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Чему учатся у ветеранов  
нынешние контрразведчики

Военная контрразведка  
без дел скучает редко
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БЛАГОДАРНОСТЬ  
ОТ ПОЛЯРНИКА  
ПАПАНИНА

«Академика Курчатова»  
поймали на контрабанде 6

БЕЗ ПРАВА НА СЛАВУ, 
ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ

За полуторагодовой срок своего существования 
Калининградская региональная общественная ор-
ганизация «Ветераны пограничных оперативных 
органов» успела сделать немало хороших дел. Объ-
единение заявило о себе, как об активном и деятель-
ном участнике общественной жизни региона. Спло-
ченность, инициативность, энергичность и желание 
быть полезным дают ветеранам уверенность в том, 
что их планы воплотятся в жизнь и сделают ее насы-
щенной и интересной.

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ, 
ВЕТЕРАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ!

От имени руковод-
ства поздравляю вас с 
Днем работника органов 
безопасности.

Мы по праву гордим-
ся яркими страницами 
истории отечественных 
спецслужб. Преклоня-
емся перед мужеством, 
стойкостью и высочай-
шей компетентностью 
ветеранов, которые и 
в годы Великой Отече-
ственной войны, и в мир-
ное 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 ис-
полнением традиционных для спецслужб 
функций - разведки и контрразведки, 
органы федеральной службы безопасно-
сти области находятся на переднем крае 
борьбы с такими социально опасными 
явлениями, как терроризм, организован-
ная и экономическая преступность, кор-
рупция, наркобизнес.

Сегодня на смену 
ветеранам в органы 
федеральной службы 
безопасности прихо-
дят достойные пред-
ставители нашего 
народа, которые про-
должают и приумножа-
ют лучшие традиции 
старших поколений. 
Главными ориентира-
ми их деятельности 
по-прежнему являются 
высокий профессиона-
лизм, компетентность, 
ответственность и са-
моотдача при исполне-
нии воинского и слу-
жебного долга.

Уверен, что коллек-
тив нашего Управления и в дальнейшем 
сохранит и приумножит опыт ветеранов, 
будет совершенствовать свое профессио-
нальное мастерство, вносить достойный 
вклад в общее дело по защите интересов 
личности, общества и государства.

Сердечно поздравляю всех сотрудни-
ков 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.

Особая миссия ветеранов

3 декабря Россия отметила памятную дату - 
День неизвестного солдата

Выбор памятной даты обусловлен тем, что 3 
декабря 1966 года в честь 25-й годовщины разгро-
ма немецких войск под Москвой прах неизвест-
ного солдата был перенесен из братской могилы 
на Ленинградском шоссе и захоронен в Алексан-
дровском саду столицы. Если открыть любую из-
данную в нашей стране «Книгу Памяти», то на-
против огромного числа фамилий советских сол-
дат, не вернувшихся с Великой 
Отечественной войны, написа-
но: «Пропал без вести».

Возвратить из забвения

ПАМЯТЬ

Стр. 10

С ДНЕМ РАБОТНИКА ОРГАНОВ  
БЕЗОПАСНОСТИ РФ! 

Преданность Отечеству, верность Конституции России, 
гордость за обеспечение безопасности страны
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Знак пограничной 
доблести

Пресс-служба ПУ ФСБ России по Калининградской области

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

- Под знамя, смирно! 
Так началось посвяще-
ние в кадеты учеников 
МБОУ средней общеоб-
разовательной школы  
№ 10 Калининграда. 

На сцене актового зала - 
мальчишки и девчонки, кото-
рые решили стать кадетами, 
чтобы подготовить себя к со-
знательному и беззаветному 
служению Отечеству на граж-
данском и военном поприще. 
Их белоснежные форменные 
рубашки с зелеными погона-
ми подчеркивают торжествен-
ность и значимость события.

Зазвучал встречный марш 
Преображенского полка и 
курсанты Балтийского воен-
но-морского института вно-
сят в зал флаг Российской Фе-
дерации. Небольшая пауза и 
кадеты под аккомпанемент 
военного оркестра исполняют 
Государственный гимн России. 
А затем из строя вышел не про-
сто школьник, а уже Гражда-
нин своей страны, и звонким 
голосом зачитал обещание 
верно служить своей стране, 
отдать свои силы ее укрепле-
нию и процветанию. Троекрат-
ным «Клянемся! Клянемся! 
Клянемся!» подтвердили ребя-
та свою готовность выполнять 
озвученное обещание.

Сохранить чувство кадет-
ского плеча и верную друж-
бу на долгие годы пожелали 
юным кадетам директор шко-
лы Светлана Палий, председа-
тель Совета ветеранов УФСБ 
по Калининградской области 
полковник в отставке Сергей 
Захаров, депутат городского 
Совета Виктор Трофимов.

А зачем все это нужно маль-
чишкам и девчонкам? Может 
быть, красивая форма с ак-
сельбантами поманила их в ка-
детский 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, присутсто-
вавшие на этом торжествен-
ном мероприятии, стали сви-
детелями  того, как подраста-
ющее поколение сознательно 
вступило на путь служения 
Отчизне. Давайте, уважаемый 
читатель, пожелаем им успеха 
на этом нелегком, но благород-
ном пути.

В кадетский корпус, мама, 
запиши меня!

ФОТО: Роман МЕРЕНКОВ
Из присяги кадета: «Клянусь свято соблюдать Устав школы и 
кодекс чести кадета, вносить посильный вклад в развитие ка-
детского движения, строго выполнять требования командиров и 
учителей. Клянусь с достоинством и честью нести звание кадета, 
стать надёжным защитником Отечества».

Подполковник в отставке 
Валентин СОЛОМИН

В день памяти благо-
верного великого князя 
Александра Невского, за-
щитника земли Русской, 
на территории Калинин-
градской средней образо-
вательной школы № 25 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов име-
ни И. В. Грачева состоялось 
открытие памятного по-
граничного знака - симво-
ла суверенитета и непри-
косновенности рубежей 
нашей Родины. 

Данный железобетон-
ный пограничный столб 
за № 2281 был установлен 
58 лет тому назад на со-
ветско-польском участке 
государственной границы 
в зоне ответственности 
95-го пограничного Кёниг-
сбергского ордена Ленина 
и Красной Звезды отряда 
Северо-Западного погра-
ничного округа КГБ СССР.    

В ходе плановой заме-
ны обветшалых элементов 
пограничных знаков на 
участке российско-поль-
ской государственной гра-
ницы специалисты Погра-
ничного управления ФСБ 
России по Калининград-
ской области установили 
пограничные столбы ново-
го образца. 

В патриотическом ме-
роприятии принимали 
участие представители 

Калининградской епар-
хии Русской Православной 
Церкви, ветераны-погра-
ничники, курсанты и офи-
церы Калининградского 
пограничного института 
ФСБ России, учащиеся и 
преподаватели школы. 

После минуты молчания 
в память о погибших погра-
ничниках всех поколений 
были возложены цветы к 
пограничному знаку. Высту-
павшие говорили о важно-
сти сохранять мир и о том, 
что пограничный знак будет 
служить напоминанием о 
подвиге пограничников на 
ответственном посту - на 
рубежах своей страны.

В настоящее время Погра-
ничным управлением ФСБ 
России по Калининградской 
области во взаимодействии 
с территориальными под-
разделениями федеральных 
органов исполнительной 
власти в целях выявления и 
пресечения противоправной 
деятельности в сфере охра-
ны морских биологических 
ресурсов проводится ком-
плекс активных охранных 
мероприятий в акваториях 
Балтийского моря, Калинин-
градского, Куршского зали-
вов и на побережье. 

В рамках проведения ак-
тивных мероприятий задей-
ствованы сотрудники, а так-
же корабельный состав По-
граничного управления ФСБ 

России по Калининградской 
области, сотрудники от За-
падно-Балтийского террито-
риального управления ФАР, 
Калининградской областной 
таможни ФТС России, Наци-
онального парка «Куршская 
коса». 

Одной из основных целей 
проведения комплекса меро-
приятий является создание 
условий, препятствующих 
незаконной добыче (вылову), 
легализации, транспорти-
ровке и реализации водных 
биологических ресурсов.

Выявленные нарушители 
будут привлечены к админи-
стративной или уголовной 
ответственности в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Охрана морских 
биоресурсов

Военных и силовиков могут 
лишить пенсий по выслуге лет. 
Такая возможность обсуждается 
в Минфине, который предлагает 
заменить пенсионные выплаты 
социальным контрактом.

Пенсионную реформу для во-
еннослужащих, а также сотруд-
ников МВД, МЧС, ФСБ, ГУФСИН, 
СКР и других служащих разраба-
тывает подведомственный Мин-
фину Научно-исследовательский 
финансовый институт (НИФИ). 
Его директор Владимир Наза-
ров убежден, что пенсионная 

реформа для силовиков должна 
быть пересмотрена радикально, 
пишет «Утро.ру». Назаров гово-
рит о том, что вместо выплаты 
пенсий им могут предложить со-
циальный контракт.

«Когда человек заканчива-
ет 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. Раз-
работчики реформы полагают, 
что навыки, полученные на служ-
бе, помогут бывшим служащим 
быстро найти себе достойную 
высокооплачиваемую работу. 
Назаров уточнил, что реформа 
коснется только будущих пенси-
онеров.

В Минфине посчитали, что 
пенсионная реформа военнослу-
жащих позволит ежегодно эконо-
мить до 500 - 700 млрд рублей из 
бюджета.

Военных оставят без пенсии?
  НА ЗЛОБУ ДНЯ
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Сегодня лекарства 
стоят дорого и многим не 
по карману. Но всегда ли 
мы в курсе собственных 
прав - в частности, права 
на бесплатные медика-
менты? Корреспондент 
нашего издания встре-
тился с начальником Во-
енно-медицинской служ-
бы Управления ФСБ Рос-
сии по Калининградской 
области В. Солодовни-
ковым и задал ему ряд 
вопросов о льготном ле-
карственном обеспече-
нии.

- Виталий Александро-
вич, в среде ветеранов воен-
ной службы возникают на-
рекания на бесплатное обе-
спечение лекарствами по 
рецептам врачей в военно-
медицинских учреждениях. 

Каков порядок назначения 
и выписывания лекарствен-
ных средств для данной ка-
тегории граждан? 

 - Прежде всего, хочу от-
метить, что снабжение воен-
но-медицинских территори-
альных органов безопасности 
лекарственными средствами 
и медицинскими изделиями 
осуществляется в пределах 
лимитов бюджетного финан-
сирования и в соответствии с 
номенклатурой.

Назначение лекарственных 
средств указанным категори-
ям граждан при амбулаторном 
лечении в военно-медицинских 
учреждениях осуществляется 
лечащим врачом исходя из тя-
жести и характера заболевания 
пациента согласно стандартам 
медицинской помощи и в соот-
ветствии с Ведомственным пе-
речнем лекарственных средств. 

- Срок действия рецепта 
на лекарственный препарат?

- Рецепты, выписанные 
гражданам, имеющим право 
на получение лекарственных 
средств бесплатно и со скид-
кой, действительны в течение 
одного месяца со дня выпи-
ски. При этом на рецепте обя-
зательно указывается номер 

телефона, по которому работ-
ник аптеки может согласовать 
с лечащим врачом замену вы-
писанного, но отсутствующего 
в аптеке на момент обращения 
лекарственного средства на 
аналогичный лекарственный 
препарат.

Срок действия рецепта 
составляет:
★ на группы лекарств, содер-
жащих ядовитые лекарствен-
ные 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 (на-
пример, глазные капли для ле-
чения катаракты или глаукомы) 
- до года. 

- Что делать, если потерян 
рецепт?

- В случае утери рецепта 
обязательно обратитесь к врачу, 
выписавшему рецепт. Это необ-
ходимо как для получения ново-
го рецептурного бланка, так и в 
целях предотвращения выдачи 
лекарств другому лицу. Врач 
должен сделать пометку об уте-
ре рецепта в амбулаторной кар-
те больного.

- Компенсируются ли воен-
ным пенсионерам затраты за 
самостоятельно приобретен-
ные препараты?

- Федеральным законода-
тельством и нормативными 
правовыми актами ФСБ России 
порядок возмещения расходов, 
связанных с самостоятельным 
приобретением лекарственных 
средств за наличный расчет, в 
настоящее время не определен.

Как получить льготные лекарства?

Как известно, 20 дека-
бря все сотрудники ФСБ, 
СВР, ФСО и Главного 
управления специальных 
программ президента РФ 
по традиции отмечают 
День работника органов 
безопасности России. Од-
нако мало кто знает, что 
у военных контрразвед-
чиков праздничное засто-
лье обычно начинается 
за сутки до всеобщего че-
кистского торжества. 

Дело в том, что 19 декабря 
1918 года был образован еди-
ный орган борьбы со шпиона-
жем - Особый отдел ВЧК при 
СНК РСФСР, на основе которого 
впоследствии создавалась цен-
трализованная система органов 
безопасности в войсках. Таким 
образом, 19 декабря стал про-
фессиональным праздником 
советских, а затем и российских 
военных контрразведчиков, 
или Днем особых отделов, как 
его порой называют. 

