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ПРАЗДНИК,
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
ПОКОЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны!
Боевые друзья!
Поздравляю вас с Днем Победы! С Днем воинской славы
и национальной гордости!
Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война, победа в которой
стала суровым испытанием
нашей
государственности,
народного духа, сплоченности и воинского товарищества. Память об этой войне
не меркнет и передается от
поколения к поколению. И
главной силой такого родства
является любовь к России,
родному дому, близким.

Эти ценности объединяют нас и сегодня. За них героически сражался весь наш
народ. Мы всегда будем помнить, что именно Советский
Союз сорвал кровавые планы
нацистов, не позволил им завладеть миром. Наш солдат,
не жалея себя, отстоял свободу и независимость Родины,
освободил Европу и одержал
Великую Победу.
Дорогие ветераны! Высшим смыслом жизни вы всегда считали благополучие и
безопасность Родины. Патриотизм скреплял ваше военное братство, возвышал над

врагом, был опорой в жестоких сражениях, закалял дух в
неисчислимых боях на безымянных высотах, поддерживал в тяжелом труде в тылу.
Сегодня вы в одном строю
с новым поколением защитников Родины и ваши традиции – пример для молодых
поколений, которые уже не

раз доказали это, защищая
суверенитет и интересы страны. Мы знаем цену мира,
помним, что значит трагедия
войны и сделаем все, чтобы
никто и никогда не посмел
вновь ее развязать. Не угрожал нашим детям, нашему
дому, нашей земле.
С годами становится все

ожесточеннее политическая
борьба вокруг исторического осмысления этой войны и
наша задача сегодня – твердо
стоять на защите памяти о героизме советского народа.
Победа в мае 1945 года
это святой символ верности
Родине, которая живет в каждом из нас. Символ единства
народа России, его безграничной преданности своим
корням и своей истории. Мы
обязаны оправдать надежды
наших великих дедов и отцов,
обязаны победить все трудности и преграды и передать
нашим детям процветающую,
свободную и сильную Россию.
От всей души поздравляю
ветеранов с праздником. Желаю бодрости духа, оптимизма, здоровья и благополучия
вам и вашим близким.
Генерал-майор
Павел ГУЛЯЕВ,
начальник УФСБ России
по Калининградской
области

Всероссийская
Минута
молчания
Государственная Дума
приняла закон предлагающий проведение общефедеральной Минуты молчания в День памяти и скорби
22 июня.
Начало Минуты молчания – 12:15 по московскому
времени – выбрано в связи с тем, что именно в это
время в 1941 году в эфир
вышло радиообращение к
советским гражданам о нападении фашистской Германии на СССР.

Вспомним
в сех поиме
нно,
гор ем в спо
мним св ои
м…
Это нужно
– не мертв
ым!
Это над о –
живым!
Вспомним
г о р д о и п ря
мо
погибших в
б орь б е…

ПОМНИМ ПРОШЛОЕ, С ОПТИМИЗМОМ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
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ПАМЯТИ БОЙЦОВ
«ЗАОБЛАЧНОГО ФРОНТА»
УСТАНОВЛЕН ПОГРАНЗНАК НА АЗИШСКОМ ПЕРЕВАЛЕ
В преддверии юбилея Великой Победы Советом
Калининградской региональной общественной
организации
ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск)
было принято решение
об установке на перевалах Фишт-Оштеновского
массива Северо-Западного Кавказа пограничных столбов.
Воспитательная цель – увековечивание памяти бойцов и
командиров 23-го пограничного полка и 33-го мотострелкового полка внутренних войск
НКВД СССР (впоследствии –
пограничный), остановивших
в 1942 году на перевалах горно-стрелковые подразделения
вермахта, рвавшихся к побережью Черного моря.
Отметим, что 33-й пограничный ордена Красной Звезды полк войск НКВД СССР приказом Верховного Главнокомандующего 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» удостоен почётного наименования «Кёнигсбергский».
23-й пограничный дважды
Краснознамённый полк, переформированный после Победы
в отряд, 15 октября 1945 года
принял под охрану участок го-

ФОТО: Рафик АВДЖЯН
Работа по установке металлического пограничного столба на Азишском перевале.
сударственной границы в пределах Восточной Пруссии, ныне – Калининградской области.
Первый
металлический
пограничный столб был установлен осенью прошлого года
на вершине Белореченского
перевала. А недавно группа

энтузиастов под руководством
Рафика Авджяна изготовила,
доставила и установила на
Азишском перевале (1630 метров над уровнем моря) плато
Лаго-Наки второй пограничный столб. В этом благородном
деле приняли участие многие

неравнодушные люди.
Предприниматель
Александр Колесников оказал финансовую поддержку в закупке необходимого материала,
Владимир Руденко по строго
установленным размерам изготовил пограничный знак, а

апрель 2020
Артур Торлокян способствовал его транспортировке из
Сочи до Майкопа. Сотрудник
Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России
Евгений Рыжков на личном
автомобиле доставил символ пограничного братства
на Азишский перевал. Сергей
Эрлиш, его сын Павел и Азат
Согомонян доставили к месту
установки цемент, щебень и
песок. Евгений Зуборев приготовил цементный раствор и
залил его в деревянную опалубку, предварительно разместив в ней арматурный каркас
для прочности и устойчивости
пограничного столба. На его
фасад прикрепили герб СССР,
который изготовил Вартан
Ктричян.
Посильный вклад во всех
начинаниях по увековечиванию памяти защитников
перевалов Кавказа вносят
Виталий Быканов и Сергей
Половной, работники турбаз «Лаго-Наки», «Азиш-Тау»,
«Оштен» и КПП «Кавказский
государственный природный
биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова». При
их содействии со временем
пограничные столбы будут
установлены на Абадзешском,
Фишт-Оштеновском, Армянском, Гузерипльском, Солдатском и Майкопском перевалах
воинской славы.
А накануне Дня памяти и
скорби группа ветеранов нашей организации из Калининградской области совместно с
представителями региональной общественной организации «Ветераны Пограничных
войск» Республики Башкортостан совершит конно-пешую
Эстафету пограничных поколений по горным перевалам
воинской славы. В ходе её будут приведены в надлежащий
порядок памятные знаки, установлены новые мемориальные
таблички.
Подполковник в отставке
Вицентий ГРАБОВСКИЙ,
председатель
ветеранской организации
23-го дважды
Краснознаменного
пограничного отряда

ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ
БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
И МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В Детской библиотеке
им. Ю. Н. Иванова г. Калининграда состоялся
исторический час «Маленькие герои большой
войны» с элементами
драматического и литературно-музыкального
представления.
Для юных участников лицея № 49 его организовали и

провели работники библиотеки совместно с представителем
общественной
организации
«Союз боевых друзей Афганистана», ветераном пограничных войск подполковником запаса М. Олейником.
Михаил Валентинович рассказал ребятам о пионерах-героях, совершивших подвиги в
годы Великой Отечественной
войны. Он отметил, что пионеров-героев, которые были
удостоены звания Героя Советского Союза – Лёня Голиков,
Марат Казей, Валя Котик, Зина

О совсем юных, настоящих героях нашего времени рассказал ветеран границы Михаил Олейник
школьникам лицея № 49 г. Калининграда.
Портнова, Александр Чекалин
знали поименно все советские
школьники.
А затем ветеран поведал
о маленьких героях нашего
времени, в
числе которых
семилетний мальчишка Же-

ня Табаков, 12-летний Данил
Садыков, 13-летний Андрей
Касимов, 16-летний Ваня Крапивин. Они поступили, как
подобает настоящему мужчине, защищая от преступников
свою семью, свой дом.

Провдённый
свободный
диспут позволил собравшимся школьникам задуматься, а
«смог(ла) бы я совершить такой поступок?».
Ольга ЛЕВАДСКАЯ
(фото автора)
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НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

Совместное фото в семейные альбомы и для истории. Председатели ветеранских организаций силового ведомства региона полковник в отставке С. Захаров (справа) и полковник запаса В. Шевченко с участником Великой Отечественной войны Э. Вайнбергом.

И ВЕК ПРОЖИЛ,
И ПОЛЕ БРАНИ ПЕРЕШЁЛ
МЫ ЕЩЁ ОСТАЁМСЯ В ОБОЙМЕ…
Участнику Великой Отечественной войны, Почётному сотруднику
госбезопасности полковнику в отставке Э. Вайнбергу в домашней
обстановке вручена медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
Уважаемому Эле Ариевичу, перешагнувшему в августе прошлого года
95-летний юбилей и отдавшему службе
в пограничных войсках более 30 лет, заслуженную награду вручили представители Пограничного управления и Управления ФСБ России по Калининградской
области. В числе их были председатели
ветеранских организаций полковник в
отставке Сергей Захаров и полковник запаса Владимир Шевченко.
Фронтовику были вручены цветы и

сувениры, выражены слова признательности и благодарности, пожелания крепкого здоровья, внимания и теплоты от
близких и любящих людей.
По месту проживания юбилейная
медаль вручена ветеранам, которые не
смогли в силу своего здоровья присутствовать на церемонии торжественного
вручения. Среди них – полковник в отставке, последний в нашей области сотрудник легендарного СМЕРШа Гурьянов
Сергей Алексеевич, сотрудники органов

безопасности подполковник в отставке
Ермаков Валентин Миронович и старший сержант в отставке Шахов Виктор
Яковлевич, несовершеннолетняя узница
нацистских концлагерей Фролова Людмила Павловна, труженик тыла и ветеран
становления Калининградской области
Саликова Валентина Ильинична.
Отметим, что учрежденной Указом
Президента Российской Федерации юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»
в Калининградской области до 9 мая будет награждено около четырех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и
все приравненные к ним категории.
Елена КАНДЫБКО,
наш внешкорр

КОЛЛЕКЦИЯ
ПОПОЛНЯЕТСЯ
ДО ШАХМАТНОЙ ДОСКИ
По решению Совета ветеранов УФСБ России по
Калининградской области ежегодно в областном спортклубе «Динамо» проводится шахматный турнир, посвящённый памяти участника
Великой Отечественной
войны В. Шарпатова.
Василий Архипович принимал активное участие в
шахматных турнирах разно-

го уровня и, как правило, добивался высоких спортивных
результатов. После того, как
он ушел в мир иной, комплект
его шахмат супруга Галина
Николаевна в сентябре 2018
года подарила Совету ветеранов. Шахматные фигуры ветерана стилизованы под янтарь
– природный символ нашего
края. При открытии очередного турнира право игры на них
предоставляется участникам
первой доски.
В числе ветеранов военной
контрразведки Балтийского
флота успешным шахматистом был капитан 2 ранга Ва-

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
В шахматном поединке сошлись капитан 1 ранга в отставке
С, Костенецкий (справа) и полковник в отставке В. Васильев.
силий Кудряшов. Он нередко
выходил в число победителей
на «чёрно-белой вселенной».
Его вдова Прасковья Михайловна, узнав о продолжении
шахматных традиций, передала Совету ветеранов красивый
комплект шахмат, принадле-

жавший ранее мужу.
Таким образом, у нас появилась возможность пользоваться вторым именным комплектом, разыгрывая турнир
на второй доске.
Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

