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Как это было

Испытание временем
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

СУДЬБА

ЮБИЛЯР
Председателю Совета ветеранов Управлений ФСБ по
Калининградской
области,
Балтийскому флоту и войскам
в Калининградской области
полковнику в отставке Сергею
Ивановичу Захарову 16 сентября исполняется 80 лет. О жизненном пути ветерана читайте
материал нашего корреспондента «Через годы, через расстояния».

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!
13 сентября 2016 года исполняется 70 лет со дня образования Управления МГБ СССР на
территории бывшей Восточной
Пруссии, продолжателем которого является УФСБ России по
Калининградской области.
От лица всех ветеранов
нашей организации сердечно
поздравляю сотрудников и ветеранов Управления, членов
их семей с этой юбилейной
датой.
Я и мои коллеги помним и
ценим помощь и тот уровень
взаимодействия с территориальными подразделениями чекистских органов при обеспечении оперативного прикрытия
государственной границы на
польском и литовском участках,
а также морском побережье,
компетентность и профессионализм оперативных сотрудников.
Уверен, что нынешнее поколение сотрудников сохранит
и приумножит опыт ветеранов,
лучшие традиции органов государственной
безопасности
и внесет свой вклад в историю
Управления, пополнив ее примерами стойкости, личного
мужества и самоотверженного
исполнения служебного долга.
Искренне желаю крепкого
здоровья, счастья и семейного
благополучия, профессиональной удачи и везения, новых
успехов в решении задач обеспечения безопасности нашей
страны.
Генерал-майор в отставке
Александр СУВОРОВ,
председатель Правления
Калининградской
региональной
общественной организации
«Ветераны пограничных
оперативных органов»

Стр. 10
РАКУРС

70

АГЕНТЫ
ДВОЙНОЙ
НАГРУЗКИ

лет УФСБ России
по Калининградской
области

РЫБАЧЬТЕ С НАМИ

Работа под прикрытием
оперативных работников КГБ
СССР в составе судовых команд по линии рыбопромысловых, океанологических и океанографических исследований
между СССР и США в районах
Северо-Западной Атлантики.
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ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ
Летняя
ветеранская
рыбалка
собрала
представителей
силовых и
правоохранительных
структур.
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В начале пути

От Управления контрразведки «СМЕРШ»
по Кенигсберскому особому военному округу
до Управления МГБ СССР по Калининградской области
После окончания войны в Европе конференция трех великих
держав-победительниц:
СССР, США и Великобритании, проходившая с 17
июля по 2 августа 1945
года в Потсдаме с участием глав правительств
И. В. Сталина, Г. Трумэна
и У. Черчилля (с 28. 07.
1945 г. - К. Эттли), решая
вопросы послевоенного
политического, экономического, территориального устройства Европы,
в развитие соглашений
Тегеранской конференции (28 ноября - 1 декабря 1943 года), решила:
северную часть Восточной Пруссии, треть её
территории,
передать
СССР, а остальную часть
- Польше.

НЕЗРИМЫЙ ФРОНТ

Первый начальник Управление МГБ СССР по Калининградской области полковник
госбезопасности Рудаков Евгений Васильевич.

Часть Восточной Пруссии,
которая отошла к СССР, была
сильно разрушена. Более чем
наполовину были разрушены
города Тильзит (ныне Советск),
Инстербург (Черняховск), Гумбинен (Гусев). Особенно сильно пострадал Кёнигсберг, в котором ещё в августе 1944 года
английская авиация уничтожила около 45% зданий. В преддверии наступления Красной
Армии власти провинции, хотя
и с опозданием, приступили
к принудительной эвакуации
гражданского населения в центральные и западные районы
Германии. Проходила она с октября 1944 по январь 1945 года.
В этот период организованно
выехало свыше 600 тысяч человек. На территории, отошедшей к СССР, осталось около 100
тысяч человек.
Из 360 промышленных
предприятий 182 были полностью разрушены, а остальные

или сохранились на 50 - 60 %,
или были вывезены немцами.
Отсутствовала энергетическая
и сырьевая базы. Электростанции и железная дорога были
выведены из строя, уничтожены линии электропередач,
в том числе и кабельная сеть,
подстанции. В городах были
выведены из строя городской
транспорт и предприятия жилищно-коммунального хозяйства, водопровод и канализация.
Вместе с этим, несмотря
на завершение военных действий, оперативная обстановка
в регионе оставалась крайне
сложной. Специальные операции не прекращались ни на
день. По состоянию на 13 апреля 1945 года оперативными
группами СМЕРШ было задержано 60526 человек (из них:
немцев - 32573; граждан СССР
- 13052; иностранно подданных - 14901). Арестовано 209

человек, из которых немецких
агентов разведки, контрразведки, диверсантов, террористов
и официальных сотрудников
этих органов - 152 человека;
предателей и пособников немецких оккупантов - 57.
Оперативные группы проводили осмотры подвалов,
чердаков и других убежищ, где
могли укрываться диверсанты,
террористы и другие вражеские элементы. Среди гражданского населения маскировалось немало германских агентов и военных преступников, а
также участников формирований РОА (власовцев), в глухих
районах скрывались остатки
диверсионных групп. На территории соседней Литвы действовали банды националистов.
Учитывая эти обстоятельства,
иностранные
спецслужбы,
прежде всего Англии и США,
развернули активную разведывательно-подрывную деятельность на этой территории СССР. Осуществлялись заброски
агентуры под видом бывших
советских военнопленных и
граждан, угнанных в Германию
на работы. Устанавливались
связи с оставшейся здесь бывшей агентурой фашистских
спецслужб, осуществлялось их
снабжение оружием, боеприпасами, средствами связи и т.п.
С мая 1945 года контрразведывательную работу на территории региона стал проводить
штаб Уполномоченного НКВД
СССР по Восточной Пруссии.
Уполномоченным был назначен генерал-лейтенант Тутушкин Фёдор Яковлевич (1900 1959 гг.). 2 сентября 1945 года
в докладной записке на имя Народного комиссара внутренних
дел СССР Ф. Я. Татушкин докладывал, что органами выявлено,
разоблачено и арестовано 3029
человек, из которых: германских агентов разведки, контрразведки диверсантов и терро-

ристов - 1072; сотрудников гестапо, СД и других карательных
органов - 226; активных членов
национал-социалистической
партии - 1453; участников организаций и групп, оставленных немецким командованием
для подрывной деятельности
в тылу Красной Армии - 133;
ликвидировано 13 диверсионно-террористических групп.

В СОСТАВЕ РСФСР
7 апреля 1946 года на территории
Кёнигсбергского
особого военного округа Указом Президиума Верховного
Совета СССР образована Кёнигсбергская область в составе РСФСР. К середине мая 1946
года в соответствии с приказом МГБ СССР от 29 апреля
1946 года № 00168 на территории Кёнигсбергской области организуется оперативная

группа МГБ СССР. Во исполнение вышеуказанного приказа
Уполномоченным по Восточной Пруссии генерал-майором Трофимовым издается
приказ № 0018 «О выделении
из аппарата Уполномоченного МВД-МГБ СССР самостоятельной оперативной группы
МГБ СССР по Кёнигсбергской
области». На укомплектование оперативной группы
было выделено 87 человек
личного состава, а также служебные помещения: здание
бывшего
полицайпрезидиума и часть внутренней тюрьмы. До восстановления этих
зданий оперативной группе
МГБ временно передавалось
и четырехэтажное здание по
улице Генделя (сегодня это 3-я
городская поликлиника). Три
первых этажа использовались
как служебные помещения, а
последний этаж был приспосо-

Документы, изъятые кенигсбергскими чекистами у немецких
агентов разведки и официальных сотрудников этих органов.

Из тайников нацистского подполья
В течение всей Восточно-Прусской стратегической
наступательной операции Аппаратами
Уполномоченных
НКВД СССР по 1-му Прибалтийскому и 3-му Белорусскому фронтам при силовой составляющей со стороны войск
НКВД СССР по охране тыла
Действующей армии, а также
частей Управления пограничных войск НКВД Литовского
округа удалось максимально
нейтрализовать на Земландком полуострове активность
вражеской агентуры и не допустить в нашем тылу широкомасштабной партизанской

войны, к развёртыванию которой нацистские власти Восточной Пруссии готовились давно
и основательно.
Например, под прикрытием
сборно-пересыльного пункта
«Хеересштрафе», располагавшегося в здании школы имени
Адольфа Гитлера в Кенигсберге, действовали школа и штаб
по подготовке ополченцев для
ведения партизанской войны в
тылу наступающих войск противника. Ими накануне наступления Красной Армии была
проведена большая работа по
формированию подпольных
ячеек в Восточной Пруссии,
подготовлены многочисленные подземные схроны с запасом оружия, боеприпасов
и снаряжения, организована
конспиративная связь между
отдельными разведывательны-

ми, диверсионно-террористическими, пропагандистскими
группами. После окончания
Восточно-Прусской операции
«по горячим следам» удалось
ликвидировать многие из них,
изъято содержимое тайников.
Так, 5 мая 1945 года раз-

ведывательному
отделению
штаба 1-го стрелкового батальона 132-го пограничного
Минского полка войск НКВД
СССР из агентурных источников стало известно о тайном
оружейном складе. Он был
заранее заложен нацистами в

В здании полицайпрезидиума Восточной Пруссии, в котором в настоящее время располагается Управление ФСБ по Калининградской области, 5 мая 1945 года был обнаружен тайник.

подвальном комплексе здания
бывшего полицайпрезидиума
Кёнигсберга, в котором в настоящее время располагается
Управление ФСБ России по Калининградской области. Незамедлительно был организован
поиск, увенчавшийся успехом.
Из тайника извлекли 5 ручных
пулемётов, 104 винтовки различных систем, 1300 патронов, снаряжение.
Всего же в мае 1945 года
только пограничниками данного полка в Кенигсберге было
обнаружено и изъято содержимое пяти крупных складов
с оружием и боеприпасами
(РГВА: ф. 32935, оп. 1, д. 59, л.
л. 1, 84 и 98).
Алексей ГОРЕВИЧ.
Фото из архива УФСБ
по Калининградской
области
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На снимке слева на право: первый ряд: Рыжков А. А., Фролов Д. А., Смирнов В. М., начальник Управления Рудаков Е. В., Городниченко Б. Т., Лифанов К. И.,
Ишевский И. Ф., Семченко К. Г. Второй ряд: Третьяк А. И., Березин К. А., Оглезнев Я. Е., Кравченко Г. Д., Погосов В. Х., Столяр С. С., Вострухин М. Г., Косарев И. В.,
Эпштейн В. М., Фадеев В. А., Сперанский А. Д., Зарубецкий С. И., Черночубов А. Н., Турецкий Л. Б.
блен под общежитие сотрудников. Причем условия проживания не отличались комфортом
и домашним уютом. В одной
из комнат общежития, например, одновременно проживало
шесть сотрудников. Но на бытовые условия люди тех лет,
испытавшие все лишения и
ужасы войны, обращали мало
внимания. Все их мысли и чаяния были направлены на одно
- быстрейшее восстановление
страны после войны и ликвидацию ее последствий.

ИСПОЛНЯЯ СВОЙ ДОЛГ
13 сентября 1946 года в соответствии с приказом министра государственной безопасности Союза ССР генерал-полковника В. С. Абакумова №
00359 на базе оперативной
группы МГБ было создано областное Управление министерства государственной безопасности СССР по Калининградской области. 1 декабря 1946
года начальником Управления
утверждается полковник госбезопасности Рудаков Евгений
Васильевич.
Костяк Управления уже к
этому времени был сформи-

рован из сотрудников опергруппы МГБ Кёнигсбергской
области. Однако штат его полностью не был укомплектован.
Из различных регионов нашей
страны прибывали сотрудники, изъявившие желание продолжить службу в Калининградской области.
Режим работы первых калининградских чекистов был
ненормированным. Рабочий
день начинался в 10 часов
утра и продолжался до 16. 00.
В это время, как правило, подготавливалась
оперативная
документация по полученной
накануне информации, проводились совещания и делалась
другая нужная работа. Затем
следовал перерыв до 19.00,
после чего начиналось время
встреч с агентурой и доверенными лицами, продолжавшееся до 23. 00. После завершения
последней встречи оперработник обязан был доложить
руководству наиболее важные
сведения, полученные вечером. А утром следующего дня
все начиналось сначала.
По субботам был сокращенный рабочий день до 16. 00.
Несмотря на то, что воскресенье было выходным днем, в

случае необходимости, сотрудники, не считаясь со своим
личным временем, прибывали
на службу.
Серьезной проблемой, с которой столкнулись сотрудники

Важной задачей
калининградских
чекистов являлось
всемерное
содействие
органам власти
в скорейшем
преодолении
последствий войны
и улучшении жизни
населения.
Управления, в тн годы был общеобразовательный уровень
самих сотрудников. К сожалению, основная масса офицеров
и старшин имела начальное
образование, остальные среднее и среднее специальное.
Высшего образования не имел
никто, в том числе и началь-

ник Управления МГБ СССР
по Калинингралской области
Евгений Рудаков, у которого
за плечами был богатейший
практический опыт оперативной работы и лишь четыре
класса ремесленного училища. Начальник отдела полковник Кирилл Семченко - семь
классов, другой руководитель
полковник Владимир Погосов
- незаконченное среднее образование.
Структура Управления МГБ
СССР Калининградской области ничем не отличалась от
структуры любого Управления
нашей страны. Начальником
отдела контрразведки был
назначен полковник Д. Фролов, начальником 4-го отдела - подполковник В. Погосов,
5-го - подполковник С. Столяр,
следственного - полковник И.
Ишевский, кадров - полковник
И. Косарев, отдел «А» - полковник К. Березин, отдел «В»
- полковник А. Рыжков, секретариат - майор В. Эпштейн. Руководителем административно-хозяйственно-финансового
отдела был А. Черночубов, отделения «Н» - подполковник
А. Сперанский, внутренней
тюрьмы - А. Ульвак.

ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ
Работа сотрудников созданного Управления проходила в сложной оперативной
обстановке. Практически для
всех сотрудников территория
была незнакома, бытовые условия, как и для остального
населения, были тяжёлыми.
В соответствии с решением политбюро Центрального
Комитета ВКП(б) от 20 августа 1946 года приоритетным
направлением работы калининградских чекистов, как и
чекистов других, освобожденных от немецко-фашистских
оккупантов регионов страны,
было выявление военных преступников, агентов иностранных разведок, выявление предателей Родины и пособников
фашистов, вскрытие антисоветского подполья и усиление
разведывательной работы за
границей.
Архивные материалы свидетельствуют о том, что сотрудники управления, наследники легендарного СМЕРШа, с
честью выполняли свой долг.
Полковник в отставке
Виктор ВАСИЛЬЕВ

По следам группы «Джек»
Регулярно группа ветеранов вместе с молодыми сотрудниками органов ФСБ России
по Калининградской области и
Балтийскому флоту совершает
традиционную поездку по местам боевой славы специальной разведывательной группы 3-го Белорусского фронта
«Джек», успешно действовавшей в лесах Восточной Пруссии с лета 1944 года до штурма
Кенигсберга. РУ «Джек» вошла
в первую десятку лучших разведывательных групп 2-й мировой войны.
Так, в очередной раз молодые чекисты возложили цветы
к памятнику командиру группы Павлу Крылатых, где внимательно выслушали рассказ
о боевых действиях наших
разведчиков в логове фашистского зверя. По лицам мо-

лодых парней и девушек было
видно, с каким вниманием и
сопереживанием они следили за рассказом о нечеловеческих условиях военного
быта, об успешных действиях
разведчиков по выполнению
заданий командования в обстановке вражеского окружения, ежеминутного риска и
постоянного преследования.
Было заметно, что нынешние
молодые разведчики и контрразведчики как бы мысленно примеряли на себя те
условия и подвиги, которые
совершили их героические
предшественники. У памятника встретилась команда
старшеклассников Залесской
средней школы, которые постоянно ухаживают за могилой героя.
Затем наша молодежь и ве-

тераны переехали к месту гибели и захоронения разведчика групп «Джек» Иосифа Зварыки. Нас встретили ученики
Сосновской средней школы,
которые, после короткого траурного митинга и возложения
цветов, дали трогательный
концерт-реквием. Девчонки и
мальчишки держали портреты
всех десяти участников группы
и в стихотворной форме рассказывали о судьбе каждого
разведчика.
Не так давно в Калининграде в парке Победы был
сооружен памятник разведчикам. Прототипами скульптурной группы стали командир РГ «Джек» капитан
Павел Крылатых и радистка
Анна Морозова.Последний
разведчик группы «Джек» Геннадий Юшкевич приез-

Учащиеся Сосновской средней школы дали трогательный
концерт-реквием.
жал в этом году на праздник
Победы в Калининград. Он
провел интересную экскурсию для армейской молодежи и ветеранов по местам

своей боевой молодости.
Полковник в отставке
Александр САЛИКОВ,
участник Великой
Отечественной войны
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опыт имел богатый.
После обстоятельного разговора молодого специалиста
Одинцова направили на работу во 2-й отдел и назначили
оперативным
уполномоченным. В те годы было много
нарушений государственной
границы. Поляки нелегально стремились проникнуть
на территорию СССР. Почти
всякий раз они говорили, что
хотят работать и жить в Советском Союзе. Учитывая знание
польского языка и оперативную подготовку, Георгию Петровичу в те годы вместе со
следователями нашего Управления постоянно приходилось
и днем, и ночью выезжать в
приграничные районы, разыскивать, задерживать нарушителей, осуществлять оперативно-следственные мероприятия.
Вскоре Одинцова назначили начальником 2-го отделения 2-го отдела, которое позже
было преобразовано в 5-й отдел. В 1974 году руководство

Управления увидело в Георгии
Петровиче опытного, зрелого,
отлично подготовленного профессионала и предложило ему
перейти на другой, не менее
ответственный участок работы - стать начальником Секретариата Управления. В этой
должности проработал около
20 лет до октября 1993 года.
В возрасте 67 лет Георгий
Петрович уволился на пенсию.
Однако, в тот же день, начальник Управления генерал-майор В. Ращинский предложил
ему остаться работать в качестве переводчика-референта в
следственном отделе.
После
расформирования
следственных подразделений
Георгий Петрович продолжал трудиться инспектором в
Управлении, выполняя функции переводчика-референта.
За весь период работы в органах государственной безопасности Георгий Петрович
Одинцов характеризовался исключительно с положительной
стороны.
На всем служебном пути
его основными жизненными
принципами оставались верность убеждениям, преданность Родине, активная жизненная позиции. Ему были
присущи объективность, целеустремленность, высокая работоспособность, умение расположить к себе человека, независимо от возраста и, можно
сказать, феноменальная память, а также скромность.
Мало кому из сотрудников
Управления, а также знакомых
и друзей Георгия Петровича
было известно, что он, будучи
в 1968 году в служебной командировке в Чехословакии,
принимал участие во многих
боевых операциях.
В частности, по изъятию
оружия у мятежников, ликвидации в Пражской тюрьме радиостанции и типографии, откуда велась лживая пропаганда против Советского Союза,
Правительства СССР и печатались антисоветские листовки.
В той же тюрьме на 4-м и 6-м
этажах Георгию Петровичу,
совместно с офицерами Советской Армии и другими чекистами пришлось освобождать
чешских патриотов и ученых,
работавших в Совете Экономической Взаимопомощи.
Это лишь несколько штрихов из жизни Георгия Петровича Одинцова, а судьбой ему
было отпущено 80 лет. И прожил он их достойно, оставив о
себе в сердцах людей добрую
память.
Полковник в отставке
Борис КЛЮЧЕРЕВ.
Фото автора

С самого рождения и до последнего вздоха рядом с человеком всегда находится врач. Ему
доверяют самое дорогое, то, что
не купишь ни за одни сокровища
мира, не поменяешь, не украдешь. Это здоровье! И для многих из нас, поликлиника Военно-медицинской службы Управления ФСБ по Калининградской
области, с ее высокопрофессиональным коллективом - остров
милосердия под давлением проблем сегодняшнего дня.
Весной 2013 года поликлиника переехала поближе к окраине
Калининграда - с улицы Генделя
на озеро Летнее. Отрадно отметить, что новый медицинский
комплекс возведен калининград-

скими строителями в рекордные
сроки. Диагностические кабинеты оснащены по последнему слову техники. Для особых случаев
- стационар на 40 мест.
Хорошие специалисты и замечательные люди трудятся в
Военно-медицинской
службе
Управления. Несколько десятков
лет работают рентгенлаборант
М. Анисимова, старшая медсестра стационара Н. Лапицкая, санитарка В. Дмитракова. За долголетний добросовестный труд
в здравоохранении награждена
нагрудным знаком «Отличник
труда» Т. Мосеева. В числе тех,
кто отмечен Почетной грамотой
Директора ФСБ Российской Федерации - Г. Борейко, Т. Абатуро-

Петрович был направлен на
работу в Управление КГБ при
Совете Министров СССР по Калининградской области.
Прибыв на место, Георгий
Одинцов тепло был принят руководителем Управления, полковником Н. Федотовым. Первая беседа продолжалась с 9 до
13 часов. Николай Георгиевич
рассказал молодому сотруднику о своей жизни и работе.
Георгий Петрович был в то
время четвертым сотрудником
в Управлении с высшим образованием. Из рассказа полковника Н. Федотова следовало,
что в юности он работал слесарем на военном заводе «Арсенал» в городе Киеве. Окончил
6 классов уже в Калининграде.
Восемь лет находился за границей на оперативной работе.
Словом,
профессиональный

Полвека
в строю
Судьба ветерана ФСБ
России подполковника
в отставке Георгия Петровича Одинцова как
зеркало целой эпохи в
истории нашей страны.
Участвовал в возрождении мирной жизни в новой области на карте
Советского Союза. Охранял безопасность ее
рубежей.
Георгий Петрович Одинцов
родился 14 апреля 1926 года
в деревеньке Скосыри, Игумновского сельского совета,
Слободского района, Кировской области в крестьянской
семье. Трудовое образование
и нравственное воспитание
получил в детстве от любимой
бабушки, так как его родители
работали в колхозе от зари до
зори, без выходных и отпусков,
вследствие чего он их почти не
видел. Начальную школу Георгий окончил в деревне Одинцы в 1938 году с отличием и
Почетной грамотой. С 1938

до весны 1941 года учился в
Роговской
неполно-средней
семилетней школе, где был
принят в ряды комсомола. Семилетку окончил также с отличием.
1 сентября 1941 года молодой человек был зачислен
в фельшерскую школу, ныне
медицинское училище, без каких-либо экзаменов. После ее
окончания несколько лет работал по профессии.
Молодого специалиста Георгия Одинцова заметили в
районе и предложили связать
свою дальнейшую судьбу с
работой в органах государственной безопасности. Он
дал согласие и 1 августа 1950
года был направлен на учебу в
Институт МГБ СССР, который
в тот период находился в Ленинграде.
Учась в институте, курсант
Одинцов все годы являлся
круглым отличником и постоянно, раз в год, избирался в
партийный комитет вуза. После окончания учебы Георгий

ПРИЗВАНИЕ ТВОРИТЬ ДОБРО,
ПРОФЕССИЯ ДАРИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Георгий Петрович
всегда был уверен,
что молодым
сотрудникам
Управления
необходимо
знать историю
становления
органов
безопасности
Калининградской
области.
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НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

Подполковник в отставке
ГРИШЕЧКО
Анатолий Васильевич,
65 лет (01. 09. 1951 г.).
★★★

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

Полковник в отставке
КУКЛЕЕВ
Виктор Иванович,
70 лет (14. 09. 1946 г.).
★★★

Майор в отставке
БЕРЕЗИНА
Татьяна Анатольевна,
65 лет (14. 09. 1951 г.).
★★★

Полковник в отставке
ЗАХАРОВ
Сергей Иванович,
80 лет (16. 09. 1936 г.).
★★★

Подполковник в отставке
ОДИНЦОВ
Валерий Васильевич,
70 лет (20. 09. 1946 г.).
★★★

Полковник в отставке
КРАВЦОВ
Николай Николаевич,
70 лет (27. 09. 1946 г.).
★★★

Подполковник в отставке
ТЯСТОВ
Геннадий Александрович,
70 лет (01. 10. 1946 г.).
★★★

Полковник в отставке
МОРДОВСКИЙ
Евгений Васильевич,
75 лет (05. 10. 1941 г.).
★★★

Подполковник в отставке
СМИРНОВ
Владимир Александрович,
70 лет (07. 10. 1946 г.).
★★★

Подполковник в отставке
СКРЯБИН
Александр Степанович,
65 лет (12. 10. 1951 г.).
★★★

Капитан 2 ранга в отставке
ГАЛЯЕВ
Владимир Петрович,
70 лет (16. 10. 1946 г.).
★★★

Полковник в отставке
ВИЛЬЧИНСКИЙ
Николай Станиславович,
70 лет (17. 10. 1946 г.).
★★★

Подполковник в отставке
ПОДКОПАЕВ
Александр Васильевич,
70 лет (20. 10. 1946 г.).

ва, В. Трифонова, Т. Михайлова,
И. Третьякова, Т. Пылинская, О.
Борисенко, В. Торопова, Е. Никитина, Н. Камбурова, В. Буйкевич.
Посильный вклад по медицинскому обеспечению сотрудников,
ветеранов и членов их семей вносят: Е. Чернышева, Ю. Ежова, Н.
Рыженкова, А. Кот, Т. Муравьева,
О. Михайлова, Т. Матявина, Л.
Тетерина, Г. Серкова, Е. Бакина.
Они делают дело, благодарней
которого нет. И за это им от пациентов самая искренняя признательность.
Владимир ПОПОВ,
начальник поликлиники
Военно-медицинской
службы ФСБ России
по Калининградской области
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www.kfvpr.ru
Сотрудники КГБ не
раз принимали участие в
локальных войнах и вооруженных конфликтах
в самых разных точках
планеты. Но, как правило, их специфическая и
важная для обеспечения
безопасности страны и
ее союзников работа на
долгие годы оставалась
под завесой тайны.

ПРЕДЫСТОРИЯ
События 1968 года в Чехословацкой ССР развивались
стремительно. Росту антисоветских настроений в обществе содействовал затяжной
характер политического кризиса, упорное противодействие
прежнего руководителя Новотного и его сторонников новому
- Дубчеку. Правительство Дубчека разрешило создание ряда
новых политических партий,
а также отменило цензуру; в
области внешней политики решено было проводить более независимый курс, отвечающий,
однако, интересам Варшавского Договора в целом и политики СССР - в частности.
Поразительная стремительность событий в ЧССР в январе
- апреле 1968 года создала дилемму для советского руководства. Отставка ориентировавшихся на Москву сторонников
Новотного, и особенно реформистские программы руководства Дубчека, возрождение свободы печати привели, с советской точки зрения, к опасной
ситуации в одной из ключевых
стран Восточной Европы.

ПРАЖСКАЯ ВЕСНА
В июне 1968 года завершив
трудовой день, майор Роберт
Иванович Янкевич вернулся
домой со службы и сразу получил команду от дежурного
срочно прибыть в Управление
к руководству. Для быстроты даже прислали служебную
машину. Заместитель начальника Управления в 1968 году,
полковник В. Ломаков после
непродолжительной
беседы
сообщил: «Завтра в 12. 00 вы и
Одинцов вылетаете в Москву! А
сегодня необходимо получить
общевойсковую форму». Распоряжение было выполнено,
на складе офицерам выдали все
необходимое. На следующий
день ровно в 12. 00 Янкевич и
Одинцов. вылетели в Москву. В
столице их встретили и отвезли
в город Голицыно, где располагалась база по подготовке сотрудников КГБ. По прибытию
на место они узнали, что внесены в сводную группу из 40 офицеров разных управлений КГБ
СССР, которую планировалось
направить в ЧССР для выполнения «интернационального долга». Точнее - для решения задач
по
контрразведывательному
обеспечению проводимых в Республике мероприятий и иных
специальных задач.
Как вспоминает Роберт
Иванович: «…20 августа мы с
Георгием Петровичем Одинцовым собрались отпраздновать
мой день рождения, но неожиданно началась боевая тревога.
На машинах с базы выехали на
аэродром. 21 августа мы уже
были в пражском аэропорту.
Нас встретили сотрудники посольства, которые рассказали,
что радиостанция «Голос Америки» уже передала о вашем
прибытии. В аэропорту уже были члены Правительства ЧССР:
первый секретарь ЦК КПЧ Дуб-

1968 год. Во время ввода советских войск в Чехословакию, чехи и словаки выходили на улицы,
пытались объяснить военнослужащим суть происходящих в ЧССР событий, апеллировали к русско-чехословацкому братству.

Миротворцы

чек, мы их всех некоторое время охраняли, чтобы кто-нибудь
из бушующей, неуправляемой
толпы не совершили покушение на их жизнь.
Наступившая ночь выдалась беспокойной, сомкнуть
глаз так и не удалось, поскольку несколько раз поступали
сведения о заминировании
аэропорта. При проверке информация оказывалась ложной. Затем нас направили в
Прагу, которая бурлила беспорядками, среди населения проявлялось недовольство происходящим. Жители столицы
сооружали на пути советских
танков баррикады, в городе
действовали подпольные радиостанции,
распространялись листовки и обращения к
чехословацкому населению и
военнослужащим стран-союзниц. Раздавалась отпечатанная в подпольной типографии
газета «Правда», почему-то на
двух страницах, на первой и
четвертой. Постоянное место
нашей дислокации было в Торговом Консульстве СССР в Чехословакии. В первую же ночь
здание обстреляли. Наступил
день. Все чекисты включились
в активную работу, выполняли
разносторонние задачи: проводили беседы с местным населением, выходили на улицу
и разговаривали, направляя
мысли людей в мирное русло.
Обстановка была напряженной и нервной. Основной нашей целью было успокоить
людей и убедить их в бессмысленности конфронтации, стремиться к недопущению ситуаций, приводящих к кровопролитию. Нередко в ответ миротворцы слышали, как жители
называют их «оккупантами».

