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Военно-исторический автопробег 
ветеранов и юнармейцев 8

ОСОБАЯ ДАТА В КАЛЕНДАРЕ 

С ЮРИЕМ  
НИКУЛИНЫМ 
В КИНО

Военная контрразведка  
без дел скучает редко 10

янтарных рубежей

Художественный фильм  
«Двадцать дней без войны» 14

ПО ДОРОГАМ 
ПАМЯТИ  
И СЛАВЫ

ВЕРИМ В РОССИЮ, ЕЙ И СЛУЖИМ!

ЛЮДИ  
РИСКОВОЙ 
ПРОФЕССИИ  

Ныне в сквере на пересечении 
Театральной и переулка Донского 
идут работы по благоустройству, на 
которые выделено 29,7 млн. рублей. 
Рабочие установят освещение, ска-
мейки, сделают дорожки из плитки 
и террасной доски, смонтируют ка-
меры «Безопасного города». Изгото-
вить памятник к профессионально-
му празднику сотрудников органов 
федеральной службы безопасности 
не предоставляется возможным. 

Это случится в Большой России по-
сле Нового года. Может быть, памят-
ник удастся установить и открыть 
к 24 февраля – годовщине начала 
специальной военной операции на 
Украине.  В сквере Героев спецназа 
ФСБ будут проходить памятные ме-
роприятия, встречи, включающие 
героико-патриотическое воспита-
ние молодежи.

Полковник в отставке 
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

Героям спецназа 
ФСБ России

В центре Калининграда, в сквере на 
улице Театральной, появится памят-
ник героям спецназа ФСБ России. 

УВАЖАЕМЫЕ  
ТОВАРИЩИ 
ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Совета 
ветеранов Управления 
ФСБ России по Кали-
нинградской области и 
Управления ФСБ России 
по Балтийскому флоту 
и войскам в Калинин-
градской области сер-
дечно поздравляю вас с 
нашим профессиональ-
ным праздником Днем 
работника органов без-
опасности России и с 
наступающим 2023-м 
Новым Годом.

Примите слова ис-
кренней благодарности 
за вашу многолетнюю 
безупречную службу по 
обеспечению безопас-
ности нашего государ-
ства и его российских 

граждан, а также за 
нынешнюю активную 
гражданскую позицию 
и ваш неоценимый 
вклад в воспитание мо-
лодого поколения в ду-
хе патриотизма. 

Отдельная благодар-
ность тем ветеранам, 
которые поддержали 
инициативу Совета ве-
теранов и внесли свои 
материальные и денеж-
ные средства в «Фонд 

Победы» для поддерж-
ки наших воинов, при-
нимающих участие в 
специальной военной 
операции на Украине 
по уничтожению на-
цизма и восстановле-
нию дружбы между 
братскими славянски-
ми народами.

Желаю вам и вашим 
близким крепкого здо-
ровья, долгих лет ак-
тивной жизни, семей-
ного благополучия и 
счастья, мирного неба 
над головой и дальней-
ших успехов в ваших 
благородных делах на 
благо Отечества.

Полковник в отставке 
Сергей ЗАХАРОВ,

председатель 
Совета ветеранов 

Управления ФСБ России 
по Калининградской 

области

УВАЖАЕМЫЕ  
СОТРУДНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ  
БЕЗОПАСНОСТИ!  

В этом году отмечает-
ся 105 юбилей создания 
органов государствен-
ной безопасности. Со-
трудники УФСБ России 
по Калининградской об-
ласти решают задачи  в 
области контрразведы-
вательной и разведыва-
тельной деятельности, 
находятся на передовой 
борьбы с международ-
ным терроризмом и 
экстремизмом, кибер-
преступностью, стоят 
на страже мира и спо-
койствия, прав и свобод 
граждан, способствуют 
укреплению экономиче-
ской и общественно-по-
литической стабильно-
сти в стране и регионе. 

