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ОБЩЕСТВО

Особая миссия ветеранов

Преданность Отечеству, верность Конституции России,
гордость за обеспечение безопасности страны
УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ,
ВЕТЕРАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ!
От имени руководства поздравляю вас с
Днем работника органов
безопасности.
Мы по праву гордимся яркими страницами
истории отечественных
спецслужб.
Преклоняемся перед мужеством,
стойкостью и высочайшей компетентностью
ветеранов, которые и
в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время действовали
четко и результативно,
укрепляя оборонный, промышленный и
научный потенциал страны. И, конечно,
мы чествуем тех, кто сегодня продолжает
эти замечательные традиции, надежно
защищает права и законные интересы
наших граждан.
В современных условиях, наряду с исполнением традиционных для спецслужб
функций - разведки и контрразведки,
органы федеральной службы безопасности области находятся на переднем крае
борьбы с такими социально опасными
явлениями, как терроризм, организованная и экономическая преступность, коррупция, наркобизнес.

Сегодня на смену
ветеранам в органы
федеральной службы
безопасности приходят достойные представители
нашего
народа, которые продолжают и приумножают лучшие традиции
старших
поколений.
Главными ориентирами их деятельности
по-прежнему являются
высокий профессионализм, компетентность,
ответственность и самоотдача при исполнении воинского и служебного долга.
Уверен, что коллектив нашего Управления и в дальнейшем
сохранит и приумножит опыт ветеранов,
будет совершенствовать свое профессиональное мастерство, вносить достойный
вклад в общее дело по защите интересов
личности, общества и государства.
Сердечно поздравляю всех сотрудников и ветеранов с праздником. Желаю
бодрости духа, оптимизма, здоровья и
благополучия вам и вашим близким.
Генерал-майор Л. МИХАЙЛЮК,
начальник Управления
ФСБ России
по Калининградской области

В эпоху
существования
СССР этот
праздник
был хорошо
известен как
День чекиста.
История его
установления
берет начало
20 декабря
1917 года
- именно
тогда была
образована
ВЧК Всероссийская
чрезвычайная
комиссия.
Позднее
ВЧК сменила
множество
названий НКВД, ОГПУ,
МГБ, КГБ,
ФСБ.

За полуторагодовой срок своего существования
Калининградская региональная общественная организация «Ветераны пограничных оперативных
органов» успела сделать немало хороших дел. Объединение заявило о себе, как об активном и деятельном участнике общественной жизни региона. Сплоченность, инициативность, энергичность и желание
быть полезным дают ветеранам уверенность в том,
что их планы воплотятся в жизнь и сделают ее насыщенной и интересной.

Стр. 8
ПАМЯТЬ

Возвратить из забвения

3 декабря Россия отметила памятную дату День неизвестного солдата
Выбор памятной даты обусловлен тем, что 3
декабря 1966 года в честь 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы
на Ленинградском шоссе и захоронен в Александровском саду столицы. Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу Памяти», то напротив огромного числа фамилий советских солдат, не вернувшихся с Великой
Отечественной войны, написаСтр. 10
но: «Пропал без вести».
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Знак пограничной
доблести
В день памяти благоверного великого князя
Александра Невского, защитника земли Русской,
на территории Калининградской средней образовательной школы № 25 с
углубленным
изучением
отдельных предметов имени И. В. Грачева состоялось
открытие памятного пограничного знака - символа суверенитета и неприкосновенности
рубежей
нашей Родины.
Данный железобетонный пограничный столб
за № 2281 был установлен
58 лет тому назад на советско-польском участке
государственной границы
в зоне ответственности
95-го пограничного Кёнигсбергского ордена Ленина
и Красной Звезды отряда
Северо-Западного пограничного округа КГБ СССР.
В ходе плановой замены обветшалых элементов
пограничных знаков на
участке
российско-польской государственной границы специалисты Пограничного управления ФСБ
России по Калининградской области установили
пограничные столбы нового образца.
В патриотическом мероприятии
принимали
участие
представители

Калининградской
епархии Русской Православной
Церкви, ветераны-пограничники, курсанты и офицеры
Калининградского
пограничного института
ФСБ России, учащиеся и
преподаватели школы.
После минуты молчания
в память о погибших пограничниках всех поколений
были возложены цветы к
пограничному знаку. Выступавшие говорили о важности сохранять мир и о том,
что пограничный знак будет
служить напоминанием о
подвиге пограничников на
ответственном посту - на
рубежах своей страны.

Охрана морских
биоресурсов

В настоящее время Пограничным управлением ФСБ
России по Калининградской
области во взаимодействии
с территориальными подразделениями федеральных
органов
исполнительной
власти в целях выявления и
пресечения противоправной
деятельности в сфере охраны морских биологических
ресурсов проводится комплекс активных охранных
мероприятий в акваториях
Балтийского моря, Калининградского, Куршского заливов и на побережье.
В рамках проведения активных мероприятий задействованы сотрудники, а также корабельный состав Пограничного управления ФСБ

России по Калининградской
области, сотрудники от Западно-Балтийского территориального управления ФАР,
Калининградской областной
таможни ФТС России, Национального парка «Куршская
коса».
Одной из основных целей
проведения комплекса мероприятий является создание
условий,
препятствующих
незаконной добыче (вылову),
легализации,
транспортировке и реализации водных
биологических ресурсов.
Выявленные нарушители
будут привлечены к административной или уголовной
ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Пресс-служба ПУ ФСБ России по Калининградской области

В кадетский корпус, мама,
запиши меня!
- Под знамя, смирно!
Так началось посвящение в кадеты учеников
МБОУ средней общеобразовательной
школы
№ 10 Калининграда.
Подполковник в отставке
Валентин СОЛОМИН
На сцене актового зала мальчишки и девчонки, которые решили стать кадетами,
чтобы подготовить себя к сознательному и беззаветному
служению Отечеству на гражданском и военном поприще.
Их белоснежные форменные
рубашки с зелеными погонами подчеркивают торжественность и значимость события.
Зазвучал встречный марш
Преображенского полка и
курсанты Балтийского военно-морского института вносят в зал флаг Российской Федерации. Небольшая пауза и
кадеты под аккомпанемент
военного оркестра исполняют
Государственный гимн России.
А затем из строя вышел не просто школьник, а уже Гражданин своей страны, и звонким
голосом зачитал обещание
верно служить своей стране,
отдать свои силы ее укреплению и процветанию. Троекратным «Клянемся! Клянемся!
Клянемся!» подтвердили ребята свою готовность выполнять
озвученное обещание.

ФОТО: Роман МЕРЕНКОВ

Из присяги кадета: «Клянусь свято соблюдать Устав школы и
кодекс чести кадета, вносить посильный вклад в развитие кадетского движения, строго выполнять требования командиров и
учителей. Клянусь с достоинством и честью нести звание кадета,
стать надёжным защитником Отечества».
Сохранить чувство кадетского плеча и верную дружбу на долгие годы пожелали
юным кадетам директор школы Светлана Палий, председатель Совета ветеранов УФСБ
по Калининградской области
полковник в отставке Сергей
Захаров, депутат городского
Совета Виктор Трофимов.
А зачем все это нужно мальчишкам и девчонкам? Может
быть, красивая форма с аксельбантами поманила их в кадетский класс? Эти сомнения
развеяли они сами, исполнив
«Марш кадет», в котором есть
такие слова:

Должен много, очень много
знать кадет,
И компьютер,
языки и этикет,
Должен знать он,
как устроен мозг ракет,
И как девочкам
дарить цветов букет.
Мы, ветераны, присутстовавшие на этом торжественном мероприятии, стали свидетелями того, как подрастающее поколение сознательно
вступило на путь служения
Отчизне. Давайте, уважаемый
читатель, пожелаем им успеха
на этом нелегком, но благородном пути.

Военных оставят без пенсии?
Военных и силовиков могут
лишить пенсий по выслуге лет.
Такая возможность обсуждается
в Минфине, который предлагает
заменить пенсионные выплаты
социальным контрактом.
Пенсионную реформу для военнослужащих, а также сотрудников МВД, МЧС, ФСБ, ГУФСИН,
СКР и других служащих разрабатывает подведомственный Минфину Научно-исследовательский
финансовый институт (НИФИ).
Его директор Владимир Назаров убежден, что пенсионная

НА ЗЛОБУ ДНЯ
реформа для силовиков должна
быть пересмотрена радикально,
пишет «Утро.ру». Назаров говорит о том, что вместо выплаты
пенсий им могут предложить социальный контракт.
«Когда человек заканчивает военную службу, если он не
инвалид, надо дать ему деньги
на переобучение, дать большое
выходное пособие, чтобы ему

хватило на год-два безбедной
жизни», - считает эксперт. Разработчики реформы полагают,
что навыки, полученные на службе, помогут бывшим служащим
быстро найти себе достойную
высокооплачиваемую
работу.
Назаров уточнил, что реформа
коснется только будущих пенсионеров.
В Минфине посчитали, что
пенсионная реформа военнослужащих позволит ежегодно экономить до 500 - 700 млрд рублей из
бюджета.
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Вадим УДМАНЦЕВ

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!
От имени коллектива
Управления ФСБ России по
Балтийскому флоту и войскам
в Калининградской области
и от себя лично сердечно поздравляю всех сотрудников и
ветеранов с годовщиной образования органов военной
контрразведки ФСБ России и
Днём работника органов безопасности.
Сотрудники органов безопасности с честью выполняют свой профессиональный
и служебный долг, сохраняют
и развивают традиции, заложенные старшими поколениями контрразведчиков, проявляют высокие нравственные и
деловые качества. Как бы не
менялась оперативная обстановка, в которой приходится
действовать чекистам, неизменными останутся присущие
нашим сотрудникам самые достойные, самые ценные человеческие качества: любовь к
Родине, смелость и мужество,
стремление к торжеству добра и справедливости во имя
безопасности личности, общества и государства.
От всей души желаю вам и
вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия,
успехов в делах и, по доброй
флотской традиции, семь футов под килем!
Контр-адмирал
Я. ЧЕБАН,
начальник УФСБ России
по Балтийскому флоту
и войскам
в Калининградской области

Как известно, 20 декабря все сотрудники ФСБ,
СВР, ФСО и Главного
управления специальных
программ президента РФ
по традиции отмечают
День работника органов
безопасности России. Однако мало кто знает, что
у военных контрразведчиков праздничное застолье обычно начинается
за сутки до всеобщего чекистского торжества.
Дело в том, что 19 декабря
1918 года был образован единый орган борьбы со шпионажем - Особый отдел ВЧК при
СНК РСФСР, на основе которого
впоследствии создавалась централизованная система органов
безопасности в войсках. Таким
образом, 19 декабря стал профессиональным
праздником
советских, а затем и российских
военных
контрразведчиков,
или Днем особых отделов, как
его порой называют.
Уже в первые годы советской власти в основу контрразведывательной работы в частях
и соединениях Красной Армии
были положены агентурные методы организации оперативнорозыскной деятельности. Само
проведение тонкой и филигранной работы свидетельствовало
о высоком профессионализме,
хотя учиться зачастую приходилось на собственных ошибках,
не имея за плечами ни опыта
подобной практической деятельности, ни багажа специальных теоретических знаний.
В период Великой Отечественной войны советские военные контрразведчики - сотрудники особых отделов, а

ФОТО: Александр АУЛОВ

В ходе сопровождения контртеррористической операции на Северном Кавказе военные
контрразведчики вносят свою достойную лепту в борьбе с терроризмом. Попытки различных экстремистских организаций взорвать ситуацию внутри нашей страны не прекращаются. И тот факт, что на территории данного региона задержаны или уничтожены
бандиты - представители 49 государств, говорит о многом.
затем созданного СМЕРШа
- приобрели бесценный опыт в
противостоянии 130 разведывательным, диверсионным и контрразведывательным органам
гитлеровской Германии и стран
сателлитов.
За годы войны органы военной контрразведки разоблачили
более 30 000 агентов вражеской
разведки, около 3500 диверсантов и свыше 6000 террористов. В
то же время к немцам за линию
фронта в разведшколы и разведорганы были заброшены более
3000 наших агентов. Эффективным средством дезинформации
противника являлись радиоигры. Всего было проведено 183
радиоигры, которые позволили
обезвредить около 400 агентов

и сотрудников гитлеровских
разведорганов. И даже более
того - дезинформация, проводимая с помощью этих радиоигр,
сопутствовала успеху Курской
битвы, Белорусской, Ясско-Кишиневской, Прибалтийской и
Висло-Одерской операций.
Звания Герой Советского
Союза удостоились четыре военных контрразведчика, тысячи
были награждены орденами.
Вечная память героям-контрразведчикам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной.
Лучшие чекистские традиции, связанные с обеспечением
обороны и безопасности государства, продолжают и нынешние сотрудники Департамента

военной контрразведки ФСБ
России, а также органов безопасности всех уровней в Вооруженных Силах и иных воинских
формированиях. Как и в предыдущие годы, отечественной военной контрразведке в сложной
обстановке приходится одновременно решать многочисленные задачи по противодействию потенциальным противникам и явным врагам.
Осмелюсь несколько дополнить известное высказывание
Александра III, дабы оно вполне соответствовало реалиям
новейшей истории. А именно:
единственно верными союзниками России являются ее армия,
флот и органы государственной
безопасности.