ЧЕКИСТСКОЕ
БРАТСТВО
Много было нестандартных
ситуаций. Однако умению правильно оценить обстановку и
самостоятельно принять наиболее верное решение помогало оперативному работнику

Ветеран Великой Отечественной войны полковник в
отставке Роберт Янкевич.
выполнять любые поставленные задачи.
В конце августа майор Р.
Янкевич во главе небольшой
группы оперативных сотрудников был направлен в областной центр Остраву. Здесь ему
предстояло во взаимодействии
с местными органами безопасности организовать работу по
противодействию разведывательно-подрывной деятельности агентов спецслужб США и
Европейских государств.
Наибольшей проблемой, с
которой столкнулись чекисты
- было найти контакт с чешскими коллегами, а особенно с их
руководителями. Многие сотрудники были уже подвержены антисоветским настроениям. Но, как оказалось, далеко
не все. В короткие сроки майору Янкевичу удалось вступить
в доверительные отношения с
лояльно настроенными чешскими сотрудниками госбезопасности.
Случилось это так: прибыв
в Управление в города Острава,
нашего оперативного сотрудника долго не пускали к руководству, объясняя занятостью. Наконец, во второй половине дня
Р. Янкевича приняли, но встреча
не принесла ожидаемых резуль-

татов. Понимания со стороны
руководящего состава Управления не было. Хотя наш оперативный сотрудник рассказал о
цели и задачах нахождения на
территории государстве, но настроения были антисоветсткие.
После встречи, выйдя в коридор, майор Янкевич столкнулся
с одним из сотрудников Управления, чехом, который обратил
на себя внимание словами: «Рот
фронт!», передал записку, в которой назначил на следующий
день встречу за городом в 18. 00.
Возвращался Роберт Иванович
в хорошем настроении, в воинской части попросил машину с
водителем. Получив разрешение на поездку, ему предоставили уазик и выделили в охрану
еще одного солдата. Выехали
они заблаговременно, за три
часа с целью возможного выявления наружного наблюдения.
Проехав по городу и осмотрев
достопримечательности, к назначенному времени прибыли к
месту встречи.
Машину остановил вышедший из кустарника мужчина.
Следом за ним появилось еще
пять человек, среди них находился и сотрудник, назначивший Роберту Ивановичу встречу в Управлении. Ему подали
тяжелый портфель. Взял его,
майор Янкевич подумал: «…
что здесь?». Отъехав к лесному
массиву, все вышли из автомобиля. Назначившие встречу
чехи, оказались интернационалистами,
сотрудниками
Управления госбезопасности,
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которые ориентированы на
Советский Союз. Они рассказали много интересного и, в
том числе, что в Чехословакии
орудуют американцы, которые
ведут активную разведывательную деятельность. А они,
сотрудники госбезопасности,
пытаются им противостоять.
Затем открыли портфель, в котором оказалось… пиво и даже
бутылка водки (тайна портфеля
раскрыта!).
Вот так контакт и был установлен. Общались долго. Чехословацкие сотрудники отметили о крайней сложности
ведения переговоров с их руководством на предмет сотрудничества с СССР. Сложившиеся
в Управлении настроения носят антисоветский характер. В
результате, выработали план
дальнейшего сотрудничества,
согласно которому, встречаясь
на конспиративной основе в
Управлении, Роберта Ивановича будут знакомить с агентурными делами.
Так началась долгая и кропотливая работа. В назначенное время Янкевича забирала машина. В кабине на него
набрасывали
плащ-палатку,
чтобы нельзя было установить
личность офицера, и провожали его в Управление, где не
только разбирали вместе агентурные дела, но, одновременно
наш чекист сразу консультировал и давал коллегам советы.
Таким образом, установив деловые отношения с сотрудниками госбезопасности Чехословакии, наши чекисты стали
получать ценные оперативные
материалы, которые затем использовались в практической
деятельности.
Срок командировки Роберта Ивановича подходил к концу.
Тепло распрощавшись с чешскими товарищами, офицер
познакомил их с работником
особого отдела КГБ М. Хапровым. В конце года он прислал
письмо Роберту Ивановичу, в
котором сообщил: «Продолжаю
начатую вами дружбу с товарищами». В прилагаемом к сообщению письме чешских чекистов говорилось: «На собрании
нашего отряда мы шлем вам
теплые слова и желаем всего
хорошего!». В конце текста стояли их подписи.
В дальнейшем были еще
письма и поздравления коллег.
Они хранятся у Р. Янкевича в
отдельной папке в память о взаимной дружбе, завязавшейся в
те далекие и такие непростые
годы для Чехословакии. Время
от времени Роберт Иванович
перечитывал их. И хотя связь
с друзьями была потеряна, но
память хранила их лица и ту
самоотверженность, с которой они служили своей стране.
Дальнейшая судьба чехословацких товарищей ему была не
известна… Они много сделали
для спокойствия страны. Спасибо им за это!
Полковник в отставке
Анатолий ПЕТРОВ

16 октября 1968 года между правительствами СССР и ЧССР
был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословакии. Согласно документу
часть советских войск оставалась в ЧССР «в целях обеспечения
безопасности социалистического содружества». В договоре фиксировались положения об уважении суверенитета ЧССР и невмешательстве в ее внутренние дела. Подписание договора стало
одним из главных военно-политических итогов ввода войск пяти
государств, удовлетворивших руководство СССР и ОВД. Ввод в
Чехословакию войск стран Варшавского договора был вынужденной мерой, направленной на сохранение единства стран социалистического лагеря, а также на предупреждение выхода войск НАТО на границы СССР.
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РАКУРС

17 февраля 1988 года в УВД Калининградского
облисполкома от министра внутренних дел Литовской ССР Л. Лисаускаса поступила информация.
«Сегодня, в 2.10 в 7 км от города Друскининкая Литовской
ССР ночной патруль в составе сотрудников ГАИ (без оружия)
и работника ОВО (вооруженный) остановили для проверки
автомашину «Жигули». По вышедшему из автомашины ГАИ
сотруднику ОВО была произведена автоматная очередь, однако он успел сделать три ответных выстрела. Преступники
захватили служебный автомобиль и сотрудника ГАИ в нем,
положили убитого сотрудника в багажник и скрылись с места
происшествия на двух автомашинах. В 04. 30 автомобиль ГАИ
с трупом сотрудника ОВО обнаружен обгоревшим. Раненый
сотрудник ГАИ был доставлен в больницу жителем одного из
хуторов. С его слов, сотрудник ГАИ успел сказать ему, что
нападение на пост совершили «бандиты из Калининграда».
О том, как калининградские чекисты вели расследование по
поиску и задержанию бандитов, вспоминает полковник в отставке Владимир МЕРЕНКОВ (на снимке).

ком милиции В. Шушаковым,
«сыщиком от рождения»…

ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
От сотрудников Капсукского подразделения госбезопасности поступили данные о том,
что в одной из столовых города
обедала группа молодых людей, разговаривавших на русском языке. А ночью через форточку в крайний дом, расположенный на выезде из города
Капсукас, проникли неизвестные в капроновых чулках на
голове, забравшие у пожилых
хозяев мёд и шкуры выхухолей.
У одного из них сквозь чулок
проглядывали волосы бороды

сентябрь 2016
цвета марки «Жигули».
Нами было предложено сотрудникам УВД осуществить
негласное проникновение в гараж, где ставился автомобиль,
и осмотреть его. Но сотрудники милиции, убедившись, что
машина находилась в гараже
со снятыми колёсами, досмотр
проводить не стали. Вторично
мы потребовали немедленно и
тщательно обыскать не только
багажник транспортного средства, но и весь гараж. И не зря,
так как обнаружилось, что в гараже стояли банки с мёдом, а в
багажнике лежали шкуры. Тем
самым было получено доказательство того, что именно эти
синие «Жигули» использовались бандитами накануне для
поездки в город Капсукас.

Расследование
вели чекисты
КРУТЫЕ:
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ
В 05.30 сотрудник ГАИ пришел в себя и рассказал, что в
автомашине его били и стреляли по нему. Потом чем-то ударили по голове и последнее,
что он слышал, это фразу «кидай гранату». Очнулся от боли,
т.к. горели волосы, выбрался
из автомашины и добрался до
хутора. С его слов, нападение
совершили четверо мужчин
на автомашине ВАЗ-21011 синего цвета, в номере имеются
буквы КЛ. Преступники были
вооружены двумя автоматами
и пистолетом. Второй пистолет они забрали у сотрудника
ОВО. В салоне автомашины
он видел самогон, продукты
питания и кожу. Автомашина
с места происшествия ушла в
сторону Калининградской области.
Когда из УВД данная информация поступила в Управление
КГБ СССР по Калининградской
области, то генерал-майор А.
Сорока поручил руководите-

лю отдела, ответственного за
оперативное прикрытие Государственной границы, заняться розыском преступников.
Получив такое задание, сразу
оповестили о чрезвычайном
происшествии пограничные
органы, затребовали от аналитической группы
Управления КГБ всю имеющуюся у
них информацию на проверяемых лиц, или находящихся
под наблюдением объектов,
проживающих в области. Затем запросили все выбранные
материалы из других отделов
и районных органов нашего
Управления для изучения и
анализа. Установили телефонную и телеграфную связь с
органами госбезопасности и
МВД Литвы для получения дополнительных интересующих
нас сведений и выдвинутых
ими версий случившегося.
На протяжении пяти дней
шла кропотливая работа. О
ходе розыска убийц и возможных связей преступников
интересовался министр МВД
Литовской ССР. В розыскной
работе поддерживался тесный
контакт с руководством Управления МВД Калининградской
области и его отделом уголовного розыска, часто обмениваясь информацией по телефону с комиссаром милиции А.
Щербаковым и подполковни-

рыжего цвета.
Начальник
Гурьевского
райотдела КГБ подполковник
В. Концевой подтвердил, что
у объекта наблюдения его органа по фамилии Маркевич,
отбывшего тюремное заключение в городе Ужгород за
бандитизм и прибывшего на жительство в наш
край к родителям
и
младшему брату,
рыжая
борода.
Контроль
за ним райорган вёл из-за
того, что объект
продолжал высказывать
крайне негативные суждения националистического характера и в своём окружении
активно проявлял преступные
намерения, связанные с вооружённым
сопротивлением
советской власти. Офицер
Концевой полно выявил родственные и дружеские связи
объекта, о которых подробно
изложили в справке для отдела
уголовного розыска Управления МВД Калининградской области. Сотрудники моего отдела майор С. Канюка и капитан
С. Теличко выявили у родственницы близкой связи объекта
наличие автомашины синего

Ночью сотрудники милиции провели задержание
почти всех членов преступной группы, за исключением
её организатора - Маркевича
и его самого близкого друга,

которых во время операции не
оказалось дома.
При попытке захватить спящим одного из убийц, тот,
проснувшись, застрелил себя
из пистолета погибшего литовского сотрудника.
Необходимо отметить, что
младший брат объекта сразу
же признался в том, что в стоящего на коленях милиционера, стрелял именно он, так как
его заставили члены банды.
После чего молодого Маркевича якобы долго тошнило и
рвало. Все задержанные лица
также признались в содеянном преступлении.

ЗАЛОЖНИКИ И ИХ
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Через несколько дней в здание Управления КГБ прибыли
руководители городского отдела уголовного розыска и сообщили, что к ним обратилась
жена моряка загранплавания,
находящегося в рейсе, на квартире которой скрываются вооружённые старший Маркевич и
его подельник. Взяв в заложницу дочь, и угрожая убийством,
они заставили ее принести им
водки. К блокированию преступников подключили подразделение воинской части. Подготовили группу захвата. На
крыше дома, расположенного
напротив «опасного» подъезда,
разместили снайперов. С балкона квартиры второго этажа
соседнего подъезда подполковник милиции В. Шушаков
попытался вызвать Маркевича
на переговоры о добровольной
сдаче. Но, когда тот вышел на
балкон, держа в руках гранату,
то сотрудник УМВД несколько
раз выстрелил в него из пистолета, промахнувшись при этом.
А снайпер сразил Маркевича в
лоб. Граната же, упав со второго
этажа на землю, не взорвалась.
Так что, обошлось без жертв
среди многочисленных зевак,
стоявших вдоль оцепления.
В это же время группа захвата, выбив дверь квартиры, в
которой скрывались разыскиваемые, захватила оставшегося в
живых бандита и освободила заложников. На столе
в комнате лежали гранаты и огнестрельное
оружие,
которыми
преступник не успел
воспользоваться.
В процессе оперативно-розыскных мероприятий
по расследованию в отношении бандгруппы Маркевича,
вышли на след еще одного
опасного преступника, который был объявлен во всесоюзный розыск по ошибочным
приметам. Так, наши коллеги
первоначально
подозревали
в совершении ранее описанного преступления психически больного человека - «Д»,
который накануне, сбежав из
Черняховской психбольницы,
совершил убийство жителя их
города и скрылся. Проверив
карточку больного по больнице, я обнаружил, что объявленное в розыск лицо имеет рост
не 180 см, а - 160 см. Исправление в ориентировке помогло
через три дня задержать преступника на юге нашей страны и доставить для следствия
в Капсукас.

На страже олимпийского спокойствия
Олимпиада в Москве
стала одним из ярчайших и запоминающихся
событий конца прошлого века. Но мало кому
известно, сколько сил
и средств было задействовано для обеспечения безопасности главного спортивного соревнования планеты.
В далеком июле 1980 года
состоялось торжественное открытие XXII летних Олимпийских игр в Москве. В Советский
Союз со всего мира съехались
сотни тысяч спортсменов и
зрителей. Для многих граждан
СССР Олимпиада стала не только яркой страницей в истории
нашей страны, но и незабыва-

емой страницей собственной
биографии. Хотя для работников силовых структур тогда не
было особого ощущения праздника. Скорей, наоборот. Объем
и ответственность решаемых
задач существенно возросли.
Для руководства и координации деятельности органов и
войск КГБ по обеспечению безопасности XXII Олимпийских
игр был создан Оперативный
штаб КГБ СССР «Олимпиада
- 80». В его состав вошли руководители всех основных подразделений Комитета госбезопасности. Оперативные штабы
«Олимпиада-80» созданы также
в КГБ Украинской ССР, КГБ Белорусской ССР, КГБ Эстонской
ССР, УКГБ СССР по городу Москва и Московской области,

УКГБ СССР по Ленинградской
области, в органах КГБ по трассе эстафеты Олимпийского огня и других территориальных
органах и особых отделах КГБ
СССР.
УКГБ СССР по Калининградской области не стало исключением. Управление откомандировало более десятка сотрудников, на плечи которых легло

нелегкое бремя ответственности по обеспечению мер безопасности участников и гостей
XXII летних Олимпийских игр
в Москве. Среди основных задач калининградских чекистов
можно отметить разработку
технической системы обнаружения в почтовых отправлениях взрывных устройств, прием посылок и бандеролей от
граждан во время Олимпиады.
Особое внимание уделялось
мерам охраны в местах проживания участников и гостей Московской Олимпиады, на спортивных сооружениях, а также
охране участников и гостей
Олимпийских игр, следующих
по стране железнодорожным
транспортом. Сотрудники регионального Управления КГБ

занимались усилением охраны
объектов
жизнеобеспечения
и особо режимных объектов,
обеспечивали
безопасность
проведения парусной регаты в
Эстонской ССР.
Необходимо добавить, что
с поставленными задачами сотрудники УКГБ СССР по Калининградской области справились успешно. В числе тех, кто
отличились - А. Пшеничный, В.
Фуртатова, З. Зотова, Ю. Зинченко, В. Агеев, Б. Левенков, Г.
Маркина. Всем им приказом
Председателя КГБ СССР за добросовестное исполнение служебного долга по обеспечению
Олимпийских игр 1980 года
объявлена благодарность.
Полковник в отставке
Борис ЛЕВЕНКОВ

www.kfvpr.ru

НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ

В те годы, благодаря
снижению напряжённости между двумя мировыми лагерями (НАТО,
Варшавский
договор),
расширились и научные
связи по линии рыбопромысловх, океанологических и океанографических исследований между СССР и США.