Старший прапорщик в отставке
СЕМЕНЧУК
Виталий Анатольевич,
60 лет (07. 04. 1960 г.).
***
Полковник в отставке
ПОСТОЛЬНЫЙ
Александр Владимирович,
70 лет (09. 04. 1950 г.).
***
Подполковник в отставке
ОСЕЛЕДЕЦ
Владимир Григорьевич,
75 лет (11. 04. 1945 г.).
***
Подполковник в отставке
ШКУТОВ
Георгий Владимирович,
75 лет (17. 04. 1945 г.).
***
Капитан 3 ранга в отставке
ПРОЦЕНКО
Валерий Захарович,
75 лет (19. 04. 1945 г.).
***
Капитан 3 ранга в отставке
МОЛОГИН
Александр Сергеевич,
70 лет (20. 04. 1950 г.).
***
Подполковник в отставке
СКВОРЦОВ
Александр Викторович,
75 лет (24. 04. 1945 г.).
***
Старший прапорщик в отставке
ФИЛИППОВ
Вячеслав Александрович,
70 лет (3. 05. 1950 г.).
***
Полковник запаса
КОШЛИН
Александр Петрович,
65 лет (06. 05. 1955 г.).
***
Подполковник запаса
УСОВ
Алексей Геннадьевич,
65 лет (11. 05. 1955 г.).
***
Подполковник в отставке
ЕСИПЕНКО
Валерий Васильевич,
65 лет (12. 05. 1955 г.).
***
Старший мичман в отставке
АВРАМЕНКО
Александр Васильевич,
70 лет (13. 05.1950 г.).
***
Генерал-майор в отставке
РАЩИНСКИЙ
Вячеслав Николаевич,
75 лет (19. 05. 1945 г.).
***
Подполковник в отставке
КАЛИНИН
Леонид Стефанович,
80 лет (20. 05. 1940 г.).
***
Полковник в отставке
СПИРИДОНОВ
Виктор Александрович,
70 лет (24. 05. 1950 г.).
***
Капитан 1 ранга в отставке
БУЙ
Георгий Александрович,
70 лет (04. 06. 1950 г.).
***
Полковник в отставке
ПЕТРОВ
Анатолий Иванович,
75 лет (06. 06. 1945 г.).
***
Старший мичман запаса
АДАМЧУК
Николай Владимирович
60 лет (10. 06. 1960 г.).
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ОЦЕНИВАЛИ ПО РЕАЛЬНОМУ
ПОЛОЖЕНИЮ ДЕЛ
ИЗ ЗАПИСОК ФЛАГМАНСКОГО ШТУРМАНА

ЭТО НАШЕЙ
ИСТОРИИ
СТРОКИ…
В 3-й Отдельной ордена
Красной Звезды бригаде
пограничных сторожевых
кораблей 9 мая юбилей
– 75 лет со дня формирования!
Её неформальный правопреемник – Отряд пограничных сторожевых кораблей в г. Балтийске. Он является ведущим подразделением береговой охраны
Пограничного управления ФСБ
России по Калининградской области. Его корабли и катера охраняют государственную границу
с Литвой и Польшей в южной части Балтийского моря, Калининградском и Куршском заливах.
Бригада была сформирована
в мае 1945 года, первым её командиром стал капитан 3 ранга
Иван Скиба. Это официальная
дата, но корни соединения уходят гораздо глубже – в предвоенный сороковой год. Именно тогда
предшественник бригады – 2-й
Балтийский отряд пограничных
судов первым приступил к охране государственной границы на
Балтике. В Великую Отечественную войну его личный состав,
действуя в составе Военно-морского флота СССР, не раз отличался в боях с врагом. После Победы уцелевшие корабли составили костяк вновь формируемой
пограничной части.
На протяжении своей послевоенной истории личный состав
соединения приумножает славные боевые традиции пограничных войск. За успехи в охране
границы, высокую боевую выучку соединение дважды признавалось лучшим среди морских
частей погранвойск СССР. Ему
неоднократно вручались переходящие Красные Знамена Президиума Верховного Совета Эстонской ССР и Военного совета Прибалтийского пограничного округа. А в июне 1975 года за заслуги
в вооруженной защите Родины,
успехи в охране государственной
границы часть была награждена
орденом Красной Звезды.
После распада Советского
Союза личному составу Таллинской, Лиепайской и Вентспилсской бригад Краснознаменного
Прибалтийского
пограничного
округа осенью 1992 года было
определено новое место базирования – Балтийск.

Капитан
2 ранга запаса
Александр БУГАКОВ

Навигационно-гидрографическое и гидрометеорологическое
обеспечение кораблей и катеров Калининградской группы
пограничных войск РФ со дня
её формирования и по первую
половину 2003 года было не на
должном уровне из-за слабого
финансирования.
Хронически не хватало офицеров и
мичманов, так как многие из них после
вывода Отдельных бригад пограничных
сторожевых кораблей из портов Прибалтики (Таллинн, Вентспилс и Лиепая)
ушли в запас по разным причинам. Вместо них прибыли военнослужащие, ранее проходившие службу на Балтийском
флоте, в том числе и в морской пехоте,
а также выпускники судоводительского
факультета КВИМУ (ныне БГА).
При этом регулярно проводились различные организационно-штатные эксперименты. На Балтике была сформирована 4-я морская пограничная дивизия
в составе Отдельной бригады пограничных сторожевых кораблей, Отдельных
дивизионов пограничных сторожевых
катеров в г. Балтийске и г. Полесске, пограничного радиотехнического полка в

ФОТО: из архива музея ПУ ФСБ России по Калининградской области
Выход пограничного сторожевого корабля из гавани Балтийской военно-морской базы.
ки навигационной обстановки в сложных гидрометеорологических условиях у
них не было знаний, опыта и умения.
Только один пример. В июне 1999
года сторожевой катер пска-515 проекта 1400М выполнял задачу в Калининградском заливе. Была благоприятная и
прогнозируемая погода. Однако ночью
начал усиливаться ветер, и командир

Побережье Балтийского моря в 140 километров
является морской границей Калининградской
области. Кроме этого протяжённость речной
границы области с Литвой составляет 206,6 км,
озерной – 30,1 км, с Польшей – 236,3 км.
г. Пионерский. В Департаменте морской
охраны ФПС России занимались вопросами приобретения кораблей, которые
оказались не нужными и были не самыми
новыми и к тому же, порой, неисправными. При этом ставились непосильные задачи и предъявлялись новые требования
в охране морских биологических ресурсов. А проблемы росли как снежный ком.
Основная из них – слабая подготовка
кадров для службы на пограничных кораблях и катерах. Прибывшие военнослужащие из Министерства обороны и
выпускники вузов столкнулись с новой
для себя спецификой пограничной службы. Обучение их проводилось на ходу в
ускоренном режиме, так как времени на
раскачку не было. На катера на должности командиров и их помощников назначались бывшие морские пехотинцы. Хотя
это были ответственные и добросовестные люди, однако для правильной оцен-

катера запросил командира соединения
ПСКР следовать в укрытие в пункт базирования (другие места укрытия в Калининградском заливе не имеются). Вскоре
ветер усилился до штормового, начался
сильный дождь с грозой. Визуально ничего не было видно, а на экране РЛС сплошна засветка. Командир катера потерял
обстановку, не справился с управлением
и катер сел на подводную сваю дамбы в
районе пикета № 74. В машинное отделение начала быстро поступать вода. Откачивать её пришлось главными двигателями, так как механические насосы не
справлялись. К счастью, никто из членов
экипажа не пострадал. Чуть позже при
помощи плавкрана катер был доставлен
в док 33-го судоремонтного завода.
Напрягало моряков и отсутствие современных средств коррекции места
корабля по контролю за промыслом рыболовных судов в экономической зоне.

На вооружении пограничных кораблей
стояли спутниковые приёмоиндикаторы
«Шхуна» и АДК-3, которые работали по
спутниковым навигационным системам
«Цикада» и «Парус». Спутники этих систем летали на низких орбитах и место
корабля определялось при помощи доплеровского эффекта с точностью около
300 метров. К тому времени некоторые
спутники уже не работали или начали
сходить со своих орбит. Приоритетно
обеспечивали спутниковыми приёмоиндикаторами корабли ТОРУ, СВРУ, СКРУ,
АРУ, СЗРУ, а потом уже года через три
– четыре дошла бы очередь и для нас,
на Балтике. Командованию соединения
пришлось решать эту задачу самостоятельно, используя финансовые средства
предназначенные для поддержания боевой готовности. Всего было закуплено 11
приёмоиндикаторов «FURUNO»и JRC, из
них два плотера с гидролокатором. Три
ПИ FURUNO были поставлены на катера
проекта 1415П и два с плотером и гидролокатором на катера проекта 371У.
С 2000 года под руководством Департамента морской охраны ФПС России начали проводиться сборы по безопасности
мореплавания региональных управлений, где имелись корабли и катера. Морской отдел Калининградского регионального управления, возглавляемый контрадмиралом Александром Липским, по
результатам безопасности мореплавания
с 2000 по 2003 годы занял 1-е место в Федеральной пограничной службе России.
Посильный вклад в это внесли начальник
отделения службы и подготовки морского отдела КРУ капитан 1 ранга Александр
Мялкин, флагманский специалист РТС
капитан 2 ранга Владимир Пазеха, командование и флагманские специалисты
морского соединения в г. Балтийске.

www.kfvpr.ru

тиллерийские установки, которые разработал конструктор стрелково-пушечного вооружения Василий Грязев. По
отзывам морских пограничников – это
один из удачных проектов пограничных сторожевых кораблей из кораблей
третьего ранга, пришедших на смену
заслуженным «пахарям» пограничных
морских пространств России – кораблям
проекта 205П.
В настоящее время экипаж именного
корабля успешно выполняет все поставленные задачи, он участвовал в международных морских учениях по отработке
взаимодействия с кораблями береговых
охран региона Балтийского моря, заходил с деловым и дружеским визитом в
иностранные порты.
Фото из архива музея ПУ ФСБ России
по Калининградской области.
Пограничный сторожевой корабль «Василий Грязев» уходит в дозор.

С ИМЕНЕМ НА БОРТУ
Капитан
1 ранга в отставке
Александр МЯЛКИН
Одной из славных традиций морских
стражей границы является присвоение
пограничным сторожевым кораблям
имён героев Великой Отечественной
войны, людей, посвятивших профессиональную деятельность укреплению обо-

роноспособности нашей страны.
Так, накануне Дня пограничника в
2014 году, Пограничное управление ФСБ
России по Калининградской области пополнилось новейшим кораблем с новым
наименованием «Василий Грязев». Пограничному кораблю 017 торжественно
присвоено почетное имя выдающегося
тульского конструктора Василия Петровича Грязева.
Корабль имеет современное штурманское, радиотехническое вооружение
и средства связи. Для стрельбы по воздушным, надводным и береговым целям
на нём установлены две автономные ар-

Управление артиллерийским огнем артустановки АК-630 от визирной колонки.

МОРСКИЕ ГРАНИЦЫ – НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Капитан
1 ранга запаса
Владимир ПАЗЕХА

Российская Федерация относится к числу ведущих морских
держав. Моря, омывающие побережье России, играют важную роль в экономической и социальной жизни страны.
Протяженность морского участка государственной границы Российской Федерации составляет более 39 тысяч километров, общая площадь охраняемых морских пространств – более 9 миллионов
квадратных морских миль.
Сегодня под лозунгами защиты морской природной среды активизируется
деятельность международных экологических организаций, реальными целями
которых является дискредитация России
и сдерживание промышленного освоения природных ресурсов.
В регионе Балтийского моря существует вероятность осуществления террористических акций в отношении объектов, находящихся в морском пространстве: газопроводов «Северный поток» и
«Северный поток - 2», а также нефтяной
платформы Д-6 ООО «Лукойл-Калининградморнефть».
Платформа расположена на континентальном шельфе в исключительной экономической зоне Российской
Федерации в 20 километрах от берега
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Куршской косы. Нефтепровод от неё
длиной 47 километров проложен по
дну Балтийского моря до побережья в
районе г. Зеленоградска. Особо отметим, что все производственные процессы на платформе осуществляются
по принципу «нулевого сброса», то есть
все промышленные и бытовые отходы
вывозятся на берег для последующей
утилизации. Здесь планируется ежегодно добывать до 650 тысяч тонн нефти. Запасы месторождения составляют
10 млн. тонн.
С момента начала добычи нефти на

платформе Д-6 разведывательные корабли стран НАТО периодически появляются в данной акватории, но российские
корабли под зеленым вымпелом вынуждают их удалиться. Заметим, что морские
стражи ни разу не допустили попыток
провокаций со стороны недоброжелателей и горе - экологов на данном морском
участке. К тому же информация, получаемая от сотрудников нефтяной платформы Д-6, учитывается и используется в
служебной деятельности подразделений
Береговой охраны Пограничной службы
ФСБ России.