Из года в год с по-
явлением новых угроз 
и глобальных вызовов 

значимость службы воз-
растает. Развитие об-
становки в России и в 
мире постоянно вносит 
коррективы в специфи-
ку работы, появляются 
новые направления де-
ятельности, меняются 
приоритеты. При этом 
одно остается неизмен-
ным – противостояние 
любым попыткам пере-
писать историю, в том 
числе замолчать или 
исказить роль отече-
ственных спецслужб в 
разгроме нацизма. 

В основе нашей 
успешной службы – 

опыт и традиции, зало-
женные предшествен-
никами. Самые теплые 
слова благодарности 
выражаем нашим вете-
ранам, которые не те-
ряют связи с коллекти-
вом, активно участвуют 
в общественной жизни 
Управления, играют 
важную роль в патрио-
тическом воспитании 
молодого поколения.

Уважаемые колле-
ги, дорогие ветераны! 
Еще раз благодарим 
вас за службу родному 
Отечеству. Желаем вам 
успехов и крепкого здо-
ровья. Самые добрые 
пожелания – вашим 
родным и близким. 

С праздником! И ко-
нечно, с наступающим 
Новым, 2023 годом! 

Генерал-лейтенант 
Павел ГУЛЯЕВ, 

начальник 
Управления ФСБ России 

по Калининградской 
области

ПОМНИМ...

С предложением установить скульптуру обратился в ад-
министрацию города Совет ветеранов Управления ФСБ 
России по Калининградской области, который возглав-

ляет полковник в отставке С. Захаров. Для памятника подгото-
вили эскизный проект. Композиция представляет собой бегу-
щего в атаку оперативника спецназа. Общая высота бронзовой 
фигуры составляет около трёх метров. 
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На территории России 
и СНГ нигде нет памятного 
знака или обелиска, кото-
рый рассказывает о более 
чем миллионе наших совет-
ских воинов, павших при ос-
вобождении стран Европы 
от коричневой чумы в годы 
Второй мировой войны. 

В борьбе за свободу дру-
гих народов безвозвратные 
потери Красной Армии в 
1944 – 1945 годах составили 
1 099 465 человек. Конкрет-
но: Австрия – 26 006, Болга-
рия – 977, Венгрия – 140 004, 
Германия – 101 961, Норве-
гия – 3 436, Польша – 600 
212, Румыния – 68 993, Че-
хословакия – 139 918, Югос-
лавия – 7 995 человек. 

Сегодня в западных госу-
дарствах сносят памятники 
воинам Красной Армии ра-
ди «борьбы с тоталитариз-
мом». Их обыватели увере-
ны, что ключевую роль в ос-
вобождении Европы от фа-
шизма сыграл не Советский 
Союз, заплативший огром-

ным количеством жизней, а 
американская и британская 
армии. 

Установить и открыть 
мемориальный знак на ме-
сте закладного камня пла-
нируется в 2023-м году, в ка-
нун Дня Победы.  

Полковник в отставке  
Владимир КУЗНЕЦОВ

Квадракоптер и четыре цифровых при-
цела «день-ночь» доставлены по назначению. 
Они были приобретены по предварительно-
му согласованию с командованием воюющего 
подразделения на средства, собранные вете-
ранами 95-го пограничного Кёнигсбергского 
орденов Ленина и Красной Звезды отряда, 
предпринимателями региона, простыми 
гражданами.

Кроме этого, учащиеся средней общеобра-
зовательной школы № 38 имени В. М. Борисо-
ва г. Калининграда направили бойцам передо-
вой линии письма с теплыми пожеланиями, 

высокой оценкой ратного труда и благодарно-
стью за достойное выполнение боевых задач. 
А ученики 7-го «Е» класса на свои средства со-
брали посылку со сладостями к чаю

В нашем регионе муниципальные власти и 
органы исполнительной власти продолжают 
оказывать помощь семьям военнослужащих, 
которые сегодня выполняют задачи в рамках 
специальной военной операции. Чаще всего 
запросы касаются оказания медицинской и 
материальной помощи, решения бытовых 
проблем.  

   Полковник в отставке Евгений САФРОНОВ 

Ветераны границы по мере сил и возможностей осуществляют всестороннюю поддержку реаль-
ных потребностей российских воинских подразделений в зоне проведения специальной военной 
операции на Украине. 