Уже в первые годы совет-
ской власти в основу контрраз-
ведывательной работы в частях 
и соединениях Красной Армии 
были положены агентурные ме-
тоды организации оперативно-
розыскной деятельности. Само 
проведение тонкой и филигран-
ной работы свидетельствовало 
о высоком профессионализме, 
хотя учиться зачастую приходи-
лось на собственных ошибках, 
не имея за плечами ни опыта 
подобной практической дея-
тельности, ни багажа специаль-
ных теоретических знаний. 

В период Великой Отече-
ственной войны советские во-
енные контрразведчики - со-
трудники особых отделов, а 

затем созданного СМЕРШа 
- приобрели бесценный опыт в 
противостоянии 130 разведыва-
тельным, диверсионным и кон-
трразведывательным органам 
гитлеровской Германии и стран 
сателлитов. 

За годы войны органы воен-
ной контрразведки разоблачили 
более 30 000 агентов вражеской 
разведки, около 3500 диверсан-
тов и свыше 6000 террористов. В 
то же время к немцам за линию 
фронта в разведшколы и разве-
дорганы были заброшены более 
3000 наших агентов. Эффектив-
ным средством дезинформации 
противника являлись радио-
игры. Всего было проведено 183 
радиоигры, которые позволили 
обезвредить около 400 агентов 

и сотрудников гитлеровских 
разведорганов. И даже более 
того - дезинформация, проводи-
мая с помощью этих радиоигр, 
сопутствовала успеху Курской 
битвы, Белорусской, Ясско-Ки-
шиневской, Прибалтийской и 
Висло-Одерской операций. 

Звания Герой Советского 
Союза удостоились четыре во-
енных контрразведчика, тысячи 
были награждены орденами. 
Вечная память героям-кон-
трразведчикам, погибшим на 
фронтах Великой Отечествен-
ной.

Лучшие чекистские тради-
ции, связанные с обеспечением 
обороны и безопасности госу-
дарства, продолжают и нынеш-
ние сотрудники Департамента 

военной контрразведки ФСБ 
России, а также органов безо-
пасности всех уровней в Воору-
женных Силах и иных воинских 
формированиях. Как и в преды-
дущие годы, отечественной во-
енной контрразведке в сложной 
обстановке приходится одно-
временно решать многочис-
ленные задачи по противодей-
ствию потенциальным против-
никам и явным врагам. 

Осмелюсь несколько допол-
нить известное высказывание 
Александра III, дабы оно впол-
не соответствовало реалиям 
новейшей истории. А именно: 
единственно верными союзни-
ками России являются ее армия, 
флот и органы государственной 
безопасности.  

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

От имени коллектива 
Управления ФСБ России по 
Балтийскому флоту и войскам 
в Калининградской области 
и от себя лично сердечно по-
здравляю всех сотрудников и 
ветеранов с годовщиной об-
разования органов военной 
контрразведки ФСБ России и 
Днём работника органов без-
опасности.

Сотрудники органов без-
опасности с честью выполня-
ют свой профессиональный 
и служебный долг, сохраняют 
и развивают традиции, зало-
женные старшими поколения-
ми контрразведчиков, прояв-
ляют высокие нравственные и 
деловые качества. Как бы не 
менялась оперативная обста-
новка, в которой приходится 
действовать чекистам, неиз-
менными останутся присущие 
нашим сотрудникам самые до-
стойные, самые ценные чело-
веческие качества: любовь к 
Родине, смелость и мужество, 
стремление к торжеству до-
бра и справедливости во имя 
безопасности личности, обще-
ства и государства.

От всей души желаю вам и 
вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
успехов в делах и, по доброй 
флотской традиции, семь фу-
тов под килем!

Контр-адмирал                                                             
Я. ЧЕБАН,

начальник УФСБ России
по Балтийскому флоту

и войскам  
в Калининградской области

Военная контрразведка 
без дел скучает редко

ФОТО: Александр АУЛОВ
В ходе сопровождения контртеррористической операции на Северном Кавказе военные 
контрразведчики вносят свою достойную лепту в борьбе с терроризмом. Попытки раз-
личных экстремистских организаций взорвать ситуацию внутри нашей страны не пре-
кращаются. И тот факт, что на территории данного региона задержаны или уничтожены 
бандиты - представители 49 государств, говорит о многом.

Вадим УДМАНЦЕВ

ЗДОРОВЬЕ
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ПО МЕРЕ ЗАСЛУГ

6 декабря 1957 года к 40-летнему 
юбилею органов госбезопасности «в 
целях поощрения генералов, офице-
ров и сержантов органов Комитета 
государственной безопасности при 
Совете Министров СССР, отлично 
выполняющих оперативные задачи, 
проявляющих высокую бдительность, 
инициативу в работе и образцово со-
блюдающих воинскую дисциплину» 
был учрежден  нагрудный знак «По-
четный сотрудник госбезопасности». 
Приказ об учреждении знака подпи-
сал 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 вы-
сокой наградой, которую сотрудники 
органов госбезопасности зачастую це-
нили 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. Кова-
лев, 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 со-
трудник госбезопасности» были удо-
стоены и пограничники. В числе их 
полковник Э. Вайнберг (1974), гене-
рал-майор А. Суворов (1989), полков-
ник В. Стюхин (1989), генерал-майор 
Р. Янкаускас (1990).

Необходимо отметить, что впер-
вые нагрудный знак Почетного чеки-
ста был учрежден 19 июля 1923 года и 
вручен за № 1 Феликсу Дзержинскому. 
Всего было произведено около 800 на-
граждений. К 15-летию органов ВЧК-
ГПУ принимается Положение о новом 
нагрудном знаке. 23 ноября 1932 года 
был опубликован приказ об учрежде-
нии знака «Почетного работника ВЧК-
ГПУ. 1917 - 1932» (ХV), как новой выс-
шей награды органов безопасности. 
Среди сотрудников нашего Управле-
ния кавалерами этой высшей чекист-
ской награды были В. Городниченко, 
М. Рапопорт и Е. Рудаков. 

Начальник Управления МГБ СССР 
по Калининградской области полков-
ник Е. Рудаков был удостоен и знака 
«Заслуженный работник НКВД», кото-
рый в 1940 году пришел на смену ра-
нее упомянутому знаку. Кавалерами 
этой награды стали еще семь офице-
ров Управления. Это - М. Ленинский, 
П. Орешников, А. Сперанский, В. Пав-
лов, К. Пинес, С. Столяр, П. Черкасов.

ФОТО: архив УФСБ  
по Калининградской области

- Сергей Иванович, рас-
скажите нашему читате-
лю, когда был образован 
Совет ветеранов, в чем его 
особенность?    

 - Совет ветеранов Управ-
ления КГБ СССР по Калинин-
градской области был обра-
зован 15 февраля 1983 года. 
Его возглавил подполковник 
в отставке Семенов Михаил 
Васильевич, 1904 года рожде-
ния. В состав Совета были из-
браны наиболее авторитетные 
ветераны, преимущественно 
из активных участников Вели-
кой Отечественной войны. В 
него вошли: А. Хренов, Н. Гри-
ценко, Г. Купырин, М. Заболот-
ный, В. Алпатов, В. Береговой, 
А. Виноградов, М. Гузанов, В.  
Лужбин, Н. Мажирин, В.  Баби-
ченко, В.  Михайлов, Ю. Моро-
зов, А.  Щербань, Б.  Лебедев. 

Изначально ветераны двух 
органов госбезопасности - 
Управления по Калининград-
ской области и Особого отдела 
по Балтийскому флоту на пер-

вом организационном собра-
нии приняли решение создать 
свою общественную органи-
зацию совместно, как единый 
Совет ветеранов, работавших 
в одном здании и нередко со-
вместно решавших оператив-
ные задачи. 

Забегая вперед, скажу, что 
это было единственно пра-
вильное, мудрое решение, до-
казавшее в дальнейшем свою 
состоятельность. Опыт пока-
зал, что когда в других регио-
нах стали массово создаваться 
ветеранские организации от-
дельно при территориальных 
органах и отдельно при орга-
нах военной контрразведки, 
это привело к разобщению 
наших ветеранских рядов, к 
определенной отчужденности 
бывших коллег.

В этом плане мы ощуща-
ем ныне свое преимущество 
перед другими родственными 
ветеранскими организациями, 
так как нам легче удается объе-
динять свои усилия для прове-

дения совместных мероприя-
тий. В частности, это помогло, 
например, объединиться с дру-
гими ветеранскими организа-
циями региона для создания 
нашей общей газеты. 

- Сколько «первичек» 
объединяет Совет, какие 
решает задачи, и кто из 
членов организации при-
ближается к 100-летнему 
юбилею?

- На сегодняшний день наш 
Совет объединяет деятель-
ность восьми первичных орга-
низаций, в которые входят все 
бывшие сотрудники органов 
контрразведки нашего регио-
на. Самому старшему из нас, 
майору в отставке Слесарев-
скому Петру Алексеевичу, ис-
полняется в конце этого года 
98 лет. Всего у нас восемь чело-
век имеют возраст, превыша-
ющий 90 лет, перешагнувших 
80-летний рубеж - 25 и еще 30, 
вплотную приблизившихся к 
этой черте.

Главная задача Совета де-
лать все для того, чтобы, как 
звучит известный лозунг, «ни-
кто не забыт и ничто не забы-
то». Наши ветераны, положив-
шие лучшие годы своей жизни 
на алтарь беззаветного служе-
ния Отечеству, достойны того, 
чтобы кто-то о них заботился, 
не давал им «закисать» в сво-
их болячках и проблемах. При 
этом вовлекал их в активную 
общественную жизнь, помогал 
передавать бесценный опера-
тивный опыт нынешним мо-

Чему учатся  
у ветеранов 
нынешние 
контрразведчики

20 декабря отмечается День работника органов 
безопасности России, установленный в ознамено-
вание принятого 20 декабря 1917 года решения СНК 
РСФСР о создании Всероссийской чрезвычайной ко-
миссии. Дату основания Особого отдела ВЧК - 19 де-
кабря 1918 года - принято считать Днем военной кон-
трразведки. Перенимают ли опыт предшествующих 
поколений действующие чекисты? Такова главная 
тема беседы редактора газеты «Ветеран янтарных 
рубежей» с председателем Совета ветеранов Управ-
ления ФСБ России по Калининградской области, Бал-
тийскому флоту и войскам в Калининградской обла-
сти  полковником в отставке Сергеем ЗАХАРОВЫМ.

ФОТО: Тимур  ЗАЙЦЕВ
Депутат Калининградской областной Думы Олег Болычев: «О ветеранах войны и труда надо пом-
нить не только в дни праздников».

Высшая 
награда 
КГБ СССР
Полковник в отставке 
Борис КЛЮЧЕРЕВ

1967. 50 лет Все-
российской Чрез-
вычайной Комис-
сии по борьбе с 
контрреволюци-
ей (ВЧК).

Василий 
Михайлович
ЛИНЬКОВ 

Анатолий  
Иванович  
НАЗАРОВ 

Иван Иосифович  
ПРИМАК

Николай  
Георгиевич  
ФЕДОТОВ

Анатолий  
Иванович   
ЦЕЛИКОВСКИЙ

Роберт   
Иванович  
ЯНКЕВИЧ  

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».
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лодым коллегам, участвовать 
в воспитании молодежи в духе 
патриотизма и политической 
бдительности.

 - Кто из ветеранов наи-

более активен в данной 
работе?

- Я думаю, здесь уместно от-
метить большой вклад в эту ра-
боту наших старейших членов 
Совета, почетных ветеранов 
Калининграда, участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
перешагнувших в этом году 
90-летний рубеж, Александра 
Семеновича Саликова и Гаври-
ила Ивановича Хоменко. Ак-
тивно работают заместители 
председателя Анатолий Петров 
и Владимир Старцев. Результа-
тивно трудятся члены Совета:  
председатель РОО «Ветераны 
контрразведки» и председа-
тель охотколлектива Влади-
мир Васильев, председатель 
РОО «Ветераны военной кон-
трразведки» Алексей Иволгин. 

Активные ветераны из 
числа наиболее опытных опе-
ративных 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 вете-
ранов молодые чекисты, нам 
судить трудно в силу спец-
ифической закрытости нашей 
работы. Однако, судя по тому, 
как они чтут чекистские тра-
диции, с каким трепетным, сы-

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

новых поколениях чекистов.
- Расскажите о работе 

по увековечению памяти 
военных контрразведчи-
ков. 

- Мы в нашей работе по уве-
ковечению памяти ушедших 
не выделяем отдельно военных 
контрразведчиков от сотрудни-
ков территориальных органов 
безопасности. Для нас все чеки-
сты равны. Так, во время прове-
дения Красной Армией Восточ-
но-Прусской наступательной 
операции погибло 125 сотруд-
ников военной контрразведки 
СМЕРШ, семь человек пропали 
без вести. Из них на террито-
рии Калининградской области 
захоронены в братских моги-
лах 39 человек, в Литве - 22 и в 
Польше - 25.  Места захороне-
ния и памятники находятся в 
ухоженном состоянии и перио-
дически посещаются ветерана-
ми совместно с молодежью. 

- В настоящее время в 
библиотеках и книжных 
магазинах появилось не-
много книг ветеранов-че-
кистов... Поэтому вопрос: 
какое место занимает в 
деятельности Совета из-
дательская деятельность 
и работа со СМИ?