Морская стационарная платформа нефтяного месторождения Кравцовское (Д-6), расположенного на российском шельфе Балтики.

ЮБИЛЕЙ

ЭТО НАШЕЙ
ИСТОРИИ
СТРОКИ…
Здесь формирование бригады началось фактически заново.
Нелегко в это время пришлось
всему личному составу. Благодаря колоссальным усилиям офицеров, мичманов и матросов в
короткий срок были созданы необходимые условия для решения
поставленных задач. С первого
мая 1993 года соединение приступило к несению службы.
С 1996 года корабли соединения с гордостью демонстрировали военно-морской флаг Пограничной службы в портах стран
Балтийского моря. Во время
дружественных визитов экипажи
показали отличную морскую выучку, твердые знания и практические навыки.
В составе соединения находились именные корабли. Их
боевой строй открыл сторожевой корабль, названный в честь
героя-пограничника Великой Отечественной войны Николая Каплунова. Впоследствии почетные
наименования были присвоены
ПСКРам «Ярославль», «Калининград», «Тольятти», «Чебоксары». Матросы, призванные из
этих городов, достойно несли и
несут службу на самой западной границе. Впервые в истории
пограничной службы России в
честь столицы братской Белоруссии один из кораблей соединения стал именоваться «Минском». Это наглядный пример
демонстрации доброй воли и
дружбы между народами наших
стран.
27 декабря 2003 года по итогам оперативно-служебной деятельности 2003 года соединению
вручен вымпел «Лучшая морская
часть» ФПС России.
Гордость соединения – это
более двухсот военнослужащих,
отмеченных за его историю высокими
правительственными
наградами. Среди них командиры, которым выпала честь руководить соединением: капитаны
3 ранга И. Скиба, Г. Савельев,
капитаны 2 ранга В. Самойлов,
Б. Гончаров, капитаны 1 ранга
А. Филатов, С. Козлов, Н. Лукашенко, Я. Ивченко, А. Ивчатов,
С. Саляхутдинов, В. Бормотов,
С. Мажирин, Ю. Чигорев, В. Филимонов, В. Воробьев, полковник
А. Колосов, капитаны 1 ранга А.
Леончук и Я. Стус.
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ЮБИЛЕЙ

О ТЕХ,
КТО БЫЛ
ВПЕРЕДИ
1994 год

18 марта – первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы
генерал-полковник В. Проничев
за личную примерность в выполнении воинского долга поощрил:
капитана 1 ранга О. Журиленко – ценным подарком – часами
фарфоровыми с пограничной
символикой, капитана 1 ранга В.
Москвитина и капитана 2 ранга
С. Соколова – денежным вознаграждением в сумме 1500 рублей.
28 декабря – по итогам года
за достигнутые успехи в решении задач по охране государственной границы медалью «За
отличие в воинской службе» 2-й
степени награждены капитан
3 ранга О. Ищенко и мичман А.
Макаров. Ценным подарком на
сумму 50000 рублей – капитан 3
ранга С. Гарбуз, деньгами в сумме 40000 рублей – капитан 1 ранга В. Минаев.

1995 год

4 января – Указом Президента Российской Федерации медалью «За отличие в охране государственной границы» награжден капитан 3 ранга Ю. Дзяд.
В ночь с 15 на 16 февраля
– экипаж ПСКР 3-й Отдельной
ордена Красной Звезды бригады пограничных сторожевых
кораблей, которым командует
капитан 3 ранга Ю. Дзяд, своевременно обнаружил и задержал
два польских рыболовных бота
водоизмещением 24 тонны. Нарушители углубились в наши
территориальные воды почти на
две мили. Рыболовные боты были выдворены за пределы наших
границ.
24 октября – приказом командующего морскими силами
Пограничных войск РФ за умелое руководство организационной работой по предупреждению
аварийности кораблей и вооружения объявлена благодарность
капитану 1 ранга О. Фуркало.
Другим приказом за высокое
мастерство в проведении стратегического командно-штабного
учения «Запад-95» и проявленные при этом профессионализм
и боевую выучку деньгами поощрены капитан-лейтенант Н.
Борисенко, младший лейтенант
Ю. Дорошенко, старший мичман
В. Жигун, мичманы Д. Шишкин и
В. Комаров, старшина 2 статьи
К. Хорошилов.

И ТОГДА НАШ ЭКИПАЖ СЕМЬЯ
И ТОГДА ЛЮБОЙ ИЗ НАС НЕ ПРОТИВ –
ХОТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ СЛУЖИТЬ В ВОЕННОМ ФЛОТЕ
Корабль – оружие коллективное, поэтому высококлассные
профессионалы-одиночки,
будь они семи пядей во лбу, не
в состоянии обеспечить успех
в решении практической или
учебной задачи. Корабль силен
экипажем, и первую скрипку в
боевой слаженности играет командир. В любых обстоятельствах он отвечает за всё.
Капитан 2 ранга Виктор Крынин
на командирском мостике не новичок.
Впервые он взошёл на него полноправным хозяином в феврале 1991 года. До
недавнего времени его корабль называли по-разному, в зависимости от ситуации: «Молния», ПСКР, сторожевик. А не
так давно к этим названиям добавилось
ещё одно – «Тольятти». Экипаж Крыни-

на вторым в соединении удостоен права
на собственное имя. К тому же моряки
ратными делами заслужили участие в параде кораблей, посвященном 300-летию
флота Российского.
Но в этот день «Тольятти» хоть и покоился у стенки, но покой экипажу, как
говорится, только снился. Шла боевая
учёба. И если бы удалось всеобъемлющим взором окинуть нутро ПСКРа, то
его без всякой натяжки можно было бы
сравнить с муравейником. И не только по
внешним признакам. Намётанный взгляд
сразу определит: в этой круговерти нет
суеты, каждое передвижение личного состава здесь подчинено определённым законам, смысл которых можно выразить
одним емким словом – служба. И всем
этим заправлял командир.
Крынин стоял на мостике и то и дело
подносил к губам привычно зажатый в
руке «каштан». Командовал, как всегда,
властно, по-командирски. Казалось, он
отдаёт распоряжения и приказы в пустоту. Но это лишь для непосвящённых.
Провода корабельной трансляции в этот

момент играли роль нитей, связующих
командира с офицерами и матросами.
Благодаря им на корабле, в этом замкнутом пространстве, каждая его команда
находила адресанта и, совершив круг,
возвращалась на мостик четким докладом старпома капитан-лейтенанта Александра Дзяда (кстати, это его брат командует однотипным «Николаем Каплуновым») или командира БЧ-4 старшего
лейтенанта Руслана Левицкого.
Людей в этой живой – и делающей живым весь корабль – цепочке было много:
от мотористов до комендоров и моряков
швартовой партии. Один из них старший комендор матрос Андрей Лактаев.
В его активе есть две Почётные грамоты
за успехи в службе, а недавно он удостоен нагрудного знака «Отличник погранслужбы» III степени.
Окончилась тренировка, ушёл с мостика командир. Но служба на «Тольятти»
продолжалась в строгом соответствии с
Корабельным уставом.
(Газета «ПВ: панорама вестей
о жизни границы», № 29, июль 1996 г.).

Морской аналог медали «За отвагу»
3 марта 1944 года
для героев ВМФ были
учреждены не только
ордена, но и медали.
Медаль Ушакова (изготавливались из серебра
925 пробы) являлась
аналогом уже существовавшей к тому времени
медали «За отвагу».
За мужество, отвагу и храбрость ею награждались матросы и
солдаты, старшины и
сержанты, мичманы и
прапорщики флота и
морских частей погран
войск и как исключение
– младшие офицеры по
просьбам
матросских
коллективов.

Медаль Ушакова носится на левой стороне груди и при наличии
других медалей СССР
располагается после медали «За отвагу». Инициатором создания награды стал нарком ВМФ
СССР адмирал Николай
Кузнецов. Всего было
произведено более 16
тысяч награждений.
Первые из них состоялись в том же 1944
году: на Черноморском
флоте – 20 апреля, на
Северном флоте – 26
мая, на Балтийском
флоте – 26 июня.
В период Великой
Отечественной войны

право награждения медалью от имени Президиума Верховного Совета СССР предоставлялось ряду лиц командного состава ВМФ СССР.
Среди награжденных медалью Ушакова
был Герой Советского
Союза, старшина 1-й
статьи Григорий Давиденко. Некоторые воины
удостаивались подобного знака отличия неоднократно. Дважды кавалерами медали Ушакова
являются Д. Еременко,
П. Кладиев, А. Федоренко, В. Борисов и Е. Кутышев. Медалью Ушакова
были награждены пять

моряков ВМС США.
Хотя награда учреждалась как военная, согласно регламентирующим документам ее
можно было присваивать и в мирное время.
Кавалерами этой весьма почетной награды в
Калининградской региональной общественной
организации ветерановпенсионеров пограничной службы (войск) являются старший мичман
в отставке Александр
Макаров, капитан 2 ранга в отставке Александр
Коротков, капитан 1
ранга в отставке Сергей
Мажирин.
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КОГДА ОТБОЙ ТРЕВОГАМ ДАН

ЮБИЛЕЙ

ПЕСНЯМИ ОБЪЕДИНЯЯ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Вспоминая незабываемое время службы в 20-й Отдельной
бригаде пограничных сторожевых кораблей (г. Вентспилс,
Латвийская ССР), останавливаешься на некоторых событиях, о которых помнишь так
отчетливо, будто это было вчера. Можно много рассказывать
о выходах на охрану морской
границы, обнаружении и задержании нарушителей, радостном настроении от предчувствия встречи с семьей. Но
были и другие моменты, не
менее важные, чем служба в
море. Об одном из них захотелось поделиться с читателями.

Капитан
1 ранга запаса
Евгений ЕФИМОВ
Апрель 1991 года. Все мы еще живем
в СССР, который доживает последние
месяцы. Обстановка в Прибалтийском
регионе сложная, к власти рвутся националисты. Многие федеральные структуры практически бездействуют. Москва
устранилась от решения политических
вопросов, претворяя в жизнь лозунг главы Верховного Совета РСФСР Бориса
Ельцина «Берите столько суверенитета,
сколько сможете проглотить». И в это
время, по приглашению командования
Прибалтийского пограничного округа,
к нам в Вентспилс с шефским концертом приезжают известные участники
первого состава белорусского вокальноинструментального ансамбля «Верасы»
супруги Александр Тиханович и Ядвига
Поплавская. В числе широко известных
исполняемых ими песен – «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Белый снег»,

О ТЕХ,
КТО БЫЛ
ВПЕРЕДИ
1996 год

1991 г. Вентспилс. Автограф Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича членам
экипажа ПСКР-817.
«Счастливый случай».
Командование бригады организовало
им выход в море на рейд порта с обзором
части охраняемого участка. Именитых
гостей принимал экипаж новейшого
ПСКР-817, который возглавлял капитан 3
ранга Анатолий Луговской.
Семья артистов впервые была на военном корабле и им организовали экскурсию по боевым постам. Александр Тиханович, несмотря на не очень приветливую погоду, долго находился на ходовом
мостике вместе с командиром корабля,
который оказался его земляком из Белоруссии. Ядвига Поплавская вместе с дочерью так же живо проявляла интерес ко
всему происходящему.
Коки приготовили праздничный обед
и накрыли стол в кают-компании, где Тиханович под гитару исполнил одну из своих песен. Гостям понравился и корабль и
экипаж. С чувством глубокой благодарности они отмечали радушие и гостеприимство моряков-пограничников.
После швартовки сторожевика был
сделан групповой снимок на память. К
сожалению, Ядвига Поплавская после
морской прогулки почувствовала себя
несколько дискомфортно и свои полномочия на фотографирование делегирова-

ла 10-летней дочери Анастасии, которая
ныне известная белорусская певица. А
вот на отпечатанном групповом снимке
она первой оставила свой автограф. С тех
пор эта реликвия хранится в моём семейном альбоме.
В завершение своего визита артисты
дали концерт в клубе части (на снимке),
где их тепло принял личный состав бригады и приглашенные представители из
8-го пограничного отряда и Отдельной
авиационной эскадрильи.