ПРЕЗИДЕНТ РФ В. ПУТИН: РОССИЯ ДОБЬЕТСЯ 
СВОИХ ЦЕЛЕЙ В СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ В ОКТЯБРЕ ПОСТУПИЛА КАЛИНИНГРАДСКИМ 
ПОГРАНИЧНИКАМ, ПРИНИМАЮЩИМ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В СПЕЦИ-
АЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИ-

ФИКАЦИИ УКРАИНЫ. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛИ В СВОЁМ ВИДЕООБРАЩЕНИИ 
САМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ИЗ ЗОНЫ ОПЕРАЦИИ.

Какую цену  
мы заплатили

Недавно полковник в 
отставке Владимир Бага-
лин и капитан 1 ранга в 
отставке Алексей Иволгин 
для воспитанников Андрея 
Первозванного кадетского 
морского корпуса своевре-
менно организовали встре-
чу в Музее Мирового океана 
с потомком руководителя 
первой русской кругосвет-
ной экспедиции Ивана Кру-
зенштерна.  

Это – Алексей Крузен-
штерн, врач, издатель, ав-
тор-составитель серии книг 
об истории российских 
кругосветных экспедиций, 

член Русского географиче-
ского общества и Всемирно-
го клуба петербуржцев.

Алексей Вячеславович 
ответил на множество во-
просов кадетов и ветера-
нов, касающихся жизни 
российского мореплавателя 
Крузенштерна. Например, 
какой у него был характер, 
почему во время плавания 
он, невзирая на недоумение 
коллег, возил с собой гири и 
за какой научный труд удо-
стоился полной Демидов-
ской премии. 

Капитан 1 ранга в отставке 
Владимир СТАРЦЕВ

Встреча  
с потомком великого 
мореплавателя 

В парке Победы города Калининграда появится мемори-
альный знак советским воинам, павшим за освобождение 
Европы от нацизма. 

Активную работу в рамках реализуемого проекта «Патри-
отизм ветеранов в сердца молодежи» проводит обще-
ственная организация «Ветераны военной контрразведки 
Калининградской области». 

В Советском Союзе эту миссию вы-
полнял Комитет государственной без-
опасности. Существовала эта струк-
тура, по большому счёту, не так уж и 
долго. Другое дело, что КГБ родился 
не на пустом месте, он образовался в 
результате очередной реорганизации 
правоохранительной системы государ-
ства. Поэтому просто примем: 20 дека-
бря 1917 года считается официальной 
датой  рождения официальной рос-
сийской (советской) государственной 
структуры, созданной для обеспечения 
безопасности страны.

Можно как угодно относиться к Ок-
тябрю 1917-го года. Можно как угодно 
относиться к большевизму и «ленин-
ской гвардии». Но объективная ре-
альность состоит в том, что на излёте 
1917-го года в нашей стране не могло 
не возникнуть структуры, известной 
нам под именем ВЧК. Она могла иначе 
называться, во главе её мог оказать-
ся другой человек – это уже вторично. 
Главное – создание ВЧК в тот момент 
стало объективной исторической зако-
номерностью.

Ну и второе – впрочем, вот тут я 
признаю, что со мной многие могут не 
согласиться. На тот момент назначе-
ние на пост председателя ВЧК именно 
Дзержинского стало оптимальным, это 
было попадание в «яблочко». Человек 
по сути своей – существо инерционное. 
Самый консерватор, самый демократ, 
как правило, последователен в инер-

ционности своих представлений на тот 
или иной предмет. Так вот, если совре-
менный демократ попытается перебо-
роть свои стереотипы и взглянуть на 
личность Дзержинского объективно, 
непредвзято, то убедится, что и в самом 
деле на тот момент более подходящей 
кандидатуры на пост руководителя 
ВЧК было не сыскать. Сколько угодно 
можно вешать на него грехов, но факт 
остаётся фактом: Феликс Эдмундович 
выступал за законность, он боролся с 
врагом с точки зрения законности. Вра-

ги были не те? Законы были не те? Не 
те люди устанавливали правила игры?.. 
Быть может, это отдельный вопрос. Но 
это уже вопрос и претензии не к испол-
нителю, а к законодателям.