 - Действительно, многие 
наши сослуживцы написали 
хорошие произведения. Я с 

удовольствием прочитал не-
давно написанные моими дру-
зьями и подаренные мне кни-
ги. Среди них интересные вос-
поминания Виктора Дунаев-
ского - «Реалии моей жизни», 
Виктора Редченко - «Признать 
утратившим силу», Михаила 
Овсеенко - «Записки военного 
контрразведчика», Алексан-
дра Никифорова «Пустынные 
заметки», Александра Косте-
нецкого - «Генеалогические 
записки», Юрия Горбушина 
- «Командировка на войну», 
художественное произведение 
Леонида Горбушина, стихи 
Владимира Кутного, Владими-
ра Тихонюка, Владимира Ме-
ренкова, Владислава Масляко-
ва, Бориса Соколова.

Благодаря материальной 
поддержке депутата областной 
Думы Олега Болычева и ор-
ганизаторским способностям 
полковника запаса Игоря Кан-
дыбко у нас теперь появился 
свой рупор - газета «Ветеран 
янтарных рубежей». 

- Сергей Иванович, 
последний вопрос, обо-
значьте ближайшие зада-
чи возглавляемого вами 
Совета ветеранов.

- К сожалению, уходят из 
жизни участники Великой От-
ечественной войны, которым 
мы уделяем самое присталь-
ное внимание. Гораздо меньше 
внимания достается младшему 
поколению ветеранов боевых 
действий в «горячих точках» 
планеты, а ведь эти люди вое-
вали за интересы Родины и до-
стойны большего уважения и 
внимания, чем они его получи-
ли. Наступает пора, когда надо 
активизировать нашу работу с 
этой категорией ветеранов.

В новом, 2017 году, нас, 
обновленный состав Совета 
ветеранов, ждет большая на-
пряженная работа. Подготов-
ленный проект плана на сле-
дующий год насыщен массой 
важных и нужных мероприя-
тий военно-патриотической 
направленности.

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 «Калинин-
град» с участием ветеранов создал короткометражный фильм «СМЕРШ», а телеканал «Звезда» 
выпустил полнометражный документальный фильм «Часовые памяти. Калининградская область». 

Я, выпускник желез-
нодорожного технику-
ма и Военно-морского 
авиационно-техниче-
ского училища, имея 
двухлетний опыт ра-
боты техником само-
лета Ил-28 морской 
авиации Балтийского 
флота, в октябре 1957 
года был переведен из 
Министерства обороны 
СССР в Комитет Госу-
дарственной безопас-
ности при Совете мини-
стров СССР.

По прибытию в Особый 
отдел КГБ Балтийского флота 
я был назначен оперуполно-
моченным Особого отдела по 
8-й минно-торпедной авиа-
ционной дивизии. В течение 
месяца мы, вновь принятые 
на службу молодые офице-
ры, осваивали азы чекисткой 
науки на групповом сборе в 
Особом отделе флота. В де-
кабре я «принял» в обслужи-
вание предназначенные мне 
объекты и приступил к само-
стоятельной работе. Прямо 
скажем, к этому моменту 
«багаж» моих знаний опера-
тивной работы был весьма 
скромным, а опыта - никако-
го. Пришлось на ходу пости-
гать чекистскую практику. 

Среди принятых мною 
оперативных документов 
оказался увесистый том, на 
обложке которого значи-
лось «Дело-формуляр». Как 
авиационному специалисту, 
слово «формуляр» мне было 
знакомо, так как многие ави-
ационные приборы и агре-
гаты имели документы под 
таким названием. Однако 
формуляр в чекистском по-
нимании тогда имел другое 
предназначение и содержа-
ние. Дело-формуляр являлось 
делом оперативной разработ-
ки лица, подозреваемого в со-
вершении государственного 
преступления.

Изучив материалы дела, 
я установил, что «Павел М» 
являлся участником Великой 
Отечественной войны, уча-
ствовал в боях на территории 
Восточной Пруссии, имел 
государственные награды. 
Трудился в авторемонтной 
мастерской и, по отзывам, 
считался хорошим слеса-
рем-специалистом. Его дети 
были школьниками, а жена, 
будучи больной женщиной, 
работать не могла. Фигурант 

дела, на почве материальных 
затруднений, как правило, в 
нетрезвом состоянии в кругу 
своих собутыльников допу-
скал резкие критические вы-
сказывания в адрес тогдаш-
них руководителей партии и 
правительства, сопровождая 
их нецензурной бранью. 
Каких-либо практических 
других противоправных дей-
ствий с его стороны зафикси-
ровано не было.

Стало ясно, что занимать-
ся дальнейшей разработкой 
этого малограмотного, поли-
тически недалекого, испыты-
вающего нужду лица, к тому 
же заслуженного фронтови-
ка, не только бесперспектив-
но, но и, как  мне тогда пред-
ставлялось, аморально.

Собрав дополнительную 
оперативную и официаль-
ную информацию о «Павле 
М», я высказал свои сообра-
жения начальству и  предло-
жил производство по этому 
делу прекратить, а материа-
лы, как не имеющие опера-
тивной   ценности, уничто-
жить по акту. Мой начальник 
поблагодарил меня за объек-
тивную оценку и утвердил со-
ответствующие документы, 
что избавило меня от небла-
годарной «работы» по этому 
делу, а с его фигуранта сняло 
подозрения.

В моей чекисткой прак-
тике это было единственное 
дело-формуляр, к которому 
пришлось прикоснуться. Оно 
преподало мне урок на всю 
дальнейшую службу - при 
оценке информации не допу-
скать формализма, а подвер-
гать все глубокому и всесто-
роннему анализу.

Не хотел бы думать о мо-
их предшественниках как о 
непрофессионалах, ведь они 
начинали работу в другое 
время, выработавшее опреде-
ленные стереотипы. Мое же 
поколение приходило им на 
смену со своим, неотягощен-
ным грузом прошлого взгля-
дом на явления жизни, в том 
числе, и на специфические 
задачи борьбы с государ-
ственными преступлениями. 

ЧЕКИСТСКИЕ «УНИВЕРСИТЕТЫ»

«Дело-
формуляр»
Полковник в отставке 
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

dosug.md

Напомню, что мы пришли на работу в органы КГБ по-
сле ХХ съезды КПСС, решения которого существенно по-
влияли на все стороны жизни и деятельности советского 
общества.

Задача Совета - защита прав  
и интересов ветеранов, забота  
о создании условий, 
обеспечивающих им достойную 
жизнь, активную деятельность, 
почет и уважение в обществе.
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Однажды в Советске слу-
чился и комический случай 
при проведении операции по 
задержанию начальника шта-
ба ОВД города. 

К нам обратился предпри-
ниматель о вымогательстве у 
него денежных средств за ра-
боту магазина в центре горо-
да. Сумма для него, естествен-
но, была неподъемной и выход 
из сложившейся ситуации он 
видел только в помощи орга-
нов ФСБ. 

Наши сотрудники городско-
го отдела оперативно прорабо-
тали поступившую информа-
цию. Было выявлено, что все 
ниточки ОПГ Советска тянутся 
к начальнику штаба ОВД. 

На последнем этапе опера-
ции необходимо было задер-
жать подозреваемого по месту 
его проживания, в квартире 

пятиэтажного дома на одной 
из второстепенных улиц Со-
ветска в нерабочее, вечернее 
время. 

Была довольно снежная 
зима, проезжая часть дан-
ной улицы представляла из 
себя ледяной желоб. Когда 
одна группа пошла в адрес, а 
вторая группа прикрытия на-
ходилась около дома в авто-
мобиле «Ауди» с латышскими 
регистрационными номерами, 
мимо проезжал автомобиль 
«Жигули». Ее водитель из-за 
скользкой дороги  не справил-
ся с управлением и слегка уда-
рил «Ауди», получив при этом 
незначительные повреждения. 

Из «Жигулей» вышли два 
молодых человека, чтобы 
разобраться в сложившейся 
ситуации. Мы же, осмотрев 
машины, не стали предъяв-
лять 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 номе-
ра, стали предъявлять претен-
зии к нам, требуя финансовой 
компенсации. Я дал команду 
успокоить граждан и сопро-
водить их из зоны видимости 
жителей дома, в котором про-
живал наш объект. 

Во время загиба правой ру-
ки дебошира за спину, ее кисть 
оказалась… в руках нашего 
сотрудника. От неожиданности 
он уронил ее на капот автомо-
биля и недоуменно отошел от 
«пострадавшего». А это ока-
зался…  протез кисти руки. И 
такое бывало! 

Ну, а начальник штаба ОВД 
Советска был задержан, его 
вину доказали и он был осуж-
ден за вымогательство на ре-
альный срок 5 лет.

СУД ЗА ДЕЛО

Одним из весьма распро-
страненных преступлений в Ка-
лининградской области стала 
контрабанда на морском кана-
ле. Она являлась питательной 
средой для других преступле-
ний, таких как спекуляция, на-
рушение правил о валютных 
операциях, хищения, измена 
Родине. Данный вид преступле-
ния всегда рассматривался как 
преступление международного 
характера.

Контрабанда наносила су-
щественный экономический 
и политический ущерб нацио-
нальным интересам Советского 
Союза, ее государственной без-
опасности, в связи с чем борьба 
с ней была отнесена к компетен-
ции органов КГБ.

Иностранные спецслуж-
бы использовали отдельных 
контрабандистов для осущест-
вления различных подрывных 
акций против СССР -  от шпи-
онско-диверсионной деятель-
ности до сбора клеветнической 
информации, используемой для 
обеспечения враждебной дея-
тельности центров идеологи-
ческой диверсии и зарубежных 
антисоветских организаций, а 
также пропаганды против основ 
политического строя в СССР и 
социалистических странах.

Сотрудники Управления КГБ 
СССР по Калининградской об-
ласти стремились своевременно 
пресекать преступную деятель-
ность такого характера. Но пре-

жде всего работа была направ-
лена на предупреждение эко-
номических преступлений. За 
незначительные правонаруше-
ния к лицам, их совершившим, 
применялись меры профилак-
тического воздействия. Однако 
жажда наживы толкала отдель-
ных моряков загранплавания на 
преступления.

Так, в 1975 году, при возвра-
щении научно-исследователь-
ского судна «Академик Курча-
тов» в порт Калининграда, на 
судне в помещении глубоковод-
ной лебедки, в кормовой части 
судна, в кают-компании, в там-
буре, ведущем в мастерские, и 
других местах были обнаруже-
ны предметы, спрятанные от 
таможенного контроля. Пар-

тия товара была крупной. Для 
расследования обстоятельств 
совершенной на судне контра-
банды и выявления причастных 
к ней лиц, была создана опера-
тивно-следственная группа. В 
ходе проведения оперативных 
мероприятий и следственных 
действий в короткий срок на 
судне были раскрыты четыре 
контрабандные группы из со-
става экипажа в количестве 11 
человек. В 1973 - 1975 годах эти 

люди незаконно вывозили за 
границу иностранную валюту, а 
обратным путём контрабандой 
ввозили большие партии ино-
странных товаров. Все контра-
бандисты были изобличены и 
осуждены на различные сроки 
лишения свободы с конфиска-
цией имущества. 

В раскрытии преступления и 
расследовании уголовного дела 

активное участие принимали 
офицеры Управления А. Рома-
нов, Е. Демьяненко, Ю. Сучков, 
М. Кепель, В. Онистратенко, М.  
Безбородых.

В период расследования 
уголовного дела в Калинин-
град для выяснения всех обсто-
ятельств контрабанды на НИС 
«Академик Курчатов» приезжал 
начальник отдела морских экс-
педиционных работ АН СССР, 
известный полярный исследова-

тель, дважды Герой Советского 
Союза контр-адмирал И. Папа-
нин. Он выразил благодарность 
калининградским чекистам за 
разоблачение контрабандистов, 
действовавших на судне. Эти 
слова признательности и благо-
дарности для всех работавших 
по этому делу от Ивана Дмитри-
евича были дороги вдвойне, так 
как многие знали, что в далекие 

двадцатые годы он работал в ор-
ганах КрымЧека и бок о бок с ра-
ботниками милиции вел борьбу 
с врагами молодого Советского 
государства. 

На прощание Иван Дмитри-
евич пожелал калининградским 
чекистам еще отважней, прин-
ципиальней и решительней 
охранять государственную без-
опасность нашей страны.  

«Академика 
Курчатова» 
предъявили 
к досмотру

ФОТО: архив УФСБ по Калининградской области 
Калининград, 20 июня 1975 года. Фотография, подаренная на-
чальнику следственного подразделения Альберту Романову  
дважды Героем Советского Союза Иваном Папаниным. 

Полковник в отставке 
Борис КЛЮЧЕРЕВ

Оторванная кисть руки оказалась…
Подполковник в отставке 
Владимир ПЛАТАШОВ

ФОТО: архив УФСБ по Калининградской области 
Тренировка спецназа по захвату здания с условными террористами.

6 РУБЕЖ

korabley.net
11 мая 2001 года в порту Мумбай (Индия) бывший флагман советского академического флота «Ака-
демик Курчатов» был выброшен на берег для разделки «на иголки».