Командиры – в исключительных случаях
Медаль
Нахимова, учрежденная тем
же Указом Президиума Верховного Совета
СССР, что и медаль
Ушакова,
считается
флотским аналогом награды «За боевые заслуги». Ее удостаивались матросы и солдаты,
старшины и сержанты,
мичманы и прапорщики
ВМФ и морских частей
пограничных войск.
Однако
известны
случаи, когда в числе
награжденных оказывались офицеры, что являлось высшим признанием их личной храбрости.
В перечне основа-

ний для поощрения говорилось: «за умелые,
инициативные и смелые
действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач кораблей и частей
на морских театрах; за
мужество,
проявленное при защите государственной
морской
границы СССР; за самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга,
или другие заслуги во
время прохождения действительной
военной
службы в условиях, сопряженных с риском для
жизни».

В период Великой
Отечественной войны
правом
награждения
медалью Нахимова обладали командующие
флотами, флотилиями,
эскадрами
кораблей,
ВВС флота, артиллерийских и авиабригад,
командиры бригад кораблей, оборонительных
районов, бригад морской пехоты и полков.
Всего состоялось порядка 13 000 награждений. Первое из них было
произведено 10 апреля
1944 года.
Известны случаи повторного награждения
медалью Нахимова. Так,

например, двух медалей Нахимова был удостоены старший краснофлотец Иван Мека
– пулеметчик одного из
торпедных катеров Балтийского Флота, старшина 2-й статьи Г. Трофименко и С. Шевченко.
Медалью награждено 15
военнослужащих ВМС
США.
В Калининградской
региональной
общественной организации
ветеранов-пенсионеров
пограничной
службы
(войск) кавалер медали Нахимова капитан 3
ранга в отставке Олег
Хохлов.

5 января – в Краснознамённой Калининградской группе
Пограничных войск подведены
итоги служебно-боевой деятельности за 1995 год. Приказом
командующего КГ ПВ грамотой
награжден капитан 2 ранга А.
Луговский. Ценным подарком
на сумму до 30 тысяч рублей – ,
капитан-лейтенант С. Антонов,
старший мичман В. Жигун. Деньгами в сумме 30 тысяч рублей –
капитаны 2 ранга А. Варзарь, О.
Ищенко.
23 мая – Директором Федеральной пограничной службы
России награждены знаком отличия «За заслуги в пограничной
службе» II степени капитаны 2
ранга П. Посылкин и В. Барабин.
Грамотой отмечен капитан 3 ранга В. Глушко, ценными подарком
капитан 2 ранга Ю. Дзяд, деньгами капитан 3 ранга С. Станкевич.
28 мая – в Балтийске состоялось праздничное мероприятие
по случаю присвоения одному
из ПСКР имени «Тольятти». На
митинге выступили: командир
морской пограничной дивизии
контр-адмирал В. Бормотов, заместитель командира ПСКР
«Тольятти» капитан 3 ранга В.
Калыганов, представитель АО
«АвтоВАЗ» И. Шабельник, глава администрации Балтийска А.
Кузнецов, председатель Совета
ветеранов Балтийска капитан 2
ранга в отставке А. Леонтьев.
2 августа – приказами Директора ФПС России генерала
армии А. Николаева и командующего морскими силами Пограничных войск ФПС России
вице-адмирала Н. Кудинова нагрудным знаком «За заслуги в
пограничной службе» II степени
награжден капитан 2 ранга А.
Варзарь, нагрудным знаком «Отличник погранслужбы» III степени – капитан 2 ранга С. Мажирин.
Почётной рамотой отмечены
капитаны 2 ранга В. Крынин, С.
Шевцов, старший лейтенант С.
Картышев. Благодарность объявлена капитану 2 ранга В. Кнутареву, капитанам 3 ранга В. Приходько, А. Торопцеву, А. Купцову,
капитан-лейтенанту И. Марчуку.
Ценные подарки получили капитан 2 ранга А. Луговский, капитан
3 ранга И. Ефремов. Денежное
поощрение – капитан 2 ранга А.
Посылкин и старший лейтенант
В. Бобкин.
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ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ «КУРСКА»
ОСОБЫЙ РАКУРС И ВЗГЛЯД
Прошло уже почти 20 лет с трагического для России
дня – гибели новейшего атомного подводного ракетного
крейсера «Курск». По количеству погибших – это одна
из крупнейших трагедий в послевоенной истории
советского и российского подводного флота.

Главный штурман Северного флота, контр-адмирал Валерий Кондратьев (третий
справа) с рабочей группой на борту судна «Академик Мстислав Келдыш».

Аппараты «Мир» первыми зафиксировали в морских глубинах Баренцева моря
затонувшую АПЛ «Курск».

Это было трагическое событие,
своего рода знаковое, переломное для
страны. После него «перестроечная
власть» обратила внимание на катастрофическое положение в армии и на
флоте. И благодаря только что избранному молодому Президенту Российской
Федерации Владимиру Путину наметился положительный вектор исправления упущенного,
разрушенного в наших Вооружённых
силах.
В
преддверии
скорбной даты я
вспоминаю о том,
как из Калининграда 23 сентября 2000
года прибыл в Североморск, главную
базу Северного флота. Город был буквально наэлектризован информацией
о гибели одной из
самых современных
на тот момент субмарин Военно-морского флота России.
Да что там Североморск, вся страна
и весь мир активно
обсуждали это трагическое событие.
Встретил меня и обустроил на военном корабле капитан-лейтенант Дмитрий Иваничко (ныне – контр-адмирал,
начальник Управления ФСБ России по
Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области). Организацией
«переброски» группы специалистов на
место гибели АПЛ в Баренцево море занимался тогда заместитель начальника УФСБ по Северному флоту капитан
1 ранга Александр Филимонов (ныне
– контр-адмирал в отставке, с 2002 по
2010 гг. начальник Управления ФСБ
России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области).
Именно Александр Анатольевич организовывал командирование сотруд-

ников контрразведки в район гибели
АПЛ в составе рабочей группы. Необходимо сделать акцент на том, что в тот
момент командование Северного флота оказывало своеобразное противодействие в этом вопросе, отказываясь
включить оперсотрудников в состав
рабочей группы. Видимо, не очень хотело, чтобы они выявили
негативные
моменты в деятельности
управления
флотом,
основные
ударные силы которого
составляют
атомные ракетные
и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие
и противолодочные
корабли. Поэтому не
случайно капитану
1 ранга Александру
Филимонову
пришлось
оказывать
определённое влияние на начальника
штаба
Северного
флота вице-адмирала
Михаила Моцака. В
итоге вопрос нашего
участия был решён положительно.
Группу, в которую вошли офицерыподводники, контрразведчики, специалисты Центрального конструкторского
бюро морской техники «Рубин» – разработчика субмарин типа «Курск» (проект 949А), возглавил Главный штурман
Северного флота контр-адмирал Валерий Кондратьев.
Нас разместили на судне института океанологии им. П. П. Ширшова
Российской академии наук «Академик
Мстислав Келдыш». Это было не просто
судно, а глубоководный исследовательский комплекс с двумя уникальными
научно-исследовательскими глубоководными аппаратами «Мир-1» и «Мир2» на борту – единственный в мире!

В числе погибших
118 членов экипажа
субмарины,
5 выпускников
Балтийского
военно-морского
института имени
Ф. Ф. Ушакова –
А. Силогава,
О. Насиковский,
Б. Гелетин, А. Гудков
и С. Фитерер.
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Подъем подводного аппарата «Мир - 2» со дна Баренцева моря, после погружения
к затонувшей подлодке «Курск».

Сентябрь 2000 г. Североморск – морской порт на восточном берегу незамерзающего Кольского залива Баренцева моря.

Пентагон клацал зубами от зависти. В
настоящее время «Мир-1» находится
в качестве экспоната в Калининградском музее Мирового океана.
Замечу, что ранее «Мирами» обследовалась затонувшая подводная лодка «Комсомолец» в Норвежском море.
Целенаправленные ежегодные работы
позволили оценить общую ситуацию
и принять решение о консервации носовой части лодки «Комсомолец» с использованием новейших глубоководных технологий, никогда не применявшихся ранее.
До «Курска» экипаж судна «Академик Мстислав Келдыш» в период июля
– сентября 2000 года работал в Атлантическом океане по контракту с американцами. И когда произошла трагедия,
то данный контракт необходимо было
прервать и направить судно к месту гибели АПЛ. Здесь американская сторона
проявила свои благородные качества и
не стала выставить претензии и подать
иск о возмещении ущерба к российской
стороне. Судно благополучно покинуло
коммерческий морской полигон в Атлантике.
Однако нашу рабочую группу, и в
первую очередь военных моряков, от
учёных-океанологов ожидал неприятный сюрприз. В их творческой среде
возникло своеобразное «брожение».
Дошла информация о том, что многие
из них проявляют недовольство по
поводу «срыва контракта с американцами». Конечно, приятнее работать в
южных широтах Гавайских или Бермудских островов, чем мёрзнуть в осеннем Баренцевом море. При этом ещё и
делиться провизией.
Помнится
недоумение
контрадмирала В. Кондратьева по этому
поводу и его просьба к сотрудникам
контрразведки – урегулировать этот
вопрос с учёным составом. Что и было
в конечном итоге исполнено. Посильную помощь в этом оказал начальник
Лаборатории подводных аппаратов института океанологии Анатолий Сагалевич – Герой России. Его авторитет на
борту научно-иследовательского судна
был непререкаемый, и он быстро пресёк «разговоры и недовольство о срыве
контракта с американцами».
Работы на «точке» были организованы толково: в дневное время аппараты
«Мир» работали в морских глубинах,
а в ночное специалисты осматривали
полученные видеоматериалы, снятые

легкую службу в ВМФ России.
В результате погружений «Миров»
была установлена причина гибели
атомного подводного крейсера, разработан комплекс мероприятий по ликвидации последствий аварии и принято решение о подъёме судна. А российских офицеров, мичманов, матросов,

на месте упокоения атомного ракетоносца «Курск». В те дни ярко запомнилось чувство – щемящей тревоги… совсем не хотелось спать. А ещё огромное
чувство уважения к военным морякам,
особенно подводникам, которые в период глубокого кризиса, развала армии
и флота страны оставались нести не-

погибших на атомном подводном ракетгном крейсере «Курск», как и всех
других при выполнении воинского
долга, мы должны помнить, сохраняя
память и… старые фотографии тех лет.
Подполковник запаса
Игорь ГАВРИЛОВ
(фото автора)

ГЕРОИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ГЛУБИН
Профессия «гидронавт» во многом
сходна с профессией космонавта, но
имеет ряд принципиальных отличий.
Недаром американский космонавт Скотт
Карпентер, поработав около месяца
в подводной лаборатории «Силаб-2»,
частично испытав опасности, которые
подстерегают тех, кто ступил на трудный
путь покорения океана, сказал, что
морские глубины более враждебны
человеку, чем космос.
Если космический аппарат находится в безвоздушном пространстве, то на глубоководный
аппарат воздействует давление в сотни атмосфер.
Наличие большого числа забортных отверстий
(десятки токовводов, иллюминаторы, а также наи-

Погружение обитаемого глубоководного аппарата «Мир - 2»

более опасные отверстия, через которые проходят
валы того или иного механизма, совершающего не
только поступательное, но и вращательное движение) значительно ослабляют его прочность.
В случае разгерметизации космического аппарата у космонавтов имеются скафандры, дающие
им возможность определенное время находиться
в безвоздушном пространстве. Но даже малейшее
нарушение герметичности глубоководного аппарата на большой глубине сразу же создает тяжелейшую экстремальную ситуацию, так как ни одно
средство индивидуального спасения, созданное в
мире, не может обеспечить безопасность человека,
находящегося под большим давлением.
В связи с ограничением веса и габаритов глубоководного аппарата создать средства коллективного спасения экипажа по типу всплывающей
спасательной камеры современных атомных подводных лодок невозможно. Космический корабль
постоянно поддерживает радио- и телевизионную
связь с наземными постами управления, полетом
космических кораблей круглосуточно руководят из
Центра управления полетами. Космонавтам в экстремальной ситуации с земли практически всегда
поступит помощь в виде квалифицированной консультации. .
В крайнем случае, в космос может быть направлен другой космический аппарат для оказания
помощи и спасения экипажа космонавтов.