В 70-х годах прошлого века Калининградская область славилась
мощной рыбной отраслью. Рыбопромысловый и научный флот насчитывал более 500 судов различного класса, который вёл промысел почти во всех регионах Мирового океана. Суда института
Океанологии и Океанографии АН СССР, АтлантНИРО, НПО Промрыболовства, «Запрыбпромразведки» работали в тех же районах. В
Мировом океане нёс вахту и наш ВМФ СССР, которому остальные
должны были оказывать содействие, тем более научное.

СОВМЕСТНЫЕ
НАУЧНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ
Так институт АтлантНИРО
на судах «Запрыбпромразведки» стал ежегодно участвовать
в советско-американских научных экспедициях в районах Северо-Западной Атлантики (от
банки Джорджес до Флориды).
Советская сторона - экипаж
СРТМ (РТМ, БМРТ) и научная
группа до 12 учёных и специалистов океанологов, прибывала два раза в год в порт
Вудс-Холл штата Массачусетс.
С американской стороны формировались две научные группы по 8 - 10 человек на 10 - 14
дней, уровень подготовки которых значительно уступал нашим специалистам. Американцы предоставляли хорошую
лабораторную посуду, некоторые гидроокеанологические
приборы, расходные материалы. Все запросы по снабжению
экспедиции выполнялись без
бюрократической волокиты,
предоставлялась бесплатная
стоянка и водоснабжение в
порту.
Экспедиции начинались с
торжественной встречи и застолья наших специалистов,
плавсостава судна и руководства с американской стороны
в лице мистеров Джонсона
и Бойера (Северо-Восточная
рыбохозяйственная лаборатория). Бойер занимался снабжением экспедиции и комплектованием американских групп.

РАБОТА ИНОСТРАННЫХ
СПЕЦСЛУЖБ
Однако, общее потепление
международной
обстановки
не относилось к деятельности
иностранных спецслужб, зарубежных антисоветских центров и враждебных СССР эмигрантских организаций. Они
активно продолжали вести
подрывную работу против наших граждан и организаций,
находящихся за границей, не
гнушаясь при этом любыми
методами и способами.
В иностранном порту наш
моряк или пассажир был вынужден общаться с портовыми властями, агентирующими
фирмами, продавцами магазинов, специалистами обслуживающих фирм, особенно
при ремонте судна в инопорту
и т.п. Наш гражданин обязан
был выполнять законы и правила, регламентирующие его
пребывание за границей, тем
более не создавать в отношении себя компрометирующих
ситуаций, не говоря уже о криминальных проявлениях. Не
забывать, что он гражданин
сверхдержавы - Советского
Союза, что он русский (в понимании иностранцев все советские граждане - русские).
Для своевременного выявления и нейтрализации угроз
безопасности нашим гражданам в иностранных портах
при необходимости в состав
судовых команд вводились
оперативные работники КГБ
под прикрытием. Т.е. сотруд-
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моряков, чтобы их отметить и
выпить, а спиртное далеко на
берегу и дорого. И без Тома было не обойтись. К тому же Том
готов был посодействовать и
по другим вопросам, если попросят.
Во время стоянки в порту
часто возил по магазинам в
соседние с Вудс-Холлом городишки. Не удивительно, что он
много знал о жизни на нашем
судне. Не стеснялся проявлять
излишнее любопытство. В начале присматривался и к оперработнику. Но увидев последнего в лаборатории, работающего вместе с нашими ихтиологами, а потом в компании с
трал мастером, успокоился.

«ЧЁРНАЯ ТАМОЖНЯ»
И КУРС
НА КАЛИНИНГРАД

Агенты
двойной
нагрузки

Воспоминания офицера
действующего резерва КГБ СССР
ники владели необходимыми
профессиями и выполняли соответствующую судовую роль.
По существу они несли двойную нагрузку.
Как правило, принадлежность оперативного работника к органам безопасности
раскрывалась перед членами
экипажа и специалистами. Это
создавало в определённой мере атмосферу доверия. В противном случае всегда возникали пересуды о слежках, подслушиваниях, о причастности к
органам безопасности членов
команды и т.п. разговоры. При
выходе в море оперработник
представлялся членам экипажа и в общих чертах объяснял
свои задачи по обеспечению
безопасности, ориентировал
моряков на что им надо обращать внимание и чего остерегаться и т.д.
В деятельности
оперативника нет места невнимательности к мелочам, даже
незначительный не до конца
продуманный штрих в его
действиях может усложнить
жизнь. Так автор однажды допустил излишнюю щедрость в

силу широты русской натуры,
что сразу вызвало интерес со
стороны мистера Бойера. При
заходе в порт Гавана (Куба)
коллеги, работавшие в посольстве, подарили мне большую
коробку дорогих гаванских сигар. Я подарил несколько сигар
судовым командирам, а так
же сделал сигарный подарок
Джонсону и Бойеру, который
в ответ подарил курительную
трубку. Через пару дней узнал,
что американцы интересовались размерами моего дома в
Калининграде. По их мнению,
лицо, курящее такие сигары,
имеет большой заработок и отдельный дом.

В РОЛИ «НАУЧНЫХ»
СОТРУДНИКОВ
Если мы изучали американцев, то они изучали нас много
и непрерывно. Американские
группы (8 - 12 человек) менялись через 10 - 14 дней. Откуда
и кто эти «специалисты» сразу разобраться было трудно.
Были любопытные, интересовались, чем занимается наше
судно, кроме рыболовных дел,

научной и иной деятельностью
наших специалистов. Вопросы задавались не стесняясь.
Мы тоже расспрашивали иностранцев, фотографировались
вместе группами. Этому также
способствовали
совместные
посиделки в лабораториях. Выяснилось, что среди американцев были сотрудники Брукхэвеньской лаборатории, сотрудничающие с военно-промышленным комплексом.
Бывали и другие «специалисты». Так, среди них выделялся, больше и дольше всех
участвовавших в совместных
работах, Том Моррис. Американец, 30 - 35 лет, довольно хорошо владел русским языком.
Мы дали ему кличку «Биолог».
Правда, в биологии он большими знаниями не владел, часто исполнял роль снабженца,
переводчика. Доставка спирта
для научных целей и не только
для них (!) на судно в основном
проходила через его руки. Не
удивительно, что он был своим
парнем в любой каюте. Охотно участвовал в беседах. Экспедиции длительные, много
праздников и других поводов у

В экспедиции 1979 года
стало понятно, что перспективы для работы советского
промыслового флота в американской экономической зоне
призрачны. Совместные экспедиции и исследования сокращались, а правила для нахождения нашего научного судна
в американских водах Атлантики ужесточались. Американские специалисты прямо и
откровено заявили, что объекты морского промысла - стратегическое сырьё, деньгами и
нефтью его не заменишь, поэтому советские рыбаки квоты
на вылов в американской зоне
вряд ли получат.
Поэтому
оперработник
вместе с капитаном судна
(РТМ «Белогорск») решили
использовать последний случай с доставкой «Биологом»
спирта для рядовых членов
команды. Было составлено
письмо на имя руководства Северо-Восточной лаборатории с
просьбой, убрать с советского
судна Тома Морриса и впредь
в экспедицию не направлять
по причине спаивания членов
экипажа.
С американской стороны
сразу же поступил запрос: это
мнение только начальников
РТМ «Белогорск»? На что был
дан ответ, что это мнение и
капитанов судов, работавших
в экспедиции ранее. Позже
стало известно, что случаем с
Томом Моррисом заинтересовался государственный департамент. Состоялись дебаты. Решался вопрос об ответных мерах. Посетивший в это время
наше судно один из офицеров
береговой охраны «по дружбе
и знакомству» сообщил, что
нас может проверить «чёрная
таможня». Эта служба появляется в любое время, а не только
по приходу или отходу судна из
порта. Как правило, «чёрная
таможня» находит даже то, чего не было.
Срочно были приняты меры по наведению на судне порядка. Были предупреждены
все об удалении за борт возможно находящихся у моряков
панцирей омаров, лангустов
или их частей. Находятся легко и наказываются большим
штрафом. Добывать этих моллюсков имеют право только
по лицензии американские
рыбаки. Но всё обошлось и
наше научное судно РТМ «Белогорск» под звуки «Прощание
славянки» в одно декабрьское
утро 1979 года покинуло порт
Вудс-Холла и взяло курс на Калининград.
Подполковник в отставке
Виктор НОВИКОВ

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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Генерал-майор в отставке Вячеслав РАЩИНСКИЙ, начальник Управления
АФБ-МБ-ФСК России по Калининградской области в 1991-1994 гг.:

«Мы с честью прошли
испытание временем»

Моя служба в Управлении ФСБ (КГБ, МГБ,
ФСК) по Калининградской области началась
в далеком 1968 году и
завершилась в 1994 году. Довелось пройти все
должности и звания - от
младшего оперуполномоченного до начальника
Управления, от младшего
лейтенанта до генерала.
Работал на всех основных направлениях: по
линии контрразведки, по
так называемой «пятой»,
на транспорте, в районном отделе.
Оглядываясь в то теперь уже
далекое время, отчетливо понимаешь, что самыми насыщенными, напряженными и волнующими были годы распада
СССР, крушения политической
системы и становление нового
государства.
Именно тогда 30 ноября
1991 года мне и поступило предложение из АФБ РФ возглавить
Управление, в связи с чем уже
на другой день я был в Москве.

СПРАВКА

С распадом СССР территория Калининградской
области оказалась отрезана от остальных областей
РФ литовской и белорусской территории. В начале 2000-х годов, в связи с
намечаемым вхождением
Литвы в Евросоюз, а затем
- в Шенгенскую зону, статус транзитного наземного
сообщения Калининграда
с остальными территориями Российской Федерации стал вызывать в те
годы определённые трения между властями РФ и
Евросоюза.

На Лубянке я сразу же ощутил ветер перемен. В Агентстве
федеральной безопасности под
руководством В. Иваненко шла
кропотливая работа по созданию новой спецслужбы России.
Удивила демократичная атмосфера, доступность руководителей разного ранга, готовность к
общению.
Состоявшаяся затем беседа
с директором АФБ РФ В. Иваненко, неординарным руководителем и человеком, укрепила
меня в правильности принятого
решения. На другой день парламентская комиссия во главе со
С. Степашиным благословила
назначение меня и еще четырех
кандидатов из разных регионов
России. Мы стали последними
назначенными в рамках АФБ
России.
В Калининград я вернулся 3
декабря. Указ Президента был
подписан. Казалось, что вот
сейчас мы начнем выстраивать
новую систему безопасности,
определять новые ориентиры.
Но не прошло и десяти дней, как
случилось «политическое землетрясение» - распался СССР, было
ликвидировано АФБ и образовано МБВД.
При всем уважении к сотрудникам МВД, этот акт означал
неизбежное размывание спецслужбы. Министром был назначен В. Баранников, руководивший до этого МВД РФ. Кроме того, масштабы двух систем были
несопоставимы при многократном численном преимуществе
органов внутренних дел.
В этот период многие коллеги, и я в их числе, всерьез задумались об уходе на гражданку.
В то же время здравомыслящие
политики в Москве, а среди них
были и авторитетные бывшие
диссиденты, демократические
лидеры, также как Е. Боннер, С.
Ковалев, Л. Алексеева, А. Собчак, С. Степашин, инициировали кампанию в защиту статус
- кво в отношении сложившейся
системы сдержек и противовесов в силовой среде.
Припоминаю, как мне позвонил начальник УВД и с нескрываемым сарказмом спросил:
«Ну что, когда будем делиться
кабинетами?». Более того, уже
обращались за планом помещений для предварительных
прикидок. Но здравый смысл
восторжествовал. Борис Ельцин
отозвал свой Указ, хотя и назначил министром безопасности
РФ В. Баранникова.
Позже пришлось неоднократно встречаться с ним, наблюдать его на различных форумах. И мои впечатления далеки
от положительных. Надо было
видеть, как он исполнял роль
своего рода визиря в окружении
Б. Ельцина. Без его звонка мало
кто мог войти в контакт с руководителем страны. На одной
из коллегий МБ он буквально
«растоптал» начальника Управ-

ления по защите конституционного строя, в оскорбительном
тоне публично уволил его из
системы.
Во время перелета в Калининград он вызвал меня в свой
салон и сразу в грубой форме
произнес: «Ну что, всю область
продали немцам вместе с губернатором Маточкиным?». Что
можно было ответить на этот
провокационный вопрос?
Кстати, предыстория этого
события была такой. В тот пе-

более 25 лет прослужил в нашем
Управлении и оставил глубокий
след в его истории. Он воспитал
не один десяток руководителей.
В дальнейшем он получил бесценный опыт в Инспекторском
управлении, успешно руководил УКГБ по Мурманской области, после чего в феврале 1992
года был назначен начальником
Главка МБ РФ по обеспечению
экономической безопасности.
Человек прямой, думающий, с
аналитическим складом ума,

В 1992 году калининградскими чекистами было задержано
120 килограммов наркотиков, 5 единиц огнестрельного оружия и
сотни различных боеприпасов и взрывчатых веществ.
Коллаж Андрея СЕДЫХ
риод в область из Прибалтики,
Германии, Польши выходили
соединения ДКБФ, ПрибВО и
погранвойск. Одно из подразделений военной разведки после
переезда очень скоро «выявило»
факты, т.н. массовой «распродажи немцам области», о чем
быстро доложило в Москву. И
уже Совет безопасности информировал руководство региона и
спецслужб, выразив беспокойство и недоумение. Состоялся
неприятный разговор с губернатором. Очень быстро все
наше контрразведывательное
сообщество разобралось, откуда информация. Оперативно
провели совещание, на котором
были отработаны вопросы взаимодействия в подобных случаях.
Не могу не вспомнить ситуацию, связанную с А. И. Целиковским, авторитетнейшим руководителем в системе безопасности страны. Анатолий Иванович

