеи и задумки. И это понятно, 
бывших пограничников не бывает, и годы 
службы  на границе  святы и дороги каждо-
му из нас. 

Конечно, не всё так радужно и безоблач-
но, есть и проблемы. Например, мы давно 
подумываем над созданием финансового 
фонда, изучали этот вопрос, так сказать, в 

теории, однако не отказались бы получить 
практические советы и рекомендации от 
коллег, которые уже прошли этот путь. В 
положении, разработанном для нашей вете-
ранской организации, предусмотрена упла-
та членских взносов, однако и здесь всё 
непросто: многие ветераны пограничных ор-
ганов продолжают трудовую деятельность 
и зачастую не имеют свободного времени, 
чтобы принимать активное участие в жизни 
ветеранской организации. А Совет нашей 
ветеранской организации по морально-эти-
ческим соображениям в финансовом вопро-
се придерживается принципа добровольно-
сти. Так что и в этом отношении хотелось бы 
услышать дельный совет от коллег.  А ещё 
- пожелать всем удачи! Ведь  все наши се-
годняшние дела и заботы нацелены, прежде 
всего, на будущее. И нет задачи важнее.

Полковник запаса 
Владимир ШЕВЧЕНКО,

первый заместитель председателя 
Совета Калининградской региональной 

общественной организации  
ветеранов-пенсионеров 

Пограничной службы 

 ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ
ВЕТЕРАНЫ - ФАНАТЫ СВОЕГО ДЕЛА 

Новая смена юных друзей пограничников муниципального образова-
ния «Мамоновский городской округ» с письменными наказами от вете-
ранов, направленных на формирование у подростков активной жизнен-
ной позиции, самоутверждение. 

За большую работу по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, региональная 
организация ветеранов-
пенсионеров Пограничной 
службы занесена в Книгу почета 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
ветеранов».

В Доме культуры Черняхов-
ска прошла традиционная 
встреча трех поколений, прове-
денная Советом ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Калининградской области. В 
ней приняли участие ветера-
ны войны и труда, участники 
становления Янтарного края, 
руководители учебных учреж-
дений, молодежных органи-
заций, волонтеры, учащаяся 
и рабочая  молодежь города и 
района.

Встречу открыл председатель 
областного Совета ветеранов гене-
рал-майор в отставке Борис Косен-
ков, бывший член военного Совета  
11-й гвардейской армии. С докла-
дом «Задачи ветеранских организа-
ций по разъяснению правды о Ве-
ликой Победе и разоблачению лжи 
о ней» выступил член Президиума 
областной ветеранской организа-
ции - председатель Совета ветеранов 
Управления ФСБ России по Кали-

нинградской области полковник в 
отставке Сергей Захаров. 

Участники Великой Отечествен-
ной войны - председатель Совета ве-
теранов Балтийского флота капитан 
1 ранга в отставке Владимир Семи-
дьянов и полковник в отставке Иван 
Балаев поделились с молодежью вос-
поминаниями о грозных сороковых. 
О сохранении и приумножении бое-
вых и трудовых традиций старшего 
поколения рассказал руководитель 
Союза воинов-интернационалистов 
Александр Тонкошкуров. Председа-
тель районного Совета ветеранов 
Мирон Гельфанд по итогам встречи 
поколений огласил Обращение к на-
селению Черняховского района, ко-
торое было одобрено бурными апло-
дисментами присутствовавших.

В завершение встречи активисты 
ветеранского движения, руководи-

тели молодежных организаций и 
педагоги за заслуги в деле патриоти-
ческого воспитания молодежи, а во-
лонтеры - за посильную помощь ве-
теранам были награждены ценными 
подарками и грамотами областного 
Совета ветеранов.

Памятные медали были вручены 
участникам Второй мировой войны 
с милитаристской  Японией.

Встреча поколений закончилась 
концертом местных мастеров ис-
кусств, фотографированием моло-
дежи с заслуженными ветеранами, 
посещением фотовыставки в фойе 
Дома культуры.

           Подполковник в отставке 
             Анатолий ВИНОГРАДОВ, 

председатель ветеранской 
организации ФСБ России 

Черняховского района 

Председатель Совета ветеранов ЦССИ ФСО России в Калининград-
ской области Владимир Никитин с ветеранами труда - Аллой Вергун, 
Валентиной Брезгиной, Зинаидой Бахаревой, Галиной Фурниковой и 
Вероникой Азаровой.

Члены Совета ветеранской организации состоящего из людей с боль-
шим практическим жизненным опытом, работают добросовестно с пол-
ной отдачей сил и энергией на общественных началах.

Памятный знак советским разведчикам, погибшим  
в районе города Инстербурга.
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

- С полной ответственностью могу 
заявить, что мы выпускаем дефицит-
ные кадры, осуществляя подготовку 
специалистов технического профиля  с 
высшим и средним профессиональным 
образованием, способных овладеть 
любыми техническими новинками и 
успешно применять их на практике, - 
рассказывает корреспонденту нашего 
издания начальник Калининградского 
пограничного института ФСБ России ге-
нерал-майор Юрий Саломохин. - Наши 
специалисты востребованы: запросы с 
просьбой направить выпускников в со-
ответствующие подразделения поступа-
ют не только из пограничных и террито-
риальных органов ФСБ России, но и из 
центров специальной техники, а также 
из подразделений специального назна-
чения Управления материально-техни-
ческого обеспечения ФСБ России. А все 
это благодаря тому, что у нас работают 
опытные педагоги и наставники, в чис-
ле которых 152 учёных, в том числе - 23 
доктора наук, 23 профессора, 103 кан-
дидата наук, 78 доцентов. 

Как складываются судьбы и служеб-
ная карьера выпускников, чем стала 
для них учёба в военном вузе, где они 
овладевали не только азами профессии, 
но и учились товариществу, выдержке, 
мужеству - об этом нам рассказали не-
которые из них. 

Генерал-майор запаса Валерий Ак-
чурин, выпускник КВВИУВ 1980 года 
(г. Санкт-Петербург), отец выпускни-
ка КаПИ ФСБ России:

  О родном училище говорить одно-
временно и легко, и трудно. Все по-раз-
ному вспоминают свои курсантские 
годы. Я же   не просто с добром и при-
знательностью, а с трепетом и нежно-
стью. Мне это училище дало так много, 
что, придя после него в пограничные 
войска   совершенно неизвестную тогда 
для меня систему, трудностей не испы-
тывал.

Через много лет, будучи заместите-

лем командующего войсками округа, 
мне довелось поучиться в Калининград-
ском пограничном институте снова - на 

факультете дополнительного образова-
ния получил юридическое образование. 
А вообще учиться в Калининградском 
пограничном институте – это теперь у 
нас дело семейное. Сын также окончил 
этот вуз. 

Я поддерживаю связь с КПИ, время 
от времени встречаюсь с нынешним ру-
ководством и в курсе сегодняшних дел 
вуза, его новостей. Не теряю контактов 
и с однокашниками. Четверо выпуск-
ников нашего курса живут в Санкт-Пе-
тербурге. Буквально пару дней назад 
мы снова встречались, с ностальгией и 
удовольствием вспоминали свои самые 
замечательные годы.

Офицер ПУ ФСБ России по Саха-
линской области Виктор Лисицын, 
выпускник 2002 года:

- Наш выпуск знаменателен тем, 
что стал первым в истории института. 
После его окончания для дальнейшего 
прохождения службы я и многие мои 
товарищи  были  направлены в Тихооке-
анское пограничное управление. Мож-
но сказать, мы, выпускники инженер-
ного факультета, первыми осваивали 
Дальний Восток. 

Всегда добрым словом вспоминаю 
бывшего командира роты - Валерия Ру-
дольфовича Шестакова, благодаря кото-
рому мы состоялись как офицеры.  Это 
знаковый человек не только для нашего 
курса, его помнят и уважают офицеры 
других выпусков.

Офицер ПУ ФСБ России по При-
морскому краю Олег Гусев, выпуск-
ник 2004 года: 

- Я сам из семьи военнослужащих: 
отец и мама служили в Министерстве 
обороны. А жили мы неподалёку от по-
граничного института в Калининграде, 
поэтому я каждое утро видел, как мно-
гих моих одноклассников приводили в 
школу пограничники в строгой форме, 
аккуратные и подтянутые. Скорее все-
го, эти и другие обстоятельства и стали 
решающими при выборе мной будущей 
профессии.  

После окончания ввуза в течение 
шести лет я служил в должности началь-
ника пограничной заставы. И горжусь 
тем, что три года подразделение  при-
знавалось лучшим по всем показателям. 
И, считаю, что в этом не только моя за-
слуга, но и заслуга моих наставников, 

преподавателей. В 2014 году закончил 
пограничную академию ФСБ России. 

Офицер ПУ ФСБ России по При-
морскому краю Максим Корень, вы-
пускник 2006 года:

 - Сам я родом из Средней Азии. С 
детства слышал рассказы отца и деда 
про службу на границе, вот и решил сам 
стать пограничником. При поступле-
нии конкурс в КаПИ ФСБ России был 
10-12 человек на место. Даже этот факт 
говорит о том, что поступить в погра-
ничный вуз было непросто. И уже само 
поступление было счастьем. Хотя учить-
ся было нелегко, но очень интересно.

На всю жизнь я запомнил слова 
преподавателя одной их кафедр пол-
ковника П. Попкова: «Вы не научитесь 
охранять границу до тех пор, пока не на-
учитесь её нарушать». Подтверждением 
его слов было практическое занятие на 
контрольно-следовой полосе в 20-гра-
дусный мороз. Хорошо помню, как в 
полной амуниции мы пытались пере-
лезть через «колючку», однако некото-
рые из нас застряли в ней.     