Руководитель Лаборатории научной
эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов, Герой России Анатолий Сагалович (слева), офицерконтрразведчик Игорь Гаврилов,
Герой России Евгений Черняев.
Глубоководный комплекс или аппарат, уходя
в океан на тысячи миль от базы, не имеет непрерывной связи с берегом. Гидронавты часто даже
не в состоянии быстро сообщить об аварии и оказываются один на один с прорывающимся внутрь
прочного корпуса океаном. Рельеф морского дна
сопоставим с рельефом земной поверхности: те
же равнинные участки, но и те же горные хребты,
каньоны, пропасти, рифтовые зоны со скальными
нагромождениями и завалами, мутьевые потоки,
когда десятки тонн ила, во мгле и тишине, подобно
снежным лавинам движутся по склону, сметая все
на своем пути.
Очевидно, что работа глубоководных аппаратов
на больших глубинах в малоизученной и враждебной среде неизбежно сопряжена с определенным
риском. Оказание помощи экипажу аварийного
глубоководного аппарата практически невозможно.
Герой Советского Союза,
гидронавт-исследователь,
капитана 1 ранга
Юрий КОВАЛЕНКО
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ДЕТСТВО, РАЗБИТОЕ ВОЙНОЙ
А ПАМЯТЬ, КАК В ЗАМЕДЛЕННОМ КИНО,
ПРОКРУЧИВАЕТ ФИЛЬМ ВОСПОМИНАНИЙ…
В моей памяти ребёнка пяти лет, Великая
Отечественная война началась с августа
1941 года, когда наш отец-глава семьи
из семи человек – Сопин Александр Иванович вместе с другими односельчанами
убыл в Колпнянский райвоенкомат Орловской области для последующей отправки
в Красную Армию.

Капитан 1 ранга в отставке
Григорий СОПИН

СОСЕД
ПОЗНАЁТСЯ В БЕДЕ
В октябре-ноябре того же года от отца поступило
два письма-треугольника с короткими сообщениями
о себе. В дальнейшем связь с ним прекратилась, и
только в 1943 году поступило извещение о его гибели
на фронте в декабре 1941 года под Волоколамском.
По случаю потери кормильца государство ежемесячно выплачивало на пять детей нашей семьи пенсию
в 192 рубля.
Во второй половине октября 1941 года наша
сельская местность, где отсутствовали объекты оборонного производства и какие-либо воинские формирования, подверглась интенсивным бомбёжкам и
пушечно-пулемётному обстрелу немецкой авиации.
Удары наносились по железнодорожной и машиннотракторной станциям, базе горюче-смазочных материалов, складу «Заготзерно», маслозаводу малой
мощности, зданиям сельского Совета и почтового отделения. Это способствовало возникновению пожаров и паники среди населения. Началась эвакувация
сельско-хозяйственной техники, скота и партийнокомсомольского актива вглубь страны.
От бомб вражеского самолета почти сгорел большой склад «Заготзерно», куда был свезен весь собранный урожай. Местным жителям разрешили из
него брать в личное пользование остатки ржи и пшеницы. Мы, практически всей семьёй: мать – Мария
Ивановна, сестра Елена, братья Николай, Владимир
и я, кроме больной бабушки и трехлетней сестрёнки
Галины, отправились на тлеющий склад, имея при
себе какую-то ёмкость с учётом возраста каждого.
За эту «ходку» мы обогатились примерно на 70 килограммов зерна.
По пути нам встретился почти сосед (его дом находился в 400 метрах от нашего жилища), который
на лошади в повозке (где он это взял?) вёз домой
около дюжины мешков зерна. Когда мать попросила его подвезти собранное нами зерно, то он грубо и
со злостью ответил: «Твой муж защищает Советы, а
старшая дочь учительница и комсомолка, наверное,
уже с партизанами связалась? Пусть они тебе помогают…». Сестра Нина действительно эвакуировалась
на восток с районным советским активом, затем
воевала с фашистами до 1945 года, в том числе и в

1946 год. Семья Сопиных: мама – Мария Ивановна, сестра Галина, демобилизованный из рядов Красной Армии
старший брат Николай, младшие братья Владимир и Григорий.
партизанском отряде. Сосед же, давший такой ответ
матери, хорошо знал нашу семью, в октябре 1941 года он дезертировал с фронта, а затем прислуживал
оккупантам.

ВЫПОЛНЯТЬ НЕЛЬЗЯ
ОТКАЗАТЬСЯ?
До прихода в село немцев мы в саду, в неприметных местах, вырыли две ямы, в которых спрятали
часть зерна в молочных бидонах, картошку в мешках,
засоленное мясо в кастрюле, а также квашеную капусту, огурцы и помидоры в металлических ёмкостях.
Вскрыли часть пола в большой комнате дома и сделали тайник, в который сложили десятки томов произведений классиков марксизма-ленинизма и художественной литературы. Это были книги брата матери
В. Карлова, бывшего сотрудника райотдела образования, в дальнейшем – капитана Красной Армии, преподавателя Ленинградского института точной механики и оптики, кандидата исторических наук.
Во второй половине октября 1941 года, в ясный
морозный день, в село вошло подразделение немцев
с зенитными орудиями, которые тащили тягачи и лошади. Офицеры разместились в двух небольших зданиях школы-семилетки постройки начала ХХ века,
находившейся в колхозном саду, а солдаты – в двухэтажном здании недостроенной новой школы, расположенной там же.
Утром оккупанты назначили в селе новую власть
– старосту, полицаев, сборщиков налогов. Это были
мужчины, дезертировавшие из рядов Красной Армии
или ранее находившиеся в бандах. Им поставили задачи по поддержанию внешнего порядка в населенном пункте, учету местного населения и выявлению

всех пришлых и подозрительных лиц. Особое внимание немцы обратили на обеспечение их свежими
продуктами (хлеб, молоко, яйца, масло, мясо), так
как у них всё это было в консервированном виде.
Каждое утро сборщики налогов обходили дома жителей и сообщали, что они должны принести в этот
день из продуктов. Если у какой-либо хозяйки не было указанного продукта, то её обязывали любой ценой найти – у родственников, знакомых или соседей,
иначе, с их слов, будут применены меры воздействия.
Так, например, нашей матери на отсутствие сливочного масла сборщик (сосед из дезертиров) напомнил
о местонахождении мужа и старшей дочери – мол,
это немцы не забудут.
Полицаи донесли немцам о том, что в нашем колхозе была большая пасека, ульи которых на временное хранение передали колхозникам. Лето уходящего года было тёплым, пчёлы хорошо «поработали» и в
каждом улье было чем поживиться. Немцы совместно
с полицаями и пособниками организовали массовые
проверки сараев и чердаков, где ульи размещались в
тепле – все они были вытащены на улицу, где от мороза пчёлы сразу погибли, а сотовый мёд в больших
кастрюлях был ими унесен.

РАССТРЕЛЫ, НАЦИСТЫ,
ПОСОБНИКИ
На следующий день фашисты по наводке пособников по списку собрали и расстреляли директора
машинно-тракторной станции, заведующих складом горюче-смазочных материалов и почтового отделения, начальника железнодорожного вокзала, а
также старых членов ВКП(б), которые по возрасту,
состоянию здоровья либо по другим обстоятельствам
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не смогли эвакуироваться. Дважды выводили на расстрел сестру матери – А. Коптёнкову с дочерями Марией и Ниной – только за то, что их муж (отец) до войны,
не будучи коммунистом, длительное время руководил
полеводческой бригадой. Только длительные унизительные уговоры гитлеровцев через их помощников,
знавших русский язык, и дополнительные проверки
архивных документов правления колхоза позволили
оставить их в живых.
В конце октября 1941 года наш большой дом предвоенной постройки, стоящий в центре села, приглянулся немцам под штаб, а нам было указано на сарай, в
котором размещались домашний скот и птица. К этому
времени половина сарая, где прежде находились гуси
и куры, съеденные немцами, была свободна и мы в неё
перенесли свои скромные пожитки. Из-за зимних холодов часть сарая с внешней стороны была обложена
соломой и ветками, а внутреннюю – облепили глиной.
Наш дед, колхозный кузнец, смастерил печь-буржуйку,
а в сарай нанесли много соломы, так как спать приходилось, кроме больной бабушки, на полу, укрывались
носимой одеждой. Слава Богу, что маме был разрешён
вход на кухню нашего дома, где она готовила простые
блюда из наших запасов, припрятанных в ямах, хотя
продукты были уже не первой свежести.
За полтора года оккупации немцы часто заменяли
контингент своих подразделений в нашем селе: среди
них были болгары, румыны, поляки, итальянцы, венгры. Последние отличались от других грубостью, презрением к местному населению и их обычаям, в том
числе и к детям.

КОГДА ПРИШЛА
КРАСНАЯ АРМИЯ
В один из дней второй половины февраля 1943 года в
нашем селе было подозрительно тихо и не было видно ни одного гитлеровца, хотя накануне вечером всё
было как всегда – иностранная речь, громкая ругань
и т.п. Оказалось, что оккупанты тихо покинули село
и двинулись в сторону Курска. Мы со слезами, шумно
и радостно встречали освободителей, одетых в непривычную для нас форму – с погонами и в шапкахушанках с красной звездой. Сколько было радости,
веселья и разговоров с последующим застольем в
каждом доме!
Вскоре на свои места возвратились эвакуированные районные власти и приступили к исполнению
обязанностей, в первую очередь к восстановлению
хозяйства, порушенного во время оккупации. Органами милиции и госбезопасности через местных жителей выявлялись лица, сотрудничавшие с фашистами,
их пособники. Так, в нашем селе было арестовано и
осуждено восемь человек, которые через 9 - 10 лет
почти все вернулись к своим семьям, что было встречено, особенно женщинами, чьи мужья погибли на
фронте, с возмущением. Кстати, возвратился в добром здравии и наш сосед, который так «ласково» разговаривал с материю в 1941 году.
В марте-мае 1944 года в село часто наведывалась
на легковой машине группа офицеров и солдат, которые были чисто одеты и имели много боевых наград.
Представившись работниками тыла действующей армии, к селянам они обращались с просьбой – помочь
отличившимся фронтовикам продуктами, самогонкой, деньгами, хорошей одеждой. В такой ситуации
никогда не откажешь! Их последующие приезды не
отличались новизной, но от «тыловиков» уже несло
спиртным, они допускали нецензурные выражения,
хамство, угрозы в случае отказа. Создавшаяся обстановка была доведена до работников районного отделения НКВД, и через некоторое время «тыловики»,
оказавшееся дезертирами-бандитами, были ликвидированы, поскольку оказали сотрудникам НКВД вооружённое сопротивление.
Начались занятия в школе. Было несколько учебников на весь класс, мы писали на старых газетах палочками из дерева, а чернила изготавливались из печной сажи. Несмотря на все эти опасности и трудности,
мы получили хорошую жизненную закалку, выросли
здоровыми и успешными в жизни.