видимо, не пришелся ко двору и
буквально был выдавлен Баранниковым в запас уже летом 1993
года. И тут же, менее, чем через
месяц был с позором уволен
сам Баранников, погрязший в
коррупционных связях с криминальными фигурами (пресловутый «генерал Дима»). Он сразу
же присоединился к компании
во главе с Р. Хасбулатовым и А.
Руцким, известными политическими демагогами, больше
думавшими о своей карьере,
чем о судьбе страны. Позже он
участвовал в событиях октября
1993 года, после чего окончательно исчез с политической
арены.
В августе 1993 года министром безопасности был назначен Н. Голушко, интеллигентный, здравомыслящий человек.
Сразу же последовали изменения в системе. Были упразднены излишние подразделения:

штаб, оперативное управление.
Менялась атмосфера, отношения, но в это же время назревало напряжение, связанное с
противостоянием между Верховным Советом и Президентом, вылившимся в кровавые
события начала октября 1993
года. Отчетливо помню, как мне
3 октября вечером на обычный
домашний телефон позвонил
Р. Хасбулатов и призвал к противодействию президентской
команде в защиту, т.н. белодомовских сидельцев. Накануне,
все силовики на совещании у
губернатора, единодушно выступили в пользу правового
разрешения кризиса. Об этом я
заявил спикеру парламента, на
что он нервно отреагировал и
положил трубку.
В след этим событиям МБ
было преобразовано в федеральную службу контрразведки,
директором стал С. Степашин.
Одновременно была назначена
переаттестация руководящих
кадров ФСК президентской номенклатуры.
В январе - феврале 1994 года
прошла серия заседаний комиссии под руководством секретаря
Совета безопасности О. Лобова.
Это было довольно волнующее,
напряженное мероприятие. В
одном из коридоров Лубянки
несколько дней толпились в
ожидании солидные руководители центрального аппарата,
территориальных органов, военной контрразведки в званиях
до генерал-полковника. Не все
прошли чистилище, некоторые
выходили заметно расстроенными.
Когда в один из дней настал
мой черед, в зале заседаний
комиссии появился С. Ковалев, известный диссидент, отбывавший наказание по 70-й
статье Уголовного Кодекса РФ.
Я ответил членам комиссии на
несколько довольно мирных вопросов по оперативной биографии. И в этот момент С. Ковалев
неожиданно спросил меня о периоде службы в Черняховском
РО УКГБ в 1972 -1977 годах. Я
сразу же понял, о чем пойдет
речь. В те годы там находился
на принудительном лечении в
больнице специального типа генерал-майор П. Григоренко, совершивший несколько публичных антисоветских акций.
Я откровенно ответил, в какой мере мне пришлось прикоснуться к судьбе этого человека.
Мой ответ удовлетворил Ковалева, и я получил зеленый свет.
Память цепко хранит воспоминания о той тревожной
поре. Не могу не выразить признательность всему коллективу Управления за понимание,
мужество, верность долгу в тот
переломный период. Был сохранен потенциал областной спецслужбы, коллектив, что, безусловно, легло в основу будущих
результатов.

www.kfvpr.ru
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«Как сообщили нашему
корреспонденту сотрудники
Центра общественных связей
ФСБ РФ, выявлен и разоблачен
агент американской (ЦРУ) и
литовской (ДГБ) спецслужб Павел Ильин».
«Первый бой в виртуальном пространстве американцы
проиграли - в Калининграде
разоблачен очередной шпион».
С такими заголовками на
первой полосе в июне 2000 года вышли многие центральные
издания в России и начинались
телевизионные новости.

ЛЕГЕНДА
ДЛЯ «ПРЕДАТЕЛЯ»
Информация о подразделениях компьютерной и информационной безопасности ФСБ
России всегда интересовала
иностранные
спецслужбы.
В этих целях в 1999 году они
разработали, как сами считали, хитроумную операцию по
агентурному проникновению
в Управление компьютерной
безопасности ФСБ России, осуществляющее защиту информационного пространства от
проникновения извне. Иностранные разведки намеревались получить данные об уровне профессионализма наших
сотрудников и возможностях
противодействия их тайным
операциям. Для реализации
своего замысла ЦРУ использовало литовского гражданина,
являвшегося двойным агентом
американских и литовских
спецслужб.
В начале 1999 года специалисты УКИБ зафиксировали настойчивые попытки неизвестного оператора вступить с ними в контакт через Интернет.
Не дождавшись ответа, весной
того же года загадочный адресат появился в Калининграде
и предложил свои услуги районному отделу УФСБ по Калининградской области. Легенда агента - «инициативника»
была отработана до мелочей и
должна была вызвать доверие
у российских контрразведчиков. Действительно, все выглядело весьма правдоподобно.
Что удивительного в том, что
представитель русскоязычного меньшинства балтийской
республики, испытывающий
дискриминацию со стороны
властей, хочет от всей души
послужить исторической родине и готов выполнять любое ее
задание?
Нами предложение было
принято, но договорились, что
связь с литовским гражданином в дальнейшем будет поддерживаться «бесконтактно»
- через электронные адреса, которые он передал при встрече.
Неожиданным
«помощником» оказался некто Павел
Сергеевич Ильин, 1976 года
рождения, студент 5-го курса
Вильнюсского технологического университета. Работая в свое

Коллаж Андрея СЕДЫХ

При решении задач
по выявлению и предупреждению
внешних
и внутренних угроз, защиты личности и государства,
постоянно
приходится
учитывать
технические новшества,
применяемые иностранными
спецслужбами,
постоянно меняющиеся
формы и методы их работы. Наиболее показательным в этом отношении является дело на
«Студента».

Бой в виртуальном
пространстве
время сетевым администратором в акционерных обществах
«Альтернативные
технологии будущего» и «Балтийский
компьютерный центр», Ильин
имел возможность получить
хорошую компьютерную подготовку. Как было установлено
впоследствии, его компьютерные «шалости» были замечены
иностранными спецслужбами
в 1995 году при попытке незаконно проникнуть в компьютерный банк данных одной
местной фирмы. В результате
Ильин был завербован сотрудниками Департамента государственной безопасности Литвы (ДГБ). Вскоре подающий
надежды хакер стал двойным
агентом, его услугами воспользовались и сотрудники ЦРУ
США.

что психологический портрет
нового «агента» в Литве не совпадает с его реальным обликом. По характеру информации и кругу вопросов, которые
интересовали тогда «Студента», мы поняли, что его виртуальный след явно великоват
для компьютерного «гения» из
Литвы, а больше подходит для
«джентльменов» из Лондона
или Лэнгли.
В апреле 2000 года «Студент» прибыл в Калининград
на вторую встречу. Чтобы подогреть к себе интерес со стороны
российских спецслужб, Ильин
сообщил, что имеет контакт с
литовским ДГБ и стал настойчиво просить о личной встрече
с ним оперативного работника
УФСБ по Калининградской области за рубежом. Он мотиви-

«
В результате проведения в 2000 году
комплекса контрразведывательных
мероприятий, операция ЦРУ
была сорвана. Агент ЦРУ США и
Департамента госбезопасности
Литвы был выявлен и разоблачен,
а нами были добыты новые данные
об использовании иностранными
спецслужбами информационных
технологий в разведывательной
деятельности против России.
В феврале 1999 года Ильин
превратился в главное действующее лицо специальной операции иностранных разведок.
Суть ее состояла в том, чтобы
проникнуть в подразделение
компьютерной и информационной безопасности ФСБ.

ОПЕРАТИВНАЯ «ИГРА»

Полгода
продолжалась
«игра» в Интернете. Опыт общения специалистов УКИБ и
УФСБ по Калининградской области со «Студентом» показал,
что электронная сетка предоставленных им адресов по своей сути являлась «пустышкой»,
так как за ней не стояли какие-либо реальные лица.
Нам становилось все яснее,

ровал это тем, что его дальнейшие поездки в Россию могли
стать небезопасными, и предложил следующее свидание
провести на территории одной
из третьих стран, в частности в
Польше.
Стало ясно, что за спиной
литовского хакера стоят иностранные спецслужбы, которые
с 1991 года широко используют
в своих интересах территорию
балтийских государств. Было
принято решение начать ответную оперативную игру с противником. Мы понимали, что
в случае появления нашего сотрудника за границей, особенно в Польше, в отношении него
будет осуществлена провокация или попытка вербовки.

После публикаций в прессе ЦРУ предпочло полное молчание,
в отличие от ДГБ, которое всячески открещивалось от сотрудничества с Павлом Ильиным. Сам «Студент» через несколько дней
заявил в выступлении по литовскому национальному телевидению, что признание в шпионаже против России было получено у
него в состоянии алкогольного опьянения и является «фальшивкой». Однако независимое расследование редакции литовской
газеты «Република» подтвердило связь Ильина с ЦРУ и ДГБ.
В ходе очередного контакта
по виртуальному каналу удалось убедить «Студента» и его
литовских и американских хозяев в целесообразности проведения встречи в Калининграде.
С согласия ЦРУ США в начале июня 2000 года Ильин
прибыл в Калининград, где был
задержан и вскоре стал давать
признательные показания. В
течение девяти часов «Студент»
каялся в своих грехах, а в конце многочасовой беседы даже
расплакался. Во время допроса
Ильин нарисовал схему месторасположения конспиративной
квартиры ДГБ на улице Виршулишко в Вильнюсе, описал сотрудников литовской разведки,
с которыми состоял на связи.

О ЧЕМ ЧИСТОСЕРДЕЧНО
РАССКАЗАЛ «СТУДЕНТ»
На допросе «Студент» подробно рассказал о далеко идущих планах ЦРУ США. В Лэнгли
посредством литовского хакера
планировали не только получать сведения о государственных секретах России, данные о
работе российских спецслужб,
но и провести широкомасштабную провокацию. По хитроум-

ному сценарию, разработанному американской разведкой,
Ильин должен был в апреле
- мае 2000 года, накануне визита в Москву президента США Б.
Клинтона, выманить в Польшу
кадрового сотрудника УФСБ по
Калининградской области. Во
время передачи ему секретных
документов предполагалось задержание с поличным. Американская разведка считала, что
российский
контрразведчик
согласится на вербовку. В противном случае планировалось
устроить громкий скандал и
обвинить Москву в подрывной
деятельности против независимой Литвы.
При этом и поляки могли
раструбить на весь мир, что их
страну ФСБ «превратило в шпионское гнездо». Но планам ЦРУ
и ДГБ Литвы не суждено было
сбыться.
28 июня задержанный
Ильин был освобожден и выдворен восвояси в связи с тем,
что сделал чистосердечное
признание и не успел, а скорее, не смог нанести ущерба
национальной безопасности
России.
Полковник в отставке
Виктор ВАСИЛЬЕВ.
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Через годы,
через расстояния

Полковник в отставке С. Захаров с 40-летней выслугой в органах КГБ СССР
говорит об успехах и достижениях без хвастовства и бахвальства,
об ошибках и неудачах - с сожалением и раскаянием
Спокойный взгляд серых
глаз, внимательно рассматривающих тебя из-под густых
бровей, кажется, подмечает
любую мелочь в твоем поведении, малейшую перемену в
настроении. Иногда во взгляде
озорно и весело блеснет лукавый огонек смешинки, старательно скрываемый в глубине
глаз. Лицо от этого становится
невероятно добрым и радушным. А если на губах появляется улыбка, вызванная удачной шуткой или метким замечанием, то от глаз по всему
лицу мгновенно разбегаются
светлые лучи морщинок, неизменные спутники жизненного
опыта и мудрости.

СЕМЕЙНАЯ ПРИТЧА
Родился Сергей Иванович
в сентябре 1936 года в семье
Ивана Петровича и Варвары
Матвеевны, проживавших в селе Лосятин Почаевского района
Тернопольской области. В то
время запад Украины принадлежал Польше, село относилось

к Тарнопольскому воеводству
Восточной Галиции.
Отец Сергея Ивановича был
выходцем из бедной крестьянской многодетной семьи. Потерявший в детстве ногу из-за
травмы, он дома самостоятельно научился читать и писать.
Впоследствии по красочному
медицинскому справочнику на
польском языке изучил медицину. Практикуясь сначала на себе
и членах своей семьи, он затем
стал лечить больных односельчан.
Постоянно совершенствуя
знания в медицине, отец со
временем стал настоящим, как
теперь говорят, народным целителем, принимавшим у себя
дома людей со всей округи. К
дому Захаровых беспрерывно
шли страждущие и больные.
Несмотря на инвалидность и
усталость, отец работал усердно
и самозабвенно. Никогда не жаловался, не стонал и не роптал.
Характер Сергею Ивановичу
во многом передался по наследству от отца, которого отличали
трудолюбие, усердие и кропо-

тливость. Сформироваться таким качествам, как упорство,
решительность и напористость,
помогло нелегкое детство, когда
приходилось выполнять по дому
всю мужскую работу. Отец вечно был занят больными людьми.
А мать, занятую нескончаемыми хлопотами по дому, и младшую сестренку, смотревшую на
брата грустными глазами, он
всегда жалел. Старался всегда и
во всем помочь.
Советская власть в село пришла только осенью 1939 года.
Создала свои органы самоуправления, избрали председателей
сельсовета и колхоза. Знахаря
Захарова Ивана Петровича выдвинули в правление сельской
кооперации. Понять и полюбить советскую власть до войны
на западной Украине не успели.
Людей принуждали сдавать в
колхозы скот и зерно, что посеяло среди сельчан немало обид.
Обещанное пропагандистами
«светлое будущее» никак не наступало. Жили очень скромно,
по-прежнему перебиваясь самым необходимым.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Война в родное село пришла
с гулом орудийной канонады.
Потом в небе послышался гнетущий, нарастающий и пугающий рев моторов. Вслед за
этим в безоблачной синеве появилось много больших черных
самолетов с белыми крестами

на крыльях. Немецкие бомбардировщики летели ровными рядами на небольшой высоте.
Дом, в котором жила семья
лекаря, стоял у подножья холма, в котором отец с родственниками соорудил убежище для
семьи. В схрон попадали из замаскированного в сарае входа.
Узкий длинный коридор затем