ЗДОРОВЬЕ

Как получить льготные лекарства?

Сегодня
лекарства
стоят дорого и многим не
по карману. Но всегда ли
мы в курсе собственных
прав - в частности, права
на бесплатные медикаменты? Корреспондент
нашего издания встретился с начальником Военно-медицинской службы Управления ФСБ России по Калининградской
области В. Солодовниковым и задал ему ряд
вопросов о льготном лекарственном обеспечении.

Каков порядок назначения
и выписывания лекарственных средств для данной категории граждан?
- Прежде всего, хочу отметить, что снабжение военно-медицинских
территориальных органов безопасности
лекарственными средствами
и медицинскими изделиями
осуществляется в пределах
лимитов бюджетного финансирования и в соответствии с
номенклатурой.
Назначение лекарственных
средств указанным категориям граждан при амбулаторном
лечении в военно-медицинских
учреждениях осуществляется
лечащим врачом исходя из тяжести и характера заболевания
пациента согласно стандартам
медицинской помощи и в соответствии с Ведомственным перечнем лекарственных средств.

- Виталий Александрович, в среде ветеранов военной службы возникают нарекания на бесплатное обеспечение лекарствами по
рецептам врачей в военномедицинских учреждениях.

- Срок действия рецепта
на лекарственный препарат?
- Рецепты, выписанные
гражданам, имеющим право
на получение лекарственных
средств бесплатно и со скидкой, действительны в течение
одного месяца со дня выписки. При этом на рецепте обязательно указывается номер

телефона, по которому работник аптеки может согласовать
с лечащим врачом замену выписанного, но отсутствующего
в аптеке на момент обращения
лекарственного средства на
аналогичный лекарственный
препарат.
Срок действия рецепта
составляет:
★ на группы лекарств, содержащих ядовитые лекарственные вещества, на снотворные
препараты, транквилизаторы,
и некоторые другие - 10 дней
(после разовой выдачи рецепт
остаётся в аптеке);
★ на препараты, содержащие
наркотические вещества, - 5
дней (после разовой выдачи
рецепт остаётся в аптеке);
★ на отдельные лекарства (например, глазные капли для лечения катаракты или глаукомы)
- до года.

- Что делать, если потерян
рецепт?
- В случае утери рецепта
обязательно обратитесь к врачу,
выписавшему рецепт. Это необходимо как для получения нового рецептурного бланка, так и в
целях предотвращения выдачи
лекарств другому лицу. Врач
должен сделать пометку об утере рецепта в амбулаторной карте больного.
- Компенсируются ли военным пенсионерам затраты за
самостоятельно приобретенные препараты?
- Федеральным законодательством и нормативными
правовыми актами ФСБ России
порядок возмещения расходов,
связанных с самостоятельным
приобретением лекарственных
средств за наличный расчет, в
настоящее время не определен.
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ПО МЕРЕ ЗАСЛУГ

Высшая
награда
КГБ СССР
Полковник в отставке
Борис КЛЮЧЕРЕВ

Василий
Михайлович
ЛИНЬКОВ

Анатолий
Иванович
НАЗАРОВ

Николай
Георгиевич
ФЕДОТОВ

Анатолий
Иванович
ЦЕЛИКОВСКИЙ

Роберт
Иванович
ЯНКЕВИЧ

Иван Иосифович
ПРИМАК

1967. 50 лет Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с
контрреволюцией (ВЧК).

6 декабря 1957 года к 40-летнему
юбилею органов госбезопасности «в
целях поощрения генералов, офицеров и сержантов органов Комитета
государственной безопасности при
Совете Министров СССР, отлично
выполняющих оперативные задачи,
проявляющих высокую бдительность,
инициативу в работе и образцово соблюдающих воинскую дисциплину»
был учрежден нагрудный знак «Почетный сотрудник госбезопасности».
Приказ об учреждении знака подписал Председатель КГБ генерал армии
И. А. Серов.
В положении о знаке отмечалось,
что он «является наградой для особо
отличившихся работников органов
государственной безопасности»
За период существования этой высокой наградой, которую сотрудники
органов госбезопасности зачастую ценили выше государственных наград,
отмечено 7375 человек, в их числе
26 сотрудников Управления ФСБ по
Калининградской области. Это - М.
Александров, Н. Андронов, А. Буков,
Г. Василенко, А. Гольцев, Н. Гриценко,
З. Будилов, С. Зарубецкий, В. Ковалев, А. Корузев, В. Линьков, П. Гусев,
А. Назаров, А. Палкин, И. Примак, Н.
Федотов, М. Самонов, М. Кепель, Р.
Янкевич, А. Целиковский, А. Романов,
В. Ломаков, Ю. Сучков, В. Шабанов,
М. Милютин.
Нагрудного знака «Почетный сотрудник госбезопасности» были удостоены и пограничники. В числе их
полковник Э. Вайнберг (1974), генерал-майор А. Суворов (1989), полковник В. Стюхин (1989), генерал-майор
Р. Янкаускас (1990).
Необходимо отметить, что впервые нагрудный знак Почетного чекиста был учрежден 19 июля 1923 года и
вручен за № 1 Феликсу Дзержинскому.
Всего было произведено около 800 награждений. К 15-летию органов ВЧКГПУ принимается Положение о новом
нагрудном знаке. 23 ноября 1932 года
был опубликован приказ об учреждении знака «Почетного работника ВЧКГПУ. 1917 - 1932» (ХV), как новой высшей награды органов безопасности.
Среди сотрудников нашего Управления кавалерами этой высшей чекистской награды были В. Городниченко,
М. Рапопорт и Е. Рудаков.
Начальник Управления МГБ СССР
по Калининградской области полковник Е. Рудаков был удостоен и знака
«Заслуженный работник НКВД», который в 1940 году пришел на смену ранее упомянутому знаку. Кавалерами
этой награды стали еще семь офицеров Управления. Это - М. Ленинский,
П. Орешников, А. Сперанский, В. Павлов, К. Пинес, С. Столяр, П. Черкасов.
ФОТО: архив УФСБ
по Калининградской области

Из памятки, выдаваемой награжденным: «Тот, кто носит
на своей груди этот высокий пролетарский знак отличия,
должен знать, что он из среды равных себе выделен волею
трудящихся масс, как достойнейший и наилучший из нас».

декабрь 2016

Чему учатся
у ветеранов
нынешние
контрразведчики
20 декабря отмечается День работника органов
безопасности России, установленный в ознаменование принятого 20 декабря 1917 года решения СНК
РСФСР о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии. Дату основания Особого отдела ВЧК - 19 декабря 1918 года - принято считать Днем военной контрразведки. Перенимают ли опыт предшествующих
поколений действующие чекисты? Такова главная
тема беседы редактора газеты «Ветеран янтарных
рубежей» с председателем Совета ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской области, Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области полковником в отставке Сергеем ЗАХАРОВЫМ.
- Сергей Иванович, расскажите нашему читателю, когда был образован
Совет ветеранов, в чем его
особенность?
- Совет ветеранов Управления КГБ СССР по Калининградской области был образован 15 февраля 1983 года.
Его возглавил подполковник
в отставке Семенов Михаил
Васильевич, 1904 года рождения. В состав Совета были избраны наиболее авторитетные
ветераны, преимущественно
из активных участников Великой Отечественной войны. В
него вошли: А. Хренов, Н. Гриценко, Г. Купырин, М. Заболотный, В. Алпатов, В. Береговой,
А. Виноградов, М. Гузанов, В.
Лужбин, Н. Мажирин, В. Бабиченко, В. Михайлов, Ю. Морозов, А. Щербань, Б. Лебедев.
Изначально ветераны двух
органов госбезопасности Управления по Калининградской области и Особого отдела
по Балтийскому флоту на пер-

вом организационном собрании приняли решение создать
свою общественную организацию совместно, как единый
Совет ветеранов, работавших
в одном здании и нередко совместно решавших оперативные задачи.
Забегая вперед, скажу, что
это было единственно правильное, мудрое решение, доказавшее в дальнейшем свою
состоятельность. Опыт показал, что когда в других регионах стали массово создаваться
ветеранские организации отдельно при территориальных
органах и отдельно при органах военной контрразведки,
это привело к разобщению
наших ветеранских рядов, к
определенной отчужденности
бывших коллег.
В этом плане мы ощущаем ныне свое преимущество
перед другими родственными
ветеранскими организациями,
так как нам легче удается объединять свои усилия для прове-

дения совместных мероприятий. В частности, это помогло,
например, объединиться с другими ветеранскими организациями региона для создания
нашей общей газеты.
- Сколько «первичек»
объединяет Совет, какие
решает задачи, и кто из
членов организации приближается к 100-летнему
юбилею?
- На сегодняшний день наш
Совет объединяет деятельность восьми первичных организаций, в которые входят все
бывшие сотрудники органов
контрразведки нашего региона. Самому старшему из нас,
майору в отставке Слесаревскому Петру Алексеевичу, исполняется в конце этого года
98 лет. Всего у нас восемь человек имеют возраст, превышающий 90 лет, перешагнувших
80-летний рубеж - 25 и еще 30,
вплотную приблизившихся к
этой черте.
Главная задача Совета делать все для того, чтобы, как
звучит известный лозунг, «никто не забыт и ничто не забыто». Наши ветераны, положившие лучшие годы своей жизни
на алтарь беззаветного служения Отечеству, достойны того,
чтобы кто-то о них заботился,
не давал им «закисать» в своих болячках и проблемах. При
этом вовлекал их в активную
общественную жизнь, помогал
передавать бесценный оперативный опыт нынешним мо-

ФОТО: Тимур ЗАЙЦЕВ

Депутат Калининградской областной Думы Олег Болычев: «О ветеранах войны и труда надо помнить не только в дни праздников».
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ЧЕКИСТСКИЕ «УНИВЕРСИТЕТЫ»

«Делоформуляр»
Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

ФОТО: Тамара ВОЛКОВА

В работе Совета ветеранов контакты со СМИ занимают особое место. Практически все заметные
мероприятия находят свое освещение в печатных органах и на телевидении. Так, ГТРК «Калининград» с участием ветеранов создал короткометражный фильм «СМЕРШ», а телеканал «Звезда»
выпустил полнометражный документальный фильм «Часовые памяти. Калининградская область».
лодым коллегам, участвовать
в воспитании молодежи в духе
патриотизма и политической
бдительности.
- Кто из ветеранов наи-

новним уважением относятся
к старшему поколению, надо
полагать, что опыт ветеранов
успешно усваивается молодежью и продолжает работать в

Задача Совета - защита прав
и интересов ветеранов, забота
о создании условий,
обеспечивающих им достойную
жизнь, активную деятельность,
почет и уважение в обществе.
более активен в данной
работе?
- Я думаю, здесь уместно отметить большой вклад в эту работу наших старейших членов
Совета, почетных ветеранов
Калининграда, участников Великой Отечественной войны,
перешагнувших в этом году
90-летний рубеж, Александра
Семеновича Саликова и Гавриила Ивановича Хоменко. Активно работают заместители
председателя Анатолий Петров
и Владимир Старцев. Результативно трудятся члены Совета:
председатель РОО «Ветераны
контрразведки» и председатель охотколлектива Владимир Васильев, председатель
РОО «Ветераны военной контрразведки» Алексей Иволгин.
Активные ветераны из
числа наиболее опытных оперативных сотрудников, не
входящих формально в члены
Совета, также привлекаются
для занятий с молодежью. Это
Владимир Ерышев, Валерий
Емельянов, Сергей Леньшин,
Василий Кудряшов.
Перенимают ли опыт ветеранов молодые чекисты, нам
судить трудно в силу специфической закрытости нашей
работы. Однако, судя по тому,
как они чтут чекистские традиции, с каким трепетным, сы-

новых поколениях чекистов.
- Расскажите о работе
по увековечению памяти
военных контрразведчиков.
- Мы в нашей работе по увековечению памяти ушедших
не выделяем отдельно военных
контрразведчиков от сотрудников территориальных органов
безопасности. Для нас все чекисты равны. Так, во время проведения Красной Армией Восточно-Прусской наступательной
операции погибло 125 сотрудников военной контрразведки
СМЕРШ, семь человек пропали
без вести. Из них на территории Калининградской области
захоронены в братских могилах 39 человек, в Литве - 22 и в
Польше - 25. Места захоронения и памятники находятся в
ухоженном состоянии и периодически посещаются ветеранами совместно с молодежью.
- В настоящее время в
библиотеках и книжных
магазинах появилось немного книг ветеранов-чекистов... Поэтому вопрос:
какое место занимает в
деятельности Совета издательская деятельность
и работа со СМИ?
- Действительно, многие
наши сослуживцы написали
хорошие произведения. Я с

удовольствием прочитал недавно написанные моими друзьями и подаренные мне книги. Среди них интересные воспоминания Виктора Дунаевского - «Реалии моей жизни»,
Виктора Редченко - «Признать
утратившим силу», Михаила
Овсеенко - «Записки военного
контрразведчика»,
Александра Никифорова «Пустынные
заметки», Александра Костенецкого - «Генеалогические
записки», Юрия Горбушина
- «Командировка на войну»,
художественное произведение
Леонида Горбушина, стихи
Владимира Кутного, Владимира Тихонюка, Владимира Меренкова, Владислава Маслякова, Бориса Соколова.
Благодаря материальной
поддержке депутата областной
Думы Олега Болычева и организаторским способностям
полковника запаса Игоря Кандыбко у нас теперь появился
свой рупор - газета «Ветеран
янтарных рубежей».
Сергей
Иванович,
последний вопрос, обозначьте ближайшие задачи возглавляемого вами
Совета ветеранов.
- К сожалению, уходят из
жизни участники Великой Отечественной войны, которым
мы уделяем самое пристальное внимание. Гораздо меньше
внимания достается младшему
поколению ветеранов боевых
действий в «горячих точках»
планеты, а ведь эти люди воевали за интересы Родины и достойны большего уважения и
внимания, чем они его получили. Наступает пора, когда надо
активизировать нашу работу с
этой категорией ветеранов.
В новом, 2017 году, нас,
обновленный состав Совета
ветеранов, ждет большая напряженная работа. Подготовленный проект плана на следующий год насыщен массой
важных и нужных мероприятий военно-патриотической
направленности.