Наша группа была одна из самых 
дружных. Хотя мы и разлетелись в раз-
ные стороны России, сегодня часто созва-
ниваемся, по возможности встречаемся. 
Поскольку моя супруга родом из Кали-
нинграда,  мы с ней часто бываем там.

Здесь, в Приморье, я прошёл ступе-
ни от заместителя начальника заставы 
до офицера Службы. Первые два года 
почти во все наряды ходил с фотоаппа-
ратом: снимал первозданную природу 
Дальнего Востока. Несколько раз прихо-
дилось встречаться с тигром. Чтобы вы 
могли лучше представить - размер следа 
взрослого тигра совпадает с шапкой 58-
го размера. 

Офицер ПУ ФСБ России по Саха-
линской области Владимир Суходо-
лов, выпускник 2006 года:

- Хочу отметить начальника моего 
курса офицера Булкина, который сам 
является выпускником Калининград-
ского пограничного института 2001 
года. Сразу после выпуска он остался в 
подразделении, являлся командиром 
нашего взвода с 2001 по 2003 годы. 

Его слова, сказанные во время про-
хождения нами «курса молодого бойца», 
воплотились в жизнь: «Сколько я вас 
принял перед присягой, ровно столько 
будет на выпуске». Так и получилось. 
Поступило нас 33 человека, и лишь один 
ушёл с 4-го курса по собственному же-
ланию. Остальные достойно окончили 
обучение и стали офицерами. Так вот 
на выпуске, после торжественной ча-
сти, эти слова мы всем взводом ему и 
напомнили. Ребята с нашего выпуска 
благодарны Василию Анатольевичу за 
его внимательность к каждому курсан-
ту. Он душой болел за все наши зачёты 
и экзамены, переживал наши неудачи и 
всегда старался чем-то помочь, если ви-
дел наши старания.  

Пользуясь случаем, хочу пожелать 
сотрудникам и преподавательскому со-
ставу Института, нынешним курсантам 
здоровья и долголетия!

В подготовке публикации приняли 
участие постоянные корреспонден-
ты газеты «Граница России» Светлана 
КОРЖУК (Калининград), Марина БА-
ЛАШЕНКО (Санкт-Петербург), Люд-
мила КОВАЛЕВА (Южно-Сахалинск), 
сотрудник пресс-службы Екатерина 
ИЛЬЧЕНКО (Владивосток).

«АЛЬМА-МАТЕР» 
ОТМЕЧАЕТ 
ПРАЗДНИК

26 ДЕКАБРЯ КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ  
ФСБ РОССИИ ОТМЕЧАЕТ 
20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ  
СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

У истоков становления организации ве-
теранов (пенсионеров) Калининградского по-
граничного института ФСБ России стояли А. 
Селиванов и Е. Васильев. В настоящее время 
в ее составе 85 членов. Из них, более 30 че-
ловек работают в КаПИ в различных струк-
турных подразделениях. Это люди с большим 
жизненным опытом, совмещающие обучение 
курсантов с их воспитанием. 

 Длительное время на преподаватель-
ской стезе трудится полковник в отставке 
Владимир Гонтарь, бывший заместитель на-
чальника ввуза. Он ведет несколько учебных 
дисциплин, весьма важных в формировании 
общеобразовательных компетенций, связан-
ных с развитием личностных качеств курсан-
тов. Огромный опыт руководителя высокого 
уровня теперь реализуется на практике. Но 
при всей строгости к дисциплине образо-
вательного процесса, Владимир Андреевич 
остается старшим товарищем для курсантов, 
умным и тактичным наставником.

Со дня образования ввуза заведует ка-
федрой Виктор Спиридонов. Немало объе-
динительных реформ прошла возглавляе-
мая им кафедра, которые ныне формируют 
фундаментальную составляющую будущих 

специалистов высшего образования. Благо-
даря активной работе творческого коллекти-
ва, в котором  ветераны  А. Сухобецкий,  В. 
Колодкин,  В. Хандрыга возглавляют ведущие 
наукоёмкие учебные дисциплины, вчераш-
ние школьники становятся  эрудированными 
курсантами, которые способны осваивать об-
щенаучные, профессиональные и професси-
онально-специализированные  компетенции. 
Нет случайности и в том, что на кафедре кур-
санты младших курсов результативно зани-
маются научно-исследовательской работой. 

Кропотливую учебную и воспитательную 
работу с курсантами ведет полковник в от-
ставке Николай Кравцов. Он стоял у истоков 
образования КВИ, как один из заместителей 
начальника ввуза. После увольнения в запас-
Николай Николаевич, имея большой опыт в 
пограничной деятельности, начал практиче-
ски готовит настоящих «часовых» Государ-
ственной границы с применением современ-
ных технических средств. Отрадно отметить, 
что на этой же кафедре уже много лет обуча-
ют курсантов владению сложными радиотех-
ническими средствами ветераны В. Гаврилов, 
В. Корниенко, В. Макаренко.

Почти половину кафедры, обучающей 

курсантов основам инженерного обеспече-
ния, составляют участники боевых действий 
В. Сауленко, Н. Маркелов и  А. Чернявский. 
Они замещают различные должности,  но в 
процессе обучения и психологического вос-
питания специалистов опасных профессий 
работают единой командой. 

С первых дней образования ввуза,  у исто-
ков формирования знаний, умений и владе-
ния инженерной техникой, многоцелевыми 
гусеничными и колёсными машинами  стоят  
полковники в отставке В. Мищук  и В. Куклеев. 
Их энергией и  целеустремлённостью, была 
сформированы новые кафедры, которые  объ-
единяясь, сохранили научные основы техни-
ческого обеспечения оперативно-служебной 
деятельности. На этой же кафедре успешно 
работают ветераны О. Матвеев,  А. Трофимов 
и В. Окунев. Эта сплочённая команда военных 
инженеров 18 лет готовит технически грамот-
ных курсантов-пограничников.

На кафедрах юридического профиля  в 
различных должностях работают ветераны 
А. Гришечко и Э. Хавратович.  Это многопро-
фильные специалисты,  нашедшие достойное 
применение своих знаний и опыта в юриспру-
денции.

Длительное время большую организаци-
онную работу вели ветераны А. Коротков и 
В. Лобанов в Центре дополнительного выс-
шего юридического образования. Благода-
ря этому многие сотрудники ввуза получили 
второе или последующее высшее образова-
ние и успешно работают по новой специаль-
ности.

В различных структурных подразде-
лениях, организующих и обеспечивающих 
учебный процесс, трудятся ветераны И. 
Рахманин, А. Хотянович, Ю. Рухленко, Л. 
Звенников,  Е. Овсянников, А. Подкопаев,  
Н. Шуняков, Д. Чернышев, В. Мартынов, И. 
Кириченко. Благодаря их мастерству безот-
казно работает оргтехника и лабораторное 
оборудование, коммуникационные линии и 
типографское оборудование.

Ветеранская организация имеет в своем 
составе и женщин, заслуженных ветеранов 
труда. Скромные труженицы Л. Витомская 
и Н. Романуха дали полезные наставления 
не одному десятку выпусков курсантов,  на-
учили их бережно относиться к служебным 
документам и обеспечивают организацион-
ные мероприятия, проводимые нашими ве-
теранами.

Таким образом, большой коллектив пожи-
лых людей, работающих в  КаПИ, имеющий 
статус ветерана, вносят достойный вклад в 
его деятельность,   являясь при этом приме-
ром выполнения своих обязанностей.

Михаил ПОРОХНЯЧ,
председатель Совета ветеранов

 (пенсионеров) ветеранской организации
КаПИ  ФСБ России                                                     

НА КАФЕДРАХ ПОГРАНИНСТИТУТА 
ПРЕПОДАЮТ ВЕТЕРАНЫ
ТОЛЬКО ОПЫТ СОЗДАЕТ НАСТОЯЩЕГО МАСТЕРА

Ветераны боевых действий (слева направо) Н. Маркелов,   
А. Чернявский,  В. Сауленко.

Ю. Саломохин умело совмещает обучение курсантов  
с их воспитанием.

А. Чернявский на полевых занятиях знакомит  
курсантов с образцами технических средств.

Проведение беседы в  подразделении,  
посвящённой Дню защитника Отечества.

Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Моисеевич Зацерковный дал доброе напутствие не од-
ному поколению выпускников ввуза.
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Мы будем вечно помнить подвиг ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
отстоявших нашу Родину в те страшные 
годы. Однако с каждым годом их остает-
ся все меньше, они уходят в мир иной, 
унося с собой настоящее мужество, жиз-
нелюбие, силу воли, которым мы учи-
лись и продолжаем учиться у поколения 
войны! На сегодняшний день остался 
последний боец партизанского отря-
да «Мстители», выполнявший задания 
штаба партизанского движения Карель-
ского фронта. Это полковник в отставке 
Николай Лазарев. Его жизнь может стать 
настоящим примером для подражания 
последующим поколениям! Недавно Ни-
колаю Гавриловичу, прошедшему доро-
гами войны с первого до последнего дня, 
исполнилось 92 года со дня рождения. 
Его календарная выслуга лет на военной 
службе составляет 46 лет, а если считать 
льготы, то 51 год и 11 месяцев. Несмотря 
на преклонный возраст, ветеран весьма 
активный, жизнерадостный и увлека-
тельный рассказчик. 

В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ

И хотя прошло 74 года с того дня, когда его, мо-
лодого парня, в июньские дни 1941 года вызвали  
в городской военкомат, Николай Гаврилович пом-
нить до мельчайших деталей. Он только-только 
закончил десять классов в одной из школ Ленин-
града, и в связи с начавшейся войной рвался с од-
ноклассниками на фронт.