Чем больше времени проходит после Великой Отечественной войны, тем все
более очевидным становится огромное всемирно-историческое значение Великой Победы. Она предопределила судьбу всего мира, избавив многие народы
от угрозы фашистского порабощения. Низкий поклон всем тем, кто погиб за
свободу и независимость нашей Родины!

ИЗ БЕССМЕРТНОГО ВЗВОДА
ИХ ИМЕНА НЕ ПОДЛЕЖАТ ЗАБВЕНИЮ

Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ
Из моих родных и близких на фронтах и в партизанских отрядах с врагом сражались 35 человек,
21 из них погиб. Вместе они бы составили полнокровный стрелковый взвод. В числе их был и муж
моей двоюродной сестры по материнской линии
старшина Михаил Малашихин, участник боёв за
Восточную Пруссию и штурма города-крепости
Кёнигсберг.
Как свидетельствуют архивные документы,
Михаил Иванович достойно сражался в составе
66-й отдельной инженерно-сапёрной бригады. Из
представления к награждению орденом Красной
Звезды: «24 июня 1944 года отделение старшины
Малашихина оборудовало за два часа 120 метров
дороги с деревянным покрытием в топях Осиновского болота у деревни Юрьев остров, обеспечив
бесперебойное движение транспорта наступающих частей.
28 июня старшина Малашихин на магистрали
Москва – Минск в районе Юрцево-Обухово обнаружил семь минно-подземных галерей и, обезвредив
подрывную сеть, приступил со своим отделением
к разгрузке тоннелей, сняв 6000 кг взрывчатки за
четыре часа работы».
Согласно свидетельствам однополчан, погиб
в бою утром 24 апреля 1945 года на подступах к
восточно-прусскому городу Пиллау (ныне – Балтийск). Из письма заместителя командира по политической части майора Ахмадеева вдове Анне
Никифоровне: «…при разгроме последней группировки немцев в Восточной Пруссии, в районе г. Пиллау 24 апреля
1945 года тов. Малашихин М. И.
пропал без вести. Мы думали, что
он, может быть, попал в госпиталь по ранению. Только поэтому, я воздержался написать вам
извещение. Факт его гибели подтверждают бойцы, находившиеся
вместе с ним».
А эти строки из второго письма того же офицера. «Михаил
Иванович был мне близким другом и всегда находился со мной в
боях. 23 апреля с утра до вечера и
ночь сидели в одной траншее, где
он рассказывал сказки и читал
газеты бойцам, спорили друг с другом о конце войны. Утром, при выполнении боевой задачи шесть
подчиненных, которые находились вместе с ним,
от разрыва вражеского снаряда получили тяжёлые
ранения и были отправлены в госпиталь. Из отделения он остался один, но продолжал выполнять
боевую задачу в составе подразделения. Как он погиб, не видел, я в это время находился на расстоянии 100 - 150 метров...».

1939 год. Михаил Малашихин с супругой Анной Никифоровной и дочерью Олей.
28 апреля 1945 года комбатом 286-го отдельного инженерно-сапёрного батальона капитаном И.
Брадулиным представлен к награждению орденом
Отечественной войны 1-й степени. «8 апреля при
постройке понтонного моста через реку Прегель
(район Кёнигсберга) старшина Малашихин, командуя отделением, успешно выполнил задачу по сборке 3-х двухлодочных понтонов. Когда выбыл
из строя по ранению командир
взвода, он взял на себя руководство взводом и завершил выполнение задачи по постройке 28 погонных метров моста досрочно на пять
часов. Ночью 21 апреля при захвате противотанкового рва взводом
в ожесточённом бою истребил 10
немцев. Закрепившись во рву, построил проход через него для танков».
Похоронен наш родственник
в братской могиле на улице Киркенесская в Балтийске, где увековечено его имя. Вдова Михаила Ивановича, Анна
Никифоровна ушла в мир иной весной 1991 года в
возрасте 79 лет. Его дочь Ольга Михайловна, в зрелом возрасте узнав, где воевал и погиб отец, местом жительства избрала Калининград, в котором
проживала почти 30 лет вплоть до трагической гибели в 1999 году. Здесь же родились и проживают
единственный внук фронтовика Юрий Алексеевич
Докучаев и его правнучка Мария Юрьевна.

Указом
Президента
Российской
Федерации
2020 год
объявлен Годом
памяти и славы
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В частях и соединениях 2-го
(Виленского) округа пограничной стражи дважды проходил службу блестящий
русский литератор, полковник Фёдор Фёдорович
Тютчев – сын талантливого
дипломата и выдающегося
русского поэта-лирика
Ф. И. Тютчева.
Почти 35 лет своей жизни
писатель прослужил на границе
офицером Отдельного Корпуса
пограничной стражи. В боях начала 1915 года он уже как помощник командира Сводного и
1-го конного пограничных полков
8-й армии, во главе которых не
раз тогда же ходил в лихие сабельные атаки.
Из свидетельств современников: «Полковник Федор Тютчев
скончался в феврале 1916 года
в полевом госпитале от боевых
ран». Тело покойного боевые
побратимы перевезли в город
Петроград, где с отданием последних воинских почестей предали земле рядом с могилой его
матери – Е. Денисьевой.
Как ни странно, но именно
известная фамилия поэта-отца
не способствовала популяризации творчества писателя-сына
и его литературного наследия.
Современники Фёдора Фёдоровича Тютчева отмечали, что «в
изящной словесности на темы из
военного быта он не имел себе
соперников по силе выказанного таланта», восхищались безупречным русским языком его
произведений,
подчеркивали,
что в нашей русской литературе
он оставил видный, талантливый
след.
Мы же со своей стороны подчеркнем главное – Федор Федорович Тютчев был прежде всего
«пограничным писателем», посвятившим большую часть своих
литературных произведений описанию быта и военной службы
пограничников и таможенников,
их напряженной борьбы с контрабандистами.
Андрей ПЛЕХАНОВ

Лесное кладбище города Советска. Пост Почетного караула российских стражей границы у памятного знака русским воинам Первой мировой войны.

Калининград стал одним из первых городом России, где память
о Первой мировой войне увековечена монументом. Наши предки называли её Великой войной,
люди разных сословий на тот
момент были вместе, стояли за
свою страну, за свою веру. К сожалению, она была незаслуженно забыта, фактически по ряду
политических и идеологических
соображений вычеркнута из нашей исторической памяти.
В произведениях монументального
искусства, созданных по инициативе организаций, объединяющих ветерановпограничников, фронтовой подвиг «зелёных фуражек» из царской эпохи в ходе
Восточно-Прусской наступательной операции лета-осени 1914 года практически
не отражён. Напомню, что в 1-й русской
армии генерала от кавалерии П. Ренненкампфа, наступавшей со стороны Литвы
на Кёнигсберг, из состава пограничной
стражи были приданы 16 пеших и 13
конных сотен, а также три конные команды. Кроме того, имелись подразделения пограничной стражи и в составе 2-й
русской армии генерала от кавалерии А.
Самсонова, наносившей удар в северо-западном направлении от польского города Пултуск на восточно-прусский Алленштайн (ныне – польский Ольштын).
В подчинении 2-го армейского корпуса находилась 2-я конная сотня пограничной стражи в составе четырёх
офицеров, 107 строевых и 13 нестроевых

нижних чинов при 119 строевых и шести
обозных и рабочих лошадях, а также 2-я
пешая сотня (три офицера, 121 строевой
нижний чин и девять нестроевых при пяти строевых и восьми обозных лошадях).
В подчинении 6-го армейского корпуса – 4-я сотня 8-й бригады пограничной
стражи в составе четырёх офицеров, 85
строевых и 12 нестроевых нижних чинов
при 106 строевых и 17 обозных и рабочих
лошадях.
Чины 2-го (Виленского) округа пограничной стражи одними из первых во всей
Русской императорской армии вступили
в боевые действия против кайзеровской
Германии! «На долю… пограничников и
выпала честь первых выстрелов и первой
крови. Первыми убитыми русской армии
в Мировую войну были отрядный офицер
7-й пограничной Вержболовской бригады штабс-ротмистр Рамбиди и вахмистр

апрель 2020
Пристыжнюк», – указывается в четырёхтомнике «История русской армии», созданном уже в эмиграции выдающимся
русским публицистом и военным историком Антоном Керсновcким (1907 - 1944).
Архивные материалы свидетельствуют, что Спиридон Панаиотович Рамбиди
родился 25 сентября 1879 года в Грузии.
На службе в Отдельном корпусе пограничной стражи Министерства финансов
Российской Империи состоял с 28 июня
1912 года, где в свою очередь 5 мая 1913
года был произведён в штаб-ротмистры,
то есть в военный чин, равный штабскапитану в пехоте или условно – современному капитану. Погиб 5 августа 1914
года и был похоронен на территории современной Литвы: «В г. Вильковишки
(ныне – Вилкавишкис), при казармах
8-го уланского полка». Судя по всему, эта
забытая всеми могила где-то на территории современного литовского Кибартая.
А свою голову этот офицер сложил в
бою, когда русские пограничники, перейдя первыми в наступления на германцев,
стремительным ударом захватили Эйдткунен (ныне – посёлок Чернышевское
Нестеровского района Калининградской
области), откуда, также не останавливаясь, гнали затем неприятеля аж до предместий Шталлупёнена, ныне - Нестеров.
И лишь появление превосходящих сил
кайзеровской кавалерии вынудил их повернуть обратно и занять оборону вдоль
западной окраины Эйдткунена.
Больно это констатировать, но
факт остаётся фактом: фамилия штабсротмистра С. П. Рамбиди сегодня напрочь забыта в российской Прибалтике.
В том числе даже среди самих стражей
границы. И также, собственно, абсолютно напрасное дело искать в современных
Нестерове и Чернышевском какой-либо
памятный знак (пусть даже размером с
мемориальную доску!), установленный
бы представителями пограничного братства в честь фронтового подвига чинов
вильковишкинских подразделений 7-й
пограничной Вержболовской бригады
2-го (Виленского) округа пограничной
стражи.
17 ноября 2018 года на Лесном кладбище города Советска, где были захоронены 3 офицера и 298 русских солдат, погибших в Первую мировую войну, после
реставрационных работ была установлена на законное место могильная плита с
тремя фамилиями русских солдат – Иван
Ортан, Тимофей Макаренков, Максим
Гущин. Точно установлено, что двое последних – военные чины 6-й Таурогенской пограничной бригады.
Всего на государственной охране в Калининградской области состоит 36 военных захоронений периода 1-й Мировой
войны (в том числе 9 захоронений воинов русской армии, 24 русско-немецких
и 3 немецких воинских захоронения).
Роман ФИЛАТОВ,
историк спецслужб

www.kfvpr.ru

13

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

ДВЕ ПОЛОВИНКИ ОБЩЕЙ СУДЬБЫ
Эта книга – о любви, о жизни, о времени XX века. О любви супругов,
которые прожили вместе 54 года. О вихрях минувшего века, о героической
и трагической жизни сынов Советской России, в числе которых Иван
Михайлович Петров – легендарный красный финн Тойво Вяхя.
В 1922 году он был в составе
бойцов лыжного отряда Тойво
Антикайнена, совершившего
знаменитый рейд на Кимасозеро для разгрома штаба и тыла белофинов. Через три года
Тойво Вяхя командовал пограничной заставой и «держал окно» на границе с Финляндией,
которое использовали в контрразведывательной
операции «Трест» Государственного
политического
управления
(ГПУ) Советского Союза, проходившей в 1921 – 1926 годах.
Свою роль она выполнила:
пять лет сдерживала боевой
настрой
террористических
групп белой эмиграции, были захвачены важные участники антисоветского движения и проведены операции
по дезинформации западных
спецслужб.В поимке и задержании злейшего врага Советского государства – знаменитого британского разведчика
Сиднея Рейли – он сыграл заметную роль, получил высшую