Ни в коем случае не пытаюсь при-
рисовать к шинели Дзержинского кры-
лышки ангела. Нет, он не был ангелом. 
Но и демонизировать его не надо. Фе-
ликс Эдмундович  Дзержинский был 
одним из самых порядочных людей 
советской верхушки того периода. К 
слову, именно он неоднократно ставил 
вопрос о необходимости смягчения 
«революционного террора».

Повторюсь: не считаю нужным 
сейчас разбирать историю спецслужб 
СССР и современной России. Хочу толь-
ко вновь и вновь подчеркнуть следую-
щую мысль. Мы привыкли мыслить 
стереотипами. В советские времена 
ВЧК-ОГПУ-НКВД олицетворяли собой 
рыцарей без страха и упрёка с голова-
ми, руками и сердцами согласно из-
вестной  цитате. Нынче принято их 
только линчевать.

…С праздником, товарищи чеки-
сты! С праздником, органы государ-
ственной безопасности!

Пока на земном шарике имеются 
границы, вы нужны. И в самом деле – 
прочь идеологию! Вы стоите на страже 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Успехов вам и чекистских удач!
Николай СТАРОДЫМОВ, 

писатель 

С ДНЕМ ЧЕКИСТА,  
ДРУЗЬЯ!

БЕЗ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ НИ ОДНО 
УВАЖАЮЩЕЕ СЕБЯ ГОСУДАРСТВО. ЦРУ, КОМПЛЕКС СТРУКТУР, ОБЪЕДИНЁННЫХ БУКВО-
СОЧЕТАНИЕМ «МИ», ДЕФЕНЗИВА, СИГУРАНЦА, ТОНТОН-МАКУТЫ, ХАД, СБУ – НЕВАЖНО, КАК 

ИМЕНУЮТСЯ. ГЛАВНОЕ, ЧТО В КАЖДОМ ГОСУДАРСТВЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕЕТСЯ НЕКАЯ СТРУК-
ТУРА, ОТВЕЧАЮЩАЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ЭТОГО ГОСУДАРСТВА.

ЗАЩИТА ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
ОТ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

Ветераны силового ведомства Янтарного края представляют собой нравственный стержень российского общества, они – носите-
ли исторической памяти, боевых и трудовых традиций нашего Отечества, основа преемственности и духовной связи поколений.

Дело «Янтарь»

СУД ЗА ДЕЛО

Сотрудники Управле-
ния ФСБ по Калининград-
ской области задержали 
девять участников пре-
ступной группы, пытав-
шихся контрабандой пере-
править в Литву полтон-
ны янтаря стоимостью 20 
миллионов рублей. 

Преступников взяли с 
поличным, когда они попы-
тались передать своим со-
общникам ценный груз. На 
месте были задержаны авто-
мобили, в том числе, марки 
«Ауди 100» с тайниками. Уго-
ловное дело расследует След-
ственное управление СКР по 
Калининградской области.

Недавно сотрудники 
органов безопасности по 
Калининградской обла-
сти выявили пособника в 
сливе персональных дан-
ных абонентов сотовой 
связи. 

По версии следствия, злоу-
мышленник передавал день-
ги за предоставление персо-
нальных данных абонентов. 
Информацию мужчине пере-
давал сотрудник офиса про-
даж одного из операторов 
сотовой связи. Ранее на него 
завели уголовное дело по ча-
сти 3 статьи 272 УК РФ – «Не-
правомерный доступ к ком-
пьютерной информации».   

«В настоящее время про-
водится комплекс оператив-
но-розыскных мероприятий 
по установлению всех обсто-
ятельств, способствовавших 
совершению указанной про-
тивоправной деятельности», 
– уточнил представитель си-
лового ведомства. Мужчине 
грозит до пяти лет лишения 
свободы. 

Пресс- служба УФСБ 
по Калининградской области

Каков грех,  
такова  
и расплата 

Zа Побѣду! 
Сила V Правде! 