- После трехминутной беседы в военкомате, - 
вспоминает ветеран, - мне велели попрощаться 
семьей и следовать в военно-медицинское учили-

ще имени Н. А. Щорса, расположенное в 
городе. Восемнадцатилетний Николай 
тогда еще не знал, что прощается с роди-
телями, братьями и сестрами навсегда. 
Через два месяца Ленинград окажется в 
кольце блокады и во время ее никто из 
большой семьи Лазаревых не выживет. 

В те летние дни, когда враг подо-
шел к окраинам Ленинграда, курсан-
ты военного училища почти не учи-
лись, они защищали родной город. В 
связи с угрозой его блокады и необ-
ходимостью дальнейшей подготов-
ки медицинских кадров, училищу 
в полном составе предписано было 
эвакуироваться в сибирский  город  
Омск. Первый эшелон прибыл к 
месту назначения  21 августа 1941 
года, а вслед за ним - еще три. 
Через неделю после прибытия 
первого эшелона личный состав 
училища приступил к занятиям. 
Обучение проходило в палатках 
и при кострах, так как здания 
для размещения, из-за большо-
го прибытия эвакуированных 
людей и предприятий, подобрали не сразу. 
Необходимо также отметить, что с осени 1941 
года были пересмотрены учебные программы и 
училище переведено на ускоренный курс обуче-
ния. Однако это не отразилось на качестве под-
готовки военных фельдшеров. Курсанты изуча-
ли - латинский язык, фармакологию, анатомию, 
микробиологию, патологическую физиологию, 
общую и военно-полевую хирургию, эпидеми-
ологию и инфекционные болезни, кожно-вене-
рические болезни, акушерство и гинекологию, 
болезни уха, горла, носа, глазные болезни. К тому 

же они усиленно занимались физической, строе-
вой и огневой подготовкой, инженерным делом, 
санитарно-химической защитой, уставами, то-
пографией, тактикой. Первый крупный выпуск 
училища после передислокации в Омск состоялся 
2 июля 1942 года в количестве 544 человек. Воен-
фельдшер лейтенант Лазарев получил назначение 
на Карельский фронт и почти оказался в родных 
местах.

- В Белозерске, в штабе я получил специаль-
ное задание - вспоминает Николай Гаврилович, 
- с тремя красноармейцами убыть в Ленинград 
для эвакуации семей начальствующего состава 
фронта. Ночью, имея при себе особые пропуска, 
мы прибыли на Ладожское озеро - Дорогу жизни. 
Нас сопроводили к маленькому буксирному кате-
ру, на который перед отправкой загрузили мешки 
с мукой. Над озером барражировали немецкие 
самолёты и как только они приближались в нашу 
сторону, капитан, стараясь быть незамеченным, 
останавливал катер, а по мере их удаления, давал 
ему ход. Сорок километров ночного водного пути 
нам показались вечностью. Вы не представляете, 
с каким облегчением мы вступили на пристань.

- Ленинград я не узнал,- продолжает ветеран,- 
это было что-то страшное, чего не опишешь и не 
расскажешь, это надо было видеть своими глаза-
ми. Мертвый город, на улицах никого. Небо над 
городом покрыто аэростатами заграждения, пер-
вые этажи домов и их полуподвальные помещения 
были с пробитыми амбразурами для станковых 
пулеметов и пушек. Позолоченные купола Иса-
акиевского собора выкрашены в земляной цвет. 
Бронзовые скульптуры на Аничковом мосту через 
Фонтанку - обнаженные юноши держат лошадей, 
сняты с гранитных пьедесталов и зарыты в землю. 
Памятник Петру I («Медный всадник») был укрыт 

мешками с землёй и песком, обшит брёвнами и 
досками. На многих стенах домов хорошо видне-
лись крупные  надписи: «Опасно! Эта сторона 
обстреливается». На Невском проспекте я попал 
под артиллерийский обстрел. Пролежал под сте-
ной дома до объявления диктором по репродукто-
ру «Отбой тревоги», а позже увидел под конвоем 
большую группу пленённых немецких солдат и 
офицеров. Их вели прямо с передовой, в грязном 
обмундировании и испуганно смотрящих по сто-
ронам. Одного из них, раненного в ногу, несли на 
плащ-палатке. А через неделю на обложке журна-
ла «Огонек» я вновь увидел «старых» знакомых. 
Подпись под снимком гласила: «Они хотели уви-
деть Ленинград, они его увидели!». А задание по 
эвакуации семей начальствующего состава фрон-
та мы не выполнили. По указанным адресам все 
квартиры в домах были открыты, свободно заходи 
в любую, никого нет. 

ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ

- Самым тяжелым периодом в моей фронтовой 
жизни, - продолжает  Николай Гаврилович, - было 
нахождение в партизанском отряде «Мстители» в 
Карелии. В составе разведывательно-диверсион-
ных групп и отрядов мои сверстники наносили 
удары по тыловым коммуникациям противника. 
Самое страшное для каждого из нас в тылу врага, 
было оказаться раненным. Товарищи не бросят 
тебя, понесут на носилках или поволокут на связ-
ке лыж, но зимой без движения ты замерзнешь, 
ведь обратный путь не близкий и порой занимал 
от нескольких суток до недели. В нашем отряде, 
в котором я исполнял должность начальника ме-
дицинской службы, были и девушки - медсестры, 
радистки, снайперы. В походе мы ложились отды-
хать или спать прямо в снег во всей амуниции, 
ведь враг мог появиться в любую минуту. Пар-
ни потом с трудом поднимались, а девчонки без 
нашей помощи не обходились. Ведь за спиной у 
каждого вещевой мешок килограммов на сорок. 
В нем - взрывчатка, гранаты, патроны, сухари и 
концентрат каши на несколько суток. В отряде 
бой ведут все, начиная от командира отряда, до 

дружинниц. Помощи нам ожидать не 
откуда, она не придет, а финны ста-
раются задержать отряд до прихода 
подкрепления, чтобы уничтожить всех. 
В финской армии имелась радиосвязь 
между подразделениями. У нас радио-
связь была только со штабом партизан-
ского движения, больше ни с кем связать-
ся мы не могли, и оказать нам помощь в 
тяжелое время никто не мог. Поэтому, вы-
полнив боевое задание, отряду нужно ото-
рваться от противника и  маскируя следы 
исчезнуть из поля зрения. Это закон. 

А вот что вспоминает о Николае Лазареве 
командир диверсионной группы партизан-
ского отряда «Мстители» Борис Пивоваров: 
«Это был высокий худощавый парень из Ле-
нинграда. Он закончил военно-медицинское 
училище и лишь один в отряде имел воинское 
звание лейтенант. Сам, и через сандружинниц 
во взводах, следил за санитарным состоянием 
отряда, оказывал медицинскую помощь ранен-
ным. Больных не было. Видимо, нервное напря-
жение не давало развиваться болезням. Колю 
любили, он был неистощимым источником юмо-
ра и даже в очень тяжелой обстановке его шутки 
оказывали большое влияние на всех».

- Хорошо помню, как в ночь на 19 декабря 1942 
года наш отряд проводил операцию по разгрому 
одного из финских гарнизонов, - продолжает рас-
сказывать Николай Гаврилович. - Не доходя до 
него полтора километра, залегли в снегу на озере. 
Командир отряда выслал вперед группу развед-
чиков. Я лежу в маскхалате, уткнувшись головой 
в снег, и думаю: «У меня сегодня день рождения, 
мне исполнилось 20 лет». Никому об этом я не ска-
зал, никто меня не поздравил. Не до этого было. 
Зато боевую задачу мы выполнили, финский гар-
низон разгромили наголову. 

О нелегких партизанских буднях старому вете-
рану напоминает Почетная грамота Президиума 
Верховного Совета Карело-Финской Советской 
Социалистической Республики, врученная ему 
30 декабря 1944 года и медаль «Партизану Отече-
ственной войны» I степени. 

ПРОШАГАЛ ПОЛ-ЕВРОПЫ

А далее, командиром санитарного взвода в со-
ставе 3-го Украинского фронта, молодой офицер 
прошагал в сапогах пол-Европы. Участвовал в 
боях за освобождение Болгарии, Румынии, Вен-
грии. Особо памятны для него кровопролитные 
бои у озера Балатон и выход с раненными бойца-
ми из окружения. Долгожданную Победу встретил 
в Австрии, в Вене. 

Война завершилась, и Николай уже думал воз-
вращаться в Ленинград, чтобы осуществить свою 
давнюю мечту -  поступить в горный институт. 
Однако командир части уговорил его остаться в 
действующей армии и направил в Москву, в воен-
ную академию. Потом была служба в Прибалтике, 
где Николай Гаврилович познакомился со своей 
будущей женой Марией Федоровной, медсестрой 
военного госпиталя. Они вырастили и воспитали 
дочь Светлану и сына Славу достойными гражда-
нами своей страны.

Фронтовой путь полковника в отставке Ни-
колая Лазарева, прослужившего в органах безо-
пасности более 40 лет, отмечен орденами Отече-
ственной войны I и II степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За оборону Ленин-
града», «За оборону Советского Заполярья», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.».

Надежда ЗУЕВИЧ 

ИЗ  ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПОСЛЕДНИЙ БОЕЦ  
ИЗ ОТРЯДА  
«МСТИТЕЛИ»
На состоявшемся  параде карельских партизан в освобожденном Петрозаводске 

8 октября 1944 года лейтенант Лазарев был одним из его участников. 

В запредельно тяжелых условиях лесной войны с 1941 по 1944 год в Карелии действова-
ли советские партизаны.  В 1999 году Финляндия потребовала от прокуратуры Республики 
Карелия выдать финской стороне по списку ветеранов-партизан, которых в Финляндии 
«будут судить компетентным судом».

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Прошел праздник День военного 

разведчика. Перечислять подвиги со-
ветских и российских военных развед-
чиков можно бесконечно, скажу лишь, 
что в нашей ветеранской организации 
немало людей, которые имели непо-
средственное отношение к разведке.  
И хотя  этот праздник с довольно боль-
шой долей грусти, но мы, ныне живу-
щие,  сделаем все, чтобы память о геро-
ях-разведчиках жила вечно. 