воинскую награду того времени, но одновременно потерял
всё, что имел: жизнь, имя, биографию, семью. Во имя высшей идеи и сохранения тайн
«Треста» Тойво Вяхя погиб, а
вместо него появился Иван
Петров…
Об этой истории подробно
рассказано в документальных
книгах Льва Никулина «Мертвая зыбь» и Олега Тихонова
«Свидетель», в многосерийном телефильме «Операция
«Трест», в книгах самого Ивана Петрова (Тойво Вяхя).
В своей новой жизни Иван
Петров встретил и полюбил
москвичку Марию Орлову,
ставшую его верной и любимой подругой на 54 года, до
последних мгновений жизни.
«Мура» – так ласково и подомашнему нежно он звал её
вслух и в письмах, которые
писал с пограничных застав, с
фронта «зимней» войны в 1940
году, из госпиталей, где долго
лечился после тяжелейшего

В ЧИСТОМ ПОТОКЕ «БЫСТРОЙ РЕКИ»
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАРИИ ПЕТРОВОЙ

В 1962 году, уезжая из небольшого украинского
городка Чуднов в Калининград, мы оставляли дом,
который муж построил по своему личному проекту.
Тогда, в ходе его строительства, он вникал в каждую
мелочь, пролил немало своего
пота: умелые его руки не чурались ни топора, ни пилы, ни рубанка. Мы оставляли хороший
фруктовый сад, высаженный
им с сыновьями из черенков, –
разросшийся и плодоносящий.
Сколько было перетаскано под
каждый саженец ведер воды
из колодца, который был на
самом дне небольшого оврага
– яра! Что делать: никаких же
шлангов, ни одной даже водопроводной колонки во всем
Чуднове не было. Были, правда, большие бочки для стока
дождевой воды.
Нам пришлось уезжать, так
как у мужа стало болеть сердце, очень жаркое лето изнуряло его. Он решил поехать в
Калининград. Перед этим два
раза ездил в Светлогорский санаторий, где лечили больных с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ему понравилось, да
и климат подходил.
В Калининграде удалось купить небольшой дом с канализацией и водопроводом, водяное отопление сделали сами. В
доме были три небольшие комнаты, большая кухня и небольшой участок. Вместе с домом
– шесть соток. Здесь мы очень
хорошо прожили пять лет.

Иван Михайлович стал известным после того, как писатель Лев Никулин написал роман-хронику «Мертвая зыбь»,
сообщив, что один из участников операции «Трест» жив и
проживает в самом западном
областном городе РСФСР. Муж
был знаком с автором, они
переписывались, и как-то он
заезжал к нему в Москву, кажется, два раза. К нам заходил
корреспондент из газеты «Калининградский комсомолец»
и попросил мужа написать
воспоминания о тех героических событиях, которые были
опубликованы в нескольких
номерах.
Позже приехал представитель республиканской газеты
из Карелии и пригласил мужа на встречу с участниками
Гражданской войны. Кстати,
в Петрозаводске жил и брат
мужа с семьей. В ходе поездки, когда Ивану Михайловичу
предложили переехать в родной край на жительство, он
дал согласие. К тому же с Карелией его связывала боевая
юность. И в начале августа
1967 года наша семья, покинув
Калининград, переехала в столицу Карельской АССР.
…Я счастлива тем, что мне
подарила судьба Ивана Михайловича. Мы очень дружно про-

ранения в сентябре 1941 года.
До этого в их жизни были
ещё более страшные дни и месяцы 1938 года, когда командир-пограничник Иван Петров
ждал расстрела в минской
тюрьме, а жена Мария с двумя
сыновьями и дочкой ничего
не знали о его судьбе… Спустя
десятилетия она с болью и горечью будет вспоминать этот
период. Но были в её жизни и
счастливые дни, годы семейной жизни, о которых она тоже пишет в своих записках.
Город Златоуст в Челябинской области, украинский
городок Чуднов, самый западный город страны Калининград и, наконец, последний
причал Петрозаводск – это вехи послевоенной биографии
семьи Петровых.
О любви, о жизни, о времени XX века повествует эта
книга, адресованная всем, кто
интересуется историей нашей
Отчизны.
Юрий ШЛЕЙКИН

ИМЯ В ИСТОРИИ

Инициативу
поддержали
Недавно на имя председателя Совета ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской
области полковника в отставке Сергея Захарова
поступило письмо от Совета ветеранов УФСБ по
Республике Карелия.

Калининград, улица Стрелецкая, д. 11. В этом неприметном доме жила семья Петровых.
жили жизнь. За всё время он
не сказал мне плохого слова,
очень уважал меня, любил всю
жизнь, даже когда я постарела.
А когда была моложе, считал,
что я самая интересная женщина, писал в дневнике: «Чем
дальше с ней живу, тем она
мне дороже и милей».
Так казалось и мне, он был
все дороже и дороже. Последние годы переживал, что он
немощный и больной, думая,
что мне тяжело с ним. А мне
было не трудно, мне хотелось,
чтобы он подольше пожил. Он
был умный человек, никогда
не кичился передо мной, был

трудолюбвым и очень талантливым. За какую бы работу ни
брался, всегда делал все точно
и хорошо. 18 июня 1984 года
на 83-м году жизни его не стало. Ушла с ним вместе частица
моей жизни, но не моей любви
к нему. Невообразимо стало
тяжело. Опустела, мне кажется, для меня земля без него.
Ничто и никто не заменит мне
моего друга, учителя, отца наших детей.
Для справки: Мария Сергеевна Петрова умерла 18 июля
1995 года на 84-м году жизни.
Похоронена в Петрозаводске
на Сулажгорском кладбище.

Руководитель общественной организации подполковник запаса Константин Белоусов информировал о том, что
ветеранская общественность
республики выступила с инициативой об увековечивании
памяти офицера-пограничника, видного деятеля революции и Гражданской войны Вяхя Тойво (Петрова Ивана Михайловича) в г. Калининграде,
в котором он проживал с 1962
по 1967 год. В частности, ветераны внесли предложение
об установлении мемориальной доски на фасаде дома (ул.
Стрелецкая, дом 11), где жил
Герой.
Инициативу петрозаводчан калининградцы поддержали. В её реализацию включились ветераны органов
безопасности, пограничных
войск и члены общественного
Совета по культуре при Администрации ГО «Город Калининград».
Капитан 1 ранга в отставке
Владимир СТАРЦЕВ
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«…И КЛЯТВУ
ВЕРНОСТИ
СДЕРЖАЛИ…»
До сих пор раскрыты не
все зафронтовые операции советской контрразведки, проведенные во
время Великой Отечественной войны.

ОБЩЕСТВО

Приближается 75-я годовщина Победы – священный праздник всех народов мира, кого коснулась Вторая мировая
война. Наша страна активно готовится к этому юбилею. В Москве пройдёт военный парад, гостями которого будут,
очевидно, последние участники Великой Отечественной войны, которых осталось совсем немного. Это те дорогие
всем нам люди, которые победили грозного беспощадного врага и освободили народы Европы от фашизма.

ПОБЕДУ
У НАС
НЕ ОТНЯТЬ!
К сожалению, фашизм оказался не до конца уничтоженным. Он снова, при поддержке и попустительстве наших
стратегических противников,
поднимает голову на Украине,
в некоторых странах Европы.

Из известных крупным успехом СМЕРШа стало внедрение
агента Александра Козлова в
германский разведорган «Сатурн». Проработав у немцев
почти два года, он собрал и передал данные примерно на 200
вражеских шпионов.
Пользуясь своим положением начальника учебной части
разведшколы, Козлов проводил
работу по компрометации наиболее преданных Германии её
курсантов. Нескольких из них
ему удалось склонить к переходу
на советскую сторону. Эти события легли в основу художественных фильмов «Путь в «Сатурн»»,
«Конец «Сатурна»» и «Бой после
победы», снятых в конце 1960-х
– начале 1970-х годов.

ФАШИЗМ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В Польше, в титульной
стране Варшавского Договора, сегодня уничтожают памятники советским солдатам,
освободившим эту страну, ценой неимоверных потерь. Воюют с павшими героями.
Наши бывшие союзники
и их приспешники делают
всё для того,
чтобы отнять
у нас нашу
Победу, представить
нас
агрессорами,
развязавшими
Вторую
мировую войну.
Это делается
для того, чтобы
изгнать
нас, как якобы
агрессора, из
Совета
безопасности ООН и развязать
себе руки, чтобы никто не мешал им в одностороннем порядке править миром по своему усмотрению.

и командирами, устраивали
неправедные расправы над геройскими фронтовиками.
Это – наглая ложь и клевета. На самом деле перед контрразведкой СМЕРШ (смерть
шпионам) стояла задача оградить сражающуюся армию от
вражеских шпионов, диверсантов, разного рода предателей, изменников Родине и
дезертиров. Таких людей чекисты выявляли, задерживали
и передавали в военную прокуратуру, а военный трибунал
судил их по законам военного времени. Всё происходило
строго в рамках закона. Конечно, любви к
себе чекисты у
таких людей не
вызывали.
Контрразведка СМЕРШ
выявила и обезвредила более
90% шпионов
и
диверсантов,
которые
массово
забрасывались
противником
через
линию
фронта. Провела около двухсот радиоигр.
По
заданиям
Генерального штаба РККА
успешно доводила до противника дезинформацию, вводила вражеское командование
в заблуждение относительно
реального состояния наших
войск и планов командования. Сыграла важную роль в
достижении победы в решающих сражениях войны, таких
как Курская битва, операция
«Багратион» и других. СМЕРШ
наголову переигрывала разведку фашистской Германии.

1943 г. Помощник начальника ГУКР СМЕР по Брянскому фронту подполковник Н. Кравченко (слева) с боевым товарищем.

Мы должны
понять: каждый
раз, когда мы
забываем
нашу историю,
наших героев
и наших врагов,
все это вновь
повторяется.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
СМЕРШ

Советский разведчик Сергей Скорин внедряется в
разведорганы
фашистской
Германии, стремящиеся дезинформировать Ставку Верховного Главнокомандования
советских Вооруженных сил.
В основе фильма – документальный материал о действиях советской разведки в
оккупированном гитлеровцами Таллинне. Основная фабула фильма – психологический
поединок, который ведут советский разведчик и немецкий
контрразведчик: Скорин – филолог по образованию, и Шлоссер – немецкий аристократ.
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Нашу Победу в неимоверном напряжении добывал
весь советский народ. Напряжённо трудился тыл. Доблестно воевали все виды и
рода Вооружённых сил. Но я,
как военный контрразведчик,
хочу рассказать о роли контрразведки СМЕРШ в Великой
Отечественной войне.
Для начала отмечу, что не
могу смириться с тем, что в течение последних десятилетий
представители нашей либеральной интеллигенции – некоторые писатели, театральные и кинодеятели в своих
произведениях изображают
СМЕРШ в виде злобного монстра. Показывают фронтовых
чекистов этакими тыловыми
бездельниками, пьяницами и
развратниками, которые только тем и занимались, что издевались над красноармейцами

НАШ
СМЕРШЕВЕЦ
Сегодня уместно вспомнить легендарного советского
контрразведчика, участника
исторического события, которое предопределило и нашу
судьбу. Именно на Тегеранской конференции 1943 года,
безопасность которой обеспечивал молодой фронтовой
чекист Николай Кравченко,
было принято решение о том,
что северная часть Восточной
Пруссии после войны должна
отойти к Советскому союзу.
Это – наша нынешняя Калининградская область, которая

1952 г. Калининград. Генерал-майор Николай Кравченко у сестры Ольги.
навсегда стала частью большой России.
Для подполковника Кравченко и его коллег все шесть
дней пребывания «большой
тройки» в Тегеране, с 27 ноября по 2 декабря 1943 года,
были периодом круглосуточной напряженной работы,
полным опасностей и различного рода происшествий.
Было задержано несколько
десятков подозрительных лиц
и пресечено несколько вооружённых провокаций.