В 1975 году, при возвращении 
НИС «Академик Курчатов» в порт 
Калининграда, на судне была 
обнаружена крупная партия 
контрабанды
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Капитан 1-го ранга 
в отставке Г. Сопин в 
органах военной кон-
трразведки прослужил 
более 25 календарных 
лет. Прошёл путь от 
оперативного уполно-
моченного до руково-
дителя Особого отдела 
КГБ корпусного уровня. 
Его служба по своему 
характеру, разнообра-
зию решаемых ответ-
ственных задач и до-
стигнутым результатам 
представляет большой 
интерес для молодого 
поколения сотрудни-
ков силовых и правоох-
ранительных органов. 

Григорий Александро-
вич за успешное вы-

полнение специальных 
заданий одним из не-
многих военных кон-
трразведчиков СССР (а 
среди чекистов-ветера-
нов Балтики единствен-
ный) в мирное время 
награждён высокой 
правительственной на-
градой - орденом Крас-
ного Знамени.

Сегодня мы публику-
ем воспоминания вете-
рана-контрразведчика 
об одном из эпизодов 
его оперативной рабо-
ты, связанной с проти-
водействием подрыв-
ной деятельности про-
тивника.

В январе 1959 года, в пери-
од прохождения службы в 19-й 
дивизии ОВРа (охрана водно-
го района) Восточно-Балтий-
ской военной флотилии, я был 
зачислен в органы военной 
контрразведки КГБ при Со-
вете Министров СССР. После 
получения первичных теоре-
тических знаний, некоторого 
практического опыта опера-
тивной работы и окончания 
годичных курсов подготовки 
оперативного состава в школе 
КГБ, проходил службу в долж-
ности оперуполномоченного 
Особого отдела КГБ по 40-й 
бригаде подводных лодок в го-
роде Лиепая.

Первые годы службы для 
меня, как и для любого мо-
лодого оперработника, были 
трудными. И заметную роль в 
моем становлении оказала бес-
корыстная помощь старших 
товарищей. Жизненная школа, 
советы и рекомендации руко-
водителей отдела офицеров М. 
Модина и  И. Болбаса, а также 
опытных контрразведчиков Ф. 
Мазикова, А. Пучкова, В. Ми-
ляева,  К. Кулавина во многом 
помогли мне и в дальнейшем 
при решении самостоятель-
ных специфических задач. 

С 1955 года значительное 
число советских граждан на-
чало выезжать за границу на 
выставки, молодёжные фести-
вали, международные конфе-
ренции.  Прибывшие из СССР 
оказывались в зоне внимания 
антисоветских организаций. 
Одна из них - Народно-трудо-
вой союз (НТС) - политическая 
организация русской эмигра-
ции, которая осуществляла 
тесное сотрудничество с наци-
стами в годы Второй мировой 
войны.  В 1950-е годы НТС ока-
зался под полным контролем 
ЦРУ. Для подготовки кадров в 
Германии был создан специ-
альный Институт по изучению 
СССР, также обучение прохо-
дило в специальных школах 
США и Великобритании. По-
этому советские органы госбе-
зопасности вели с НТС непри-

миримую борьбу.
По заданию Особого отдела 

флота  я трижды под прикры-
тием курсанта ВВМУ, а затем 
офицера ВМФ в составе эки-
пажей крейсера, эскадренного 
миноносца и подводной лодки 
заходил в порты Стокгольм и 
Копенгаген.  В те годы специ-
ально для советских моряков 
загранплавания НТС издавал 
газету «Вахта Свободы»,  а так-
же использовал поддельные 
издания разных советских га-
зет. При встречах с советскими 
моряками члены НТС завязы-
вали с ними беседы, передава-
ли журналы «Посев» и «Грани», 
брошюры, газеты.

Выполняя данные мне опе-
ративные поручения, я специ-
ально сосредотачивал на себе 
внимание членов НТС с целью 
отвлечения их возможных 
враждебных подходов к кому-
либо из членов экипажей кора-
блей. Одновременно добыва-
лась информация о методике 
подходов к вербовке советских 
граждан и других устремле-
ний 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 поста-
новки задач на будущее. Про-
деланная мною работа за рубе-
жом и полученные результаты 
были оценены положительно, 
за что руководство Особого от-
дела флота наградило меня По-
четной грамотой.

Таков один из эпизодов 
моего чекистского становле-
ния. С позиций сегодняшнего 
дня, служебного и жизненно-
го опыта мне представляется 
рискованным, с точки зрения 
конспирации, включение меня 
- оперработника, в состав эки-
пажей трёх совершенно разно-
родных по классу кораблей, на-
правлявшихся в иностранные 
порты. Хотя происходило это 
не одномоментно, а заняло не-
сколько лет, однако в практи-
ке службы обычных флотских 
офицеров такие перемещения, 
если и имели место, то были 
крайне редким исключением.

Ну, что было, то было!

Испытание  
на прочность
Долг, Родина, честь - эти простые понятия 

остаются незыблемыми для многих поколений 
российских военных контрразведчиков

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

Капитан 1-го ранга в отставке 
Григорий СОПИН

От бывшего начальника Зе-
леноградского районного от-
деления УКГБ  Б. Левенкова в 
отдел Управления КГБ СССР по 
Калининградской области по-
ступило сообщение о подозри-
тельном человеке. 

Прибыв из Москвы «по об-
мену» в Калининград, он быстро 
поменял отдельную двухкомнат-
ную квартиру на однокомнатную 
с соседями в Светлогорске. При 
этом данное лицо ежедневно 
каталось на велосипеде вдоль 
побережья, наблюдая за погра-
ничными нарядами.

Начальник Управления гене-
рал-майор А. Сорока поручил 
мне, как руководителю отдела, 
лично курировать работу по про-
верке поступившего из районно-
го органа сигнала.

На  запрос в Москву об этом 

лице была  получена интригу-
ющая информация, в которой 
сообщалось о его контактах с 
гражданкой США, подозревае-
мой в тесной связи с ЦРУ. 

Москвич ранее служил офи-
цером в Советской Армии. Рабо-
тал в секретном военном вузе, 
но, под влиянием иностранной 
женщины, уволился со службы, 
чтобы бежать за границу и же-
ниться на ней. Помог ему уво-
литься отец бывшей жены, зани-
мающий высокую должность в 
военном ведомстве, который су-
мел оформить на его имя справ-
ку, как на психически больного 
человека, лечившегося в психи-
атрической клинической больни-
це имени П. П. Кащенко.

 Глубокое изучение поведе-
ния «Жука» -  (под такой клич-
кой проводилась дальнейшая 
проверка москвича) выявило 

его активную подготовку к побе-
гу из СССР через морскую госу-
дарственную границу. 

Изучая систему её охраны, 
время прохождения вдоль побе-

режья пограничных нарядов, он 
купил резиновую лодку и мотор, 
обрезал приклад дорогого ру-
жья, договорился с московской 
любовницей о совместном на-

рушении границы с побережья 
Светлогорска. 

Имея проверенные сведе-
ния 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 сред-
ства «Жука». 

При осуществлении этого 
мероприятия у данного объекта 
был обнаружен и изъят заряжен-
ный «обрез». Сотрудники Зеле-
ноградского РО УКГБ провели с 
ним профилактическую беседу. 
Государственная автоинспекция 
изъяла у объекта водительское 
удостоверение, как у лица, име-
ющего справку о психическом 
заболевании. 

Позднее, отказавшись от 
преступных намерений, «Жук» 
продал лодку и велосипед. 

 Побег «Жука» не состоялсяПолковник в отставке 
Владимир МЕРЕНКОВ

tashkulov@mail.ru
Дело оперативного учета лица, подозреваемого в совершении 
государственного преступления.

7РАКУРС
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Помнить о прошлом,  
жить настоящим,  
думать о будущем
О делах КРОО «ВПОО» - достаточно подробно  
и максимально объективно

Посильное 
внимание в работе 
«ВПОО» уделяется  
пропаганде традиций 
Пограничной службы 
России

Повседневная череда дел 
затягивает привычным ритмом 
жизни, отправляя в копилку 
судьбы очередной прожитый 
день. Зачастую при выполне-
нии одних и тех же обязанно-
стей дни становятся похожими 
друг на друга. Не задумываясь 
о том, что наша жизнь ста-
ла короче еще на один день, 
мы радуемся наступающему 
рассвету, планируем новые 
дела, обдумываем их после-
довательность и изо всех сил 
стремимся соответствовать 
требованиям времени. В пери-
од службы мы порою не заду-
мываемся над тем, чем будет 
наполнена наша жизнь после 
увольнения. Острое ощуще-
ние времени приводит к по-
ниманию того, что за спиной 
осталась большая часть жиз-
ненного пути. Чем старше ста-
новимся, тем дороже для нас 
каждый последующий день. 
Поэтому хочется оставить по-
сле себя добрый след в душах 
окружающих тебя людей. 

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!  
ПОРОЗНЬ - НИЧТО…

Именно желание наполнить свою 
жизнь интересными и полезными дела-
ми заставило калининградских ветера-
нов пограничной разведки объединить-
ся и создать свою организацию. Так в ию-
не 2015 года в Калининграде появилась 
еще одна региональная общественная 
организация - «Ветераны пограничных 
оперативных органов». 

Костяк организации составили за-
служенные ветераны пограничных опе-
ративных органов вице-адмирал В. Сот-
ников, генерал-майоры А. Суворов, Р. 
Янкаускас и В. Казарин, полковники В. 
Стюхин, В. Кащеев, Е. Терешков, А. Кли-
новский. Почетными членами организа-
ции 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 бу-
дущем», объединяет уже более трех  де-
сятков заслуженных офицеров. В ряды 
КРОО «ВПОО» стали вступать даже те, 
кто служил в других подразделениях По-
граничной Службы. Главным критерием 
приема являются жизненная активность, 
инициативность, поддержка целей орга-
низации и признание ее устава.

Разработанные инициативной груп-
пой устав и программа организации 
определили сферу деятельности и круг 
задач. Основными целями нового объ-
единения стали обеспечение достойного 
положения ветеранов в обществе, усиле-
ние правовой и социальной защищен-
ности, укрепление ветеранской дружбы, 

сотрудничества и взаимопомощи, реали-
зация их интеллектуального и професси-
онального потенциала, социальная адап-
тация и  трудоустройство уволенных с 
военной службы военнослужащих.

Председатель КРОО «ВПОО» генерал-
майор  в отставке А. Суворов  уверен, что 
пропаганда военной истории,  истори-
ческого прошлого и, в частности, тради-
ций пограничных оперативных органов 
является в настоящее время актуальным 
вопросом в деле воспитания у подраста-
ющего поколения гражданского долга. 

- Любовь к той земле, которую возде-
лывали на протяжении веков твои пред-
ки,- считает Александр Петрович, - за-
рождается именно в общении с людьми, 

посвятившими себя служению Родине. 
Для подростков важен личный пример, 
поэтому мы в школах проводим различ-
ные мероприятия, посвящённые памят-
ным и праздничным датам. Рассказы-
ваем детям о специфике пограничных 
подразделений,  своей службе и людях, с 
которыми довелось служить.

Под пристальным вниманием ветера-
нов, конечно же, находятся  старшекласс-
ники, которым через пару-тройку лет 
придется служить в рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации. Возможно, 
кто-то из ребят в будущем поступит в во-
енный вуз и станет офицером. 

ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЬНЫХ  
ИНИЦИАТИВ

В этом году в преддверии Дня защит-
ника Отечества, члены Калининград-
ской региональной общественной орга-
низации «Ветераны пограничных опе-
ративных органов» провели в МОУ СОШ 
№ 31 Калининграда военно-спортивный 
конкурс «А ну-ка, парни!».

В бескомромиссном состязании за 
звание самых ловких и быстрых сорев-
новались четыре команды, состоящие из 
юношей  8 - 10 классов. На первом этапе 
школьники проявляли  себя в таких на-
выках, как неполная разборка и сборка 
автомата Калашникова, бег в противо-
газах с препятствиями и оказание помо-
щи пострадавшему. В силовом троеборье 
оценивали физическую подготовку пар-
ней: ребята  подтягивались, отжимались 
и поднимали гири. В завершении буду-
щие защитники Отечества  состязались в 
перетягивании каната. 

Полковник в отставке В. Стюхин, оце-

нивавший подготовку старшеклассни-
ков во время соревнования, считает, что 
такие конкурсы  необходимо проводить 
во всех учебных заведениях.

- На мой взгляд, - делится впечатле-
ниями Виктор Николаевич, - состязания 
надо проводить не только для формиро-
вания навыков начальной военной под-
готовки, но и для привлечения школьни-
ков к здоровому образу жизни, занятиям 
военно-прикладными видами спорта. 
Воспитание чувства патриотизма, това-
рищества и ответственности является 
важным элементом подготовки учащих-
ся к будущей службе. Эмоции участников 
и болельщиков показали, насколько по-
добные мероприятия интересны и увле-
кательны для детей.

От имени ветеранской организации 
школьная команда победителей военно-
спортивного конкурса получила перехо-
дящий кубок, а  лидеры отдельных эта-
пов 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 ор-
ганизации.