Несомненно, что для калининградцев 
«Джек» - самая легендарная группа из всех 
других. Однако в тылу восточно-прусской 
группировки немецких войск успешно и про-
должительное время действовало и немало 
других советских диверсионно-разведы-
вательных формирований. Вот лишь неко-
торые из них из числа подчинённых штабу 
3-го Белорусского фонта: «Кит», с августа 

1944 по февраль 1945; «Кросс», с сентября 
1944 по январь 1945; «Максим», с августа 
1944 по февраль 1945; «Прогресс», с авгу-
ста 1944 по январь 1945. Отдельные из них 
или вообще не имели безвозвратных потерь 
в своих рядах, или понесли их в самом ми-
нимальном количестве.

Есть ещё один малоизвестный факт из 
истории Великой Отечественной. В 1943 
году в Кёнигсберге успешно легализовался 
заброшенный в Восточную Пруссию с борта 
самолета резидент внешней разведки НКВД-
НКГБ СССР Хайнц Глоджай («Шустрый»). 
Последний стал одним из 97 советских раз-
ведчиков-нелегалов (десять из них, в том 
числе и сам Х. Глоджай, - этнические немцы), 
которые на начало 1944 года по линии чеки-
стского ведомства эффективно действовали 

в Германии и её странах-сателлитах. Жизнь 
этого замечательного разведчика-чекиста 
трагически оборвалась в августе 44-го под 
бомбами союзной авиации.

Из всех действовавших в Восточной 

Пруссии разведгрупп самой результативной 
по влиянию переданных разведданных на 
принятие высшим военным командованием 
окончательного решения следует, пожалуй, 
считать группу «Невский» майора Ивана 
Черникова. Эта группа действовала в пе-
риод с 25 августа 1944 года по 19 января 
1945 года. Бойцы «Невского» предупредили 
радиограммой о планируемом скором при-
менении гитлеровским командованием в 
Польше против советских войск новейших 
ракет «ФАУ». Сведения об этом они полу-
чили из достоверного «источника» - хорошо 
информированного штабного обер-лейте-
нанта, которого накануне по месту его квар-
тирования в польской деревне Румока уда-
лось «дружески» разговорить посредством 
обильного угощения самогоном.

Когда в середине января 1945 года 
«забуксовала» только что начавшаяся 
Млавско-Эльбингская операция 2-го Бело-
русского фронта, являющаяся частью стра-
тегической наступательной операции Крас-
ной Армии, Центр получил от разведгруппы 
«Невский» радиограмму с информацией о 
скрытной переброске из Восточной Прус-
сии в район Лодзи немецкого танкового 
корпуса. Маршал Константин Рокоссов-
ский немедленно ударил по опрометчиво 
оголенному противнику участку мощью 
всей 5-й гвардейской танковой армии. В ре-
зультате советский танковый клин, ломая 
на своём пути всевозможные вражеские 
преграды, безостановочно достиг берегов 
Балтики, отрезав восточно-прусскую груп-
пировку войск противника от центральной 
Германии.

Юрий ФИЛАТОВ, 
историк спецслужб 

СОВЕТСКИЕ РАЗВЕДГРУППЫ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
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О том дне, когда в Управ-
лении ФСБ по Кали-
нинградской области 
проводился турнир по 
стрельбе из пистолета 
Макарова, посвящен-

ного 90-летию образования обще-
ства «Динамо», вспоминают до сих 
пор. 82-х летний ветеран Великой 
Отечественной войны, майор в от-
ставке Валентин Ермаков, включен-
ный в состав команды ветеранов, 
произвел фурор. Никому ранее не 
известный седоватый дед, нео-
жиданно для всех, «отодвинул» от 
первого места маститых стрелков, 
побеждавших на таких соревнова-
ниях. Да и вел он себя при этом не-
привычно скромно, что еще больше 
усилило произведенный эффект. 
Под бурные аплодисменты ветерану 
был вручен главный приз - серебря-
ный Кубок. 

В том, что пьедестал Почета до-
стался старейшему ветерану, не 
было случайностью. В годы Великой 
Отечественной войны сын стрел-
кового полка ефрейтор Мартынов 
(сменил фамилию после Победы), 
был в составе снайперской коман-
ды. На его счету несколько десятков 
вражеских захватчиков, в основном 
офицеры, так как от них, считал 
юный солдат, зависит ход войны. А 
война для него, начавшиеся под Ор-
лом летом 1943 года, закончилась 
в апреле 45-го под Берлином, на 
Зееловских высотах, на которых их 
полк понес ощутимые потери в лич-
ном составе в ходе развернувшихся 
упорных и кровопролитных боев.
Сына полка бывалые фронтовики 
берегли, как своего сына, поэтому 
он в отличие многих из них, уцелел.

Необходимо отметить, что спор-
тивных побед под флагом «Дина-
мо» на жизненном пути Валентина 
Мироновича было немало. Одна из 
них, особо памятная - первые по-
слевоенные районные соревнова-
ния. Тогда он, 17-летний юноша, на 

лыжах, сделанных своими руками, 
практически всю дистанцию про-
шел одновременным одношажным 
ходом, показав лучший результат 
среди лыжников. Награда - Почет-
ная грамота и шерстяной спортив-
ный костюм, в котором Валентин 
поступил в Саратовское училище 
войск МГБ СССР. Ведь жили люди 
в то послевоенное время бедно и 
тяжело. Не только родные братья 
Валентина, но и почти все демоби-
лизовавшиеся солдаты и офицеры, 
носили армейские гимнастерки и 
кирзовые сапоги. 

- Нашей маме, как никому из 

женщин железнодорожной стан-
ции Больше-Малышевка, которая 
ранее находилась в Куйбышевской 
области, несказанно повезло, - де-
лится воспоминаниями Валентин 
Миронович.  - С войны вернулись 
три ее сына, хотя незадолго до ее 
начала трагически погиб ее муж, 
железнодорожник. На праздник 
Победы мама для общего стола в 
клубе, купила бутылку водки, и 
никогда не употреблявшая спирт-
ное, выпив 100 грамм, попросила 
прощения у вдов не осуждать ее за 
вернувшихся сыновей. И почти ка-
ждая из присутствующих женщин, 
получившая солдатскую «похорон-
ку», знала, что сыновья Надежды 
Васильевны не прятались за спины 
других, а честно исполняли свой 
воинский долг. Свидетельство тому 
боевые награды у каждого из них. 
А у Николая, бесстрашного фрон-
тового разведчика, два ордена Ле-
нина на груди! 

Во время учебы в училище во-
йск МГБ СССР курсанту Ермакову 
приходилось участвовать в чеки-
стско-войсковых операциях на 
территории прибалтийских ре-
спублик и Западной Украины по 
поиску и задержанию бандитов и 
членов националистического под-
полья. Все операции были схожи 
по характеру задач и тактике дей-
ствий. Различались лишь числен-
ность задействованных курсантов, 
степень секретности, маскировки 
в подготовительный период и ма-
териально-техническая оснащен-
ность. При их проведении особое 
внимание  обращалось «на соблю-

дение законности и корректности, 
сочетаемое с твердостью и реши-
тельностью». 

В 1951 году после окончания 
Саратовского училища войск МГБ 
лейтенант Ермаков для дальней-
шего прохождения службы был на-
правлен в 260-й стрелковый полк 
внутренних войск НКВД-МВД-МГБ 
СССР, который   дислоцировался в 
Таллинне. Приняв взвод, он вскоре 
отличился при ликвидации банд-
группы, действующей в одном из 
глубинных лесных районов респу-
блики. А через год Валентин Ерма-
ков женился на Валентине Леваш-
киной, односельчанке, подарившей 
ему двоих сыновей-близнецов.

Нелегкой, полной опасности 
военной службе, майор В. Ерма-
ков посвятил 30 лет своей жизни. 
Скупые строки послужного списка 
могут сообщить лишь о достижени-
ях и наградах «Почетного сотруд-
ника госбезопасности», который 
успешно работал в начале 60-х 
годов  в должности  старшего опе-
руполномоченного Особого отде-
ла КГБ в Группе советских войск в 
Германии. 

К сожалению, на сегодняшний 
день из близких людей у Валентина 
Мироновича остались лишь двое 
внучек. В мир иной ушли его дети и 
любимая жена, которой он долгие 
годы в одиночестве сохраняет муж-
скую верность. В детстве малень-
кий Валентин ждал большого чуда, 
а этим чудом для него обернулась 
жизнь. И все дело оказалось в том, 
как ее прожить…

Алексей ГОРЕВИЧ

И ЧУДОМ ДЛЯ НЕГО  
ОБЕРНУЛАСЬ ЖИЗНЬ

Валентин Ермаков: «Я не был участником Курской битвы летом 1943 года, но со своими школьны-
ми сверстниками я вырыл лопатой не один десяток метров противотанковых рвов под Орлом».

Сентябрь 1941 года. Надежда Васильевна с сыновьями - Алек-
сандром, Николаем и Валентином. Ее дом обойдут солдатские «по-
хоронки» и трое сыновей живыми вернутся домой. 

На лыжных гонках Валентин Ермаков всегда был в числе лиде-
ров. Может быть и поэтому, несмотря на свой преклонный возраст, 
ветеран не жалуется медикам на  сердечно - сосудистую и дыха-
тельную  систему. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА

ИСТОРИЯ

(Продолжение.  
Начало в №1, октябрь 2015 г.).

Проводимый в первые годы советской власти 
поиск наиболее рациональных организационных 
форм оперативных органов пограничных войск и 
организации охраны государственной границы при-
вел к выводу, что оперативные и войсковые ком-
поненты охраны границы должны быть под единым 
руководством. Этот вывод был воплощен в жизнь 
в 1924 году.