Родное семейство у родной хаты.
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переходил в широкую комнату
площадью примерно 4х4 метра.
Когда шли близкие бои, Захаровы всей родней прятались в
этом убежище, оказавшимся
настолько прочным, что обвалилось оно только спустя 30 лет
после войны.
Немцы ворвались в село,
когда красноармейцы его уже
покинули. Поскольку хата лекаря стояла на крайней улице села, то вражеские солдаты часто
заезжали к ним во двор.
В поселке немцы расстреляли всех колхозных руководителей. Отца, избранного в правление сельской кооперации,
убивать не стали. Пожалели
одноногого инвалида, оставили в живых, выпоров до крови
шомполами.
В начале оккупации немцы
мародерствовали, отнимали домашнюю птицу, скот, разоряли
пасеки, насиловали женщин.
Затем положение несколько
стабилизировалось. В селе появился староста, откуда-то пришли полицаи. Немцы сразу же
ввели продовольственный налог. Каждая семья должна была
в определенный срок сдать положенное количество мяса, молока, зерна, меда и яиц.
Спустя некоторое время в
селе появились бандеровцы,
которые убивали евреев, прятавшихся от фашистов, уничтожали поляков, вырезая целые
семьи. Они обкладывали поборами местное население, выдавали себя за советских партизан-ковпаковцев. Жестокостью
и унижениями они намеренно
настраивали местное население
против партизан.
Потом появились отряды
польской Армии Краёвой, которые стали воевать с отрядами
УПА, якобы защищая местное
польское население. На самом
деле началось массовое уничтожение селян. Кто вынужденно
(под угрозой смерти) помогал
полякам, того убивали бандеровцы и, наоборот, кто помогал
бандеровцам, того убивали поляки. Те и другие добивали бывших советских активистов. Почти все колодцы на хуторах, были
заполнены трупами людей.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Немцы ушли из села быстро
и незаметно, никакого боя не
было. После них сразу в село
въехали тяжелые американские
грузовики, которыми управляли солдаты красноармейских
подразделений. Для них мама
варила борщи и с удовольствием кормила голодных бойцов.
1 сентября 1944 года в селе
открылась семилетняя школа.
Сергея сразу приняли во второй
класс, т.к. читать и считать он
уже мог. Премудростям грамоты сына знахаря научил крёстный - церковный староста.
Одежды и детской обуви в
те годы у многих не было. Перешивали из старой взрослой
одежды. Для экономии шили на
вырост. Зимой вместо ботинок
пользовались так называемыми
соломенниками, которые плелись из соломенных косичек и
устанавливались на тяжелую,
гладкую деревянную подошву.
Ходить в них было тяжело, но
зато кататься с горок - быстро и
легко.
В школе сначала учились писать карандашом, а затем перьевыми ручками. В качестве чернил служил сок черной бузины,
который носили в чернильницах-невыливайках. Через время
след от таких чернил полностью
исчезал, так что бумагу можно
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было использовать заново. А
так как бумаги не было, то родители сшивали тетради из старых
газет.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ
ТРЕВОЖНЫЕ ГОДЫ
Радость долгожданной победы была омрачена бедностью
и скудным запасом продуктов.
Но запад Украины не голодал:
спасали плодородная земля и
привычный крестьянский труд.
Родители кооперировались с
роднёй, совместно сеяли рожь,
пшеницу, гречку, просо и овес.
На самодельных жерновах мололи муку, пекли хлеб. Сахар
выпаривали из сахарной свеклы. Вместо мыла стирали в золе. Гвозди делали из старой проволоки. Из-за отсутствия спичек
из куска старой косы делали
стальные кресала, высекали об
кремень искры. Когда трут из
древесной или тканевой трухи
начинал тлеть от искр, раздували пламя. Делали пряжу и ткали

«
В 1967 году
С. Захаров
экстерном
сдал экзамены
в Иркутском
государственном
педагогическом
институте
иностранных
языков за весь
период обучения.
За 24 дня он сдал
24 экзамена
и 19 зачетов.
полотно из волокон вымоченной конопли и льна.
После окончания войны обстановка в Кременецком районе, как и во всей западной Украине, оставалась очень сложной
еще до 1953 года. Банды, так называемой украинской повстанческой армии, свирепствовали
по ночам и обкладывали население поборами. Всех, кто помогал советской власти, ночью
убивали, а тех, кто поддерживал
бандитов, днем наказывала новая власть. Колодцы опять стали
наполняться трупами людей.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
С ОРГАНАМИ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
В школьные годы Сергей
неплохо рисовал портреты товарища Сталина. Однажды на
1-е Мая юный художник решил
порадовать односельчан и нарисовал химическим карандашом
портрет Иосифа Виссарионовича на метровом срезе колоды бука, которая лежала на обочине
улицы.
Селянам творение школьника понравилось. Однако на
следующий день из района приехал уполномоченный НКГБ,
посчитавший портрет карикатурой и антисоветской агитацией. Для составления протокола
он собирался отвезти юного
«художника» в районный центр.
Подростка отстояли председатель сельсовета и мама, отчаянно настаивавшая, что сына
никуда не отдаст, пусть даже ее
за это расстреляют.
Художника отпустили с условием, что он немедленно сотрет изображение. Но рисунок,
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въевшийся в срез бука, удалось
убрать не сразу: в течение недели пришлось усердно срезать
его ножом и топором.
Так впервые Сергей познакомился с представителем профессии, которой впоследствии посвятил всю свою сознательную
жизнь.

ПОРА СТАНОВЛЕНИЯ
После окончания семилетки,
которую Сергей Захаров окончил с отличием, он по примеру
отца хотел связать свою жизнь
с медициной. Проучившись с
1951 по 1955 годы в Кременецком медучилище, он получил
специальность фельдшера-акушера.
К сожалению, поработать на
благо медицины в с. Большой
Раковец Вишневецкого района Тернопольской области, куда был назначен заведующим
фельдшерским пунктом, он
успел только три месяца. Осенью 1955 года его призвали на
срочную службу в ряды Советской Армии. Там в Ленинградской области Захаров познакомился со своей будущей женой Валентиной Бодровой, которая,
как и он, ходила на репетиции
хора. Сероглазая студентка с
независимым и боевым характером прибегала после работы
в детском саду Кировского завода. Окружающих подкупала ее
прямолинейность и открытость.
На все у нее было свое мнение,
которое она высказывала обстоятельно и аргументировано.
О серьезных отношениях
в то время никто из них не думал. Мимолетным встречам не
придавали никакого значения.
Оценить их значимость друг для
друга помог случай. Как-то после купания в проруби Сергей
подхватил двухстороннее воспаление легких и был отправлен в
окружной военный госпиталь
в Ленинград. Через две недели
туда приехала встревоженная и
напуганная Валя. Сквозь слезы
рассказала о том, как боялась,
что из-за серьезной болезни он
может умереть.
Так в один момент они поняли, насколько стали дороги друг
другу. После выздоровления они
уже не расставались, не скрывая
своих чувств и планов на будущее. Едва завершились три года
срочной службы, Сергей и Валентина поженились. Датой создания семьи Захаровых стало
памятное 19 августа 1958 года.
После увольнения в запас
Сергей Иванович был рекомендован на курсы переводчиков
немецкого языка. Интерес к
новому роду занятий пересилил
тягу к медицине, поэтому через
месяц после свадьбы Захаров
стал курсантом Института иностранных языков КГБ СССР в
Ленинграде.
Два с половиной года обучения пролетели очень быстро.
Свободного времени практически не оставалось. Настоящим праздником был полуторамесячный отпуск после 1-го
курса, который молодая семья
провела на родине мужа. Красивая бойкая невестка Валентина
пришлась по душе родне и сельчанам. Подружилась с сестрой
мужа и местной молодежью.
После окончания курсов немецкого языка Сергею Захарову присвоили звание младшего
лейтенанта и в апреле 1960 года
направили на работу переводчиком в Группу Советских войск в Германии.
Служба в особом отделе
Бранденбургского
гарнизона
была интересной и насыщен-

1956 год. Невеста сержанта Сергея Захарова Валентина Бодрова - студентка Сестрорецкого педагогического училища.
ной. Однако не покидало чувство тоски из-за расставания с
любимой супругой. А когда через три месяца к нему приехала жена с недавно родившимся
сыном Игорем, то помимо работы у него, наконец, появилась
полноценная семейная жизнь.
В 1964 году родилась дочь Марина, и детский смех в квартире
Захаровых стал звучать чаще.

НА ВОСТОЧНЫХ
РУБЕЖАХ
В августе 1965 года Сергея
Ивановича направили в Дальневосточный военный округ. Жену с двумя маленькими детьми
пришлось оставить у тещи в Ленинградской области. Тогда он
еще не знал, что службе на восточных рубежах страны отдаст
долгих 20 лет.
Работа в особом отделе 66-й
Танковой дивизии значительно
отличалась от того, чем приходилось заниматься в Германии.
Специфика службы заставляла
на ходу осваивать новые методы работы. Дружный коллектив
и опытные начальники помогли
быстро вникнуть в служебные
задачи.
Первым местом службы на
Дальнем Востоке стало село
Платоново-Александровское.
Туда в декабре 1965 года привез
семью. Помогать жене по хозяйству приехала и Валина мама.
Жили в 2-этажном деревянном доме. Все заботы и хлопоты,
связанные с детворой и домом,
взяла на себя Валентина. Мужа,
вечно пропадающего на службе,
старалась никакими домашними делами не обременять. Тогда
казалось, что все так и должно
быть. Теперь, спустя годы, когда дорогой сердцу Валентины
Алексеевны уже нет в живых,
Сергей Иванович понимает, какой груз ответственности несла
на своих хрупких плечах его любимая Валюша.
После получения красного

диплома в Иркутском государственном педагогическом инстиуте иностранных языков он
вернулся в свой отдел, где его
ждала должность старшего оперуполномоченного. Через год
последовал перевод.
В Уссурийске 7-летний сын
пошел в первый класс средней школы, жена поступила
на факультет русского языка и
литературы Уссурийского государственного педагогического
института. Маленькая Марина
ходила с мамой и бабулей в детский сад. Сам Сергей Иванович
окончил экстерном
полный
курс среднего военно-политического училища.
Захаровы всегда большое
внимание уделяли спорту, активно участвуя в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию и волейболу. Помимо этого
Сергей Иванович увлекался еще
баскетболом, боксом и шахматами.
В марте 1970 года умер отец.
Это стало первой большой потерей для Сергея Ивановича.
На его похороны, несмотря на
огромные снежные сугробы, собралось много народа, едва ли
не больше, чем все население
бывшего Почаевского района
Тернопольской области. Отдать
дань уважения человеку, вылечившего от различных болезней
немалое число людей, пришли и
стар, и млад.
В 1972 году Уссурийск пришлось оставить и переехать в
пос. Пограничный (Гродеково)
Приморского края. В свой родной отдел, где когда-то начинал
дальневосточную службу оперуполномоченным, вернулся уже
в качестве его руководителя.
К начальнику - уравновешенному, решительному и дружелюбному всегда тянулись
сослуживцы. Привычка выстраивать работу в четком соответствии с определенным планом
помогала решать поставленные
служебные задачи в полном
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объеме.
1978 год запомнился С. Захарову не только тем, что сын
Игорь окончил десятилетку и
поступил в Дальневосточное
общевойсковое
командное
училище в Благовещенске, но
и новым назначением на должность заместителя начальника
особого отдела по 15-й общевойсковой армии. Пришлось переехать в Хабаровск. Через два года Сергей Иванович принял руководство отделом от опытного
и авторитетного начальника,
активного участника Великой
отечественной войны полковника Н. В. Дацкевича, который
достойно завершил свою служебную карьеру и убыл на заслуженный отдых. 15-й армией
тогда командовали замечательные генералы Н. В. Калинин и
М. А. Моисеев.

ка отвлекло появление долгожданных внуков в семьях детей. Через время дочь Марина
переехала в Калининград. Новоявленные бабушка и дедушка,
несмотря на плотный график
работы, уделяли детворе много
внимания. Их водили в бассейн,
на различные кружки и спортивные секции, в музыкальную
школу.

встречах, семинарах и переговорах обеспечивал синхронные
переводы. Так было и во время
посещения Германии губернаторами Калининградской области Юрием Маточкиным и Владимиром Егоровым.
Сергей Иванович внес свой
вклад и в улучшение жизни калининградцев. Работал переводчиком в период сотрудничества

Имя другого сотрудника
Управления - капитана 3 ранга
В. Н. Покровского, погибшего при исполнении воинского
долга при проведении контртеррористическоц операции на
Северном Кавказе, в этом году
будет присвоено гимназии № 7
Балтийска.
Встречи с детворой являются для ветеранов самыми

НА ЗАПАДНЫХ
РУБЕЖАХ
Прослужив в Краснознаменном Дальневосточном военном
округе 20 лет, Сергей Иванович в 1985 году был переведен
для продолжения службы в
Калининградскую область на
должность начальника особого
отдела КГБ СССР по 11-й гвардейской армии Прибалтийского военного округа. Офицеры
в отделе к новому начальнику
привыкли быстро. Подкупали
его сдержанность, уверенность
и отсутствие тщеславия.
Выделили служебную квартиру, куда перевез жену. Сын,
уже служивший офицером военной контрразведки в Хабаровске, давно жил отдельной
семьей. Дочь штудировала науку в медицинском институте
в Гродно. Привычная к переездам, Валентина Алексеевна
быстро обосновалась на новом
месте. Город с необычным сочетанием архитектурных стилей,
лучеобразной системой улиц и
большим количеством зелени
очаровал спутницу Сергея Ивановича.
Жизнь шла своим чередом. В
1988 году умерла мама. Варвара
Матвеевна, часто жаловавшаяся на больное сердце, пережила отца на 18 лет. С ее смертью
ощутил, что оборвалась главная ниточка, связывающая его
с детством, казавшимся теперь
главой из чужого романа.
От потери близкого челове-
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пустота, одиночество и растерянность. Дети, внуки и друзья,
находившиеся всегда рядом, не
дали поддаться хандре и тоске.
Образ дорогой сердцу Валентины и сейчас продолжает вести
Сергея Ивановича по жизни.
Верная офицерская жена, любящая мать и заботливая бабушка
оставила в душе родных людей
добрую память и светлые воспоминания.
Судьба распорядилась так,
что два призвания полковника в отставке Сергея Захарова
- медицину и военную службу
- продолжили в жизни его дети
и внуки. Сын Игорь, полковник
запаса ФСБ, посвятил всю свою
жизнь службе. Его супруга и
двое детей также продолжили
военную династию Захаровых.
Внук Сергей пошел по стопам
деда и отца, став контрразведчиком.
Дочь Марина, дав клятву
Гиппократа, посвятила свою
жизнь медицине. Ее супруг и
трое детей - Роман, Василий и
Анна - тоже работают врачами,
сохраняя людям самое главное их здоровье.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

1978 год. Приморский край пос. Пограничный (Гродеково). Подполковник Сергей Захаров с супругой Валентиной Алексеевной, сыном Игорем, дочкой Мариной.

НА ГРАЖДАНКЕ
В марте 1992 года в возрасте
56 лет, Сергей Иванович оставил службу, уволившись в запас.
Первые годы после распада СССР во многих душах посеяли
смятение и хаос, но только не
в душе Сергея Ивановича. Он
не привык идти на поводу у обстоятельств. Полный энергии
и планов на будущее, он решил
воспользоваться знанием немецкого языка и стал работать
переводчиком. Цепкая память
не подвела: он отлично помнил
все, чему когда-то научили в институте.
В течение 8 лет он с энтузиазмом и инициативой работал
переводчиком-организатором
в разных фирмах. Сопровождая
официальные делегации, он на

Калининградской железной дороги с организацией немецких
ветеранов-железнодорожников
«Круг друзей Калининграда».
Приходилось писать технические переводы по нескольку десятков листов, являвшихся на
переговорах самыми необходимыми документами.
Итогом работы стало налаживание прямого железнодорожного сообщения между
Калининградом и Берлином. 10
августа 1992 года на станцию
Дзержинская-Новая
прибыл
первый поезд с 200 пассажирами из Германии. Следующим
этапом было введение в эксплуатацию железнодорожной ветки с европейской колеей в мае
1993 года.
С немецкой фирмой «Крупп»
договорились о поставках металлических профилей из высококачественной стали для
реставрации застекленных дебаркадеров Южного вокзала
в Калининграде. В результате
успешных переговоров крупповские специалисты сварили
сталь по рецептам 1929 года.