Я, выпускник железнодорожного техникума и Военно-морского
авиационно-технического училища, имея
двухлетний опыт работы техником самолета Ил-28 морской
авиации
Балтийского
флота, в октябре 1957
года был переведен из
Министерства обороны
СССР в Комитет Государственной безопасности при Совете министров СССР.
По прибытию в Особый
отдел КГБ Балтийского флота
я был назначен оперуполномоченным Особого отдела по
8-й минно-торпедной авиационной дивизии. В течение
месяца мы, вновь принятые
на службу молодые офицеры, осваивали азы чекисткой
науки на групповом сборе в
Особом отделе флота. В декабре я «принял» в обслуживание предназначенные мне
объекты и приступил к самостоятельной работе. Прямо
скажем, к этому моменту
«багаж» моих знаний оперативной работы был весьма
скромным, а опыта - никакого. Пришлось на ходу постигать чекистскую практику.
Среди принятых мною
оперативных
документов
оказался увесистый том, на
обложке которого значилось «Дело-формуляр». Как
авиационному специалисту,
слово «формуляр» мне было
знакомо, так как многие авиационные приборы и агрегаты имели документы под
таким названием. Однако
формуляр в чекистском понимании тогда имел другое
предназначение и содержание. Дело-формуляр являлось
делом оперативной разработки лица, подозреваемого в совершении государственного
преступления.
Изучив материалы дела,
я установил, что «Павел М»
являлся участником Великой
Отечественной войны, участвовал в боях на территории
Восточной Пруссии, имел
государственные награды.
Трудился в авторемонтной
мастерской и, по отзывам,
считался хорошим слесарем-специалистом. Его дети
были школьниками, а жена,
будучи больной женщиной,
работать не могла. Фигурант
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дела, на почве материальных
затруднений, как правило, в
нетрезвом состоянии в кругу
своих собутыльников допускал резкие критические высказывания в адрес тогдашних руководителей партии и
правительства, сопровождая
их нецензурной бранью.
Каких-либо
практических
других противоправных действий с его стороны зафиксировано не было.
Стало ясно, что заниматься дальнейшей разработкой
этого малограмотного, политически недалекого, испытывающего нужду лица, к тому
же заслуженного фронтовика, не только бесперспективно, но и, как мне тогда представлялось, аморально.
Собрав дополнительную
оперативную и официальную информацию о «Павле
М», я высказал свои соображения начальству и предложил производство по этому
делу прекратить, а материалы, как не имеющие оперативной ценности, уничтожить по акту. Мой начальник
поблагодарил меня за объективную оценку и утвердил соответствующие документы,
что избавило меня от неблагодарной «работы» по этому
делу, а с его фигуранта сняло
подозрения.
В моей чекисткой практике это было единственное
дело-формуляр, к которому
пришлось прикоснуться. Оно
преподало мне урок на всю
дальнейшую службу - при
оценке информации не допускать формализма, а подвергать все глубокому и всестороннему анализу.
Не хотел бы думать о моих предшественниках как о
непрофессионалах, ведь они
начинали работу в другое
время, выработавшее определенные стереотипы. Мое же
поколение приходило им на
смену со своим, неотягощенным грузом прошлого взглядом на явления жизни, в том
числе, и на специфические
задачи борьбы с государственными преступлениями.

Напомню, что мы пришли на работу в органы КГБ после ХХ съезды КПСС, решения которого существенно повлияли на все стороны жизни и деятельности советского
общества.
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«Академика
Курчатова»
предъявили
к досмотру

Полковник в отставке
Борис КЛЮЧЕРЕВ
Одним из весьма распространенных преступлений в Калининградской области стала
контрабанда на морском канале. Она являлась питательной
средой для других преступлений, таких как спекуляция, нарушение правил о валютных
операциях, хищения, измена
Родине. Данный вид преступления всегда рассматривался как
преступление международного
характера.
Контрабанда наносила существенный
экономический
и политический ущерб национальным интересам Советского
Союза, ее государственной безопасности, в связи с чем борьба
с ней была отнесена к компетенции органов КГБ.
Иностранные
спецслужбы использовали отдельных
контрабандистов для осуществления различных подрывных
акций против СССР - от шпионско-диверсионной деятельности до сбора клеветнической
информации, используемой для
обеспечения враждебной деятельности центров идеологической диверсии и зарубежных
антисоветских организаций, а
также пропаганды против основ
политического строя в СССР и
социалистических странах.
Сотрудники Управления КГБ
СССР по Калининградской области стремились своевременно
пресекать преступную деятельность такого характера. Но пре-

СУД ЗА ДЕЛО

жде всего работа была направлена на предупреждение экономических преступлений. За
незначительные правонарушения к лицам, их совершившим,
применялись меры профилактического воздействия. Однако
жажда наживы толкала отдельных моряков загранплавания на
преступления.
Так, в 1975 году, при возвращении научно-исследовательского судна «Академик Курчатов» в порт Калининграда, на
судне в помещении глубоководной лебедки, в кормовой части
судна, в кают-компании, в тамбуре, ведущем в мастерские, и
других местах были обнаружены предметы, спрятанные от
таможенного контроля. Пар-

korabley.net

11 мая 2001 года в порту Мумбай (Индия) бывший флагман советского академического флота «Академик Курчатов» был выброшен на берег для разделки «на иголки».
люди незаконно вывозили за
границу иностранную валюту, а
обратным путём контрабандой
ввозили большие партии иностранных товаров. Все контрабандисты были изобличены и
осуждены на различные сроки
лишения свободы с конфискацией имущества.
В раскрытии преступления и
расследовании уголовного дела

В 1975 году, при возвращении
НИС «Академик Курчатов» в порт
Калининграда, на судне была
обнаружена крупная партия
контрабанды
тия товара была крупной. Для
расследования
обстоятельств
совершенной на судне контрабанды и выявления причастных
к ней лиц, была создана оперативно-следственная группа. В
ходе проведения оперативных
мероприятий и следственных
действий в короткий срок на
судне были раскрыты четыре
контрабандные группы из состава экипажа в количестве 11
человек. В 1973 - 1975 годах эти

активное участие принимали
офицеры Управления А. Романов, Е. Демьяненко, Ю. Сучков,
М. Кепель, В. Онистратенко, М.
Безбородых.
В период расследования
уголовного дела в Калининград для выяснения всех обстоятельств контрабанды на НИС
«Академик Курчатов» приезжал
начальник отдела морских экспедиционных работ АН СССР,
известный полярный исследова-

ФОТО: архив УФСБ по Калининградской области

Калининград, 20 июня 1975 года. Фотография, подаренная начальнику следственного подразделения Альберту Романову
дважды Героем Советского Союза Иваном Папаниным.
тель, дважды Герой Советского
Союза контр-адмирал И. Папанин. Он выразил благодарность
калининградским чекистам за
разоблачение контрабандистов,
действовавших на судне. Эти
слова признательности и благодарности для всех работавших
по этому делу от Ивана Дмитриевича были дороги вдвойне, так
как многие знали, что в далекие

двадцатые годы он работал в органах КрымЧека и бок о бок с работниками милиции вел борьбу
с врагами молодого Советского
государства.
На прощание Иван Дмитриевич пожелал калининградским
чекистам еще отважней, принципиальней и решительней
охранять государственную безопасность нашей страны.

Оторванная кисть руки оказалась…

Подполковник в отставке
Владимир ПЛАТАШОВ
Однажды в Советске случился и комический случай
при проведении операции по
задержанию начальника штаба ОВД города.
К нам обратился предприниматель о вымогательстве у
него денежных средств за работу магазина в центре города. Сумма для него, естественно, была неподъемной и выход
из сложившейся ситуации он
видел только в помощи оргаФОТО: архив УФСБ по Калининградской области
нов ФСБ.
Наши сотрудники городско- Тренировка спецназа по захвату здания с условными террористами.
го отдела оперативно прорабоНа последнем этапе опера- пятиэтажного дома на одной
тали поступившую информацию. Было выявлено, что все ции необходимо было задер- из второстепенных улиц Сониточки ОПГ Советска тянутся жать подозреваемого по месту ветска в нерабочее, вечернее
к начальнику штаба ОВД.
его проживания, в квартире время.

Была довольно снежная
зима, проезжая часть данной улицы представляла из
себя ледяной желоб. Когда
одна группа пошла в адрес, а
вторая группа прикрытия находилась около дома в автомобиле «Ауди» с латышскими
регистрационными номерами,
мимо проезжал автомобиль
«Жигули». Ее водитель из-за
скользкой дороги не справился с управлением и слегка ударил «Ауди», получив при этом
незначительные повреждения.
Из «Жигулей» вышли два
молодых человека, чтобы
разобраться в сложившейся
ситуации. Мы же, осмотрев
машины, не стали предъявлять претензий нарушителям и
попросили их покинуть данное
место, чтобы не привлекать
ничье внимание, в том числе

и интересующего нас объекта.
Однако парни, увидев на
автомобиле латышские номера, стали предъявлять претензии к нам, требуя финансовой
компенсации. Я дал команду
успокоить граждан и сопроводить их из зоны видимости
жителей дома, в котором проживал наш объект.
Во время загиба правой руки дебошира за спину, ее кисть
оказалась… в руках нашего
сотрудника. От неожиданности
он уронил ее на капот автомобиля и недоуменно отошел от
«пострадавшего». А это оказался… протез кисти руки. И
такое бывало!
Ну, а начальник штаба ОВД
Советска был задержан, его
вину доказали и он был осужден за вымогательство на реальный срок 5 лет.

РАКУРС

www.kfvpr.ru
Капитан 1-го ранга в отставке
Григорий СОПИН
В январе 1959 года, в период прохождения службы в 19-й
дивизии ОВРа (охрана водного района) Восточно-Балтийской военной флотилии, я был
зачислен в органы военной
контрразведки КГБ при Совете Министров СССР. После
получения первичных теоретических знаний, некоторого
практического опыта оперативной работы и окончания
годичных курсов подготовки
оперативного состава в школе
КГБ, проходил службу в должности оперуполномоченного
Особого отдела КГБ по 40-й
бригаде подводных лодок в городе Лиепая.
Первые годы службы для
меня, как и для любого молодого оперработника, были
трудными. И заметную роль в
моем становлении оказала бескорыстная помощь старших
товарищей. Жизненная школа,
советы и рекомендации руководителей отдела офицеров М.
Модина и И. Болбаса, а также
опытных контрразведчиков Ф.
Мазикова, А. Пучкова, В. Миляева, К. Кулавина во многом
помогли мне и в дальнейшем
при решении самостоятельных специфических задач.
С 1955 года значительное
число советских граждан начало выезжать за границу на
выставки, молодёжные фестивали, международные конференции. Прибывшие из СССР
оказывались в зоне внимания
антисоветских организаций.
Одна из них - Народно-трудовой союз (НТС) - политическая
организация русской эмиграции, которая осуществляла
тесное сотрудничество с нацистами в годы Второй мировой
войны. В 1950-е годы НТС оказался под полным контролем
ЦРУ. Для подготовки кадров в
Германии был создан специальный Институт по изучению
СССР, также обучение проходило в специальных школах
США и Великобритании. Поэтому советские органы госбезопасности вели с НТС непри-

Полковник в отставке
Владимир МЕРЕНКОВ
От бывшего начальника Зеленоградского районного отделения УКГБ Б. Левенкова в
отдел Управления КГБ СССР по
Калининградской области поступило сообщение о подозрительном человеке.
Прибыв из Москвы «по обмену» в Калининград, он быстро
поменял отдельную двухкомнатную квартиру на однокомнатную
с соседями в Светлогорске. При
этом данное лицо ежедневно
каталось на велосипеде вдоль
побережья, наблюдая за пограничными нарядами.
Начальник Управления генерал-майор А. Сорока поручил
мне, как руководителю отдела,
лично курировать работу по проверке поступившего из районного органа сигнала.
На запрос в Москву об этом

Испытание
на прочность

Долг, Родина, честь - эти простые понятия
остаются незыблемыми для многих поколений
российских военных контрразведчиков
Капитан 1-го ранга
в отставке Г. Сопин в
органах военной контрразведки прослужил
более 25 календарных
лет. Прошёл путь от
оперативного уполномоченного до руководителя Особого отдела
КГБ корпусного уровня.
Его служба по своему
характеру, разнообразию решаемых ответственных задач и достигнутым результатам
представляет большой
интерес для молодого
поколения
сотрудников силовых и правоохранительных органов.