ПОДХОД -  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ,   
ПОДДЕРЖКА - АДРЕСНАЯ

Ветераны пограничных оперативных 
органов своей важнейшей задачей счи-
тают оказание посильного содействия 
профессиональному становлению мо-
лодых специалистов. Именно поэтому 
они традиционно проводят встречи с 
действующим оперативным составом 

ФОТО: Александр ВАШЕРУК
Инициативу ветеранской организации по поощрению действующих сотруд-
ников полностью поддерживает руководство Пограничного управления ФСБ 
России по Калининградской области. 

Елена КАНДЫБКО, 
наш внешкорр.
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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.).

★ ★ ★

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

★ ★ ★

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.). 

★ ★ ★

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.).

НАШИ 
ЮБИЛЯРЫ

подразделений Пограничного управления 
ФСБ России по Калининградской области. 
Осенью, в канун Дня образования погра-
ничных оперативных органов, который 
отмечается 1 ноября,  члены организации 
собираются на общее собрание, на кото-
ром лучшему подразделению вручается 
переходящий Кубок и награждаются от-
личившиеся оперативные сотрудники.

- Такая преемственность поколений, - 
убежден генерал-майор в отставке Р. Ян-
каускас, - необходима для передачи слу-
жебного опыта. Действующие сотрудни-
ки 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 По-
граничного управления ФСБ России по 
Калининградской области. Вдохновлен-
ные ветераны думают теперь о том, чтобы 
в следующий раз  увеличить количество 
награждаемых.   

Не забывают в общественной органи-
зации уделять внимание и своим  заслу-
женным ветеранам. На каждом ежеквар-
тальном собрании после обсуждения на-
сущных вопросов, составления планов и 
принятия решения о проведении различ-
ных мероприятий, проводится чествова-
ние всех именинников и юбиляров. Вино-
вникам торжества дарится эксклюзивная 
сувенирная продукция, разработанная 
инициативной группой организации. Ди-
зайнерские значки, кружки, календари и 
футболки с изображением эмблемы и де-
виза организации уже украшают коллек-
ции большинства ветеранов. 

Особое место в деятельности ветера-
нов-пограничников занимает оказание 
материальной помощи коллегам на лече-
ние и поддержку семей умерших коллег. 
Фонд денежных средств, формируемый из 
ежеквартальных взносов, позволяет сво-
евременно помочь кому-то из ветеранов 
пройти необходимое медицинское обсле-
дование или лечение.

УСПЕХИ - РАДУЮТ,  
ПРОБЛЕМЫ ЗОВУТ НА ПОИСК

Идя в ногу со временем, Калининград-
ская региональная общественная органи-
зация «Ветераны пограничных оператив-
ных органов» создала свой сайт – www.
kfvpr.ru. Для его посетителей разработано 
удобное оформление с информационны-
ми рубриками и тематическими раздела-

ми. В новостном блоке обязательно раз-
мещаются отчеты обо всех мероприятиях 
ветеранского объединения.  

На Интернет-ресурсе можно ознако-
миться не только с целями и задачами 
организации, с историей создания погра-
ничных оперативных органов, но и загля-
нуть в фотогалерею, в которой представ-
лены фотографии ветеранов с краткой 
биографией. 

Самые приятные новости размещены, 
безусловно, в разделе поздравлений, где 
каждый месяц чествуют именинников. 
Добрые пожелания и искренние напут-
ствия бывших сослуживцев наполняют 
сердца ветеранов радостью и позитивом. 
Безусловно, хорошего настроения добав-
ляют и поздравления с государственны-
ми и профессиональными праздниками, 
приглашения на различные торжества и 
мероприятия.

Для увековечения памяти погибших 
(умерших) пограничников оформлен спе-
циальный раздел, в котором, взглянув на 
фото ушедшего друга, можно вспомнить о 
былых годах совместной службы. Память 
о них живет в простых фотографиях и  не-
затейливых 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 состя-
занию поддержали практически все вете-
раны. Для участия в номинациях «Спаси-
бо 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 со-
брании.

В нынешнем году пограничники про-
должили фотосостязания, объявив прове-
дение фотоакции «С флагом ветеранской 
организации по странам и континентам». 
Популяризируя таким образом свое объ-
единение, ветераны-оперативники заод-
но 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 гре-
ческом острове в Эгейском море, радуют 
глаз и поднимают настроение своим по-
зитивом. Азарта прибавляет тот факт, что 
победителю, которого определит избран-
ное жюри, достанется именной приз.

ФОТО: Алексей БОЧКОВ
Участие ветеранов в организации и проведении в средней общеобразова-
тельной школе № 31 Калининграда военно-спортивных конкурсов укрепля-
ет традиции этих игр, демонстрирует кровную связь поколений. 

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
28 мая 2016 года. Члены организации с внуками у строящегося памятника «Погра-
ничникам всех поколений». Ими оказана посильная финансовая помощь в увекове-
чении памяти героев-пограничников.
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26 декабря 2008 го-
да на территории По-
граничного управления 
ФСБ России по Калинин-
градской области был 
открыт мемориальный 
комплекс «Аллея Сла-
вы». На постаментах 
бюсты героев, наиболее 
ярко отличившихся при 
защите Отечества.

ЗАСТАВА И КОРАБЛЬ 
ИМЕНИ…

Это - Берзина Яна Карло-
вича, Утина Василия Ильича, 
Кубова Платона Михайловича, 
Кибартаса Иосифа Станиславо-
вича, Ваупшасова Станислава 
Алексеевича, Ладушкина Ива-
на Мартыновича, Лошманова 
Александра Григорьевича, Окк 
Федора Васильевича, Пастер-
нака Михаила Фадеевича, Ро-
дионова Петра Андреевича, Ка-
плунова Николая Ивановича, 
Козлова Михаила Матвеевича. 
Их именами были названы по-
граничные заставы и корабли 
Прибалтийского погранично-
го округа КГБ СССР. Странно, 
но почему-то среди этих уве-
ковеченных героев, нет по-
чётных пограничников 23-го 
Клайпедского/Черняховского 
пограничного дважды Крас-
нознамённого отряда: Ленина, 
Сталина, Максима Горького и 
Папанина?! Забыт и генерал-
майор К. И. Ракутин - бывший 

начальник УПВ НКВД Прибал-
тийского округа и начальник 
ОВТ Северо-Западного фронта, 
Герой Советского Союза (по-
смертно). Они что - неправедно 
вычеркнуты из боевой летопи-
си современного Погранично-
го управления ФСБ России по 
Калининградской области, и в 
том числе с экспозиций музей-
ного образования?!

Многие молодые сотрудни-
ки Управления задаются вопро-
сом: «Кто среди увековеченных 
героев был «настоящим» погра-
ничником?». Поскольку орга-
ны и войска НКВД СССР (1934 
- 1946 гг.) были едиными, то 
пограничников, в числе увеко 

веченных нет и быть не могло 
по определению. Но професси-
ональные пограничники - это 
те из них, кто погиб, состоя в 
должностях по линии погран-
войск: лейтенант П. Кубов, по-
литрук П. Родионов (его фами-
лия  на постаменте бюста напи-
сана с ошибкой - Р(а)дионов), 
заместитель политрука В. Утин, 
старший лейтенант М. Козлов. 

НОВЫЕ ВРЕМЕНА -  
НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Только трем воинам, увеко-
веченным на мемориальном 
комплексе «Аллея Славы» при-
своена  высшая степень отли-

чия СССР - звание  Герой Совет-
ского Союза. 

Посмертно замполитруку 
пограничной заставы 95-го по-
граничного полка особого на-
значения войск НКВД СССР В. 
Утину - 27 марта 1942 года  «за 
образцовое выполнение бое-
вых заданий командования и 
проявленное при этом герой-
ство и мужество». 

Командиру партизанского 
отряда особого назначения На-
родного комиссариата государ-
ственной безопасности СССР 
«Местные» на территории Бе-
лорусской ССР подполковнику 
госбезопасности С. Ваупшасову 
- 5 ноября 1944 года «за выпол-

нение специальных заданий в 
тылу противника и проявлен-
ную при этом отвагу и геро-
изм». 

Посмертно командиру тан-
ковой роты 2-й Отдельной 
гвардейской танковой Витеб-
ской Краснознамённой ордена 
Кутузова бригады 28-й армии 
3-го Белорусского фронта гвар-
дии лейтенанту И. Ладушкину - 
29 июня 1945 года за подвиги, 
совершённые в ходе Восточно-
Прусской стратегической на-
ступательной операции.

Именные заставы и кораб-
ли - это не только история. Это 
и сегодняшний день границы. 
Традиции были бы просто кра-
сивой фразой, если бы подвиги 
погибших героев не оживали в 
ратных делах пограничников 
нашего времени, если бы вме-
сте с годами уходили в небытие 
имена героев и их мужество. 

В настоящее время в Погра-
ничном управлении ФСБ Рос-
сии по Калининградской обла-
сти сохранилось шесть «имен-
ных» пограничных застав - име-
ни 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 мар-
те 2003 года самостоятельная 
специальная служба России с 
правами федерального органа 
исполнительной власти (ФПС 
России) была передана в веде-
ние ФСБ России, пограничные 
заставы, ныне - отделения, офи-
циально перестали носить име-
на героев, павших при защите 
Отечества.  

КАК ЭТО БЫЛО

Армейский комиссар 2-го ранга Ян Берзин (началь-

ник охраны Ленина) является одним из создателей 

мощнейшей организации ХХ века, скрывавшейся под 

аббревиатурой ГРУ (Главное разведывательное управ-

ление) СССР. Именно он привлек в разведку знамени-

тых разведчиков Рихарда Зорге и Льва Маневича (оба 

станут Героями Советского Союза). Он же создавал 

нелегальные агентурные сети чуть ли не по всей Евро-

пе. Был обвинён в «троцкистской антисоветской тер-

рористической деятельности» и по приговору Военной 

коллегии Верховного суда был расстрелян 29 июля 1938 

года. Реабилитирован посмертно в 1956 году. Его пор-

трет стоял у родителей В. Путина на даче в 1960-е годы.

Родом из НКВД

Алексей ГОРЕВИЧ

В конце декабря 1944 года 
в Литве в ходе чекистско-во-
йсковой 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 гра-
натой себя и окруживших его 
врагов, а второй повторил под-
виг Юрия Смирнова.

По крупицам, но добытым 
в архивах, удалось установить 
имена всех погибших в том 
драматическом бою героев и 
обстоятельства их героиче-
ской гибели.

24 декабря 1944 года сила-
ми 12-й и 13-й погранзастав 
31-го пограничного полка в 
Расейнском уезде Литовской 
ССР проводилась чекистско-
войсковая операция против 
укрывавшегося в окрестностях 
местечек Гиртаколь (ныне - 
посёлок Гиркальнис,  располо-
жен в 9 километрах юго-вос-
точнее районного города Ра-

сейняй) и Пограуже крупного 
бандформирования литовских 
националистов. 

Двигавшаяся по заданному 
маршруту разведывательно-
поисковая группа, возглавля-
емая лейтенантом И. Носока, 
неожиданно столкнулась с 
отрядом боевиков численно-
стью в 50 человек. Завязался 
неравный, ожесточенный бой. 
Пограничники, действуя ре-
шительно и смело, сумели при-
цельным огнём уничтожить 
свыше 30 «лесных братьев» и 
двух пленить, но и сами понес-
ли безвозвратные потери. 

Геройски погибли - заме-
ститель начальника 13-й по-
граничной заставы лейтенант  
Иван Самойлович Носок, ин-
структор служебных собак 
старший сержант Иван Пав-
лович Захарченко, командир 
отделения младший сержант 
Василий Михайлович Сёмик и 
заместитель командира отде-
ления младший сержант Иван 
Иванович Васильев. 

При этом, как гласит Исто-
рический формуляр погранич-
ной части (ЦПА ФСБ России: ф. 
318, оп. 2, д. 2, лл. 1 - 8), стар-
ший сержант И. Захарченко, 
«будучи окружён бандитами, 

подорвал себя гранатой и на-
нёс потери врагу», а младший 
сержант И. Васильев «в ходе 
боя получил тяжелое ранение 
и попал в плен к бандитам. Му-
жественный пограничник был 
подвергнут жестоким пыткам, 
но до конца жизни остался ве-
рен Присяге». 

До 4 января 1944 года, по-
ка в районе местечка Шидло-
во Расейнского уезда не был 
обнаружен обезображенный 
труп младшего сержанта Ива-
на Васильева, он официально 
считался пропавшим без вести 
в бою 24 декабря 1944 года. 

Цитата из книги Ивана Ку-
лаги «Граница проходила че-
рез сердца»/Донецк, 1999, стр. 
187: «Пытаясь выведать у не-
го планы действия погранич-
ников и их силы, буржуазные 
прихвостни зверски мучили 
Васильева: отрезали губы и 
веки, выкололи глаза, обвари-
ли кипятком руки, но никакие 
пытки не могли сломить му-
жественного воина. Он до по-
следнего дыхания остался вер-
ным своему долгу».

К сожалению, место захо-
ронения вышеназванных геро-
ев пограничников до сих пор 
неизвестно.