ИМЯ, ДОСТОЙНОЕ
НАЗВАНИЯ УЛИЦЫ
Как пишет известный писатель и журналист, историк
спецслужб Анатолий Цветков,
«1 декабря, в заключительный
день заседания конференции,
Рузвельт и Черчилль попросили Сталина показать им
человека, который так чётко
и безукоризненно обеспечил
безопасность работы конференции. Сталин тут же представил им рослого, с лёгкой
улыбкой и умным проницательным взглядом подпол-

ковника Николая Кравченко.
Рузвельт, не скрывая своего
восхищения русским богатырем, заметил, что перед ними
настоящий генерал. Сталин в
подтверждение этой высокой
оценки спокойным голосом
сказал, что перед ними действительно не подполковник,
а генерал-майор Николай
Григорьевич Кравченко».
Николай Кравченко – наш
земляк, с октября 1945 года
он возглавлял в Кёнигсберге
Управление СМЕРШ Особого
военного округа, после завершения военной службы в
течение 17 лет жил и работал
в Калининграде, где проживает его сестра Ольга. Город
помнит своего героя, о нем
написаны книги и брошюры,
изданы плакаты, создана пьеса, постановку которой областной драмтеатр готовит к
юбилею Победы.На доме, где
он жил, установлена мемориальная доска, решается вопрос о названии его именем
одной из улиц столицы Янтарного края.
Полковник в отставке
Сергей ЗАХАРОВ
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НАКАЗАНИЕ ЗА ВАНДАЛИЗМ
Депутаты Госдумы приняли, а сенаторы Совета Федерации одобрили закон,
устанавливающий
ответственность за уничтожение
или повреждение воинских
захоронений, памятников и
других мемориалов, увековечивающих память погибших
при защите Отечества или
посвященных Дню воинской
славы России. Максимальное
наказание – штраф до пяти
миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти
лет. Депутаты также внесли
в документ норму об отмене

срока давности таких преступлений.
По данным Минобороны
РФ, в 56 государствах расположено 12 тысяч воинских
захоронений, в которых покоятся останки более 4,1
миллиона советских воинов.
В России – свыше 31 тысячи
таких погостов, где предано
земле более 4,4 миллиона человек. Бесчинства в отношении зарубежных памятников
советским воинам творятся
во многих странах Европы. В
авангарде вандализма – Польша, Чехия, Венгрия, Эстония.

ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО
Бывший командир 95-го пограничного Кёнигсбергского орденов Ленина и Красной Звезды отряда
полковник в отставке Михаил Борисов и директор Правдинского краеведческого музея Карина
Тишкова знакомят кадетов городской школы с открывшейся пограничной экспозицией.

ВЕКТОР ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ
14 апреля – День части
бывшего 95-го пограничного Кёнигсбергского орденов Ленина и Красной
Звезды отряда. Хранит и
приумножает боевые и
пограничные традиции
прославленного отряда
ветеранская организация.

«Правдинское городское поселение» идет процесс согласования и оформления необходимых документов для установки
на фасаде задания, в котором
с 1945 по 1960 год располагалось управление 95-го пограничного ордена Ленина отряда, мемориальной доски.
Для привлечения молодого

поколения к здоровому образу
жизни, занятиям военно-прикладными видами спорта Советом ветеранов планируется
проведение в сентябре – октябре игры «Зарница» с участием
кадетских пограничных классов региона.
Полковник в отставке
Михаил БОРИСОВ

РЕАБИЛИТАЦИЯ НАЦИЗМА

Сегодня в числе тех, кто
вносит посильный вклад в
развитие ветеранского движения – Альберт Тагинцев, Александр Дудорев, Сергей Блохов,
Александр Куликов, Алексей
Михайлов, Александр Хлебалин, Владимир Буров, Валерий
Колесников, Владимир Кузьменок, Дамир Ялаев, Сергей
Тарасов.
В настоящее время актив
организации ведет плановую
работу по реализации наиболее затратных мероприятий.
Так, ветераны трудятся над
оформлением экспозиций для
краеведческих музеев приграничных городов Мамоново и
Багратионовск, поселка Нивенское.
Тематическая выставка посвящена боевому пути пограничного отряда, вкладу стражей границы в восстановление
сельского хозяйства в начальный организационный период
в жизни вновь образованной
Калининградской
области
РСФСР на территории Восточной Пруссии. Отрадно то, что
данная выставка будет преподнесена в дар музеям для местных жителей.
С представителями муниципального
образования
Главный редактор Г. А. ЗУЕВИЧ
А. Н. Костенецкий (технический редактор).
Издатель:
КРОО «Ветераны пограничных
оперативных органов».
Редакция знакомится с письмами
читателей и по мере необходимости

ОБЕРНЕТСЯ
«ЧЁРНЫМ СПИСКОМ»
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека, член президиума
Совета при президенте РФ
по межнациональным отношениям Александр Брод презентовал доклад «Ампутация
памяти», который рассказывает о войне с прошлым и о
реабилитации нацизма за рубежом.
Основной посыл доклада в том, что переписывание
истории становится на Западе все более четким, скоординированным, организованным политическим курсом.
Посредством дискредитации
СССР, уравнивания коммунизма с нацизмом и фашизмом происходит вытеснение
памяти о Второй мировой
мифом о Великой Победе
коллективного Запада в холодной войне и как следствие
звучат заявления о неправомерности занятия Россией
места постоянного члена Совета Безопасности ООН.
Весьма часто, по мнению

автора доклада, войны с памятью выгодны для закрепления в массовом сознании
образа врага. Известно, что
внутри Евросоюза многие недовольны и экономической
ситуацией, и другими проблемами, такими как неконтролируемая миграция, вмешательство США.
Умаление роли СССР в победе над нацизмом помогает
канализовать
протестные
настроения, направить их
в определенное русло. Как
следствие – введение в оборот дискурса о репарациях за
«советскую оккупацию», создание образа агрессора.
На основании односторонне трактуемых исторических данных не просто
формируется негативное отношение к России, но и разжигается ненависть к нашим
согражданам, всем несогласным на возвеличивание коллаборационистов и ампутацию собственной национальной памяти.
Герман НАПОЛЬСКИЙ

Газета «Ветеран янтарных рубежей» издается при финансовой поддержке депутата Калининградской областной думы
Олега Николаевича Болычева.
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75 ЛЕТ
НАЗАД
ВЗЯТ КЁНИГСБЕРГ
Вот один из самых глупых, озвученных ими в дни празднования 75-й
годовщины со дня победоносного завершения штурма города и крепости
Кёнигсберг: сугубо лишь угроза для
собственной жизни вынудила генерала от инфантерии Отто Бернарда фон
Ляша согласиться вечером 9 апреля
1945 года на капитуляцию своих войск
(на снимке). И к этому его подтолкнули появившиеся рядом с его бункером
советские штурмовые группы.
В действительности к вечеру 9 апреля гитлеровские подразделения ещё
прочно удерживали свои позиции в
диаметре с условным эпицентром «бункер», как минимум, от полутора километров и до полукилометра. Так что
визуально обитатели ныне превращённого в музей подземного бункера никак могли видеть штурмующих город
советских солдат, в том числе и через
смотровые щели бронеколпаков.
Какие же в таком случае истинные

НАША СПРАВКА
Приказом Верховного Главнокомандующего № 084 от 17 мая 1945 года «за образцовое выполнение заданий командования в боях с фашистскими захватчиками при овладении
городом и крепостью Кёнигсберг и
проявленные при этом доблесть и
мужество» воинского почётного наименования «Кёнигсбергские» были
удостоены
– 3-й отдельный ордена Красной
Звезды дивизион специальной службы внутренних войск НКВД СССР;
– 131-й отдельный ордена Красной Звезды радиодивизион ОСНАЗ;
– 474-й отдельный ордена Красной Звезды радиодивизион ОСНАЗ.

Мифы, как известно, порождаются невежеством. К сожалению, не обделёнными дефицитом военно-энциклопедических
знаний на поверку оказались даже некоторые знатоки из числа калининградских краеведов.
причины? А они в том, что генерал
Ляш едва ли уже не в самые первые часы после начала советскими войсками
штурма города и крепости Кёнигсберг
оказался командующим… без
войск. Нет, на самом деле войска были и более того – они
ожесточённо дрались, но сам
Ляш по отношению к ним
оказался в роли слепого и
глухого. Он не мог ни принимать доклады с мест,
ни диктовать подчинённым свою волю, за исключением тех редких
случаев, когда под огнём
советской артиллерии к бункеру удавалось пробраться комуто из делегатов связи.
Кстати, в свете последнего факта, следует обратить
внимание на то, насколько
поразительно
неудачным
оказался выбор генерала Ляша места под базирование
своего штаба. Озвученный выше
бункер – типичное бомбоубежище,
но только, так сказать, повышенной
комфортности. При полном отсутствии
тоннельных коммуникаций он, этот
бункер, – мышеловка для всех его «домочадцев»: под ураганным вражеским
огнём ни выйти, ни зайти. .
Однако если в бункере Ляш «замуровал» себя сам, то «глухим» и «слепым» от стратегии и тактики его сделали именно советские части радиоразведки, чей фронтовой подвиг почти

забыт. Это 2-й и 3-й отдельные дивизионы специальной службы внутренних
войск НКВД СССР, 131-й, 226-й, 474-й,
513-й отдельные радиодивизионы ОСНАЗ. Они находились в прямом
подчинении 6-го (радиоразведка) отделения Разведывательного отдела штаба 3-го
Белорусского фронта.
Радиоразведка
сыграла исключительную роль
в большинстве из боевых
операций, проводившихся
высшим советским командованием в Восточной Пруссии, в том числе
и в штурме города и крепости
Кёнигсберг. Об этом, в частности, свидетельствовал даже
сам командующий войсками
Кёнигсбергского гарнизона
генерал от инфантерии Отто
Бернард фон Ляш: «В результате ужасающей артиллерийской подготовки проводная
связь в крепости была выведена
из строя. Я надеялся на радиосвязь с
Курляндией, с Земландской группировкой войск и с Центральной Германией.
Но эффективные действия забивочных
радиосредств русских не давали возможности использовать радиосредства для передачи радиограмм, и мои
действия не могли координироваться
Ставкой Верховного Главнокомандования. Это послужило одной из причин
моей капитуляции».
Известно, например, что только

131-му и 226-му отдельным радиодивизионам ОСНАЗ, действовавшим накануне штурма Кёнигсберга в составе
Земландской оперативной группы войск 3-го Белорусского фронта, удалось
эффективно заглушить 175 гитлеровских радиостанций.
И это, несмотря на то, что немецкие
радиотелеграфисты пытались работать
в 30 радиосетях и на 300 радиочастотах. Всего же по Кёнигсбергской группировке войск противника радиодивизионами ОСНАЗ был сорван приём
около 1200, а по Земландской – 1000
радиограмм!
Из открытой печати известен и такой факт: в течение первых суток штурма главная радиостанция окружённого
гарнизона пыталась последовательно
вести передачи на 43 частотах, но во
всех случаях совершенно безуспешно,
ибо каждая новая частота тут же забивались советскими средствами радиоэлектронной борьбы.
Остаётся добавить, что именно
радиостанциями
радиодивизионов
ОСНАЗ вечером 9 апреля 1945 года на
частотах немецких раций открытым
текстом был выдан в эфир приказ генерала Ляша о безоговорочной капитуляции войск Кёнигсбергского гарнизона.
В свою очередь 2-й и 3-й отдельные
дивизионы специальной службы внутренних войск НКВД СССР эффективно
пеленговали осуществлявшие радиосеанс передатчики заброшенных врагом
в оперативный тыл советских войск
разведывательных и диверсионно-террористических формирований. В результате штаб генерала Ляша оказался
безо всякой достоверной развединформации о замыслах советского командования, ранее получаемой из-за линии
фронта.
Роман ФИЛАТОВ,
историк спецслужб