Второй этап (1924 - 1934 гг.) характеризуется 
становлением оперативных органов пограничных 
войск ОГПУ - НКВД. Необходимо отметить, что из-
менения организационной структуры на этом этапе 
определялись, прежде всего, внутриполитически-
ми факторами. В начале 30-х годов в стране резко 
обострилось сопротивление действующей власти, 
главным образом со стороны крестьянства. Оно 
отражало недовольство политикой насильственной 
коллективизации. Партийное и советское руковод-
ство страны приняло решение объединить органы, 
осуществлявшие борьбу с «внутренней контррево-
люцией», централизовать управление ими.

Важное место в истории оперативных органов 
пограничных войск занимает приказ ОГПУ СССР 
№ 122/44 от 25 февраля 1924 года «О реорганиза-
ции пограничной охраны на основах объединения 
пограничных органов и пограничных войск». По-
граничные отделения (пограничные особые отделе-
ния) были преобразованы в секретно-оперативные 
части пограничных отрядов. 

Оперативную работу сотрудники СОЧ вели под 
руководством КРО ОГПУ. Они принимали участие 
в задержании Бориса Савинкова, который являлся 
одним из создателей Добровольческой армии на 
Дону, занимался организацией в Москве «Союза 
защиты родины и свободы» и подготовкой мятежей 
в Ярославле, Рыбинске, Муроме с целью сверже-
ния советской власти. В ходе проведения опера-
ции «Трест» финской разведке был подставлен на 
вербовку в качестве коменданта «окна» на границе 
начальник пограничной заставы Тойво Вяхя (Иван 
Петров). И он с честью выполнил поставленную за-
дачу: ни разу противник не заподозрил, что все его 
перемещения через границу подконтрольны ОГПУ. 
Хотя проверок было - хоть отбавляй. Одна оплош-
ность начальника погранзаставы - и можно было 
не только поставить крест на всей операции, но и 
лишиться жизни. Но полный успех «Треста» был 
возможен лишь при условии, что Тойво Вяхя перед 
своими сослуживцами-пограничниками предстанет 
в образе изменника и предателя и после мнимого 
ареста якобы будет расстрелян. И он исчез на дол-
гие годы. На смену Тойво Вяхя явился офицер-по-
граничник И. М. Петров, награждённый, несмотря 
на свою молодость, орденом Красного Знамени. 

(Продолжение следует).
Мянсур ХАЙРОВ 

В 1928 году во время учёбы в Высшей школе 
пограничных войск краском Иван Петров познако-
мился с Марией Сергеевной, своей будущей женой. 
Она разделила с ним и тяготы пограничной службы, 
и нелёгкую долю быть супругой человека «без про-
шлого», а в 1938 году и «врага народа», ведь к тому 
времени из чекистов - участников операции «Трест» 
в живых, кроме него самого, не осталось никого и 
замолвить слово в его защиту оказалось некому. Но 
выстояли эти двое - двое любящих людей, выстояли 
потому, что их вера друг в друга оказалась сильнее 
клеветы и наветов, которыми были пропитаны те тра-
гические годы. 

А тут опять война на пороге... В своей автобио-
графии И. Петров потом напишет: «С конца 1939 по 
январь 1946 года служил в рядах РККА - командир 
отдельного лыжного полка, командир 126-го стрелко-
вого полка, с началом Великой Отечественной войны 
назначен командиром 143-го армейского запасного 
полка и затем 936-го полка 254-й стрелковой дивизии 
11-й армии Северо-западного фронта. 5 сентября в 
боях под Старой Руссой тяжело ранен. В дальнейшем 
до 1946 года служил заместителем начальника и на-
чальником учебного отдела Златоустовского пехот-
ного училища». 

За скромными строками биографии - судьба не 
только одного человека, а всей страны во всём её 
трагизме и величии. Дымящиеся дороги войны, оста-
вившие незаживающие следы в человеческих ду-
шах... 

В послевоенные годы полковник госбезопасно-
сти в отставке И. Петров жил и работал на Украине, 
в местечке Чуднов на Житомирщине. После выхода 
на пенсию он с супругой Марией Сергеевной переез-
жает в Калининград. И именно в нашем городе про-
изошло событие, вновь кардинально переменившее 
жизнь человека легендарной судьбы. 30 августа 1964 
года в газете «Калининградский комсомолец» вышла 
статья под заголовком «Человек из легенды», после 
которой имена Тойво Вяхя и Ивана Петрова стали 
единым целым. А через некоторое время он оказался 
в Карелии, Петрозаводске, где проявился его талант 
писателя. Он очень много пишет, встречается с об-
щественностью, он как бы старается наверстать не-
сказанное за годы вынужденного молчания... «Крас-
ные финны. Воспоминания», «В чекистской операции 
«Трест», «Ильинский пост», «Мои границы», «Второй 
эшелон», - вот неполный список книг, созданных Ива-
ном Михайловичем, ставшего впоследствии членом 
Союза писателей СССР. 

18 июня 1984 года Тойво Вяхя умер повторно - 
на этот раз уже навсегда... «Чтобы, умирая, вопло-
титься...». Его именем названы сухогрузный тепло-
ход, пограничная застава в Республике Карелия, 
улицы, школы... Это третья, теперь уже бесконеч-
ная его жизнь...

НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ

Методом скрупулёзного 
архивного поиска удалось 
выяснить, кто из советских 
пограничников первым 
вышел на линию совет-
ско-немецкой границы в 
Литве в районе погранпере-
хода Кибартай - Эйдткунен 
(ныне - посёлок Чернышев-
ское Нестеровского района 
Калининградской области). 
Данное событие произошло в 
августе 1944 года: это были 
подчинённые Врио началь-
ника 6-й линейной заставы 
2-го стрелкового батальона 
132-го пограничного Минско-
го полка войск НКВД СССР 

Управления войск НКВД по 
охране тыла 3-го Белорус-
ского фронта младшего лей-
тенанта Андрея Степановича 
Заболотного!

Он родился в 1919 году 
на Украине - на хуторе Ско-
робогатьки Белопольского 
района Сумской области. 
Закончил восемь классов об-
щеобразовательной школы, 
а в годы Великой Отече-
ственной войны - Орджони-
кидзевское военное училище 
войск НКВД СССР имени  
С. М. Кирова.

25 мая 1945 года коман-
дованием 132-го погранично-

го Минского ордена Красной 
Звезды полка войск НКВД 
СССР лейтенант А. Заболот-
ный представлен к награж-
дению медалью «За отвагу». 
Из наградного листа: «Вре-
менно исполняя должность 
начальника 6-й заставы, 
первым со своей заставой 
совместно с передовыми ча-
стями Красной Армии вышел 
на государственную границу 
СССР и Германией в районе 
Кибартай - Эйдткунен. В сен-
тябре 1944 года, руководя 
усиленной заставой, в лесу 
на берегу реки Неман в рай-
оне Алитус уничтожил 12 не-

мецких солдат и офицеров, 
пытающихся перебраться че-
рез Неман. Под его руковод-
ством и при личном участии 
с июня по сентябрь 1944 года 
было задержано 570 человек 
разного преступного элемен-
та, из которых разоблачено: 
агентов - 17, агентов-развед-
чиков - 1, предателей - 3». 
(РГВА: ф. 32935, оп. 1, д. 
112, лл. 88 и 88 об.).

На данном Наградном 
листе стоит сделанная от 
руки карандашом отметка: 
«Награждён».

Дальнейшая судьба неиз-
вестна.

ЗАСТАВА ЛЕЙТЕНАНТА ЗАБОЛОТНОГО
 ПЕРВАЯ ВЫШЛА НА СОВЕТСКО-НЕМЕЦКУЮ ГРАНИЦУ В 1944 ГОДУ

«ЧТОБЫ, УМИРАЯ, 
ВОПЛОТИТЬСЯ...»
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Летом 1941 года Василий 
Шарпатов добровольно со 
своими сверстниками-од-
носельчанами прибыл из 
далекой, Богом забытой 

деревни Шарпаты, что в Кировской 
области, на призывной пункт, нахо-
дившийся на узловой железнодорож-
ной станции. Опасаясь, что немцев 
разобьют без них, ребята рвались на 
фронт. И хотя призывная комиссия 
работала с утра до позднего вечера, 
поток призывников и добровольцев 
не становился меньше. Заняв оче-
редь, ребята с захваченными из дома 
пожитками - сундучками и обыкно-
венными мешками разбрелись по 

перрону, чтобы перекусить. Василий 
с товарищем расположился в конце 
перрона, и они принялись за съест-
ные припасы, которыми их снабди-
ли предусмотрительные матери. При 
этом парни с интересом наблюдали 
по сторонам. Для них, впервые уви-
девших железную дорогу, все было 
в диковинку. Вскоре протяжный гу-
док известил о прибытии на стан-
цию старенького локомотива. Увидев 
надвигающееся железное чудовище, 
извергающее клубы черного дыма и 
пара, юноши в ужасе рванули прочь. 
Красноармейский патруль, приняв бе-
жавших за дезертиров, открыл по ним 
ружейный огонь. К счастью, все обо-
шлось. Однако в Действующую армию 
Шарпатова не призвали, не хватило 
одного года до совершеннолетия.

Лишь в августе 1942 года в составе 
44-го гвардейского минометного пол-
ка красноармеец Шарпатов принял 
боевое крещение на Северном Кавка-
зе под Гудермесом.