В ночь на 24 июня 1944 года Юрий Смирнов участво-
вал в ночном танковом десанте, прорывавшем оборону 
противника на оршанском направлении. В бою за дерев-
ню Шалашино (Оршанский район Витебской области) 
был тяжело ранен и захвачен противником в плен. 25 
июня немцы после жестоких пыток, пытаясь узнать бое-
вую задачу десанта, распяли Смирнова на стене блинда-
жа, искололи его тело штыками. Гвардии младший сер-
жант Юрий Смирнов погиб смертью героя, до последней 
минуты жизни оставаясь верным солдатскому долгу и 
военной присяге. Посмертно ему присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Повторил подвиг  
Юрия Смирнова
Пограничник, младший сержант Иван Васильев 
до конца жизни остался верен Присяге

Роман ФИЛАТОВ, 
историк спецслужб
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После успешного оконча-
ния Ленинградского военно-
медицинского училища име-
ни Н. А. Щорса, которое из-за 
угрозы блокады было передис-
лоцировано в Омск, военфель-
дшер Лазарев в начале июля 
1942 года получил назначение 
на Карельский фронт.

ПАРТИЗАНСКИМИ  
ТРОПАМИ

- Самым тяжелым перио-
дом в моей фронтовой жизни, 
- вспоминал  Николай Гаврило-
вич, - было нахождение в пар-
тизанском отряде «Мстители» 
в Карелии. В составе разведы-
вательно-диверсионных групп 
и отрядов мои сверстники 
наносили удары по тыловым 
коммуникациям противника. 
Самое страшное для каждого 
из нас в тылу врага, было ока-
заться раненным. Товарищи не 
бросят тебя, понесут на носил-
ках или поволокут на связке 
лыж, но зимой без движения 
ты замерзнешь, ведь обрат-
ный путь порой занимал от не-
скольких суток до недели. 

В нашем отряде, в котором 
я исполнял должность началь-
ника медицинской службы, 
были и девушки - медсестры, 
радистки, снайперы. В похо-
де мы ложились отдыхать или 

спать прямо в снег во всей аму-
ниции, ведь враг мог появить-
ся в любую минуту. Парни по-
том с трудом поднимались, а 
девчонки без нашей помощи 
не обходились. Ведь за спи-
ной у каждого вещевой мешок 
килограммов на сорок. В нем 
- взрывчатка, гранаты, патро-
ны, сухари и концентрат каши 
на несколько суток. 

В отряде бой ведут все, на-
чиная 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 движе-
ния, больше ни с кем связать-
ся мы не могли, и оказать нам 
помощь в тяжелое время ни-
кто не мог. Поэтому, выполнив 
боевое задание, отряду нужно 
как можно быстрее оторваться 
от противника.

 А вот что вспоминает о 
Николае Лазареве командир 
диверсионной группы парти-
занского отряда «Мстители» 
Борис Пивоваров: «Это был 
высокий худощавый парень 
из Ленинграда. Он закончил 
военно-медицинское учили-
ще и лишь один в отряде имел 

воинское звание лейтенант. 
Сам, и через сандружинниц во 
взводах, следил за санитарным 
состоянием отряда, оказывал 
медицинскую помощь ранен-
ным. Больных не было. Видимо 
нервное напряжение не давало 
развиваться болезням. Колю 
любили, он был неистощимым 
источником юмора и даже в 
очень тяжелой обстановке его 
шутки оказывали большое зна-
чение на всех».

- Хорошо помню, как в ночь 
на 19 декабря 1942 года наш 
отряд проводил операцию по 
разгрому одного из финских 
гарнизонов, - рассказывал Ни-
колай Гаврилович. - Не доходя 
до него полтора километра, 
залегли в снегу на озере. Ко-
мандир отряда выслал вперед 
группу разведчиков. Я лежу в 
маскхалате, уткнувшись голо-
вой в снег, и думаю: «У меня 
сегодня день рождения, мне 
исполнилось 20 лет». Никому 
об этом я не сказал, никто ме-
ня не поздравил. Ни до этого 
было. Зато боевую задачу мы 
выполнили, финский гарнизон 
разгромили наголову. 

О нелегких партизанских 
буднях старому ветерану на-
поминала Почетная грамота 
Президиума Верховного Совета 
Карело-Финской Советской Со-
циалистической Республики, 

врученная ему 30 декабря 1944 
года и медаль «Партизану От-
ечественной войны» I степени. И 
на состоявшемся  параде карель-
ских партизан в освобожденном 
Петрозаводске 8 октября 1944 
года  Н. Лазарев был одним из 
его участников. Парада настоя-
щих героев лесного фронта.

ПРОШАГАЛ  
ПОЛ-ЕВРОПЫ

А далее, командиром сани-
тарного взвода в составе 3-го 
Украинского фронта молодой 
офицер прошагал в сапогах 
пол-Европы. Участвовал в боях 
за освобождение Болгарии, Ру-
мынии, Венгрии. Особо памят-
ны для него кровопролитные 
бои у озера Балатон и выход с 
раненными бойцами из окру-
жения. Долгожданную Победу 
встретил в Австрии, в Вене. 

Война завершилась, и Ни-
колай уже думал возвращать-

ся в Ленинград, чтобы осуще-
ствить свою давнюю мечту -  
поступить в горный институт. 
Однако командир части его 
направил в Москву, в военную 
академию. Потом была служ-
ба в Прибалтике, где Николай 
Гаврилович познакомился со 
своей будущей женой Марией 
Федоровной, медсестрой во-
енного госпиталя. Они вырас-
тили и воспитали дочь Светла-
ну и сына Славу достойными 
гражданами своей страны.

Фронтовой путь полковни-
ка в отставке Николая Лазаре-
ва отмечен орденами Отече-
ственной войны I и II степени, 
двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Григорий ЗУЕВИЧ

Поминать ушедшего 
из жизни человека - это 
своеобразная миссия, 
нечто обязательное, но 
в то же время выполня-
емое без принуждения 
- в память о близком че-
ловеке, которого нет ря-
дом, но который навсег-
да остается в сердцах 
помнящих о нем людей.

25 октября 2016 года испол-
нился год, как смерть вырвала 
из наших ветеранских рядов 
участника Великой Отече-
ственной войны, полковника 
в отставке Янкевича Роберта 
Ивановича. Делу защиты го-
сударственной безопасности 
СССР, а затем России он отдал 
более 50 лет. Его, Почетного 
сотрудника безопасности, от-
личала беззаветная предан-
ность Родине и делу, которому 
он служил, высокие качества 
учителя-наставника, позво-

лившие воспитать не одно по-
коление чекистов. 

Собравшиеся по этому слу-
чаю соратники Р. Янкевича 

вместе с родственниками по-
койного посетили могилу на 
военно-мемориальном ком-
плексе в Медведевке, возло-
жили цветы, приняли участие 
в поминальном мероприятии. 
Присутствующие тепло и сер-
дечно делились воспоминани-

ями об этом замечательном 
человеке, который оставил за-
метный след в судьбе каждого 
из присутствующих. 

Но особенно волнитель-
ным было выступление вдовы 
Янкевича - Валентины Васи-
льевны. Едва сдерживая слезы, 
она рассказала, что разбирая 
семейные фотографии, обна-
ружила черновые наброски 
выступления Роберта Ивано-

вича перед сотрудниками кон-
трразведывательного отдела 
накануне профессионального 
праздника. По нашей просьбе 
она зачитала тезисы его высту-
пления, которые прозвучали в 
этот момент как прощальное 

напутствие ушедшего из жиз-
ни нашего старшего товарища 
к младшим.

Полковник в отставке  
Анатолий ПЕТРОВ.

Полковник в отставке  
Сергей ЛЕНЬШИН

Памяти товарища

ФОТО: Анатолий ПЕТРОВ
Памятный знак на могиле Роберта Ивановича Янкевича.

 Приумножайте чекистские традиции старшего поколения.
 Беспредельно любите свою Родину и будьте готовы к ее защите.
 Воспитывайте у себя смелость, решительность, храбрость и бес-

страшие, готовность к самопожертвованию. Это достойно всеоб-
щего уважения и памяти.

 Никогда не рассчитывайте на легкий успех, маленькую победу, 
не гнушайтесь черновой работы, объективно оценивайте свои воз-
можности.  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.

Пока мы  
помним -  
мы живем…
Ушёл из жизни солдат - фронтовик, боец легендар-

ного партизанского отряда «Мстители» Николай Гри-
горьевич ЛАЗАРЕВ

11ТРЕТИЙ ТОСТ
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Анализ советских школьных 
программ по литературе показы-
вает: все наше гуманитарное об-
разование было ориентировано 
на патриотическое воспитание 
молодежи, подготовку к защите 
социалистического Отечества 
(произведения Д. Фурманова, А. 
Фадеева, Н. Островского, А. Гай-
дара). А борцы за его свободу и 
независимость - Данко, Метели-
ца, Чапаев, Павка Корчагин - яр-
ко и с большой убедительностью 
учили любить Родину, ее героиче-
ский народ, культивировали бое-
вые, революционные, трудовые 
традиции.

Насколько это хорошо или 
плохо - тема отдельного разгово-
ра. Но сегодня налицо обратный 
крен. Проведенный анализ дей-
ствующих методических мате-
риалов по литературе показал, 
что из программы изъяты многие 

произведения именно патриоти-
ческой направленности. Напри-
мер, в учебнике «Современная 
русская литература» (1990-е 
- начало XXI века) по те-

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

как выдающиеся полководцы на-
званы два - Жуков и Власов. При 
этом дано несколько фотографий 
второго.

Не входят в программу «По-

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

ским учащимся рекомендуют чи-
тать такие книги, как «Лолита» В. 
Набокова, «Голубое сало» В. Со-
рокина, «Энциклопедия русской 
души» В. Ерофеева, «Жизнь и не-
обычайные приключения солдата 
Ивана Чонкина» В. Войновича.

Миллионными тиражами 
публикуются сочинения и вос-
поминания изменников Родины 
В. Резуна, О. Гордиевского, В. 
Шевченко и др. Рекламируется 
деятельность бандитов и терро-
ристов. Например, в книге «Эн-
циклопедия военного искусства», 
в которой почти ни слова не ска-
зано о предмете, описывается, 
как «полковник вооруженных сил 
Республики Ичкерия (Басаев), 
укрепившись по всем правилам 
военного искусства в здании 
больницы (Буденновск), провел 
на территории противника дивер-
сионную акцию, адекватную тому, 
что творили федеральные войска 
в Чечне. В результате батальон 
Басаева с триумфом вернулся в 
Чечню, а униженный и оскорблен-
ный Кремль был вынужден де-
факто признать Дудаева лидером 

Ичкерии».
Однако особенно сильно на 

мировоззрение современного че-
ловека воздействует кино и теле-
видение. На первом месте (20%) 
- программы информационно-
аналитического характера и но-
вости. На втором (19%) - развле-
кательные передачи. На третьем 
(16%) - спортивные трансляции, 
далее художественные фильмы и 
музыкальные передачи. 5% опро-
шенных граждан не смотрят теле-
визор.

Положение усугубляется не-
гативным воздействием на мо-
лодежь таких кинофильмов, как 
«Штрафбат», «Враг у ворот», 
«Сволочи», где извращаются 
важнейшие события Великой От-
ечественной. 

Поэтому всем нам, и в первую 
очередь ветеранам, необходимо 
создание атмосферы нравствен-
ности, без которой невозможно 
воспитание конструктивного обо-
ронного сознания людей, засло-
нов и преград разрушительной 
деятельности недругов России и 
их агентов влияния. 

Василий  МИКРЮКОВ

Коллаж Андрея СЕДЫХ

НАБОЛЕЛО

Указ об учреждении 
геральдического зна-
ка-эмблемы, флага и 
знамени Службы внеш-
ней разведки Россий-
ской Федерации (СВР 
России) был подписан 
президентом Россий-
ской Федерации 31 ок-
тября 2009 года.

Интересно, что каждый 
элемент эмблемы СВР Рос-
сии, по словам специали-
стов в области геральдики, 
несет свою собственную 
смысловую нагрузку. Так, 
золотой двуглавый орел 
символизирует принадлеж-
ность Службы к федераль-
ным органам исполнитель-
ной власти. Круглый щит 
характерен для вооружения 
русских воинов. Количе-
ство закрепов на щите - две-
надцать - ассоциируется 
со временем (12 часов на 
циферблате, 12 месяцев) и 
символизирует непрерыв-
ность любого вида деятель-
ности Службы во времени. 
Закрепы выполнены в виде 
геральдических роз, означа-
ющих сохранность тайны. 

Изображение земного 
шара символизирует мас-
штабы деятельности Служ-
бы в пространстве, а пяти-
лучевая сияющая звезда 
- пять континентов. 

Серебряный меч в лапе 
орла указывает на принад-
лежность Службы к силам 
обеспечения безопасности 
государства и защиты его 
интересов. А серебряный 
пылающий факел подчерки-
вает специфику деятельно-
сти Службы по выявлению 

тайного, скрытого.
Свое значение имеет 

и цветовая гамма: золото 
символизирует принадлеж-
ность к высшей власти, се-
ребро - чистоту помыслов, 
а лазоревый (васильковый) 
цвет щита - принадлежность 
к российским спецслужбам.

В Положении о знамени 
Службы внешней разведки 
РФ указывается, что оно яв-
ляется официальным сим-
волом и воинской реликви-
ей СВР России.