Григорий Александрович за успешное вы-

полнение специальных
заданий одним из немногих военных контрразведчиков СССР (а
среди чекистов-ветеранов Балтики единственный) в мирное время
награждён
высокой
правительственной наградой - орденом Красного Знамени.
Сегодня мы публикуем воспоминания ветерана-контрразведчика
об одном из эпизодов
его оперативной работы, связанной с противодействием
подрывной деятельности противника.

yandex.ru

Флот всегда был стержнем государственности и надежным защитником государственных интересов России. На одной из таких атомных подводных лодок выполнял специальное задание военный
контрразведчик Григорий Сопин.

Побег «Жука» не состоялся
лице была получена интригующая информация, в которой
сообщалось о его контактах с
гражданкой США, подозреваемой в тесной связи с ЦРУ.
Москвич ранее служил офицером в Советской Армии. Работал в секретном военном вузе,
но, под влиянием иностранной
женщины, уволился со службы,
чтобы бежать за границу и жениться на ней. Помог ему уволиться отец бывшей жены, занимающий высокую должность в
военном ведомстве, который сумел оформить на его имя справку, как на психически больного
человека, лечившегося в психиатрической клинической больнице имени П. П. Кащенко.
Глубокое изучение поведения «Жука» - (под такой кличкой проводилась дальнейшая
проверка москвича) выявило
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миримую борьбу.
По заданию Особого отдела
флота я трижды под прикрытием курсанта ВВМУ, а затем
офицера ВМФ в составе экипажей крейсера, эскадренного
миноносца и подводной лодки
заходил в порты Стокгольм и
Копенгаген. В те годы специально для советских моряков
загранплавания НТС издавал
газету «Вахта Свободы», а также использовал поддельные
издания разных советских газет. При встречах с советскими
моряками члены НТС завязывали с ними беседы, передавали журналы «Посев» и «Грани»,
брошюры, газеты.
Выполняя данные мне оперативные поручения, я специально сосредотачивал на себе
внимание членов НТС с целью
отвлечения их возможных
враждебных подходов к комулибо из членов экипажей кораблей. Одновременно добывалась информация о методике
подходов к вербовке советских
граждан и других устремлений враждебной деятельности
этой организации.
Это интересовало Центр
и меня дважды вызывали в
Москву в один из отделов 2-го
Главного управления КГБ
СССР для докладов и постановки задач на будущее. Проделанная мною работа за рубежом и полученные результаты
были оценены положительно,
за что руководство Особого отдела флота наградило меня Почетной грамотой.
Таков один из эпизодов
моего чекистского становления. С позиций сегодняшнего
дня, служебного и жизненного опыта мне представляется
рискованным, с точки зрения
конспирации, включение меня
- оперработника, в состав экипажей трёх совершенно разнородных по классу кораблей, направлявшихся в иностранные
порты. Хотя происходило это
не одномоментно, а заняло несколько лет, однако в практике службы обычных флотских
офицеров такие перемещения,
если и имели место, то были
крайне редким исключением.
Ну, что было, то было!

рушении границы с побережья
Светлогорска.
Имея проверенные сведения о постоянном нахождении
под задним сидением личной
машины объекта оружия в виде
обреза, лично мною, по совету
заместителя начальника УКГБ
полковника В. Троицкого, было
принято решение о задержании
сотрудниками ГАИ и тщательной
проверке транспортного средства «Жука».
При осуществлении этого
мероприятия у данного объекта
был обнаружен и изъят заряженный «обрез». Сотрудники Зеленоградского РО УКГБ провели с
tashkulov@mail.ru ним профилактическую беседу.
Дело оперативного учета лица, подозреваемого в совершении Государственная автоинспекция
государственного преступления.
изъяла у объекта водительское
удостоверение, как у лица, имеего активную подготовку к побе- режья пограничных нарядов, он ющего справку о психическом
гу из СССР через морскую госу- купил резиновую лодку и мотор, заболевании.
дарственную границу.
обрезал приклад дорогого руПозднее, отказавшись от
Изучая систему её охраны, жья, договорился с московской преступных намерений, «Жук»
время прохождения вдоль побе- любовницей о совместном на- продал лодку и велосипед.
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Повседневная череда дел
затягивает привычным ритмом
жизни, отправляя в копилку
судьбы очередной прожитый
день. Зачастую при выполнении одних и тех же обязанностей дни становятся похожими
друг на друга. Не задумываясь
о том, что наша жизнь стала короче еще на один день,
мы радуемся наступающему
рассвету, планируем новые
дела, обдумываем их последовательность и изо всех сил
стремимся
соответствовать
требованиям времени. В период службы мы порою не задумываемся над тем, чем будет
наполнена наша жизнь после
увольнения. Острое ощущение времени приводит к пониманию того, что за спиной
осталась большая часть жизненного пути. Чем старше становимся, тем дороже для нас
каждый последующий день.
Поэтому хочется оставить после себя добрый след в душах
окружающих тебя людей.
Елена КАНДЫБКО,
наш внешкорр.

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!
ПОРОЗНЬ - НИЧТО…
Именно желание наполнить свою
жизнь интересными и полезными делами заставило калининградских ветеранов пограничной разведки объединиться и создать свою организацию. Так в июне 2015 года в Калининграде появилась
еще одна региональная общественная
организация - «Ветераны пограничных
оперативных органов».
Костяк организации составили заслуженные ветераны пограничных оперативных органов вице-адмирал В. Сотников, генерал-майоры А. Суворов, Р.
Янкаускас и В. Казарин, полковники В.
Стюхин, В. Кащеев, Е. Терешков, А. Клиновский. Почетными членами организации избраны руководители пограничной
разведки генерал-полковник В. Рожков и
генерал-майор Ю. Суменков.
Сейчас ветеранская организация,
действующая под девизом «Помнить о
прошлом, жить настоящим, думать о будущем», объединяет уже более трех десятков заслуженных офицеров. В ряды
КРОО «ВПОО» стали вступать даже те,
кто служил в других подразделениях Пограничной Службы. Главным критерием
приема являются жизненная активность,
инициативность, поддержка целей организации и признание ее устава.

ОБЩЕСТВО

декабрь 2016

ФОТО: Александр ВАШЕРУК

Инициативу ветеранской организации по поощрению действующих сотрудников полностью поддерживает руководство Пограничного управления ФСБ
России по Калининградской области.

Помнить о прошлом,
жить настоящим,
думать о будущем
О делах КРОО «ВПОО» - достаточно подробно
и максимально объективно
Разработанные инициативной группой устав и программа организации
определили сферу деятельности и круг
задач. Основными целями нового объединения стали обеспечение достойного
положения ветеранов в обществе, усиление правовой и социальной защищенности, укрепление ветеранской дружбы,

Посильное
внимание в работе
«ВПОО» уделяется
пропаганде традиций
Пограничной службы
России
сотрудничества и взаимопомощи, реализация их интеллектуального и профессионального потенциала, социальная адаптация и трудоустройство уволенных с
военной службы военнослужащих.
Председатель КРОО «ВПОО» генералмайор в отставке А. Суворов уверен, что
пропаганда военной истории, исторического прошлого и, в частности, традиций пограничных оперативных органов
является в настоящее время актуальным
вопросом в деле воспитания у подрастающего поколения гражданского долга.
- Любовь к той земле, которую возделывали на протяжении веков твои предки,- считает Александр Петрович, - зарождается именно в общении с людьми,

посвятившими себя служению Родине.
Для подростков важен личный пример,
поэтому мы в школах проводим различные мероприятия, посвящённые памятным и праздничным датам. Рассказываем детям о специфике пограничных
подразделений, своей службе и людях, с
которыми довелось служить.
Под пристальным вниманием ветеранов, конечно же, находятся старшеклассники, которым через пару-тройку лет
придется служить в рядах Вооруженных
сил Российской Федерации. Возможно,
кто-то из ребят в будущем поступит в военный вуз и станет офицером.

ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ
В этом году в преддверии Дня защитника Отечества, члены Калининградской региональной общественной организации «Ветераны пограничных оперативных органов» провели в МОУ СОШ
№ 31 Калининграда военно-спортивный
конкурс «А ну-ка, парни!».
В бескомромиссном состязании за
звание самых ловких и быстрых соревновались четыре команды, состоящие из
юношей 8 - 10 классов. На первом этапе
школьники проявляли себя в таких навыках, как неполная разборка и сборка
автомата Калашникова, бег в противогазах с препятствиями и оказание помощи пострадавшему. В силовом троеборье
оценивали физическую подготовку парней: ребята подтягивались, отжимались
и поднимали гири. В завершении будущие защитники Отечества состязались в
перетягивании каната.
Полковник в отставке В. Стюхин, оце-

нивавший подготовку старшеклассников во время соревнования, считает, что
такие конкурсы необходимо проводить
во всех учебных заведениях.
- На мой взгляд, - делится впечатлениями Виктор Николаевич, - состязания
надо проводить не только для формирования навыков начальной военной подготовки, но и для привлечения школьников к здоровому образу жизни, занятиям
военно-прикладными видами спорта.
Воспитание чувства патриотизма, товарищества и ответственности является
важным элементом подготовки учащихся к будущей службе. Эмоции участников
и болельщиков показали, насколько подобные мероприятия интересны и увлекательны для детей.
От имени ветеранской организации
школьная команда победителей военноспортивного конкурса получила переходящий кубок, а лидеры отдельных этапов стали обладателями поощрительных
дипломов. По мнению жюри, учащиеся
показали хорошие результаты. Большая
заслуга в этом подполковника запаса
Владимира Иванова, преподавателя
ОБЖ и активного члена ветеранской организации.

ПОДХОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ,
ПОДДЕРЖКА - АДРЕСНАЯ
Ветераны пограничных оперативных
органов своей важнейшей задачей считают оказание посильного содействия
профессиональному становлению молодых специалистов. Именно поэтому
они традиционно проводят встречи с
действующим оперативным составом

www.kfvpr.ru
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ОБЩЕСТВО
НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

Подполковник в отставке
УЛЬЯНОВ
Юрий Михайлович,
65 лет (22. 11. 1951 г.).
★★★

Полковник в отставке
МИЩУК
Виталий Александрович,
65 лет (24. 11. 1951 г.).
★★★

Подполковник в отставке
ДМИТРИЕВ
Александр Яковлевич,
70 лет (25. 11. 1946 г.).
★★★

Подполковник в отставке
ОВСЯННИКОВ
Евгений Григорьевич,
65 лет (26. 11. 1951 г.).
★★★

ФОТО: Алексей БОЧКОВ

Подполковник в отставке
БУРДИН
Виктор Николаевич,
70 лет (29. 11. 1946 г.).

Участие ветеранов в организации и проведении в средней общеобразовательной школе № 31 Калининграда военно-спортивных конкурсов укрепляет традиции этих игр, демонстрирует кровную связь поколений.

★★★

подразделений Пограничного управления
ФСБ России по Калининградской области.
Осенью, в канун Дня образования пограничных оперативных органов, который
отмечается 1 ноября, члены организации
собираются на общее собрание, на котором лучшему подразделению вручается
переходящий Кубок и награждаются отличившиеся оперативные сотрудники.
- Такая преемственность поколений, убежден генерал-майор в отставке Р. Янкаускас, - необходима для передачи служебного опыта. Действующие сотрудники чувствуют наше внимание и относятся
к выполнению своих обязанностей еще с
большей ответственностью.
Инициатива ветеранов по поощрению
наиболее результативных подразделений
и отдельных офицеров получила полную
поддержку со стороны руководства Пограничного управления ФСБ России по
Калининградской области. Вдохновленные ветераны думают теперь о том, чтобы
в следующий раз увеличить количество
награждаемых.
Не забывают в общественной организации уделять внимание и своим заслуженным ветеранам. На каждом ежеквартальном собрании после обсуждения насущных вопросов, составления планов и
принятия решения о проведении различных мероприятий, проводится чествование всех именинников и юбиляров. Виновникам торжества дарится эксклюзивная
сувенирная продукция, разработанная
инициативной группой организации. Дизайнерские значки, кружки, календари и
футболки с изображением эмблемы и девиза организации уже украшают коллекции большинства ветеранов.
Особое место в деятельности ветеранов-пограничников занимает оказание
материальной помощи коллегам на лечение и поддержку семей умерших коллег.
Фонд денежных средств, формируемый из
ежеквартальных взносов, позволяет своевременно помочь кому-то из ветеранов
пройти необходимое медицинское обследование или лечение.