- Помню, как сегодня,- вспомина-
ет ветеран, - места тогдашних боев: 
изрытая бомбами и снарядами земля, 
покорёженные трактора и автомаши-
ны, броневики и танки. Человеческие 

и конные трупы устилали землю, но у 
нас не было времени для их захороне-
ния. От нападений вражеских самоле-
тов гибло и беззащитное гражданское 

население. Враг рвался к грозненской 
нефти. И каждый из нас делал все 
возможное, чтобы остановить нем-
цев. Вначале я был назначен наводчи-

ком, а затем командиром реактивной 
установки БМ-13. Это было воистину 
оружие небывалой силы - дальность 
полета снаряда достигала восьми с по-
ловиной километров, а температура 
в эпицентре взрыва - полутора тысяч 
градусов. Все 16 снарядов можно было 
выпустить за 7-10 секунд. Пусковая 
установка была смонтирована на аме-
риканском грузовом автомобиле «Сту-
дебеккер», поставлявшемся в СССР по 
ленд-лизу. Его повышенная проходи-
мость способствовала быстрому раз-
вертыванию на огневой позиции и 
нанесению внезапных ударов по про-
тивнику в любое время года. Так что 
давали мы немцам прикурить! - гром-
ко произнёс Василий Архипович.

В ходе наступления молодой сол-
дат принимал участие в боях по 
освобождению городов Прохладный, 
Минеральные Воды, Армавир, Кро-
поткин, Краснодар и десятков других 
населенных пунктов. 

Медалью «За отвагу» отмечено его 
участие в прорыве «Голубой линии» 
- системы немецких укреплений на 
Таманском полуострове, на котором 
германское командование, с одной 
стороны, прикрывало Крым, а с дру-
гой - имело плацдарм для возобнов-
ления наступательных операций на 
Кавказе. Приказ командира части 
гвардии подполковника Д. Захарова 
за №015 от 20 ноября 1943 года по 
награждению отличившихся воинов 
правительственными наградами от 
имени Президиума Верховного Сове-
та СССР свидетельствует: «Гвардии 
красноармеец Шарпатов В. А. в реша-
ющий момент боя в районе станицы 
«Киевская» заменил убитого коман-
дира орудия и под интенсивным ог-
нем артиллерии противника произвел 
два залпа по контратакующей пехоте 
противника». 

В последующем сержант Шарпатов 
не раз отличился в боевых операци-
ях в составе Отдельной Приморской 
армии второго формирования, 4-го 
Украинского и Карельского фронтов. 
Долгожданную Победу встретил в За-
полярье.

После демобилизации работал 
учителем начальной школы в родной 
деревне Шарпаты Яранского района. 
В 1948 году поступил  в Саратовское 
училище войск МГБ СССР и после 
его окончания долгие годы, до уволь-
нения со службы по выслуге лет, до-
бросовестно трудился в Управлениях 
КГБ при Совете Министров СССР по 
Новосибирской и Калининградской 
областям.Ратный путь полковника в 
отставке Василия Шарпатова отмечен 
орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями - «За отвагу», «За 
оборону Кавказа», «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 гг.», а также ведом-
ственными знаками отличия.

Алексей ГОРЕВИЧ

ИЗ  ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

БЕРЕЧЬ ОТЧИЗНУ – ДОЛГ И ЧЕСТЬ!

Основные задачи по защите и ох-
ране российской государственной 
границы на Балтийском море, а это 
пресечение незаконного промысла 
биологических ресурсов и обеспече-
ние безопасности субъектов наци-
онального морского судоходства и 
нефтяной платформы Д-6 на шельфе 
Балтики, сегодня выполняет Отряд 
пограничных сторожевых кораблей в 
городе Балтийске Пограничного управ-
ления ФСБ России по Калининградской 
области. 

В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

На Балтике всегда было оживлённое 
судоходство, без которого невозможна ни 
политическая, ни экономическая жизнь при-
морских стран.  В наши дни интенсивность 
судоходства здесь является одной из самых 
высоких в Мировом океане, а показатели 
грузооборота растут с каждым годом.  

 Большой объём задач лежит на пле-
чах сотрудников дивизиона пограничных 
сторожевых катеров, самого большого под-
разделения в составе отряда ПСКР. Поми-
мо контроля за территориальным морем, 
современные быстроходные пограничные 
катера заступают на дежурство в Калинин-
градский и Куршский заливы, Виштынец-
кое озеро и на реку Неман.  Им приходится 
поспевать всюду: не упускать из внимания 
протяжённую прибрежную полосу, не допу-
скать случаи браконьерства, осуществлять 
контроль за передвижением маломерных 
плавсредств. 

В последние два-три года в качестве на-
рушителей и браконьеров чаще оказываются 
жители тыловых районов области. Нередко 
их сети, перемёты, балберы разгулявшиеся 
шторма уносят в море, где снасти продолжа-
ют губить рыбу. В совместных рейдах сотруд-
ники отряда ПСКР и отдела в Балтийске до-
стают километры сетей с протухшей рыбой, 
среди которой встречаются превосходные 
экземпляры балтийского благородного лосо-
ся. Особенность этого вида лосося в том, что, 
отнерестившись в трёх небольших речушках 
Янтарного края, он не погибает, а постепен-
но восстанавливает силы. Конечно, если не 
угодит в сети браконьеров, с которыми ведут 
непримиримую борьбу морские стражи. 

Случается в практике моряков-погранич-
ников и пресечение попыток контрабандной 
доставки товаров в соседние государства. 
Основная российская «доходная» продук-

ция, имеющая огромный спрос за рубежом, 
это сигареты. И несколько лет назад россий-
ские рыболовные суда пытались опробовать 
незаконный  способ доставки сигарет в Лит-
ву, суливший им девятикратную прибыль. 
Воспользовавшись упрощёнными правила-
ми таможенного досмотра, действующими 
в отношении российских рыбопромысловых 
судов,  выходя из порта Пионерский, рыба-
ки забили в трюмы 360 коробок сигарет, в 
каждой - по 100 блоков.  Осуществить пере-
дачу контрабандного груза в открытом море 
проще простого. Однако в дело вмешались 
пограничники. В первый раз пограничный 
«сторожевик» задержал судно с контрабан-
дой в территориальном море, а во второй  -  
уже в экономзоне.  

ПРЕЕМНИКИ «СЕРЫХ ПРИЗРАКОВ»

Работая с архивными материалами, со-
трудник отряда ПСКР Андрей Жигалин на-
толкнулся на интересный факт из истории 
части во времена её базирования в Таллин-
не. Тогда эстонские рыбаки частенько на-
зывали пограничные корабли «серыми при-
зраками», в хорошем смысле этого слова. В 
любую погоду, получив сигнал от терпящего 
бедствия судна, пограничники выдвигались 
в заданный район. Показавшийся в тумане 
или плотной водяной завесе серый силуэт 
корабля означал скорое спасение для рыба-
ков, оказавшихся в сложной ситуации. С тех 
пор колер пограничных кораблей и катеров 
изменился, из серого стал сине-белым, но 

принцип – всегда приходить на помощь – 
остался неизменным.  

Ежегодно пограничные корабли и ка-
тера спасают десятки человек, терпящих 
бедствие в холодных водах моря и зали-
вов. В начале июля экипаж пограничного 
катера спас двух подростков, неосторожно 
решившихся штурмовать «входные ворота» 
в гавань посёлка Пионерский. Командир 
пограничного катера, находившегося на де-
журстве недалеко от места происшествия, 
в считанные секунды отдал приказ о спуске 
на воду бортового катера, и в скором вре-
мени обессиленных, нахлебавшихся воды 
мальчишек подняли на борт. Горе-пловцов 
откачали, напоили горячим чаем, а после 
провели беседу с их родителями. Кстати, 

даже обычное купание в Балтийском море 
чревато опасными последствиями. Здесь 
существует понятие «низовой волны», кото-
рая не даёт пловцам выйти на берег, с силой 
утягивая их в море. Также приходится учи-
тывать особую волновую характеристику 
Балтийского моря. Не успевает одна волна 
захлестнуть судно, как на смену ей идёт 
другая. Поэтому качка на Балтике гораздо 
интенсивнее, чем в других морях. 

МОЙ ЭКИПАЖ - СЕМЬЯ

По итогам прошлого года лучшим ко-
раблём отряда ПСКР в Балтийске признан 
пограничный сторожевой корабль «Минск». 
Своё название корабль получил в 2000 году 
Указами президента Российской Федера-
ции Владимира Путина и президента Ре-
спублики Беларусь Александра Лукашенко. 
Шефство над российским «сторожевиком» 
взял Заводской район столицы Республики 
Беларусь. За минувшее время круг шефов 
значительно расширился. Любая официаль-
ная белорусская делегация, посещая Янтар-
ный край, непременно наведывается в гости 
к морякам-пограничникам. Наши соседи 
тепло и сердечно поздравляют своих под-
шефных с праздниками, интересуются их 
достижениями. Для экипажа «Минска» -это 
не только особая честь, но и высокая ответ-
ственность. 

ПСКР «Минск» неоднократно успешно 
принимал участие в совместных учениях, 
неофициальных визитах в соседние стра-
ны Балтики. Его командир Дмитрий Митько 
- один из опытнейших командиров отряда 
ПСКР. За плечами выпускника Балтийского 
военно-морского института имени Федора 
Ушакова десять лет службы на различных 
должностях катеров и кораблей разных про-
ектов. 

За прошедшее время службы Дмитрий 
Анатольевич неоднократно убеждался в 
том, что главное на корабле слаженный кол-
лектив. И результативность действий эки-
пажа в любых условиях обстановки зависит 
от его подготовки и выучки. Поэтому ни дня 
не обходится без занятий. Поблажек нет ни 
опытным сотрудникам, ни новичкам. Хотя, к 
последним отношение более внимательное. 
К молодому сотруднику обязательно при-
крепляется наставник, да и остальные чле-
ны экипажа никогда не отказывают новичку 
в помощи и совете. 