Знамя представляет со-
бой двустороннее прямоу-
гольное полотнище красно-
го цвета с каймой лазоре-
вого (василькового) цвета 
и узкой внешней белого 
цвета. Полотнище знамени 
и кайма обшиты золоти-
стой тесьмой. По лазоревой 
кайме проходит золотистый 
плетеный орнамент, на бе-
лой кайме вышиты золоти-
стые звездочки.

На лицевой стороне по-
лотнища знамени, в центре, 
- главная фигура государ-
ственного герба Российской 
Федерации: золотой двугла-
вый орел, поднявший распу-
щенные крылья.

На оборотной стороне 
полотнища, в центре, - эм-
блема СВР России. В верх-
ней части синей каймы ор-
намент прерывается надпи-
сью «Отечество», в нижней 
ее части - надписью «До-
блесть, честь». 

ГЕРАЛЬДИКА

Знак-
эмблема 
СВР России

Недавно подразделе-
ние береговой охраны 
Пограничного управле-
ния ФСБ России по Ка-
лининградской области 
пополнилось новым со-
временным пограничным 
сторожевым кораблём. 

Мероприятие, посвящен-
ное прибытию пограничного 
сторожевого корабля 2 ранга 
«Надежный» к месту постоян-
ной дислокации,  состоялось 
на территории  внутренней га-
вани порта Балтийска.

На торжественном митин-
ге, посвященному знамена-
тельному событию, приняли 
участие представители Пра-
вительства Калининградской 

области, органов государ-
ственной власти и обществен-
ности, руководство Погранич-
ного управления ФСБ России 
по Калининградской области, 
ветераны пограничной служ-
бы. Праздничное настроение 
создавали  музыкальные  вы-
ступления  ведомственного ан-
самбля «Пограничник Балти-

ки» и оркестра Калининград-
ского пограничного института 
ФСБ России.

В завершение для гостей 
праздника, членов семей во-
еннослужащих и школьников 
была организована ознакоми-
тельная экскурсия по кораблю.

Пограничный сторожевой 
корабль 2 ранга «Надежный» 
для пограничников Балтики 
изготовили на судостроитель-
ной компании «Алмаз» (Санкт-

Петербург). С мая по декабрь 
2016 года он выполнил про-
грамму заводских ходовых и 
государственных испытаний. 
Пройдя длинный путь по во-
дам Балтийского моря от судо-
строительных верфей до порта 
Балтийска, он в настоящее вре-
мя полностью готов со своим 
экипажем приступить к охране 
российских рубежей.  

Отметим, что в текущем 
году пограничниками прове-
дено свыше 4100 контрольно-
проверочных мероприятий 
на судах, выявлено более 20 
нарушений режима государ-
ственной границы, пресечено 
более 470 нарушений правил 
пограничного режима и поряд-
ка 40 нарушений российского 
законодательства в области 
рыболовства и сохранения во-
дных биологических ресурсов. 
Общая сумма штрафов, предъ-
явленных нарушителям, соста-
вила около 850 тысяч рублей.

  
Пресс-служба

 ПУ ФСБ России  
по Калининградской области 

Семь футов под килем, 
«Надежный»! 
Корабль будет использоваться для охраны 
российских рубежей в акватории Балтийского моря

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.
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Отрадно отметить, что на 
вид это миловидная, строй-
ная женщина, явно не соот-
ветствует своему возрасту. А 
ведь ей, жене офицера при-
шлось пройти все вехи труд-
ной военной службы супруга. 
Ей «покорялась» Волгоград-
ская степь, Тюменские про-
сторы и крайний запад России 
- Калининградская область.

Ирина Евгеньевна, имея 
богатый опыт гарнизонной 
жизни, возглавила первый 
женсовет института, который 
стал центром воспитания под-
растающего поколения и мо-
лодых родителей. 

Для детей начали органи-
зовываться утренники, экскур-
сии и культпоходы. При клубе 
погранинститута создавались 
различные кружки по интере-
сам, женщины и члены семей 
привлекались к участию в вы-
ставках художественного и 
технического творчества. 

Слава о добрых  делах 
женсовета выходила за пре-
делы пограничного вуза. Его 
члены и председатель имели  
неоднократные поощрения от 
руководства института и цен-
тральных органов управления.

Шло время, выросли до-
чери, уже подрастают внуки, 
к сожалению, без безвремен-
но ушедшего из жизни мужа. 
Сменилась и работа. Однако 
Ирина Евгеньевна с присущей 
ей аккуратностью, добросо-
вестностью, неравнодушием 
к судьбам людей ведёт по-
рученный ей участок работы. 
За самоотверженный труд она 
награждена Грамотой Дирек-
тора ФСБ России. 

Ветераны института сер-
дечно поздравляют Ирину Ев-
геньевну с юбилеем. Желаем 
здоровья, неиссякаемого за-
паса энергии и всего самого 
доброго! 

Оксана БОГАТЫРЬ

КАК  
ЗАЩИТИТСЯ? 

Основным, надежным 
и доступным методом за-
щиты населения от гриппа 
является вакцинопрофи-
лактика. В России для ак-
тивной иммунизации ис-
пользуют отечественные 
живые и инактивированные 
(убитые) вакцины («Грип-
пол», «Грипповак» и др.), а 
также импортные вакцины 
(«Ваксигрипп», «Флюарикс», 
«Бегривак», «Ин-флювак», 
«Флюваксим»). Иммуниза-
цию против гриппа следует 
проводить ежегодно, по-
тому что сформированный 
прививочный иммунитет 
сохраняется у человека не 
более 10 - 12 месяцев. Еже-
годно прививку против 
гриппа сотрудники, пенси-
онеры и члены их семей мо-
гут получить в ведомствен-
ной поликлинике, а также 
в поликлиниках по месту 
жительства. Вакцинация в 
лечебных учреждениях, как 
правило, проводится с сен-

тября по ноябрь. 
Для профилактики грип-

па и ОРВИ в аптечных уч-
реждениях имеется широ-
кий выбор препаратов. По 
рекомендациям врачей не-
обходимо применять сред-
ства специфической и не-
специфической защиты. К 
лекарственным препаратам, 
которые могут применяться 
с профилактической целью, 
относятся: ремантадин, 
альгирем (высокоочищен-
ный ремантадин в сиропе 
для детей с одного года), 
амантадин, арбидол, тамиф-
лю, амиксин, циклоферон, 
иммунал, грипферон и ряд 
других. Их необходимо ис-
пользовать в строгом соот-

ветствии со схемой приме-
нения и рекомендациями 
врача.

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ ИНФЕКЦИИ 

★ Необходимо чаще прове-
тривать помещения дома и на 
работе, таким образом, чтобы 
не подвергать переохлажде-
нию присутствующих, регу-
лярно и тщательно проводить 
влажную уборку помещений.
★ Соблюдать режимы труда и 
отдыха, осуществлять прогул-
ки на свежем воздухе.
★ По возможности необходи-
мо максимально ограничить 
свое пребывание в местах 
массового скопления людей 

(общие собрания, зрелищные 
мероприятия и др.).
★ Без необходимости не посе-
щать лечебно-профилактиче-
ские учреждения.
★ Лицам, общающимся по 
долгу службы с большим ко-
личеством граждан, напри-
мер: военнослужащим орга-
нов пограничного контроля, 
лицам, находившимся в не-
посредственном контакте с 
больными, лицам с высоким 
риском заболевания (медра-
ботники, работники питания, 
автотранспорта, сферы обслу-
живания), а также с высоким 
риском неблагоприятных ис-
ходов заболевания (имеющие 
хронические заболевания) ре-
комендуется смазывать носо-
вые 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 перепол-
ненном транспорте.

ТРАДИЦИОННЫЕ  
МЕТОДЫ 

 В период подъема забо-
леваемости гриппом осо-
бенно важно полноценное 
питание, как один из фак-
торов формирования невос-
приимчивости и защитных 
сил организма (неспецифи-
ческого иммунитета). Надо 
включать в рацион больше 
свежих или заготовленных 
овощей и фруктов, не прене-
брегать чесноком и луком, 
содержащих много природ-
ных «антибиотиков» - фи-
тонцидов - веществ, убиваю-
щих микробы и вирусы. 

Употреблять в пищу про-
дукты, богатые витамина-
ми, особенно витамином С. 
Аскорбиновая кислота спо-
собствует повышению со-
противляемости организма 
к инфекциям. 

Наибольшее количество 
витамина С содержится в 
красном болгарском пер-
це, соке квашенной капу-
сты, мандаринах,  лимонах, 
апельсинах, грейпфруктах, 
киви, шиповнике, красной 
и черной смородине. 

Грипп - это не баналь-
ный насморк, а серьезное 
заболевание. У людей, пере-
носящих его на ногах, могут 
развиться тяжелые ослож-
нения. Поэтому, в случае 
заболевания, немедленно 
обращайтесь к врачу, не за-
нимайтесь самолечением.

Грипп - это болезнь 
всех возрастов

Человечество давно платит тяжёлую дань ин-
фекции, которая называется грипп. Ежегодно эта 
дань исчисляется тысячами жизней, тяжелейши-
ми осложнениями, значительными расходами на 
лечение и ущербом от потерь рабочего времени. 
Большинством вирусных болезней человек болеет 
один раз в жизни. Например, после кори, красну-
хи, эпидемического паротита (свинки) в организме 

формируется иммунитет, предохраняющий от по-
вторного заболевания. При гриппе также выраба-
тывается стойкий иммунитет, но он не защищает 
от новых вариантов вируса гриппа с изменёнными 
антигенами, которые появляются почти каждый 
год. В результате изменений вирус беспрепят-
ственно преодолевает иммунный барьер, и чело-
век может болеть гриппом многократно.

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

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 ослож-
нений в России умерло 72 человека, - все были не привитые.

ЮБИЛЕЙ

Дорога 
длиною  
в жизнь

В начале декабря 
первый председатель 
женсовета Калинин-
градского погранич-
ного института ФСБ 
России Ирина Пряд-
ко в кругу родных и 
близких отметила свой 
юбилей. 
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Как гласят храня-
щиеся в Центральном 
архиве Министерства 
обороны РФ документы 
Кенигсбергской и ряда 
других дислоцировав-
шихся на Земландском 
полуострове Восточной 
Пруссии советских во-
енных комендатур, в те-
чение лета - осени 1945 
года часовые, выстав-
ленные в ночное вре-
мя для охраны мостов в 
Кенигсберге через Пре-
гель и в Тапиау (ныне - 
Гвардейск) через Дейму, 
неоднократно открыва-
ли огонь по… неопознан-
ным подводным объек-
там, внезапно всплывав-
шим в фарватере этих 
самых рек.

МАТЕРИАЛЫ ДО СИХ 
ПОР ЗАСЕКРЕЧЕНЫ 

Применившие оружие ча-
совые в ходе последующих 
разбирательств клятвенно за-
веряли своих командиров, что 
алкоголя накануне не употре-
бляли и палили отнюдь не в 
привидевшийся им мираж, а 
в мини-субмарину, по очер-
таниям -  вражескую! Тем не 
менее, первые такие случаи 
были отнесены к числу курьез-
ных недоразумений. Слышать 
про якобы проявляющих ак-
тивность подлодках разгром-
ленной фашистской Германии 
было явно смешно, а Красноз-
наменный Балтийский флот 
подобных сверхмалых субма-
рин попросту не имел. 

Однако уже скоро в связи с 
ростом количества подобных 
ЧП командование Особого 
военного округа, только что 
развернутого на базе управле-
ния и войск 11-й гвардейской 
армии бывшего 3-го Белорус-
ского фронта, волей-неволей 
было вынуждено начать офи-
циальное расследование. К со-
жалению, все его материалы 

до сих пор засекречены. Оз-
накомиться с ними военные 
чиновники  не допустили даже 
такого именитого калинин-
градского историка, каким за-
служенно является профессор, 
доктор наук, полковник запаса 
Геннадий Кретинин. Впрочем, 
поступили с ним не без хитро-
сти: соответствующее архив-
ное дело на руки выдать-то 
выдали, но листы с интересую-
щими ученого документа-
ми оказались 
зак леены 

плотной бумагой, при этом яв-
ственно было видно, что сде-
лано это только что.

Но давайте разберемся, 
насколько правдоподобны 
случаи с обстрелом НПО часо-
выми в послевоенной, еще не 
успевшей стать российским 
Калининградом, столице Вос-
точной Пруссии. Итак…

Кригсмарине 3-го рейха 
действительно имели в своем 
боевом составе сверхмалые 
субмарины, причем, в массо-
вом количестве. Самые ма-
ленькие 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; эки-
паж - 1 человек; торпедно-
минное вооружение - 2×533-
мм торпеды. Только в 1944 
году на верфи «Deschimag A.G. 
Weser» в Бремене построили 
для нужд ведомства гросс-
адмирала Карла Дёница не ме-
нее 325 штук. Всего же «Бибе-
рами» нацистам удалось уком-
плектовать три полнокровные 
флотилии и это не считая 
флотских формирований, во-
оруженных мини-подлодка-
ми типа «Delphin», «Marder», 
«Molch», «Neger», «Seehund» и 
«Seeteufel»!