УСПЕХИ - РАДУЮТ,
ПРОБЛЕМЫ ЗОВУТ НА ПОИСК
Идя в ногу со временем, Калининградская региональная общественная организация «Ветераны пограничных оперативных органов» создала свой сайт – www.
kfvpr.ru. Для его посетителей разработано
удобное оформление с информационными рубриками и тематическими раздела-

Старшина в отставке
ТКАЧЕНКО
Юрий Фёдорович,
75 лет (30. 11. 1941 г.).
★★★

Майор в отставке
ЗАКУРДАЕВ
Альберт Павлович,
75 лет (01. 12. 1941 г.).
★★★

Подполковник в отставке
МАМЫКО
Владимир Борисович,
60 лет (05. 12. 1956 г.).
★★★

Полковник в отставке
САЛИКОВ
Александр Семёнович,
90 лет (06. 12. 1926 г.).
★★★

Подполковник в отставке
БУНЯЕВ
Валерий Иванович,
70 лет (09. 12. 1946 г.).
★★★
ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ

28 мая 2016 года. Члены организации с внуками у строящегося памятника «Пограничникам всех поколений». Ими оказана посильная финансовая помощь в увековечении памяти героев-пограничников.
ми. В новостном блоке обязательно размещаются отчеты обо всех мероприятиях
ветеранского объединения.
На Интернет-ресурсе можно ознакомиться не только с целями и задачами
организации, с историей создания пограничных оперативных органов, но и заглянуть в фотогалерею, в которой представлены фотографии ветеранов с краткой
биографией.
Самые приятные новости размещены,
безусловно, в разделе поздравлений, где
каждый месяц чествуют именинников.
Добрые пожелания и искренние напутствия бывших сослуживцев наполняют
сердца ветеранов радостью и позитивом.
Безусловно, хорошего настроения добавляют и поздравления с государственными и профессиональными праздниками,
приглашения на различные торжества и
мероприятия.
Для увековечения памяти погибших
(умерших) пограничников оформлен специальный раздел, в котором, взглянув на
фото ушедшего друга, можно вспомнить о
былых годах совместной службы. Память
о них живет в простых фотографиях и незатейливых строчках на сайте.
Поддерживая интерес членов КРОО

«ВПОО» к занятию фотографией, актив
объединения инициировал в прошлом
году проведение конкурса «Мои года - мое
богатство!». Призыв к творческому состязанию поддержали практически все ветераны. Для участия в номинациях «Спасибо деду за Победу!», «Движение - жизнь» и
«Смысл жизни» было представлено около
двух десятков фотографий.
Победителям, которых определило
голосование на сайте, были вручены
поощрительные дипломы на общем собрании.
В нынешнем году пограничники продолжили фотосостязания, объявив проведение фотоакции «С флагом ветеранской
организации по странам и континентам».
Популяризируя таким образом свое объединение, ветераны-оперативники заодно делятся впечатлениями от поездок по
стране и зарубежью. Интересные снимки,
сделанные ветеранами у озера Байкал, в
монгольской юрте, на вершине Эльбруса,
у здания Рейхстага в Германии или на греческом острове в Эгейском море, радуют
глаз и поднимают настроение своим позитивом. Азарта прибавляет тот факт, что
победителю, которого определит избранное жюри, достанется именной приз.

Майор в отставке
ЯКИМЧУК
Леонид Гаврилович,
75 лет (11. 12. 1941 г.).
★★★

Подполковник в отставке
ВАЛИТОВ
Талгат Кадырович,
70 лет (11. 12. 1946 г.).
★★★

Полковник в отставке
ГАДЕЕВ
Николай Федорович,
90 лет (18. 12. 1926 г.).
★★★

Майор в отставке
РЫГАЕВ
Валерьян Ильич,
70 лет (20. 12. 1946 г.).
★★★

Подполковник в отставке
КУПЫРИН
Габриэль Константинович,
85 лет (23. 12. 1931 г.).
★★★

Майор в отставке
ФОКИН
Василий Семенович,
85 лет (30. 12. 1931 г.).
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26 декабря 2008 года на территории Пограничного управления
ФСБ России по Калининградской области был
открыт
мемориальный
комплекс «Аллея Славы». На постаментах
бюсты героев, наиболее
ярко отличившихся при
защите Отечества.

КАК ЭТО БЫЛО

Родом из НКВД
Армейский комиссар 2-го ранга Ян Берзин (начальник охраны Ленина) является одним из создателей
мощнейшей организации ХХ века, скрывавшейся под
аббревиатурой ГРУ (Главное разведывательное управление) СССР. Именно он привлек в разведку знаменитых разведчиков Рихарда Зорге и Льва Маневича (оба
станут Героями Советского Союза). Он же создавал
нелегальные агентурные сети чуть ли не по всей Европе. Был обвинён в «троцкистской антисоветской террористической деятельности» и по приговору Военной
коллегии Верховного суда был расстрелян 29 июля 1938
года. Реабилитирован посмертно в 1956 году. Его портрет стоял у родителей В. Путина на даче в 1960‑е годы.

Алексей ГОРЕВИЧ

ЗАСТАВА И КОРАБЛЬ
ИМЕНИ…
Это - Берзина Яна Карловича, Утина Василия Ильича,
Кубова Платона Михайловича,
Кибартаса Иосифа Станиславовича, Ваупшасова Станислава
Алексеевича, Ладушкина Ивана Мартыновича, Лошманова
Александра Григорьевича, Окк
Федора Васильевича, Пастернака Михаила Фадеевича, Родионова Петра Андреевича, Каплунова Николая Ивановича,
Козлова Михаила Матвеевича.
Их именами были названы пограничные заставы и корабли
Прибалтийского пограничного округа КГБ СССР. Странно,
но почему-то среди этих увековеченных героев, нет почётных пограничников 23-го
Клайпедского/Черняховского
пограничного дважды Краснознамённого отряда: Ленина,
Сталина, Максима Горького и
Папанина?! Забыт и генералмайор К. И. Ракутин - бывший

начальник УПВ НКВД Прибалтийского округа и начальник
ОВТ Северо-Западного фронта,
Герой Советского Союза (посмертно). Они что - неправедно
вычеркнуты из боевой летописи современного Пограничного управления ФСБ России по
Калининградской области, и в
том числе с экспозиций музейного образования?!
Многие молодые сотрудники Управления задаются вопросом: «Кто среди увековеченных
героев был «настоящим» пограничником?». Поскольку органы и войска НКВД СССР (1934
- 1946 гг.) были едиными, то
пограничников, в числе увеко

веченных нет и быть не могло
по определению. Но профессиональные пограничники - это
те из них, кто погиб, состоя в
должностях по линии погранвойск: лейтенант П. Кубов, политрук П. Родионов (его фамилия на постаменте бюста написана с ошибкой - Р(а)дионов),
заместитель политрука В. Утин,
старший лейтенант М. Козлов.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА НОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Только трем воинам, увековеченным на мемориальном
комплексе «Аллея Славы» присвоена высшая степень отли-

чия СССР - звание Герой Советского Союза.
Посмертно замполитруку
пограничной заставы 95-го пограничного полка особого назначения войск НКВД СССР В.
Утину - 27 марта 1942 года «за
образцовое выполнение боевых заданий командования и
проявленное при этом геройство и мужество».
Командиру партизанского
отряда особого назначения Народного комиссариата государственной безопасности СССР
«Местные» на территории Белорусской ССР подполковнику
госбезопасности С. Ваупшасову
- 5 ноября 1944 года «за выпол-
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нение специальных заданий в
тылу противника и проявленную при этом отвагу и героизм».
Посмертно командиру танковой роты 2-й Отдельной
гвардейской танковой Витебской Краснознамённой ордена
Кутузова бригады 28-й армии
3-го Белорусского фронта гвардии лейтенанту И. Ладушкину 29 июня 1945 года за подвиги,
совершённые в ходе ВосточноПрусской стратегической наступательной операции.
Именные заставы и корабли - это не только история. Это
и сегодняшний день границы.
Традиции были бы просто красивой фразой, если бы подвиги
погибших героев не оживали в
ратных делах пограничников
нашего времени, если бы вместе с годами уходили в небытие
имена героев и их мужество.
В настоящее время в Пограничном управлении ФСБ России по Калининградской области сохранилось шесть «именных» пограничных застав - имени Ваупшасова С. А., Кибартаса
И. С., Козлова М. М., Кубова П.
М., Утина В. И., Ладушкина И.
М. Но в связи с тем, что в марте 2003 года самостоятельная
специальная служба России с
правами федерального органа
исполнительной власти (ФПС
России) была передана в ведение ФСБ России, пограничные
заставы, ныне - отделения, официально перестали носить имена героев, павших при защите
Отечества.

Повторил подвиг
Юрия Смирнова

Пограничник, младший сержант Иван Васильев
до конца жизни остался верен Присяге

Роман ФИЛАТОВ,
историк спецслужб

В ночь на 24 июня 1944 года Юрий Смирнов участвовал в ночном танковом десанте, прорывавшем оборону
противника на оршанском направлении. В бою за деревню Шалашино (Оршанский район Витебской области)
был тяжело ранен и захвачен противником в плен. 25
июня немцы после жестоких пыток, пытаясь узнать боевую задачу десанта, распяли Смирнова на стене блиндажа, искололи его тело штыками. Гвардии младший сержант Юрий Смирнов погиб смертью героя, до последней
минуты жизни оставаясь верным солдатскому долгу и
военной присяге. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.

В конце декабря 1944 года
в Литве в ходе чекистско-войсковой операции сразу двое
воинов 31-го пограничного
ордена Красной Звезды полка
войск НКВД СССР Управления
войск НКВД по охране тыла
1-го Прибалтийского фронта
совершили яркие героические
деяния: один подорвал гранатой себя и окруживших его
врагов, а второй повторил подвиг Юрия Смирнова.
По крупицам, но добытым
в архивах, удалось установить
имена всех погибших в том
драматическом бою героев и
обстоятельства их героической гибели.
24 декабря 1944 года силами 12-й и 13-й погранзастав
31-го пограничного полка в
Расейнском уезде Литовской
ССР проводилась чекистсковойсковая операция против
укрывавшегося в окрестностях
местечек Гиртаколь (ныне посёлок Гиркальнис, расположен в 9 километрах юго-восточнее районного города Ра-

сейняй) и Пограуже крупного
бандформирования литовских
националистов.
Двигавшаяся по заданному
маршруту разведывательнопоисковая группа, возглавляемая лейтенантом И. Носока,
неожиданно столкнулась с
отрядом боевиков численностью в 50 человек. Завязался
неравный, ожесточенный бой.
Пограничники, действуя решительно и смело, сумели прицельным огнём уничтожить
свыше 30 «лесных братьев» и
двух пленить, но и сами понесли безвозвратные потери.
Геройски погибли - заместитель начальника 13-й пограничной заставы лейтенант
Иван Самойлович Носок, инструктор служебных собак
старший сержант Иван Павлович Захарченко, командир
отделения младший сержант
Василий Михайлович Сёмик и
заместитель командира отделения младший сержант Иван
Иванович Васильев.
При этом, как гласит Исторический формуляр пограничной части (ЦПА ФСБ России: ф.
318, оп. 2, д. 2, лл. 1 - 8), старший сержант И. Захарченко,
«будучи окружён бандитами,

подорвал себя гранатой и нанёс потери врагу», а младший
сержант И. Васильев «в ходе
боя получил тяжелое ранение
и попал в плен к бандитам. Мужественный пограничник был
подвергнут жестоким пыткам,
но до конца жизни остался верен Присяге».
До 4 января 1944 года, пока в районе местечка Шидлово Расейнского уезда не был
обнаружен обезображенный
труп младшего сержанта Ивана Васильева, он официально
считался пропавшим без вести
в бою 24 декабря 1944 года.
Цитата из книги Ивана Кулаги «Граница проходила через сердца»/Донецк, 1999, стр.
187: «Пытаясь выведать у него планы действия пограничников и их силы, буржуазные
прихвостни зверски мучили
Васильева: отрезали губы и
веки, выкололи глаза, обварили кипятком руки, но никакие
пытки не могли сломить мужественного воина. Он до последнего дыхания остался верным своему долгу».
К сожалению, место захоронения вышеназванных героев пограничников до сих пор
неизвестно.
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Пока мы
помним мы живем…
Ушёл из жизни солдат - фронтовик, боец легендарного партизанского отряда «Мстители» Николай Григорьевич ЛАЗАРЕВ
После успешного окончания Ленинградского военномедицинского училища имени Н. А. Щорса, которое из-за
угрозы блокады было передислоцировано в Омск, военфельдшер Лазарев в начале июля
1942 года получил назначение
на Карельский фронт.