Стали традиционными длительные 
учебные стажировки на ПСКР курсантов 
Института береговой охраны ФСБ России 
в городе Анапа, в ходе которых вчерашние 
мальчишки принимают участие в походах и 
рейдах, учатся у старших коллег не только 
специальным навыкам, но и лучшим челове-
ческим качествам, которые в море в особой 
цене. После прохождения испытаний неко-
торые из них, согласно изданному приказу, 
допускаются к несению самостоятельной 
вахты. И это повод для гордости для самого 
курсанта и всего экипажа, большой и друж-
ной пограничной семьи.

Светлана ВЛАДИМИРОВА

В 2000 году пограничному сторожевому кораблю было присвоено имя «Минск».

 1 мая 1952 года. Новосибирск. Лейтенант Шарпатов с сослуживцами 
на праздничной демонстрации.

В СИНИХ КВАДРАТАХ 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

В немецких войсках «Катюши» получили название «сталинские органы»  из-за внешнего сходства реак-
тивной установки с системой труб этого музыкального инструмента и мощного ошеломляющего рёва, кото-
рый производился при запуске ракет.

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ ГЛУБОКО ВДАЕТСЯ В СУШУ 
ЕВРОПЫ, ОМЫВАЕТ БЕРЕГА РОССИИ, ЭСТОНИИ, 
ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, ПОЛЬШИ, ГЕРМАНИИ, ДАНИИ, 
ШВЕЦИИ И ФИНЛЯНДИИ. ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ 
(БЕЗ ОСТРОВОВ) - 415 ТЫС. КМ. ОБЪЁМ ВОДЫ - 
21,5 ТЫС. КМ.

СУДЬБУ ОПРЕДЕЛИЛО 
ВРЕМЯ
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Более 250 ветеранов-пограничников Калининградской 
области прошли суровыми дорогами афганской войны, за 
мужество и отвагу все отмечены правительственными на-
градами. В их памяти навсегда остался Афганистан с его 
горными перевалами, палящим солнцем, безлюдными ки-

шлаками перед боем и ночные бои в «зелёнке», где звёзд-
ное небо до утра расписывали строчки трассеров и освети-
тельные ракеты. 

В числе первых, кто вступил в бой, защищая безопас-
ность южных границ нашей Родины со стороны Афгани-

стана, были наши ветераны: генерал-майор запаса В. Пань-
ков, полковники в отставке В. Селиванов, Н. Нестеров, С. 
Левыкин, полковник запаса В. Топорков, подполковник за-
паса  Р. Мухамеджанов.  О них наш короткий рассказ.

Подполковник в отставке Борис РАДЧЕНКО

«НАМ ЗАБЫТЬ НЕ ДАНО  
ПЫЛЬ АФГАНСКИХ ДОРОГ…»

Генерал-майор запаса Пань-
ков Владимир Сергеевич, ве-
теран Пограничного управления 
ФСБ России по Калининградской 
области. Участник боевых дей-
ствий в Афганистане с ноября 
1979 по март 1987 года в провин-
циях Бадахшан и Тахар. Последо-
вательно занимал должности - на-

чальника сводного боевого отряда 
66-го Хорогского пограничного 
отряда, начальника мотоманев-
ренной группы «Янгикала», заме-
стителя  начальника оперативной 
группы Московского погранич-
ного отряда.  6 января 1980 года 
офицер В. Паньков с отделением 
Ошской мотоманёвренной группы 
переправился через пограничную 

реку Пяндж и первым вступил на 
землю Афганистана. За храбрость 
и самоотверженность, проявлен-
ные в боевых действиях, В. Пань-
ков награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», двумя медалями  «За 
отличие в охране государственной 
границы СССР».

Полковник в отставке Се-
ливанов Виктор  Васильевич, 
ветеран 95-го Калининградского 
пограничного отряда. Участвовал 
в боевых действиях в Афганиста-
не с декабря 1979 года по август 
1989 года.  В июле 1983 года в 
бою под Шиберганом получив 
осколочное ранение в лицо, вы-

нес с поля боя раненого замести-
теля начальника пограничной за-
ставы ММГ старшего лейтенанта 
В. Лаптева. В 1988 году в районе 
к. Гарав возглавляемая им голов-
ная походная застава вступила 
в бой с большим отрядом душ-
манов. Несмотря на полученную 
тяжелую контузию, офицер В. Се-
ливанов продолжал руководить 

боем до подхода основных сил. 
За отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении во-
инского долга,  В. Селиванов на-
гражден  двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом «За службу 
Родине в ВС СССР» III степени, 
медалью «За отличие в охране 
государственной границы», дву-
мя медалями ДРА.

Полковник в отставке Не-
стеров Николай Николаевич, 
ветеран 23-го Черняховского 
пограничного отряда. Участник 
боевых действий в Афганистане: 
с 1980 по 1981 год в должности 
начальника сводного боевого 
отряда Московского погранично-
го отряда, с 1982 по 1983 год - в 

должности начальника 1-й опе-
ративной группы Керкинского 
пограничного отряда. Вводил 1-ю 
мотоманевренную группу (ММГ) 
47-го пограничного отряда в про-
винцию Фарьяб. Затем с 13 по 23 
апреля 1982 года под его руковод-
ством ММГ принимала участие 
в операции по освобождению 
от душманов центра улусволь-
ства к. Кайсар. Лично офицером  

Н. Нестеровым проведено более 
20 боевых операций. За успеш-
ное выполнение боевых заданий, 
проявленную при этом личную 
храбрость и самоотверженность, 
Н. Нестеров награжден  орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отличие 
в охране государственной гра-
ницы», орденом ДРА «Звезда»  
III степени.  

Полковник в отставке Левы-
кин Сергей Михайлович, вете-
ран управления Калининградской 
группы ПВ ФСБ РФ. Участник 
боевых действий в Афганистане 
с 1980 по 1985 год в провинции  
Бадахшан в должностях  замести-
теля командира сводного боевого 
отряда, заместителя начальника 
политотдела 35-го пограничного 
отряда. В июне 1980 года возгла-

вил разведгруппу, вышедшую на 
афгано-пакистанскую границу в 
районе перевала  Барагиль. Бла-
годаря  проведённой капитаном 
С. Левыкиным рекогносцировки  
местности,  в районе перевала 
была выставлена  пограничная 
застава. За успешное выполне-

ние специальных заданий коман-
дования С. Левыкин награжден  
орденом  «За службу Родине в 
ВС СССР» III степени,  медалями 
- «За боевые заслуги», «За отли-
чие в охране государственной гра-
ницы СССР», ДРА «За хорошую 
охрану границы».

Полковник запаса Топорков 
Виктор Николаевич, ветеран 
Калининградского регионального 
управления ФПС России. Участ-
ник боевых действий в Афгани-
стане  с 1981 по 1983 год в  долж-
ности командира минометной 
батареи ММГ «Ташкурган»  Тер-
мезского пограничного отряда, 

с 1986 по 1987 год  в должности 
старшего офицера оперативной 
группы Среднеазиатского погра-
ничного округа. Принимал уча-
стие в операциях  на территории   
провинций Балх, Джаузджан, 
Кундуз, Бадахшан. В 1983 году 
под его командованием миномет-

ный расчет ММГ уничтожил  гла-
варя душманов  Мулло  Гафура с 
прибывшими  к  нему  из  Паки-
стана  советниками. За личное 
мужество и отвагу в боях  награж-
ден медалями  «За отвагу», «За 
боевые заслуги», ведомственны-
ми знаками отличия.

Подполковник запаса Муха-
меджанов Равиль Габдулович, 
ветеран Пограничного управле-
ния ФСБ  России по Калинин-
градской области. Участник бо-
евых действий в  Афганистане 
с 1981 по 1983 год в должности 
командира  звена вертолетов 
(Ми-8). 21 октября 1981 года при 
проведении операции в Куфаб-

ском ущелье экипаж  капитана Р. 
Мухамеджанова  получил боевую 
задачу -  эвакуировать тяжелора-
неных пограничников с поля боя. 
В глубоком и узком ущелье под 
обстрелом противника, экипаж  
выполнил несколько заходов для 
поиска подразделения и подбо-
ра близкой к нему  посадочной 

площадки. Приняв на борт че-
тырех раненых,  доставил их в 
госпиталь  в  Душанбе.  Жизнь 
пограничников была  спасена. 
Награждён  орденом Красной 
Звезды, медалью «За отличие  в  
охране  государственной границы 
СССР», орденом  ДРА  «Звезда»  
III степени. 

ВСЁ ДАЛЬШЕ УХОДИТ В ПРОШЛОЕ АФГАНСКАЯ ВОЙНА. ОНА БЫЛА РАЗНОЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЕРВЫМ ВХОДИЛ В АФГАНИСТАН В 1979 ГОДУ И КТО ВЫХОДИЛ ИЗ НЕГО 
ПОСЛЕДНИМ В 1989 ГОДУ. ОБЩИМ ЖЕ У ВСЕХ БЫЛО ЧУВСТВО ИСПОЛНЕННОГО ВОИНСКОГО ДОЛГА И БОЛЬ ЗА  ПОГИБШИХ БОЕВЫХ ДРУЗЕЙ, ИСПОЛНИВШИХ ДОЛГ 
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ ЦЕНОЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
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Исполняется два года (17. 
12. 2013 г.) со дня смерти за-
служенного врача Россий-
ской Федерации Владимира 
Сергеевича Василенко. 

Он ушел безвременно, оставив 
незаконченные дела, нереализо-
ванные планы. До сих пор трудно 
поверить в его уход, так как в этом 
человеке было столько оптимизма и 
жизнерадостности!