Когда говорят, что отдельно взятые 
«рефлексирующие» граждане не понимают, 
с кем сражаются наши ребята на Донбассе, 
достаточно привести заявление секретаря 
СНБО Украины господина Данилова 1 де-
кабря на киевском форуме безопасности. 
Он высказался предельно понятно и чётко 
о цели нынешнего киевского режима, кото-
рый он сам и представляет: «Их, Россию, 
нужно просто уничтожить, чтобы они, как 

страна в существующих сегодня границах 
перестали существовать. Когда говорят, 
что с этими варварами мы должны сесть за 
общий стол переговоров, я считаю, что это 
будет недостойно». 

Такие заявления приходятся по нраву 
неонацистам на современной Украине, где 
идеология шовинизма, политической, рели-
гиозной, национальной и языковой нетер-
пимости возведена на пьедестал.

КСТАТИ
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В УЧЕНИКАХ
ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ, ЖИТЬ НАСТОЯЩИМ, ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ

Лейтенантам, недавним 
выпускникам военных выс-
ших учебных заведений, 
прибывшим для прохожде-
ния службы в оперативных 
подразделениях Погранич-
ного управления, заслужен-
ные ветераны вручили слу-
жебные удостоверения.

Свои первые документы 
о принадлежности к опера-
тивным органам молодые 
офицеры получили из рук 
вице-адмирала в отставке В. 
Сотникова,  генерал-майо-
ров в отставке А. Суворова и  
Р. Янкаускаса, полковников 
в отставке И. Кандыбко и В.  
Стюхина. 

Ветераны с большим ста-
жем службы поделились 
воспоминаниями с нынеш-
ними сотрудниками. Огром-
ный опыт, по мнению По-
чётного сотрудника госбе-
зопасности, Заслуженного 
пограничника Российской 
Федерации Р. Янкаускаса, 
приобретенный ими еще 
при обеспечении безопасно-
сти государственной грани-
цы СССР, когда Российская 
Федерация была одной из 
пятнадцати Советских Со-
циалистических республик, 
сформировал незыблемую 
шкалу ценностей, в которой 
главную роль играли ответ-
ственность, обязательность 
и порядочность. 

– В оперативной работе, 
– подчеркнул Ромас Юозо, – 
очень важным является уме-
ние находить общий язык, 
как с сослуживцами, так и с 
представителями местного 
населения. Самым лучшим 
учителем в этом вопросе 
является требовательность 
к самому себе. Именно это 
качество помогает объек-
тивно видеть достоинства и 
недостатки людей, искрен-

не радоваться достигнутым 
успехам и видеть причины 
выявленных недоработок.

Почётный сотрудник кон-
трразведки вице-адмирал в 
отставке Владимир  Сотни-
ков, возглавлявший Опера-
тивное управление Погра-
ничной службы ФСБ России 
с 2006 по 2010 год, в беседе 
с молодыми сотрудниками 
подчеркнул, что при выпол-
нении служебных задач они 
всегда должны помнить о 
том, что государственная 
граница является самой 
острой точкой соприкосно-
вения интересов спецслужб 
иностранных государств, 
ареной для противоборства 
разных интересов и пово-
дом для возникновения кон-
фликтных ситуаций.

На память о встрече ве-
тераны подарили лейтенан-
там литературно-докумен-
тальный сборник «Время 
выбрало нас», который в 
прошлом году издала Кали-
нинградская региональная 
общественная организация 
«Ветераны пограничных опе-
ративных органов». 

Почётный сотрудник 
госбезопасности Александр 
Суворов, вручая очередную 
книгу, выразил надежду, 
что издание, объединившее 
очерки о легендарных офи-
церах, посвятивших себя 
оперативной работе во имя 
обеспечения безопасности 
нашего государства, станет 
для сотрудников настольной 
книгой.

– Надеюсь, –  отметил 
Александр Петрович, – что 
примеры, приведенные в 

сборнике, помогут молодым 
офицерам не просто понять 
цели и задачи оперативной 
работы, а почувствовать лич-
ную сопричастность к исто-
рии нашей страны. Такое 
отношение к делу не только 
придаст оптимизм, но и под-
скажет верное решение.