ПАРТИЗАНСКИМИ
ТРОПАМИ
- Самым тяжелым периодом в моей фронтовой жизни,
- вспоминал Николай Гаврилович, - было нахождение в партизанском отряде «Мстители»
в Карелии. В составе разведывательно-диверсионных групп
и отрядов мои сверстники
наносили удары по тыловым
коммуникациям противника.
Самое страшное для каждого
из нас в тылу врага, было оказаться раненным. Товарищи не
бросят тебя, понесут на носилках или поволокут на связке
лыж, но зимой без движения
ты замерзнешь, ведь обратный путь порой занимал от нескольких суток до недели.
В нашем отряде, в котором
я исполнял должность начальника медицинской службы,
были и девушки - медсестры,
радистки, снайперы. В походе мы ложились отдыхать или

спать прямо в снег во всей амуниции, ведь враг мог появиться в любую минуту. Парни потом с трудом поднимались, а
девчонки без нашей помощи
не обходились. Ведь за спиной у каждого вещевой мешок
килограммов на сорок. В нем
- взрывчатка, гранаты, патроны, сухари и концентрат каши
на несколько суток.
В отряде бой ведут все, начиная от командира отряда,
до дружинниц. Помощи нам
ожидать не откуда, а финны
стараются задержать отряд до
прихода подкрепления, чтобы
уничтожить всех. В финской
армии имелась радиосвязь
между подразделениями. У
нас радиосвязь была только со
штабом партизанского движения, больше ни с кем связаться мы не могли, и оказать нам
помощь в тяжелое время никто не мог. Поэтому, выполнив
боевое задание, отряду нужно
как можно быстрее оторваться
от противника.
А вот что вспоминает о
Николае Лазареве командир
диверсионной группы партизанского отряда «Мстители»
Борис Пивоваров: «Это был
высокий худощавый парень
из Ленинграда. Он закончил
военно-медицинское училище и лишь один в отряде имел

воинское звание лейтенант.
Сам, и через сандружинниц во
взводах, следил за санитарным
состоянием отряда, оказывал
медицинскую помощь раненным. Больных не было. Видимо
нервное напряжение не давало
развиваться болезням. Колю
любили, он был неистощимым
источником юмора и даже в
очень тяжелой обстановке его
шутки оказывали большое значение на всех».
- Хорошо помню, как в ночь
на 19 декабря 1942 года наш
отряд проводил операцию по
разгрому одного из финских
гарнизонов, - рассказывал Николай Гаврилович. - Не доходя
до него полтора километра,
залегли в снегу на озере. Командир отряда выслал вперед
группу разведчиков. Я лежу в
маскхалате, уткнувшись головой в снег, и думаю: «У меня
сегодня день рождения, мне
исполнилось 20 лет». Никому
об этом я не сказал, никто меня не поздравил. Ни до этого
было. Зато боевую задачу мы
выполнили, финский гарнизон
разгромили наголову.
О нелегких партизанских
буднях старому ветерану напоминала Почетная грамота
Президиума Верховного Совета
Карело-Финской Советской Социалистической
Республики,

врученная ему 30 декабря 1944
года и медаль «Партизану Отечественной войны» I степени. И
на состоявшемся параде карельских партизан в освобожденном
Петрозаводске 8 октября 1944
года Н. Лазарев был одним из
его участников. Парада настоящих героев лесного фронта.

ПРОШАГАЛ
ПОЛ-ЕВРОПЫ
А далее, командиром санитарного взвода в составе 3-го
Украинского фронта молодой
офицер прошагал в сапогах
пол-Европы. Участвовал в боях
за освобождение Болгарии, Румынии, Венгрии. Особо памятны для него кровопролитные
бои у озера Балатон и выход с
раненными бойцами из окружения. Долгожданную Победу
встретил в Австрии, в Вене.
Война завершилась, и Николай уже думал возвращать-

ся в Ленинград, чтобы осуществить свою давнюю мечту поступить в горный институт.
Однако командир части его
направил в Москву, в военную
академию. Потом была служба в Прибалтике, где Николай
Гаврилович познакомился со
своей будущей женой Марией
Федоровной, медсестрой военного госпиталя. Они вырастили и воспитали дочь Светлану и сына Славу достойными
гражданами своей страны.
Фронтовой путь полковника в отставке Николая Лазарева отмечен орденами Отечественной войны I и II степени,
двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены»,
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Григорий ЗУЕВИЧ

Памяти товарища

Поминать ушедшего
из жизни человека - это
своеобразная
миссия,
нечто обязательное, но
в то же время выполняемое без принуждения
- в память о близком человеке, которого нет рядом, но который навсегда остается в сердцах
помнящих о нем людей.
25 октября 2016 года исполнился год, как смерть вырвала
из наших ветеранских рядов
участника Великой Отечественной войны, полковника
в отставке Янкевича Роберта
Ивановича. Делу защиты государственной безопасности
СССР, а затем России он отдал
более 50 лет. Его, Почетного
сотрудника безопасности, отличала беззаветная преданность Родине и делу, которому
он служил, высокие качества
учителя-наставника,
позво-

лившие воспитать не одно поколение чекистов.
Собравшиеся по этому случаю соратники Р. Янкевича








ями об этом замечательном
человеке, который оставил заметный след в судьбе каждого
из присутствующих.

Приумножайте чекистские традиции старшего поколения.
Беспредельно любите свою Родину и будьте готовы к ее защите.
Воспитывайте у себя смелость, решительность, храбрость и бесстрашие, готовность к самопожертвованию. Это достойно всеобщего уважения и памяти.
Никогда не рассчитывайте на легкий успех, маленькую победу,
не гнушайтесь черновой работы, объективно оценивайте свои возможности. Всегда ищите новое!
Авторитет приобретается знанием дела и службы. Важно, чтобы
подчинённые уважали тебя, а не боялись.
Помните, что Честь может быть потеряна только однажды.
ФОТО: Анатолий ПЕТРОВ

вместе с родственниками покойного посетили могилу на
военно-мемориальном
комплексе в Медведевке, возложили цветы, приняли участие
в поминальном мероприятии.
Присутствующие тепло и сердечно делились воспоминани-

Но особенно волнительным было выступление вдовы
Янкевича - Валентины Васильевны. Едва сдерживая слезы,
она рассказала, что разбирая
семейные фотографии, обнаружила черновые наброски
выступления Роберта Ивано-

Памятный знак на могиле Роберта Ивановича Янкевича.
вича перед сотрудниками контрразведывательного отдела
накануне профессионального
праздника. По нашей просьбе
она зачитала тезисы его выступления, которые прозвучали в
этот момент как прощальное

напутствие ушедшего из жизни нашего старшего товарища
к младшим.
Полковник в отставке
Анатолий ПЕТРОВ.
Полковник в отставке
Сергей ЛЕНЬШИН
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Семь футов под килем,
«Надежный»!

ГЕРАЛЬДИКА

Знакэмблема
СВР России
Указ об учреждении
геральдического знака-эмблемы, флага и
знамени Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР
России) был подписан
президентом Российской Федерации 31 октября 2009 года.
Интересно, что каждый
элемент эмблемы СВР России, по словам специалистов в области геральдики,
несет свою собственную
смысловую нагрузку. Так,
золотой двуглавый орел
символизирует принадлежность Службы к федеральным органам исполнительной власти. Круглый щит
характерен для вооружения
русских воинов. Количество закрепов на щите - двенадцать - ассоциируется
со временем (12 часов на
циферблате, 12 месяцев) и
символизирует непрерывность любого вида деятельности Службы во времени.
Закрепы выполнены в виде
геральдических роз, означающих сохранность тайны.
Изображение
земного
шара символизирует масштабы деятельности Службы в пространстве, а пятилучевая сияющая звезда
- пять континентов.
Серебряный меч в лапе
орла указывает на принадлежность Службы к силам
обеспечения безопасности
государства и защиты его
интересов. А серебряный
пылающий факел подчеркивает специфику деятельности Службы по выявлению
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Корабль будет использоваться для охраны
российских рубежей в акватории Балтийского моря

тайного, скрытого.
Свое значение имеет
и цветовая гамма: золото
символизирует принадлежность к высшей власти, серебро - чистоту помыслов,
а лазоревый (васильковый)
цвет щита - принадлежность
к российским спецслужбам.
В Положении о знамени
Службы внешней разведки
РФ указывается, что оно является официальным символом и воинской реликвией СВР России.
Знамя представляет собой двустороннее прямоугольное полотнище красного цвета с каймой лазоревого (василькового) цвета
и узкой внешней белого
цвета. Полотнище знамени
и кайма обшиты золотистой тесьмой. По лазоревой
кайме проходит золотистый
плетеный орнамент, на белой кайме вышиты золотистые звездочки.
На лицевой стороне полотнища знамени, в центре,
- главная фигура государственного герба Российской
Федерации: золотой двуглавый орел, поднявший распущенные крылья.
На оборотной стороне
полотнища, в центре, - эмблема СВР России. В верхней части синей каймы орнамент прерывается надписью «Отечество», в нижней
ее части - надписью «Доблесть, честь».

НАБОЛЕЛО
Василий МИКРЮКОВ
Анализ советских школьных
программ по литературе показывает: все наше гуманитарное образование было ориентировано
на патриотическое воспитание
молодежи, подготовку к защите
социалистического
Отечества
(произведения Д. Фурманова, А.
Фадеева, Н. Островского, А. Гайдара). А борцы за его свободу и
независимость - Данко, Метелица, Чапаев, Павка Корчагин - ярко и с большой убедительностью
учили любить Родину, ее героический народ, культивировали боевые, революционные, трудовые
традиции.
Насколько это хорошо или
плохо - тема отдельного разговора. Но сегодня налицо обратный
крен. Проведенный анализ действующих методических материалов по литературе показал,
что из программы изъяты многие

произведения именно патриотической направленности. Например, в учебнике «Современная
русская литература» (1990-е
- начало XXI
века) по те-

Недавно подразделение береговой охраны
Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области
пополнилось новым современным пограничным
сторожевым кораблём.
Мероприятие, посвященное прибытию пограничного
сторожевого корабля 2 ранга
«Надежный» к месту постоянной дислокации, состоялось
на территории внутренней гавани порта Балтийска.
На торжественном митинге, посвященному знаменательному событию, приняли
участие представители Правительства Калининградской

Общая протяженность
государственной границы РФ
в Калининградской области
составляет 648,3 км, из них 170,5
км охраняются подразделениями
береговой охраны Пограничного
управления ФСБ России
по Калининградской области.
области, органов государственной власти и общественности, руководство Пограничного управления ФСБ России
по Калининградской области,
ветераны пограничной службы. Праздничное настроение
создавали музыкальные выступления ведомственного ансамбля «Пограничник Балти-

В завершение для гостей
праздника, членов семей военнослужащих и школьников
была организована ознакомительная экскурсия по кораблю.
Пограничный сторожевой
корабль 2 ранга «Надежный»
для пограничников Балтики
изготовили на судостроительной компании «Алмаз» (Санкт-

как выдающиеся полководцы названы два - Жуков и Власов. При
этом дано несколько фотографий
второго.
Не входят в программу «По-

ским учащимся рекомендуют читать такие книги, как «Лолита» В.
Набокова, «Голубое сало» В. Сорокина, «Энциклопедия русской
души» В. Ерофеева, «Жизнь и необычайные приключения солдата
Ивана Чонкина» В. Войновича.
тиражами
Миллионными
публикуются сочинения и воспоминания изменников Родины
В. Резуна, О. Гордиевского, В.
Шевченко и др. Рекламируется
деятельность бандитов и террористов. Например, в книге «Энциклопедия военного искусства»,
в которой почти ни слова не сказано о предмете, описывается,
как «полковник вооруженных сил
Республики Ичкерия (Басаев),
укрепившись по всем правилам
военного искусства в здании
больницы (Буденновск), провел
на территории противника диверсионную акцию, адекватную тому,
что творили федеральные войска
в Чечне. В результате батальон
Басаева с триумфом вернулся в
Чечню, а униженный и оскорбленный Кремль был вынужден дефакто признать Дудаева лидером

Коллаж Андрея СЕДЫХ

матике Великой Отечественной
войны рекомендованы издевательская эпитафия И. Бродского
«На смерть Жукова» и книга Г.
Вадимова «Генерал и его армия»,
в которой восхваляются Гудериан
и предатель Власов. В Энциклопедии для детей, выпущенной
издательством «Аванта плюс»,

ки» и оркестра Калининградского пограничного института
ФСБ России.