Владимир Сергеевич родился 
2 января 1948 года в п. Крылово 
Правдинского района Калинин-
градской области, где прошло его 
детство и учеба в средней обще-
образовательной школе. После 
успешного окончания Смоленского 
государственного института в 1971 
году работал заместителем глав-
ного врача - врачом-терапевтом в 
Неманский центральной районной 
больнице. Осенью 1973 года при-
зван на военную службу в Управле-
ние КГБ СССР по Калининградской 
области на должность заместителя 
начальника ВМС - начальником ста-

ционара. Через пять лет офицер 
Василенко возглавил Военно-ме-
дицинскую службу УКГБ региона. 
Он не только сам чётко справлялся 
с поставленными задачами, но мог 
нацелить подчиненных на положи-
тельный результат работы, внушить 
в них уверенность и оптимизм. Со-
здание им обстановки взаимной 
требовательности и дружелюбия 
старших и младших медицинских 

сотрудников стало прочным фунда-
ментом по утверждению склонности 
к новаторству, высокому професси-
онализму, преемственности и раз-
витию лучших традиций.  

За оказание своевременной 
лечебной и лечебно-профилакти-
ческой помощи с использованием 
в практике работы современных 
достижений медицинской науки и 
техники Владимиру Сергеевичу в 
ноябре 2003 года Указом Прези-
дента Российской Федерации было 
присвоено  почётное звание «За-
служенный врач Российской Феде-
рации». 

Владимир Василенко был для 
всех знавших его образцом интел-
лигентности, высокой культуры, 
эталоном врачебного служения. 
Светлая память о нем навсегда со-
хранится в сердцах всех тех, кому 
судьба даровала счастье общения 
с ним.

Коллектив 
Военно-медицинской службы 

ФСБ России 
по Калининградской области

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ НА ЭКРАНЕ

Недавно после продолжи-
тельной болезни скончал-
ся участник Великой Оте-
чественной войны, ветеран 
органов безопасности, пол-
ковник в отставке Янкевич 
Роберт Иванович. 

Всю свою жизнь Роберт Ивано-
вич посвятил благородному и бес-
корыстному делу - служению Отече-
ству. За личное мужество и отвагу 
в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками на фронтах Великой 
Отечественной войны  и заслуги 
в деле обеспечения безопасности 
государства во время безупречной 
многолетней службы, он отмечен го-
сударственными и ведомственными 
наградами.

После увольнения с военной 
службы ветеран активно участво-
вал в общественной жизни Управ-
ления. Его ценили за ответственное 
отношение к делу, уважали за по-
рядочность, открытость, общитель-
ность и доброту к людям. Он умел 
дружить и ценить дружбу, умел лю-

бить близких к нему друзей.
Руководство, Совет ветеранов 

УФСБ России по Калининградской 
области глубоко скорбят и выража-
ют искренние соболезнования род-
ным и близким покойного. 

Калининградская региональная 
общественная организация «Вете-
раны пограничных оперативных 
органов» в период, с 1 октября по 
10 декабря 2015 года, провела фо-
токонкурс «Мои года - мое богат-
ство!», в котором приняли живое 
участие ветераны, члены их се-
мей и действующие сотрудники.  
Конкурс проводился в трех номи-
нациях. 

Победители определялись путем откры-
того голосования на сайте www.kfvpr.ru . 

Номинация №1 
«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ»

1-е место - «Парад победы. 
Калининград-2015» - Урсул М. Г.
2-е  место - «Бессмертный полк» - 
Терешков Е. А.
3-е  место - «И в 90 лет в строю!» - 
Иванов В. А.

Номинация №2 
«ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ»

1-е место - Богатый улов. -                                                                  
Педзевичус С. С.
2-е  место - «Закат в Зеленоградске» - 
Кандыбко И. С.
3-е место - «Волга, вобла, я» - 
Марков О. В.

Номинация №3 
«СМЫСЛ ЖИЗНИ»

1-е место - «Счастье  в детях» - 
Иванов В. А.
2-е место - «Сбылась мечта директора» - 
Иванов В. А. 
3-е место - «На юбилее у наставника» - 
Терешков Е. А.

Победители и призеры фотоконкурса 
награждены памятными дипломами. С ито-
гами фотоконкурса можно ознакомиться на 
сайте КРОО «Ветераны пограничных опера-
тивных органов» - www.kfvpr.ru

 Полковник запаса 
Евгений ТЕРЕШКОВ

«МОИ ГОДА -  
МОЕ БОГАТСТВО!»

     Парад победы. Калининград-2015.                                      Фото М. Урсула.

Счастье в детях.                                                               Фото  В. Иванова.

ФОТОКОНКУРС

В последнее время в России появи-
лось немало фильмов о Великой 
Отечественной войне, где фигури-
руют энкавэдэшники, смершевцы, 
чекисты, особисты, пограничники 

и прочие товарищи в погонах и без оных.
Вся эта братия стараниями режиссё-

ров и продюсеров занимается, как прави-
ло, тем, что создаёт массу проблем нашей 
армии и народу, изнемогающему в борьбе 
с фашистами. Миф о том, что войну, де-
скать, выиграл народ, а не правящий ре-
жим, оплотом которого были спецслужбы, 
усиленно вбивается в сознание обывателя 
посредством немудрёного киношного язы-
ка. А всякие чекисты 
и особисты в лучшем 
случае ничего не дела-
ли, а в худшем - палки 
в колёса вставляли.

Между тем искус-
ственное противо-
поставление народа 
и власти, армии и 
спецслужб теряет вся-
кий смысл, как толь-
ко начинаешь более 
пристально изучать 
историю войны. Вы-
ясняются интересные факты, которые со-
временным кинематографом упрямо игно-
рируются. Например, такой. В первые дни 
войны в Москве на стадионе «Динамо» на-
чалось формирование отдельной бригады 
специального назначения, позже развёр-
нутой в дивизию.

Задача этого подразделения - орга-
низация диверсий в тылу врага. Личный 
состав бригады состоял исключительно 
из сотрудников органов внутренних дел, 
а также членов спортивного общества 
«Динамо». Помимо рейдов по тылам про-
тивника бойцы бригады участвовали и в 
военных действиях на фронтах, особенно 
во время обороны Москвы. 

С первых же дней войны на оккупи-
рованной немцами территории стали соз-
даваться партизанские отряды. Поначалу 
практически все они состояли из кадровых 
сотрудников НКВД, специально оставлен-
ных в тылу противника для этих целей. Это 
потом, к 1943 году, партизанское движение 
стало поистине массовым: народ понял, 
что ничего хорошего от немецкого «нового 
порядка» ждать не приходится, и целыми 
сёлами стал уходить в леса к партизанам. 
А в первые тяжелые месяцы войны, когда 
значительная часть населения ещё питала 
какие-то иллюзии относительно немцев, 
партизанское движение состояло в основ-
ном из чекистов и милиционеров. Так что 
далеко не все сотрудники НКВД, вопреки 
расхожему мнению, «ошивались» по осо-
бым отделам и получали дополнительный 

паёк, многие ещё и рисковали жизнью 
в тылу у немцев. Почему-то эти и многие 
другие факты реальной истории упорно 
игнорируются теми, кто шлёпает один за 
другим кинофильмы о войне. В результа-
те на экране сотрудник органов госбезо-
пасности или внутренних дел появляется 
лишь в обличье эдакого живодёра, для 
которого единственная отрада в жизни 
- расстрелять как можно больше соотече-
ственников. И этот штамп кочует из одно-
го фильма в другой, не подвергаясь даже 
элементарной коррекции. Кино вообще 
состоит из штампов и условностей, но в 
случае с чекистами и особистами это пе-

реходит уже все границы 
здравого смысла. 

Не нравится совре-
менным режиссёрам тот 
факт, что сотрудники 
НКВД тоже воевали, а не 
просто в затылок своим 
бойцам стреляли. Такая у 
современных режиссёров 
активная гражданская 
позиция, за которую, ве-
роятно, неплохо платят. 
Однако соблюдать хотя 
бы внешнее сходство с 

реалиями того времени всё-таки нужно: 
это, как говорится, непреложный закон 
жанра. Между тем на экране нынче царит 
полный хаос. Каждый киношник, очевидно, 
мнит себя гением и считает ниже своего 
достоинства знать форму одежды, знаки 
различия, воинские звания и тому подоб-
ные «мелочи».

Теперь что касается воинских званий. 
Здесь современные гении экрана и вовсе 
не утруждают себя ничем: что в голову 
пришло, то и выдают за правду. А потому 
сплошь и рядом сотрудники советских спец-
служб у них называются комиссарами, а не-
мецких - штурмбанфюрерами. Между тем в 
системе НКВД существовали свои специ-
альные звания, которые не всегда совпа-
дали с армейскими.  Но с осени 1942 года 
постепенно в Красной Армии и силовых 
ведомствах была введена единая система 
воинских званий. Естественно, вникать во 
все эти тонкости современным мастерам 
экрана недосуг: им главное - бюджет филь-
ма распилить так, чтобы на съёмки денег 
осталось меньше, а в собственный карман 
попало больше. Тут уж невольно приходит-
ся экономить на всём, в том числе и на экс-
пертах-консультантах. Это в советские годы 
даже живые классики кинематографа не 
гнушались консультироваться с професси-
ональными историками. Но современным 
киношникам такое и во сне не приснится. 
Потому и фильмы о войне частенько полу-
чаются в жанре фэнтези… 

Сергей ХОЛОДОВ

СМЕРШ  
В КИНО И НАЯВУ

Кадр из кинофильма «Штрафбат». По мнению создателей филь-
ма, сотрудники НКВД в годы войны занимались исключительно тем,  
что сидели в заградительных отрядах и стреляли по своим.

Богатый улов.                                                           Фото  С. Педзевичуса.

Создателей бессмертного 
кинофильма о Штирлице,  
к примеру, 
консультировала 
целая бригада военных 
историков  
в ранге не ниже 
полковника.