ПОКОЙ НАМ
ТОЛЬКО СНИТСЯ…

Калининградские ветераны силового ведомства, возглавляемые полковником в отставке С. Захаровым, приняли посильное
участие в сборе средств и установке в 2013 году в центре города
памятника-часовни, увековечивающей пропавших без вести и погибших советских воинов во время Великой Отечественной войны.

Ветеран органов КГБ-ФСБ
полковник Захаров в 1996 году был избран членом Совета
ветеранов Управлений ФСБ по
Калининградской области, по
Балтийскому флоту и войскам
в Калининградской области.
Через четыре года стал заместителем председателя, а в 2012
году - председателем Совета ветеранов.
С присущим ему энтузиазмом он принялся за общественную работу. За это время удалось вернуть из «небытия» имя
легендарного военного контрразведчика генерал-майора
Н. Г. Кравченко, охранявшего
Сталина в ноябре 1943 года во
время встречи руководителей
СССР, Великобритании и США.
Его имя будет носить МОУ СОШ
№ 10 Калининграда.

любимыми
мероприятиями.
Живой интерес мальчишек и
девчонок к истории, к памяти
тех, кто погиб, защищая Родину,
греет душу, заряжает энергией
и бодростью. Поэтому шефство
над МОУ СОШ пос. Сосновка
Полесского района и МОУ СОШ
№ 4 Калининграда является одним из важных направлений в
работе Совета ветеранов. Увековечивание памяти героев, по
мнению председателя Совета
ветеранов УФСБ по Калининградской области, БФ и ВКО,
это важнейшая составляющая
военно-патриотического воспитания молодежи, призванного привить любовь к Родине, к
той земле, где живут любимые и
близкие люди.
- Нужно помочь подрастающему поколению, - продолжает
Сергей Иванович, - выработать в себе созидательное, а не
потребительское отношение к
жизни. Надо рассказывать и показывать соотечественникам,
и прежде всего детям, положительные примеры.
С этой целью ветераны поддержали Союз ветеранов военной разведки, выдвинувший в
2006 году проект создания памятника советским воинам-разведчикам, участвовавшим в
Восточно-Прусской операции.
Общественная работа, да с таким размахом, бесспорно, отнимает много времени, сил и
энергии.
Если бы не поддержка супруги, то, по признанию Сергея
Ивановича, ему пришлось бы не
сладко. Энергичная и неунывающая Валентина Алексеевна с
удовольствием участвовала в
различных мероприятиях. Она
буквально заряжала окружающих энергией, уверенностью и
оптимизмом.
К несчастью, в июле 2010
года любимая супруга ушла из
жизни. Прожив в браке 52 счастливых года, Валентина Алексеевна всего несколько месяцев
не дожила до рождения первой
правнучки. Разом навалились

Жизнь Сергея Ивановича
Захарова, выстроенная по совести, без поиска легких путей
и поблажек, состоит из череды больших и малых событий,
важных и мимолетных встреч,
трудных и легких расставаний,
невосполнимых и незначительных потерь, больших и малых
приобретений. Пройти через
все это с гордо поднятой головой ему помог в свое время совет отца, ставший жизненным
кредо: каждый день должен
быть наполнен полезными и
добрыми делами. Принцип, по
которому живет Сергей Иванович, продолжают теперь его дети, внуки и правнуки.
А правильность выбранного
жизненного пути подтверждают уважение и доверие окружающих людей, любовь и благодарность родных и близких. Об
этом говорят и многочисленные
награды - орден Красной Звезды, 27 правительственных и
ведомственных медалей, шесть
нагрудных знаков, множество
Почетных грамот, ценных подарков и благодарностей.
Имея за плечами огромный
жизненный опыт, председатель
Совета ветеранов Управлений
ФСБ России по Калининградской области, Балтийскому
флоту и войскам в Калининградской области, полковник в
отставке Сергей Иванович Захаров твердо уверен в том, что
любой человек с достоинством
должен нести себя по нелегкой
жизни.
- Это достоинство, - уверен
ветеран, - должно быть во всем,
в том числе и в отношении к
самому себе. Надо чаще отчитываться перед собой, не щадя
подводить итог прожитого периода. И при этом не надо равняться на других, ведь главный
критерий - ты сам. Все поступки
нужно сопоставлять с собственными вершинами чести и благородства.
Эту требовательность к самому себе очень тонко чувствуют окружающие люди. Их не
обманешь лестными словами
и красивыми обещаниями. Поэтому соратниками становятся
именно те, с кем действительно
по пути. А с ними, как говорится, можно и горы свернуть!
Елена МЕЗИНА.
Фото из семейного альбома
С. И. ЗАХАРОВА
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И восторг
и восхищение!
Вызывали участники самодеятельного
коллектива Управления во время творческих
выступлений

Не только оперативными
буднями жило Управление в
советское время. Одно из решений партийного комитета
напрямую касалось организации досуга его сотрудников
в виде создания коллектива
художественной самодеятельности. В соответствии с лозунгом - «Партия сказала: надо!
Комсомол ответил - есть!»,
такая задача в рекомендательно-приказном порядке была
поставлена на одном из заседаний парткома перед комитетом комсомола, и его секретарем. Партком рассудил так: кому как не молодежи, с ее оптимизмом и задором, проводить
работу в культурно-массовой
сфере жизни Управления? Тем
более, что сам секретарь комитета комсомола имел музыкальное образование и до зачисления на службу в органы
был участником популярного
в 70-х годах в Калининграде
музыкального коллектива вокально-инструментального
ансамбля «Акварели».
Никакие аргументы против
такого решения в расчет не
принимались. На возражение
об отсутствии музыкальных
инструментов (в актовом зале
Управления стояло только старое, совершенно расстроенное пианино), один из членов
парткома сказал: «Мы в свое
время на балалайках играли,
так что ничего, справитесь!».
Но проблема была не только в отсутствии инструментов.
Важно было найти людей творческих, людей заинтересованных, людей, для которых участие в художественной самодеятельности было не отбытием
«очередной
общественной
нагрузки». И такие люди были
найдены. Через отдел кадров,

путем бесед с начальниками Главная проблема в этой связи
отделов было выделено десять заключалась в том, что если на
человек, ранее связанных со репетиции по уважительной
сценой, художественной само- причине отсутствовал один,
деятельностью, музыкальным проводить ее дальше вовсе не
творчеством. В частности, в имело смысла.
И все-таки первый конодном из отделов в те годы
церт состоялся! Потом
проходила службу Мари- второй, третий… Нена Левина, имевшая
достатки музыкальмузыкальное обраного исполнения,
зование по классу
свойственные мофортепиано. Ее
лодым коллектимама, Валентивам, были комна Васильевна,
пенсированы
работавшая
теплым приепреподав атемом слушателем музыкальлей - товариного училища,
щей по работе.
с о гл а с и л а с ь
Большой
помочь в оргапричиной,
низации музысдерживаюкального колщей творчелектива и его
ский
рост,
творческом
оставалось
становлении.
отсутствие
«Первый
музыкальных
блин» в виде
инструменпервой репетов. Потенцитиции, как и
ал упоминаполагалось,
емого
выше
«вышел
кои
мом». Скучные
Правила правильного и пианино
распевки, скуч- красивого чтения стихов соб- акустических
был
ный репертуар. ственного сочинения Зои гитар
Чтобы поддер- Коршняковой завораживали полностью исчерпан. На пожать начина- слушателей.
мощь пришли
ние своим примером на репетицию пришел личные и оперативные консекретарь парткома С. Браташ. такты участников ансамбля
Участникам стало ясно, что на из среды музыкантов города.
этом пути их ожидает множе- Причем среда эта была особая.
ство организационных и твор- Там все про всех все знали и
ческих трудностей. Например, очень настороженно относикак собрать на репетицию в лись к таким вопросам как
одно время сотрудников, ра- перемещения музыкантов из
ботавших в разных отделах, с коллектива в коллектив, двиразличным графиком работы, жения вслед за ними редких
с выездами, командировками? в то время профессиональных
Как быть женщинам – участ- электроинструментов и т.д.
ницам коллектива с их чисто Поэтому простое на первый
семейными обязанностями? взгляд действие по завозу ап-

Виртуозно владел струнно-клавишным инструментом пианино М. Чувашов. Человек искренний и эмоциональный, он буквально растворялся в исполняемой им музыке.
паратуры в здание Управления
превращалось порой в сложное «оперативное мероприятие». Конспиративно, почти
ночью, инструменты, усилители, колонки через медслужбу заносились в актовый зал,
где музыканты - их владельцы
помогали их устанавливать
и настраивать. После завершения концерта - повторение
операции уже по демонтажу и
вывозу аппаратуры. До сих пор
участники
самодеятельного
коллектива Управления благодарны своим бескорыстным
товарищам - городским музыкантам.
Когда стало ясно, что творческий коллектив сложился
и хорошо себя зарекомендовал, руководство Управления
пошло навстречу просьбам о
приобретении
собственных
музыкальных инструментов
и аппаратуры. Для этого пришлось командировать в Минск
нескольких сотрудников, которые при помощи своих коллег
- белорусских чекистов закупили полный комплект аппаратуры и инструментов.
С этого времени начался
новый этап творческого роста чекистской самодеятельности. И какие открылись таланты! Санитарка медслужбы
Нина Ивановна своими задорными народными песнями
смогла увлечь весь зал. Публика неохотно отпускала ее
со сцены даже после неодно-

кратного исполнения «на бис»
полюбившихся песен. Романс
«Белой акации гроздья душистые» в исполнении врача-педиатра Калерии Александровны Каминской звучал на
высоком профессиональном
уровне. Олег Игоревич Рахт,
один из первых участников
афганских событий, пел песни
той войны. Особым успехом
у благодарных слушателей
пользовались его частушки, в
которых в сатирической форме затрагивались вопросы
жизни Управления. Доставалось многим, но обид не было.
Когда Зоя Николаевна Коршнякова со сцены читала свои
стихи, в зале наступала полная тишина…
Особенно всем запомнился
концерт, посвященный 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. Готовились к
нему с каким-то особым энтузиазмом, словно предчувствуя,
что он станет последним. По
воспоминаниям и участников
самодеятельности и их слушателей этот концерт стал лучшим за всю творческую историю коллектива калининградских чекистов. Потом был 1991
год, события, происходившие в
те годы в стране, уже не располагали к веселью и развлечениям.
Полковник в отставке
Сергей ТЕЛИЧКО.
Фото из архива УФСБ
по Калининградской области

Про запреты и дороге к храму
Об открытии православной церкви в Калининграде
ходатайствовали… сотрудники КГБ СССР
В 1960 - 1970 гг. определенную опасность для общества
представляли
управляемые
Бруклинским
иеговистким
центром (США) сектанты иеговисты. В силу своей догматики,
сектанты не признавали государственную власть, отказывались от паспортов, отрицали
службу в армии. Сектантской
молодежи запрещали ходить
в кино, смотреть телевизор и
т.п., т.е. отрывали ее от жизни
страны, изолировали от общества, толкали на путь противостояния государству. После раскола баптистской церкви часть
верующих этого направления
также ушли в подполье.
В конце 70-х - начале 80-х
годов также практически на не-

легальном положении находилась и православная церковь на
территории Калининградской
области. Верующие собирались
либо в квартирах, либо ездили
для исполнения своих религиозных запросов и убеждений в
культовые сооружения за пределы области, чаще всего в Литву и Белоруссию. Такая обстановка порождала среди православных верующих нездоровые
настроения и процессы, тем
более, что в Калининграде уже
функционировала официально
открытая и зарегистрированная баптистская церковь.
На этот перекос обратил
внимание вновь назначенный
и прибывший в 1983 году из
Москвы начальник Управления

КГБ СССР по Калининградской
области полковник А. Сорока.
После проведенных по его указанию изучения и анализа данного вопроса в областные и партийные органы и центральный
аппарат КГБ СССР была подготовлена аналитическая записка,
обосновывающая
необходимость открытия православной
церкви в Калининграде, чтобы
выбить из рук спецслужб запада возможность использования
недовольства верующих в подрывных целях против государства. Необходимо отметить, что
инициатива Управления КГБ
получила положительную оценку и учитывалась при принятии
решения об открытии храма в
Калининграде.

И 20 лет назад в столице
янтарного края была освящена
первая православная церковь.
Здание, которое передали православному приходу - бывшая
Юдиттен-кирха - находилось в
разрушенном состоянии. Храм
был восстановлен в невероятно короткий срок, всего за
полгода. После он стал кафедральным собором Калининграда, а затем главным храмом
Свято-Никольского женского
монастыря. Святитель Николай - покровитель мореходов,
и не случайно первый православный храм на Калининградской земле был освящен в честь
именно этого святого.
Полковник в отставке
Анатолий ПЕТРОВ

СУДЬБА
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Не видно. Не слышно.
Смертельно!
Чернобыльская
авария - крупнейшая за всю
историю ядерной энергетики, как по количеству
погибших и пострадавших от её последствий
людей, так и по нанесенному экономическому ущербу. Сотни тысяч
советских людей самоотверженно включились
в неравную борьбу с невидимой смертью. Свои
специфические задачи
в зоне заражения выполняли и сотрудники Комитета государственной
безопасности.
От УКГБ СССР по Калининградской области в зону Чернобыльской АЭС был направлен майор Анатолий Пшеничный.
Прибыв на место, Анатолий Николаевич вошел в состав оперативно-следственной группы КГБ СССР, которая, с учётом ограничения
времени пребывания людей
и техники в районе заражения обновлялась следующими
«ликвидаторами» каждые 15
дней. Однако по ряду причин
наш земляк исполнял свой
долг в смертельно опасной зо-

Пропуск на право въезда в закрытую зону.
не сверх установленного срока - 30 суток.
В первые дни после аварии основные усилия были
направлены на снижение радиоактивных выбросов из
разрушенного реактора и
предотвращение ещё более
серьёзных последствий. Затем
начались работы по очистке
территории и захоронению
разрушенного реактора. Вокруг 4-го энергоблока было
необходимо возвести бетонный саркофаг. Работы по его
созданию выполняло Управле-

ние строительством ЧАЭС, которое находилось в оперативном обеспечении майора А.
Пшеничного в период командировки в Чернобыль. Задачи,
стоящие перед сотрудниками оперативно следственной
группы КГБ СССР, требовали оперативного и незамедлительного их выполнения.
Вспоминая события тех лет,
Анатолий Николаевич рассказывал: «…основные усилия
были направлены на получение через оперативные источники информации о причинах

Оперативная группа.Чернобыль.
произошедшей аварии, предотвращение повторных ЧП
на АЭС, а также организации
эффективного курирования
строительства с целью обеспечения бесперебойной работы
по возведению «Саркофага».
Строительство велось круглосуточными вахтами, количество человек в одной вахте достигало 10 тысяч работников.
В итоге саркофаг был возведен в рекордно короткие сроки - пять месяцев.
За проявленные при ликвидации последствий аварии

на Чернобыльской АЭС мужество и самоотверженность
Указом Президента РФ № 625
от 02. 05. 1996 года полковник
в отставке Анатолий Николаевич Пшеничный был награжден медалью «За спасение
погибавших». Это достойная
оценка человеку, сумевшему внести свой вклад в дело
спасения людей, реализовать
профессиональные
знания,
навыки и умения, до конца
выполнить свой долг перед
Отечеством.
Наталья ПАНЮШКИНА

Пути отцов - дороги сыновей

Издревле на Руси одной из самых уважаемых
была профессия защитника Отечества. Примером тому может служить
династия
Фирсовых,
представитель которой
Владимир Фирсов долгие годы своей жизни
отдал службе в органах
безопасности.