весть о настоящем человеке» Б.
Полевого и «Молодая гвардия» А.
Фадеева. Мало кто из школьников знает «Судьбу человека» М.
Шолохова, «Русский характер» А.
Толстого. Произведения, освещающие тему Великой Отечественной войны, проходят в основном
обзорно. Вместо этого россий-

Петербург). С мая по декабрь
2016 года он выполнил программу заводских ходовых и
государственных испытаний.
Пройдя длинный путь по водам Балтийского моря от судостроительных верфей до порта
Балтийска, он в настоящее время полностью готов со своим
экипажем приступить к охране
российских рубежей.
Отметим, что в текущем
году пограничниками проведено свыше 4100 контрольнопроверочных
мероприятий
на судах, выявлено более 20
нарушений режима государственной границы, пресечено
более 470 нарушений правил
пограничного режима и порядка 40 нарушений российского
законодательства в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
Общая сумма штрафов, предъявленных нарушителям, составила около 850 тысяч рублей.
Пресс-служба
ПУ ФСБ России
по Калининградской области
Ичкерии».
Однако особенно сильно на
мировоззрение современного человека воздействует кино и телевидение. На первом месте (20%)
- программы информационноаналитического характера и новости. На втором (19%) - развлекательные передачи. На третьем
(16%) - спортивные трансляции,
далее художественные фильмы и
музыкальные передачи. 5% опрошенных граждан не смотрят телевизор.
Положение усугубляется негативным воздействием на молодежь таких кинофильмов, как
«Штрафбат», «Враг у ворот»,
«Сволочи», где извращаются
важнейшие события Великой Отечественной.
Поэтому всем нам, и в первую
очередь ветеранам, необходимо
создание атмосферы нравственности, без которой невозможно
воспитание конструктивного оборонного сознания людей, заслонов и преград разрушительной
деятельности недругов России и
их агентов влияния.
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Грипп - это болезнь
всех возрастов
Человечество давно платит тяжёлую дань инфекции, которая называется грипп. Ежегодно эта
дань исчисляется тысячами жизней, тяжелейшими осложнениями, значительными расходами на
лечение и ущербом от потерь рабочего времени.
Большинством вирусных болезней человек болеет
один раз в жизни. Например, после кори, краснухи, эпидемического паротита (свинки) в организме

формируется иммунитет, предохраняющий от повторного заболевания. При гриппе также вырабатывается стойкий иммунитет, но он не защищает
от новых вариантов вируса гриппа с изменёнными
антигенами, которые появляются почти каждый
год. В результате изменений вирус беспрепятственно преодолевает иммунный барьер, и человек может болеть гриппом многократно.

Иван КОЛДУНОВ,
кандидат медицинских наук.
Военно-медицинская служба
Управления ФСБ России
по Калининградской области

КАК
ЗАЩИТИТСЯ?
Основным,
надежным
и доступным методом защиты населения от гриппа
является
вакцинопрофилактика. В России для активной иммунизации используют
отечественные
живые и инактивированные
(убитые) вакцины («Гриппол», «Грипповак» и др.), а
также импортные вакцины
(«Ваксигрипп», «Флюарикс»,
«Бегривак», «Ин-флювак»,
«Флюваксим»). Иммунизацию против гриппа следует
проводить ежегодно, потому что сформированный
прививочный
иммунитет
сохраняется у человека не
более 10 - 12 месяцев. Ежегодно прививку против
гриппа сотрудники, пенсионеры и члены их семей могут получить в ведомственной поликлинике, а также
в поликлиниках по месту
жительства. Вакцинация в
лечебных учреждениях, как
правило, проводится с сен-

тября по ноябрь.
Для профилактики гриппа и ОРВИ в аптечных учреждениях имеется широкий выбор препаратов. По
рекомендациям врачей необходимо применять средства специфической и неспецифической защиты. К
лекарственным препаратам,
которые могут применяться
с профилактической целью,
относятся:
ремантадин,
альгирем (высокоочищенный ремантадин в сиропе
для детей с одного года),
амантадин, арбидол, тамифлю, амиксин, циклоферон,
иммунал, грипферон и ряд
других. Их необходимо использовать в строгом соот-

ветствии со схемой применения и рекомендациями
врача.

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ
ЖЕРТВОЙ ИНФЕКЦИИ
★ Необходимо чаще проветривать помещения дома и на
работе, таким образом, чтобы
не подвергать переохлаждению присутствующих, регулярно и тщательно проводить
влажную уборку помещений.
★ Соблюдать режимы труда и
отдыха, осуществлять прогулки на свежем воздухе.
★ По возможности необходимо максимально ограничить
свое пребывание в местах
массового скопления людей

ФОТО: Иван КОЛДУНОВ

В связи с проведением массовой вакцинации населения РФ, заболеваемость гриппом с 1996
года снизилась в 150 раз. По данным Роспотребнадзора РФ уровень заболеваемости гриппом
среди привитых лиц в 10 раз ниже, чем среди не привитых. В 2015 году от гриппа и его осложнений в России умерло 72 человека, - все были не привитые.

(общие собрания, зрелищные
мероприятия и др.).
★ Без необходимости не посещать лечебно-профилактические учреждения.
★ Лицам, общающимся по
долгу службы с большим количеством граждан, например: военнослужащим органов пограничного контроля,
лицам, находившимся в непосредственном контакте с
больными, лицам с высоким
риском заболевания (медработники, работники питания,
автотранспорта, сферы обслуживания), а также с высоким
риском неблагоприятных исходов заболевания (имеющие
хронические заболевания) рекомендуется смазывать носовые ходы оксолиновой мазью.
Ее нужно применять дважды в
день, перед тем как выйти из
дома и находясь на работе.
★ Если есть возможность и
время, то лучше пройтись
пешком, чем ехать в переполненном транспорте.

ТРАДИЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ
В период подъема заболеваемости гриппом особенно важно полноценное
питание, как один из факторов формирования невосприимчивости и защитных
сил организма (неспецифического иммунитета). Надо
включать в рацион больше
свежих или заготовленных
овощей и фруктов, не пренебрегать чесноком и луком,
содержащих много природных «антибиотиков» - фитонцидов - веществ, убивающих микробы и вирусы.
Употреблять в пищу продукты, богатые витаминами, особенно витамином С.
Аскорбиновая кислота способствует повышению сопротивляемости организма
к инфекциям.
Наибольшее количество
витамина С содержится в
красном болгарском перце, соке квашенной капусты, мандаринах, лимонах,
апельсинах, грейпфруктах,
киви, шиповнике, красной
и черной смородине.
Грипп - это не банальный насморк, а серьезное
заболевание. У людей, переносящих его на ногах, могут
развиться тяжелые осложнения. Поэтому, в случае
заболевания,
немедленно
обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением.

ЮБИЛЕЙ

Дорога
длиною
в жизнь

В начале декабря
первый председатель
женсовета
Калининградского
пограничного института ФСБ
России Ирина Прядко в кругу родных и
близких отметила свой
юбилей.
Отрадно отметить, что на
вид это миловидная, стройная женщина, явно не соответствует своему возрасту. А
ведь ей, жене офицера пришлось пройти все вехи трудной военной службы супруга.
Ей «покорялась» Волгоградская степь, Тюменские просторы и крайний запад России
- Калининградская область.
Ирина Евгеньевна, имея
богатый опыт гарнизонной
жизни, возглавила первый
женсовет института, который
стал центром воспитания подрастающего поколения и молодых родителей.
Для детей начали организовываться утренники, экскурсии и культпоходы. При клубе
погранинститута создавались
различные кружки по интересам, женщины и члены семей
привлекались к участию в выставках художественного и
технического творчества.
Слава о добрых делах
женсовета выходила за пределы пограничного вуза. Его
члены и председатель имели
неоднократные поощрения от
руководства института и центральных органов управления.
Шло время, выросли дочери, уже подрастают внуки,
к сожалению, без безвременно ушедшего из жизни мужа.
Сменилась и работа. Однако
Ирина Евгеньевна с присущей
ей аккуратностью, добросовестностью, неравнодушием
к судьбам людей ведёт порученный ей участок работы.
За самоотверженный труд она
награждена Грамотой Директора ФСБ России.
Ветераны института сердечно поздравляют Ирину Евгеньевну с юбилеем. Желаем
здоровья, неиссякаемого запаса энергии и всего самого
доброго!
Оксана БОГАТЫРЬ
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Победа. Кенигсберг.
Фашистские… подлодки!
Роман ФИЛАТОВ,
историк спецслужб
Как
гласят
хранящиеся в Центральном
архиве
Министерства
обороны РФ документы
Кенигсбергской и ряда
других
дислоцировавшихся на Земландском
полуострове Восточной
Пруссии советских военных комендатур, в течение лета - осени 1945
года часовые, выставленные в ночное время для охраны мостов в
Кенигсберге через Прегель и в Тапиау (ныне Гвардейск) через Дейму,
неоднократно открывали огонь по… неопознанным подводным объектам, внезапно всплывавшим в фарватере этих
самых рек.

МАТЕРИАЛЫ ДО СИХ
ПОР ЗАСЕКРЕЧЕНЫ
Применившие оружие часовые в ходе последующих
разбирательств клятвенно заверяли своих командиров, что
алкоголя накануне не употребляли и палили отнюдь не в
привидевшийся им мираж, а
в мини-субмарину, по очертаниям - вражескую! Тем не
менее, первые такие случаи
были отнесены к числу курьезных недоразумений. Слышать
про якобы проявляющих активность подлодках разгромленной фашистской Германии
было явно смешно, а Краснознаменный Балтийский флот
подобных сверхмалых субмарин попросту не имел.
Однако уже скоро в связи с
ростом количества подобных
ЧП командование Особого
военного округа, только что
развернутого на базе управления и войск 11-й гвардейской
армии бывшего 3-го Белорусского фронта, волей-неволей
было вынуждено начать официальное расследование. К сожалению, все его материалы

до сих пор засекречены. Ознакомиться с ними военные
чиновники не допустили даже
такого именитого калининградского историка, каким заслуженно является профессор,
доктор наук, полковник запаса
Геннадий Кретинин. Впрочем,
поступили с ним не без хитрости: соответствующее архивное дело на руки выдать-то
выдали, но листы с интересующими ученого документами оказались
з ак леены

Немецкая сверхмалая
подводная лодка
«Зеехунд».
плотной бумагой, при этом явственно было видно, что сделано это только что.
Но давайте разберемся,
насколько
правдоподобны
случаи с обстрелом НПО часовыми в послевоенной, еще не
успевшей стать российским
Калининградом, столице Восточной Пруссии. Итак…
Кригсмарине 3-го рейха
действительно имели в своем
боевом составе сверхмалые
субмарины, причем, в массовом количестве. Самые маленькие из них - подводные
лодки типа «Biber/Бибер»:
надводное водоизмещение 6,5 т; наибольшая длина - 9,04
м, а ширина корпуса - 1,57 м;
средняя осадка - 1,37 м; экипаж - 1 человек; торпедноминное вооружение - 2×533мм торпеды. Только в 1944
году на верфи «Deschimag A.G.
Weser» в Бремене построили
для нужд ведомства гроссадмирала Карла Дёница не менее 325 штук. Всего же «Биберами» нацистам удалось укомплектовать три полнокровные
флотилии и это не считая
флотских формирований, вооруженных
мини-подлодками типа «Delphin», «Marder»,
«Molch», «Neger», «Seehund» и
«Seeteufel»!

ФОТО первых послевоенных лет

Один из мостов, с которых свидетели видели мини-субмарину.

МИНИ-ПОДЛОДКИ
В ВОДАХ ПРЕГЕЛИ
И ДЕЙМЫ
Однако известно, что все
эти сверхмалые субмарины
изначально предназначались
для противодействия вдоль линии французского побережья
английскому флоту. О применении их против кораблей советских ВМФ ничего достоверно неизвестно.
И все же потенциально
оказаться в водах Прегели и
Деймы одиночные мини-подлодки, конечно же, могли.
Фарватеры этих рек, напомним, и сегодня в целом пригодны для прохода судов типа
«река-море», следующих из современных КалининградскоВисленского залива в Курш-

ский залив Балтийского моря
и обратно. А по состоянию на
1945 год к тому же являлся
действующим берущий свое
начало у Тапиау/Гвардейска
Мазурский канал. Он по прямой вел в глубину Восточной
Пруссии, в том числе к другим
судоходным артериям Западной Европы, по которым, в
свою очередь, можно было по
воде дойти вплоть до речных
портов Франции…
В самом Кенигсберге на
судостроительном
заводе
«Шихау» производился текущий ремонт даже крейсерских
субмарин. Они доставлялись
сюда по Прегели в надводном
положении. Многие из них,
не успевшие пройти ремонт,
фашисты весной сорок пятого
затопили в черте города. Их

долго потом еще в послевоенные годы поднимали со дна
реки с помощью водолазов
Балтфлота.
Глубина фарватера Прегели - от 6 до 16 метров. И этого
вполне достаточно для движения сверхмалым субмаринам
в подводном положении.
Но почему они тогда всплывали именно у городских мостов?
Как версия: чтобы сориентироваться по навигационным
огням и знакам, которыми
обязательно были оборудованы все мосты в судоходных
местах, и не допустить тем самым рокового столкновения в
ночных условиях с выполненными из сверхпрочного бетона или крупповской стали мостовыми опорами.