МИНИ-ПОДЛОДКИ  
В ВОДАХ ПРЕГЕЛИ  
И ДЕЙМЫ 

Однако известно, что все 
эти сверхмалые субмарины 
изначально предназначались 
для противодействия вдоль ли-
нии французского побережья 
английскому флоту. О приме-
нении их против кораблей со-
ветских ВМФ ничего достовер-
но неизвестно. 

И все же потенциально 
оказаться в водах Прегели и 
Деймы одиночные мини-под-
лодки, конечно же, могли. 
Фарватеры этих рек, напом-
ним, и сегодня в целом при-
годны для прохода судов типа 
«река-море», следующих из со-
временных Калининградско-
Висленского 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 пря-
мой вел в глубину Восточной 
Пруссии, в том числе к другим 
судоходным артериям Запад-
ной Европы, по которым, в 
свою очередь, можно было по 
воде дойти вплоть до речных 
портов Франции…

В самом Кенигсберге на 
судостроительном заводе 
«Шихау» производился теку-
щий 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 послевоен-
ные годы поднимали со дна 
реки с помощью водолазов 
Балтфлота.

Глубина фарватера Преге-
ли - от 6 до 16 метров. И этого 
вполне достаточно для движе-
ния сверхмалым субмаринам 
в подводном положении. 

Но почему они тогда всплы-
вали именно у городских мо-
стов? 

Как версия: чтобы сориен-
тироваться по навигационным 
огням и знакам, которыми 
обязательно были оборудо-
ваны все мосты в судоходных 
местах, и не допустить тем са-
мым рокового столкновения в 
ночных условиях с выполнен-
ными из сверхпрочного бето-
на или крупповской стали мо-
стовыми опорами.

Победа. Кенигсберг. 
Фашистские… подлодки!

На территории Пруссии на-
ходилось две верфи, строившие 
немецкие мини-субмарины, это 
были заводы фирмы «Шихау». 
Один завод «Шихау ГмбХ верк» 
находился в г. Эльбинг (Восточ-
ная Пруссия), другой в г. Данциг 
(Западная Пруссия). Производ-
ство лодок началось в 1944 го-
ду, планировалось производить 
45 лодок ежемесячно. 

После занятия Эльбинга со-
ветскими войсками, группа мор-
ской пехоты под командованием 
капитана 2-го ранга Н. Теумина, 
осматривая верфь, обнаружи-
ла 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 флоти-
лия - Кенигсберг; 18-я учебная 
флотилия - Хела; 19-я учебная 
флотилия - Пиллау, Киль; 20-
я учебная флотилия - Пиллау; 
21-я учебная флотилия - Киль 

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

Чудо-оружие Третьего рейха

   ФОТО первых послевоенных лет
Один из мостов, с которых свидетели видели мини-субмарину. 

Роман ФИЛАТОВ, 
историк спецслужб

Немецкая сверхмалая 
подводная лодка 
«Зеехунд». 

14 ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ВЕРСИИ 
И «СЕКРЕТНЫЙ 
КЕНИГСБЕРГ» 

Но с какой целью в таком 
случаи фашистские мини-под-
лодки шныряли в речных водах 
уже ставшего советским Зем-
ландского полуострова? Ведь 
не было никаких торпедных 
атак в отношении советских 
кораблей и судов, а также в от-
ношении стратегически важ-
ных гидросооружений. Остает-
ся лишь полагать, что те самые 
сверхмалые субмарины выпол-
няли несколько иную миссию. 

Возможно, тайно вывоз-
или с советской территории в 
пустых торпедных аппаратах 
заранее спрятанные в глухих 
схронах гаулейтером и обер-
президентом Восточной Прус-
сии Эрихом Кохам и его спо-
дручными культурные и бан-
ковские ценности, в том числе, 
не исключено, и знаменитую 
Янтарную комнату.

Кстати, в российской При-
балтике время от времени воз-
никают слухи о якобы обнару-
женной на дне Деймы, где-то 
недалеко от истока Мазурско-
го канала, гитлеровской ми-
ни-подлодке. В последний раз 
он взбудоражил местных кра-
еведов не так давно. Это даже 
послужило поводом взяться за 
журналистское расследование 
такого крупного отечественно-
го репортера, работающего в 
нашем регионе, как Александр 
Рябушев. 

Он, потянув за «ниточку», 
вышел-таки на «первоисточ-
ник», которым оказался… 
один из известных у любите-
лей мистики своими популяр-
ными байками про «секретный 
Кенигсберг» калининградских 
псевдоисториков. 

На просьбу показать место, 
чтобы затем с помощью дайве-
ров обследовать дно в поисках 
«утопленницы», тот, заведомо 
зная о «некредитоспособно-
сти» собеседника, ответил не 
без хитринки: готов-де сделать 
это, но только и исключитель-
но за… солидный гонорар в 
иностранной валюте.

«Уверен, что никакими кон-
кретными сведениями о месте 
гибели сверхмалой нацист-
ской субмарины данная персо-
на не располагает, - поделился 
с нашей редакцией Александр 
Кретинин. - На мой взгляд, это 
тривиальный пиар-ход, при-
званный в пользу закулисного 
автора «новости» пощекотать 
нервы у поклонников всего та-
инственного. 

Однако потуги исследова-
телей-одиночек попробовать-
таки отыскать в руслах Прего-
ли, Деймы и Мазурского кана-
ла потенциально затопленную 
в 1945-м фашистскую мини-
подлодку не лишены здравого 
смысла. А кто упорно ищет, 
тот, как гласит известная пого-
ворка, всегда найдет!». 
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Недавно автору много-
численных публикаций в 
нашем издании подпол-
ковнику в отставке В. Куз-
нецову исполнилось 70 
лет со дня рождения. 

Редакционная коллегия 
«Ветерана янтарных рубе-

жей» сердечно поздравляет 
Владимира Алексеевича с 
юбилеем, желает крепкого 
здоровья, творческих удач. 

Отрадно отметить, что 
одно из хобби ветерана  - ры-
балка, которой он начал за-
ниматься в пятилетнем воз-
расте. За прошедшие десяти-

летия в арсенале Владимира 
Алексеевича немало было 
рыбацких трофеев, которым 
завидовали не только люби-
тели рыбалки, но и профес-
сиональные рыболовы. Дока-
зательством тому, многочис-
ленные фотографии в семей-
ном альбоме. 

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

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

В Культурно-деловом 
центре Калининградского 
пограничного института 
ФСБ России, по инициати-
ве таджикской диаспоры 
в Калининграде, прошли 
праздничные мероприя-
тия, посвящённые уста-
новлению государствен-
ности в дружественной 
России Республике. 

Начался праздник со зна-
комства с жизнью и бытом 
Республики через предметы 
быта, одежды,  культуры, фо-
тографии и видеоматериалы. 
Гости с интересом знакоми-
лись с выставкой, фотогра-
фировались в национальной 
одежде и лакомились угоще-
ниями таджикской кухни. 

В зрительном зале гостей 
ждал большой концерт с на-
циональными песнями, сти-
хами и танцами, которые на 
профессиональном уровне 
были исполнены обучающи-
мися. Украшением концерта 

было выступление Аллы Ры-
баченко, чемпионки  мира по 
восточным танцам. Её танце-
вальные партии в лучшем ви-
де раскрыли национальный 
колорит обаятельных и при-
влекательных женщин Тад-
жикистана.

Концерт завершился ис-
полнением гимна Республи-

ки его участниками и присут-
ствующими в зале гостями, 
представителями Республи-
ки и знающими таджикский 
язык. Гимн исполнялся при 
положении руки на сердце, 
как подтверждение верности 
Республике и дружбе с вели-
кой Россией.

Начальник института, 

гости концерта, представи-
тели таджикской диаспоры, 
выразили взаимные благо-
дарности за организованный 
праздник, взаимопонимание 
и подтверждение дальней-
шего  развития культурных 
отношений с Республикой 
Таджикистан, надёжным со-
юзником России.

Праздник мира и дружбы

ФОТО: Сергей  АНДРИЯНЧЕНКО
При входе в зал Центра была организована выставка национального народного творчества. 

Тамара РУЧЕНЬКИНА
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С каждым годом увеличива-
ется число посетителей музей-
ного образования Погранич-
ного управления ФСБ России 
по Калининградской области. 
В их числе немало подростков 
и допризывной молодежи, меч-
тающих стать профессиональ-
ными защитниками Отечества. 

Так, администрация Свет-
логорской общеобразователь-
ной школы и Детско-юноше-
ского центра, при активной 
поддержке Совета Калинин-
градской региональной обще-

ственной организации ветера-
нов-пенсионеров пограничной 
службы, для обучающихся в 
студии «Юный патриот» ДЮЦ 
организовала выходную вы-
ездную экскурсию в музейное 
образование пограничного 
управления.

В соответствии с тематикой 
школьного предмета «Военная 
история Отечества», мальчиш-
ки и девчонки с большим инте-
ресом посмотрели уникальные 
экспонаты, личные вещи и бое-
вые награды, образцы стрелко-
вого оружия.

Виктор ДЕРЕВЯНЧЕНКО,
 педагог дополнительного 

образования ДЮЦ 

Приобщились  
к ратной профессии

16 ПОСТФАКТУМ

В прежнее время обществен-
ная жизнь сотрудников Управ-
ления КГБ СССР по Калинин-
градской области была весьма 
содержательной и разносторон-
ней. Мы старались найти что-то 
особенное, не избитое и ориги-
нальное. 

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 совер-
шенно другое, когда Дед Мо-

роз и Снегурочка приедут с 
подарками домой и поздра-
вят с наступающим Новым 
годом! Проблема была одна 
- найти костюмы. В послед-

ние дни декабря это было не-
просто.
В те годы отношения были вы-

строены таким образом, что оператив-
ные работники в большей своей части 
воспринимались на объектах обслужи-
вания как члены коллектива (конеч-
но, если это были профессионалы и 
правильно выстраивали взаимоотно-
шения). И если сотрудник обращался 
к руководству той или иной организа-
ции с какой-то неслужебной просьбой 
в интересах Управления, это восприни-
малось абсолютно нормально и оказы-
валось необходимое содействие.

И когда мы обратились к руковод-
ству областного драматического те-
атра с просьбой дать нам «напрокат» 
настоящий театральный костюм Деда 
Мороза и Снегурочки, наша просьба 
нашла полное понимание. Сложность 

была только в одном - костюмы были 
постоянно «в работе» и воспользовать-
ся ими можно было только поздно вече-
ром и с непременным условием - чтобы 
к утреннему представлению в театре 
костюмы находились в театральной ко-
стюмерной. В противном случае спек-
такль в театре мог быть сорван.

И накануне Нового года служебная 
машина выезжала по маршруту, точ-
ками которого были квартиры наших 
сотрудников. Эти встречи-посеще-
ния проходили всегда содержательно. 
Мальчишки и девчонки рассказывали 
стихи, танцевали, играли на музыкаль-
ных 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 до-
ставал их из своего большого красного 
мешка и вручал «виновнику» торже-
ства. 

Необходимо отметить, что для Деда 
Мороза и Снегурочки это мероприятие 
было делом весьма нелегким. Каждая 
семья старалась показать свое госте-
приимство. Конечно, дело не ограни-
чивалось только чаем и конфетами. И 
последние адреса порой давались по-
здравляющей группе с большим тру-
дом… 

К тому же, последними были квар-
тиры руководства Управления и се-
кретаря парткома! Но и здесь долго-
жданных Деда Мороза и Снегурочку 
встречали исключительно радушно и 
гостеприимно. Особенной приветли-
востью отличались начальник Управ-
ления генерал-майор А. Сорока и за-
меститель начальника полковник А. 
Целиковский.

То, что получалось в результате, 
сложно даже определить как «обще-

ственное мероприятие». Это было 
общее, семейное и очень доброе дей-
ство, 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», «рас-
кололи - 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 по-
чему у Деда Мороза папины руки?». 

Вот, что значит дети чекистов! В 
следующий раз Деду Морозу пришлось 
быть внимательнее и надеть рукавицы!

У Деда Мороза папины руки…

Составил Игорь КОРОТКОВ

Полковник в отставке 
 Анатолий ПЕТРОВ

Советская новогодняя открытка.

Эх, сейчас каких только ново-
годних украшений не выставляют 
на полки магазинов! Любой размер, 
любой цвет, любой стиль, любая це-
на! Украшения для елки, украшения 
для интерьера, украшения для две-
ри. Все, что захочешь. 

Однако елочные игрушки эпохи 
СССР отличались большим разноо-
бразием форм. Ну, что сейчас? Ша-
ры, сосульки, колокольчики…

А тогда были и огурчики, и 
помидорчики, и луковички, 
и животные всякие-разные 
(от попугаев и обезьян до 
рыбок и свинок), и колду-
ны с бабками ёжками. . 

Под бой курантов 
мы поднимали бокалы с 
шампанским «Советское» 
и шли гулять. Или смотрели 
телевизор, сидя в уютной квар-
тире возле нарядной елочки. Стол с 
оливье, зарубежная эстрада после 
двух ночи, мигающие гирлянды. Тог-
да 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 доль-
ше не спать, чтобы ничего не про-
пустить, 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, абсен-
том и дайкири…

С наступающим Новым годом! 

ПРАЗДНИК

Встреча 
Нового года  
в СССР

ВОСПИТАНИЕ