ленных направлениях они непосредственно контролировали и помогали организовывать
чекистскую работу».

СЛУЖБА,
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

минает В. Фирсов: «… сыграли
начальник 2-го отдела Анатолий Иванович Целиковский и
заместитель начальника Управления полковник Анатолий
Иванович Назаров. На опреде-

Ноябрь 1978 года ознаменовался в жизни Владимира
Константиновича новым этапом службы - назначением на
должность начальника Гвардейского районного отделения
Управления КГБ СССР. Вверенный участок оперативной
деятельности был достаточно
ответственным, сложным, но
интересным. В оперативном
обслуживании отделения находились гражданские и военные
объекты, дислоцировавшиеся
на территории Гвардейского
и Полесского районов, а также
26 рыболовецких судов, осуществлявших лов в прибрежных водах Западной Сахары,
Анголы, Канарских островов.
Весь период службы офицера в Гвардейском районном отделении УКГБ прошел не только в оперативно-розыскной де-

Большую роль в формировании жизненных принципов
по словам В. Фирсова «сыграли
мои бабушка, родители, и в целом история моей семьи».
Прадед Владимира Константиновича воевал на фронтах Первой мировой войны и
погиб на территории Польши,
дед - участник Великой Отечественной войны погиб 22 января 1942 года под Харьковом.
Отец, Константин Григорьевич Фирсов, прошел дорогами
Великой Отечественной войны практически с первых дней.
Наталья ПАНЮШКИНА.
Фото из семейного альбома
В. К. ФИРСОВА
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УЧИТЕЛЬ - БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПРОФЕССИЯ
- Моя служба в территориальных органах КГБ СССР официально началась 29 декабря
1972 года, вспоминает Владимир Константинович. Первыми
руководителями и наставниками молодого сотрудника стали
начальник отделения подполковник Вячеслав Пикалов, его
заместитель майор Григорий
Савран и старший оперуполномоченный старший лейтенант
Виктор Новиков. Служба начиналась на участке розыска государственных преступников.
Впоследствии Владимир Константинович работал на участ-

Владимир Фирсов: «И дедушка, и прадедушка, и папа внесли
достойный вклад в дело укрепления обороноспособности нашей
Великой Родины».
ке по обеспечению безопасности граждан, выезжающих
за границу по линии туризма
и частного выезда. Большую
роль в его формировании как
оперативного работника, вспо-

Главный редактор Г. А. ЗУЕВИЧ
Редакционная коллегия:
С. И. Захаров, И. С. Кандыбко, В. А. Васильев,
Б. И. Ключeрев, В. Н. Соломин, С. И. Чайка,
В. А. Никитин, Е. А. Терешков, Б. С. Радченко,
В. Н. Шевченко, С. М. Левыкин, М. Г. Порохняч,
Е. В. Степаненко, С. В. Коржук, А. П. Иволгин.
В. П. Старцев.

ятельности, но сопровождался
двенадцатилетней активной
общественной работой в районном Совете народных депутатов. Последние года службы
Владимира Константиновича
проходили на должности начальника Секретариата и дежурной службы Управления.
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Рыбачьте с нами

Ветеранская рыбалка собрала представителей
силовых и правоохранительных структур
И вновь Совет ветеранов
УФСБ России по Калининградской области проводил
плановое мероприятие с ароматом чистой воды, азарта,
терпения и ловкости - то есть
соревнование по спортивной
рыбной ловле. На него были
приглашены и представители
силовых и правоохранительных структур Янтарного края.
Как всегда, радовала отличная
организация этого мероприятия. До мелочей продуманное
материальное
обеспечение
мероприятия - это заслуга

председателя Совета ветеранов С. Захарова и председателя РОО «Ветераны военной
контрразведки» А. Иволгина.
А главный идеолог и организатор рыболовно-охотничьих
выездов Владимир Васильев
обеспечил живописный водоем с рыбой и… отличную погоду. Во время рыбалки ярко
сияло солнце и голубело небо.
Ветер волну не гнал, рыбачить
не мешал, а только ласково
овевал прохладой обжигаемые солнцем лица участников
выезда.

Женщина, которая никогда не видела своего мужа за ужением рыбы, не имеет понятия, за какого терпеливого человека она
вышла замуж. (Эдгар Хау).

И в рыболовстве везение - это труд и терпение.

Комфортабельный автобус незаметно «съел» дорогу
до озера, и сразу же, без проволочек, завертелся механизм мероприятия. Ветераны
и действующие сотрудники
быстро разбились на команды. Ах, какие славные названия появились в протоколе
соревнования! А после этого
жеребьевка указала каждой
команде
место,
временно превратив собравшихся
участников в бескомпромиссных соперников в борьбе за
призовые места. К тому же,
некоторые участники опасливо поглядывали на самого
молодого участника - внука
неоднократного победителя

рыболовных
соревнований
Михаила Михайловича Кепеля - Костю. Несмотря на
юный возраст, он на прошлом
выезде занял первое место.
…Карась бесчинствовал.
Вот у одного рыбака поплавок
задергался, нырнул и тут же
лег на бок. Резкая подсечка
- и вздох разочарования: на
крючке только объеденный
червяк. У соседа поплавок
не шевелится, только лениво
колышется на воде. Прождав
пять минут, раздосадованный
ветеран решает проверить цела ли наживка? К его удивлению на крючке оказался карась грамм этак на 100. Стало
ясно - сегодня победит тот,
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кто быстрее всех сможет разгадать карасевую тактику. Таких в наших рядах оказалось
много, и скоро серебристые
рыбки стали из привычной
среды перемещаться в непривычную, утяжеляя садки и
укрепляя надежду любителей
рыбалки на победу.
Карась, тем более крупный - рыба осторожная. Шума
он не любит, к берегу подходит редко, но у моего соседа
Игоря свои секреты. Он сноровисто наживил на крючок
удочки золотые зерна кукурузы и забросил ее. Не прошло
и полминуты, как поплавок
медленно поплыл в сторону, подсказывая хозяину, что
там, на другом конце снасти,
кто-то лакомится приманкой.
Красивый взмах удочкой и
туго натянулась леска, вытягивая любителя «бондюэля»
наверх. И вытянула - под лучами солнца лениво блеснул
золотой бок этакого поросенка и так же лениво ушел в
воду. Карп, да еще какой, килограмма на 1,5 - 2 потянет!
Замерло сердце счастливчика. Восхищенно наблюдали за
его действиями соседи. Однако удилище изогнулось дугой
и вскоре резко выпрямилось.
Карп ушел в свою стихию доедать отвоеванное лакомство.
Поводок как ножом срезало.
Но это не остановило любителя-рыболова и его сослуживцев, они проявили настойчивость и терпение, чтобы выудить матёрых представителей
карасиного племени.
Незаметно пролетело время - и опустели мостки. Рыбаки собрались для подведения
итогов.
Профессионально
работает жюри - и вот перед
строем участников соревнования оглашается протокол.
1-е место заняла команда капитана 1 ранга В. Старцева.
2-е место - подполковника в
отставке Л. Сванидзе, 3-е полковника в отставке М. Кепеля. Поощрительный приз
вручен полковнику в отставке В. Меренкову, впервые
принявшему участие в соревнованиях по рыбной ловле.
Победители получили заслуженные награды: грамоты
Совета ветеранов, кубки,
призы и памятные подарки.
Но не бывает рыбалки без
ухи. Как всегда, коллектив
полевого пищеблока под руководством опытного «кашевара» Евгения Ивановича сумел обеспечить приготовление ухи и плова такого высокого качества, что их можно
было бы подать и в лучших
столичных ресторанах.
И было веселое застолье,
ведь не рыбный суп ели, а
уху! За общим столом вспоминали
победный
45-й,
ветеранов Великой Отечественной войны. Было много
рассказов о родственниках,
сражавшихся на фронтах и
трудившихся в тылу. Добрым
словом вспомнили и руководителей нашего Управления,
проявляющих
постоянную
заботу о ветеранах. А рядом,
к плечу плечом сидели ветераны силовых и правоохранительных ведомств и нынешние сотрудники. Забота
о безопасности Отечества
объединила их на всю жизнь
и сделала единомышленниками. Со стороны, это здорово, смотрелось!
Подполковник в отставке
Валентин СОЛОМИН
Фото автора
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И на груди его могучей…

Памятные нагрудные знаки
Управления ФСБ России по Калининградской области
13
сентября
2016
года Управление ФСБ
России
по
Калининградской области отметило 70-летие со дня
образования. За самоотверженный
ратный
труд многие сотрудники
удостоены
правительственных и ведомственных наград. Однако на
груди ветеранов можно
увидеть и памятные нагрудные знаки, которые
были изготовлены к различным памятным датам Управления.
П е р вый такой
значок появился
в
1986
году
к 40-летию
Управления
и представлял собой
прямоугольник размером 16х26
мм. В левой его части
помещено стилизованное изображение знака «Почетный
сотрудник госбезопасности»,
справа цифра «40», под ними
- изображение лавровой ветви. Внизу размещена надпись:
«Калининград». Было изготовлено несколько пробных экземпляров из меди.
В 1996 году Управление
отметило 50-летие со дня об-

разования.
К этой дате
также был изготовлен памятный знак,
представляющий собой
цельноштампованный
фигурный
щит. На щите
вертикально расположен меч.
В центре щита наложено стилизованное изображение контура Калининградской области, с помещенной по центру
цифрой «50», в нижней части
которой изображение лавровой ветви. На ленточке,покрытой васильковой эмалью, - слова «УМГБ - УФСБ по Калининградской области» и даты «1946 - 1996». Щит наложен на
стилизованные знамена СССР
и России. Знак изготовлен из
томпака. Крепление винтовое.
В 2001 году
Управление отметило 55-летие. К этой
дате был изготовлен памятный фрачный
знак. Он представлял собой
стилизованное
изображение
щита. На щите
вертикально
расположен меч, на который
в центральной его части наложены цифры – «55». На лен-

точке слова «УМГБ-УФСБ - Калининград». В верхней части
щита цифры - «1946 - 2001».
Знак изготовлен из серебра.
Крепление винтовое.
В 2006
году к 60-летней
годовщине
было
изготовлено
два памятных
знака: фрачный и на колодке, в виде
медали. Фрачный значок
представляет
собой фигурный щит, за которым вертикально расположен меч. По центру
знака помещено
изображение герба Калининграда -кораблик с
вымпелом о двух
косицах с Андреевским крестом.
Щиток
пересеченный, в верхнем
поле
корона Пржемысла II Отакара, в нижнем
крест с уширенными концами.
Щиток
окружен
стилизованной лентой, в оконечности щита волнистый пониженный пояс в
виде 12 шариков. Значок изготовлен из серебра. Крепление
при помощи цанги.
Второй знак представляет

собой круг диаметром 32 мм
с выпуклым бортиком с обеих
сторон. На лицевой стороне
знака рельефное изображение
здания Управления ФСБ России по Калининградской области. Выше здания помещена цифра - «60» и слово - «лет».
На оборотной стороне знака
по центру помещены изображения двух нагрудных знаков
- «Заслуженного работника с
надписью - «МГБ» и «Почетного сотрудника контрразведки». Под знаками даты: «1946
- 2006». По окружности исполнена надпись, в верхней части
- «УМГБ СССР УФСБ РФ», в
нижней – «по Калининградской области». Знак
при помощи ушка
и соединительного
кольца крепится к
пятиугольной колодке, обтянутой
муаровой лентой
василькового цвета шириной 24
мм, с красными
полосками по краям шириной 2 мм
каждая и двумя
желтыми полосками шириной 1 мм.
Знак изготовлен
из томпака. С памятным знаком выдавалось
соответствующее удостоверение к нему.
Полковник в отставке
Борис КЛЮЧЕРЕВ.
Фото автора
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Спасибо
за поддержку
Редакция газеты «Ветеран
янтарных рубежей» выражает
признательность ветеранским
организациям нашего региона
за поддержку и финансирование нашего издания. Посильный вклад в это благородное
дело внесли: Совет ветеранов
Управлений ФСБ по Калининградской области, Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области; РОО «Ветераны военной контрразведки
Калининградской
области»;
Калининградская региональная общественная организация ветеранов пограничной
службы (войск); Калининградская региональная общественная организация «Ветераны
пограничных
оперативных
органов»; ветеранская организация
Калининградского
пограничного института ФСБ
России; ветеранская организация Центра специальной связи
и информации ФСО России в
Калининградской области.
Вместе с тем, с целью увеличения тиража издания, мы
обращаемся ко всем, кто желает поддержать наш проект
и внести посильную сумму на
счет юридического лица, выпускающего газету.
Реквизиты ООО «Издательский
дом «Арсенал»
ИНН 3906952406
КПП 390601001
ОГРН 1153926002251
236016 г. Калининград,
ул. Стекольная, 39
ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ
ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030720
к/сч. 30101810200000000720
р/сч. 40702810403700000713

Сканворд Игоря Короткова

У бюста отца, героя-пограничника Козлова Михаила Матвеевича, его сын, полковник в отставке Юрий Козлов.

Семья героев границы
В Калининградской области отметили 65-ю годовщину
подвига старшего лейтенанта
Козлова Михаила Матвеевича,
начальника пограничной заставы, который погиб в бою с
разведывательно-террористической группой на побережье
Балтийского моря в ночь на 3
сентября 1951 года.
В посёлке Рыбачий на заставе, которая носит имя
погибшего
пограничника,
сотрудники
Пограничного
Управления ФСБ России по
Калининградской
области
провели встречу с родственниками героя, представителями
региональной
организации
ветеранов пограничной службы, отдали воинские почести
и возложили цветы к памятному знаку погибшего офицера.
Перед защитниками западных

рубежей выступил сын погибшего полковник в отставке
Юрий Козлов. Его сын и внук
героя, майор Михаил Юрьевич
Козлов погиб в 2005 году при
проведении контртеррористической операции на Северном
Кавказе.
Имя старшего лейтенанта
Михаила Козлова носит отряд
юных пограничников в городе
Балтийске.
Бюсты герою установлены: на именной пограничной
заставе, на родине офицера в
районном селе Чарышское Алтайского края; в Пограничном
Управлении ФСБ России по Калининградской области.
Экспозиции о подвиге М.
Козлова оформлены в Центральном пограничном музее
ФСБ России, в музее территориального ПУ ФСБ России.