Чудо-оружие Третьего рейха
На территории Пруссии находилось две верфи, строившие
немецкие мини-субмарины, это
были заводы фирмы «Шихау».
Один завод «Шихау ГмбХ верк»
находился в г. Эльбинг (Восточная Пруссия), другой в г. Данциг
(Западная Пруссия). Производство лодок началось в 1944 году, планировалось производить
45 лодок ежемесячно.
После занятия Эльбинга советскими войсками, группа морской пехоты под командованием
капитана 2-го ранга Н. Теумина,
осматривая верфь, обнаружила в цехах корпуса 160 малых
подводных лодок, а еще шесть
стояли у стенки испытательного
бассейна.
Можно также предположить,
что экипажи мини-субмарин
могли подготавливать на одной
из многочисленных учебных
флотилий подводных лодок,
дислоцировавшихся в те годы
на Балтике.
В 1944 - 1945 гг. (годы стро-

ительства подлодок) на Балтике
базировались: 8 учебная флотилия - Кенигсберг; 18-я учебная
флотилия - Хела; 19-я учебная
флотилия - Пиллау, Киль; 20я учебная флотилия - Пиллау;
21-я учебная флотилия - Киль

(1935), Пиллау (1940);
22-я
учебная флотилия - Готенхафен, Вильгельмсхафен; 23-я
учебная флотилия - Данциг;
27-я учебная флотилия - Готенхафен; 32-я учебная флотилия
- Кенигсберг, Гамбург.

ВЕРСИИ
И «СЕКРЕТНЫЙ
КЕНИГСБЕРГ»
Но с какой целью в таком
случаи фашистские мини-подлодки шныряли в речных водах
уже ставшего советским Земландского полуострова? Ведь
не было никаких торпедных
атак в отношении советских
кораблей и судов, а также в отношении стратегически важных гидросооружений. Остается лишь полагать, что те самые
сверхмалые субмарины выполняли несколько иную миссию.
Возможно, тайно вывозили с советской территории в
пустых торпедных аппаратах
заранее спрятанные в глухих
схронах гаулейтером и оберпрезидентом Восточной Пруссии Эрихом Кохам и его сподручными культурные и банковские ценности, в том числе,
не исключено, и знаменитую
Янтарную комнату.
Кстати, в российской Прибалтике время от времени возникают слухи о якобы обнаруженной на дне Деймы, где-то
недалеко от истока Мазурского канала, гитлеровской мини-подлодке. В последний раз
он взбудоражил местных краеведов не так давно. Это даже
послужило поводом взяться за
журналистское расследование
такого крупного отечественного репортера, работающего в
нашем регионе, как Александр
Рябушев.
Он, потянув за «ниточку»,
вышел-таки на «первоисточник», которым оказался…
один из известных у любителей мистики своими популярными байками про «секретный
Кенигсберг» калининградских
псевдоисториков.
На просьбу показать место,
чтобы затем с помощью дайверов обследовать дно в поисках
«утопленницы», тот, заведомо
зная о «некредитоспособности» собеседника, ответил не
без хитринки: готов-де сделать
это, но только и исключительно за… солидный гонорар в
иностранной валюте.
«Уверен, что никакими конкретными сведениями о месте
гибели сверхмалой нацистской субмарины данная персона не располагает, - поделился
с нашей редакцией Александр
Кретинин. - На мой взгляд, это
тривиальный пиар-ход, призванный в пользу закулисного
автора «новости» пощекотать
нервы у поклонников всего таинственного.
Однако потуги исследователей-одиночек попробоватьтаки отыскать в руслах Преголи, Деймы и Мазурского канала потенциально затопленную
в 1945-м фашистскую миниподлодку не лишены здравого
смысла. А кто упорно ищет,
тот, как гласит известная поговорка, всегда найдет!».
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Праздник мира и дружбы
Тамара РУЧЕНЬКИНА
В
Культурно-деловом
центре Калининградского
пограничного
института
ФСБ России, по инициативе таджикской диаспоры
в Калининграде, прошли
праздничные
мероприятия, посвящённые установлению государственности в дружественной
России Республике.
Начался праздник со знакомства с жизнью и бытом
Республики через предметы
быта, одежды, культуры, фотографии и видеоматериалы.
Гости с интересом знакомились с выставкой, фотографировались в национальной
одежде и лакомились угощениями таджикской кухни.
В зрительном зале гостей
ждал большой концерт с национальными песнями, стихами и танцами, которые на
профессиональном
уровне
были исполнены обучающимися. Украшением концерта

ФОТО: Сергей АНДРИЯНЧЕНКО

При входе в зал Центра была организована выставка национального народного творчества.
было выступление Аллы Рыбаченко, чемпионки мира по
восточным танцам. Её танцевальные партии в лучшем виде раскрыли национальный
колорит обаятельных и привлекательных женщин Таджикистана.
Концерт завершился исполнением гимна Республи-

ки его участниками и присутствующими в зале гостями,
представителями Республики и знающими таджикский
язык. Гимн исполнялся при
положении руки на сердце,
как подтверждение верности
Республике и дружбе с великой Россией.
Начальник
института,

гости концерта, представители таджикской диаспоры,
выразили взаимные благодарности за организованный
праздник, взаимопонимание
и подтверждение дальнейшего развития культурных
отношений с Республикой
Таджикистан, надёжным союзником России.

летия в арсенале Владимира
Алексеевича немало было
рыбацких трофеев, которым
завидовали не только любители рыбалки, но и профессиональные рыболовы. Доказательством тому, многочисленные фотографии в семейном альбоме.

Однако для нашего читателя мы выбрали две из них:
начало офицерской службы и
нахождение на заслуженном
отдыхе. Это - год 1974, Петропавловск-Камчатский, берег
Авачинской бухты Тихого
океана и год 2016, Астрахань,
верхняя часть дельты Волги.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

И пусть вам
однажды повезет,
и рыбка золотая
в сети попадет!

Недавно автору многочисленных публикаций в
нашем издании подполковнику в отставке В. Кузнецову исполнилось 70
лет со дня рождения.
Редакционная коллегия
«Ветерана янтарных рубе-
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жей» сердечно поздравляет
Владимира Алексеевича с
юбилеем, желает крепкого
здоровья, творческих удач.
Отрадно отметить, что
одно из хобби ветерана - рыбалка, которой он начал заниматься в пятилетнем возрасте. За прошедшие десяти-
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У Деда Мороза папины руки…

ПРАЗДНИК

Встреча
Нового года
в СССР
Эх, сейчас каких только новогодних украшений не выставляют
на полки магазинов! Любой размер,
любой цвет, любой стиль, любая цена! Украшения для елки, украшения
для интерьера, украшения для двери. Все, что захочешь.
Однако елочные игрушки эпохи
СССР отличались большим разнообразием форм. Ну, что сейчас? Шары, сосульки, колокольчики…
А тогда были и огурчики, и
помидорчики, и луковички,
и животные всякие-разные
(от попугаев и обезьян до
рыбок и свинок), и колдуны с бабками ёжками. .
Под бой курантов
мы поднимали бокалы с
шампанским «Советское»
и шли гулять. Или смотрели
телевизор, сидя в уютной квартире возле нарядной елочки. Стол с
оливье, зарубежная эстрада после
двух ночи, мигающие гирлянды. Тогда было почти все так же, как сейчас.
Но как все изменилось!
Как отметила одна женщина,
главное отличие Нового года в том,
что тогда мы хотели как можно дольше не спать, чтобы ничего не пропустить, а теперь стараемся быстрее
напиться и лечь в постель, потому
что знаем, что ничего необычного
не случится. Просто мы выросли вот в чем разница. Ах, да - еще и в
том, что тогда напивались водкой и
портвейном, а теперь мохито, абсентом и дайкири…
С наступающим Новым годом!

В прежнее время общественная жизнь сотрудников Управления КГБ СССР по Калининградской области была весьма
содержательной и разносторонней. Мы старались найти что-то
особенное, не избитое и оригинальное.
Полковник в отставке
Анатолий ПЕТРОВ
В 5-м отделе служило поколение
офицеров, которые воспитывали детей
дошкольного возраста. И в преддверии
Нового года они решили на радость
малышне выступить в роли Деда
Мороза и Снегурочки. Ведь одно
дело «Елка в театре», и совершенно другое, когда Дед Мороз и Снегурочка приедут с
подарками домой и поздравят с наступающим Новым
годом! Проблема была одна
- найти костюмы. В последние дни декабря это было непросто.
В те годы отношения были выстроены таким образом, что оперативные работники в большей своей части
воспринимались на объектах обслуживания как члены коллектива (конечно, если это были профессионалы и
правильно выстраивали взаимоотношения). И если сотрудник обращался
к руководству той или иной организации с какой-то неслужебной просьбой
в интересах Управления, это воспринималось абсолютно нормально и оказывалось необходимое содействие.
И когда мы обратились к руководству областного драматического театра с просьбой дать нам «напрокат»
настоящий театральный костюм Деда
Мороза и Снегурочки, наша просьба
нашла полное понимание. Сложность

Советская новогодняя открытка.
была только в одном - костюмы были
постоянно «в работе» и воспользоваться ими можно было только поздно вечером и с непременным условием - чтобы
к утреннему представлению в театре
костюмы находились в театральной костюмерной. В противном случае спектакль в театре мог быть сорван.
И накануне Нового года служебная
машина выезжала по маршруту, точками которого были квартиры наших
сотрудников. Эти встречи-посещения проходили всегда содержательно.
Мальчишки и девчонки рассказывали
стихи, танцевали, играли на музыкальных инструментах. И за свои труды,
получали от Деда Мороза и Снегурочки
заветные подарки.
Ошибки в выборе подарка быть не
могло, так как родители готовили их
заранее. Однако главной задачей было
то, чтобы «конспиративно» передать их

Деду Морозу. А потом он радостно доставал их из своего большого красного
мешка и вручал «виновнику» торжества.
Необходимо отметить, что для Деда
Мороза и Снегурочки это мероприятие
было делом весьма нелегким. Каждая
семья старалась показать свое гостеприимство. Конечно, дело не ограничивалось только чаем и конфетами. И
последние адреса порой давались поздравляющей группе с большим трудом…
К тому же, последними были квартиры руководства Управления и секретаря парткома! Но и здесь долгожданных Деда Мороза и Снегурочку
встречали исключительно радушно и
гостеприимно. Особенной приветливостью отличались начальник Управления генерал-майор А. Сорока и заместитель начальника полковник А.
Целиковский.
То, что получалось в результате,
сложно даже определить как «общественное мероприятие». Это было
общее, семейное и очень доброе действо, в котором принимали участие, по
возможности, все. Роль Деда Мороза
играли сотрудники отдела С. Телично
и Д. Шилов. А вот очаровательная и
неповторимая Снегурочка была одна супруга сотрудника отдела В. Юрина,
Татьяна, профессиональная артистка.
А предновогодние снимки на память
делал Н. Шевченко.
А сколько обсуждений родителей
было потом! «Узнали - не узнали», «раскололи - не раскололи». Не обходилось
и без забавных случаев. Маша Теличко
после того, как Дед Мороз ушел (а в его
роли был папа), спросила: «Мама, а почему у Деда Мороза папины руки?».
Вот, что значит дети чекистов! В
следующий раз Деду Морозу пришлось
быть внимательнее и надеть рукавицы!

Приобщились
к ратной профессии
ВОСПИТАНИЕ
С каждым годом увеличивается число посетителей музейного образования Пограничного управления ФСБ России
по Калининградской области.
В их числе немало подростков
и допризывной молодежи, мечтающих стать профессиональными защитниками Отечества.
Так, администрация Светлогорской общеобразовательной школы и Детско-юношеского центра, при активной
поддержке Совета Калининградской региональной обще-

ственной организации ветеранов-пенсионеров пограничной
службы, для обучающихся в
студии «Юный патриот» ДЮЦ
организовала выходную выездную экскурсию в музейное
образование
пограничного
управления.
В соответствии с тематикой
школьного предмета «Военная
история Отечества», мальчишки и девчонки с большим интересом посмотрели уникальные
экспонаты, личные вещи и боевые награды, образцы стрелкового оружия.
Виктор ДЕРЕВЯНЧЕНКО,
педагог дополнительного
образования ДЮЦ

Составил Игорь КОРОТКОВ