Наставления молодым 
сотрудникам дал также По-

чётный сотрудник госбезо-
пасности В. Стюхин. Виктор 
Николаевич, имеющий вы-
сокий авторитет среди ве-
теранов, порекомендовал 
офицерам изучать историю 
края, в котором будет про-
ходить служба, почитать тра-
диции народов, проживаю-
щего в его пределах.           

Елена МЕЗИНА

В П О Г Р А Н И Ч Н О М 
УПРАВЛЕНИИ ФСБ 
РОССИИ ПО КАЛИ-

НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕ-
СТВЕННОЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 104-
Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОГРА-
НИЧНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ 
ОРГАНОВ. ИНИЦИАТО-
РОМ МЕРОПРИЯТИЯ ТРА-
ДИЦИОННО ВЫСТУПИЛО 
ПРАВЛЕНИЕ КАЛИНИН-
ГРАДСКОЙ РЕГИОНАЛЬ-
НОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВЕТЕРА-
НЫ ПОГРАНИЧНЫХ ОПЕ-
РАТИВНЫХ ОРГАНОВ». 

Генерал-майор в отставке Ромас Янкаускас вручил молодому офицеру книгу «Время выбрало 
нас», в которой собраны материалы о ветеранах пограничной разведки – непосредственных 
участников исторических событий, оказавших огромное влияние на политические процессы в 
СССР, странах Средней Азии и на Кавказе. 

Ветераны, ставшие гордостью пограничных оперативных орга-
нов, многому научат тех, кто в наше нелегкое время посвятил 
себя служению Отечества, избрав для себя нелегкую профес-
сию оперативного сотрудника.

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

В Доме культуры города Гу-
рьевска состоялось выездное 
заседание Калининградского 
областного комитета вете-
ранов «Российского Союза 
ветеранов», в ходе которого 
областной драматический 
театр показал литературно-
музыкальный спектакль «На 
всю оставшуюся жизнь», по-
свящённый  80-летию Ста-
линградской битвы. Это был 
изумительный по содержа-
нию, силе воздействия на 
зрителей монолог с рассказом 
и песнями времён Великой 
Отечественной войны. Виде-
оролики, сопровождающие 
спектакль, поражали своей 
точностью сказанного. 

В частности, ведущий рас-
сказал о Герое Советского 
Союза Степане Савельевиче 
Гурьеве, чье имя носит город 
Гурьевск. В 1942 году 39-я 
гвардейская стрелковая диви-
зия, которой он командовал, 
отличилась в боях за город 
на Волге, носящий имя руко-
водителя Советского государ-
ства И. В. Сталина. 

За проявленное мужество 
и героизм дивизия и её ко-
мандир награждены орденом 
Красного Знамени, а команду-
ющий 62-й армии Чуйков по-
дарил Гурьеву самозарядный 
пистолет «вальтер», рукоятку 
которого на одной стороне 
украшала их совместная фо-
тография, а с другой – над-
пись: «Лучшему другу по боям 
под Сталинградом С. С. Гурье-
ву от В. И. Чуйкова».

За время войны генерал-
майор Гурьев семь раз был 
упомянут в благодарствен-
ных приказах Верховного 
Главнокомандующего.

Герман БИЧ

Город назван  
именем
героя 

9 апреля 1961 года в Гурьев-
ске установили первый бюст 
Героя Советского Союза гвар-
дии генерал-майора Степана 
Савельевича Гурьева. На цере-
монию его открытия приехали 
вдова Гурьева Мария Никола-
евна и дочери – Инесса, Клара 
и Тамара.

По итогам конкурса не-
которые из детских работ 
и школа-интернат в целом 
заняли призовые места. Вру-
чить подарки победителям 
– книги и сувениры – было 
поручено мне. По согласова-
нию с директором школы-
интерната Еленой Шемя-
киной приехал в указанное 
время. Встретили меня ма-
ленькие дети – учащиеся на-
чальных классов. Они выбе-
жали во двор школы в небро-
ской поношенной одежде, 
некоторые даже в пластмас-
совых тапочках, несмотря на 
лёгкий мороз и снег. 

После торжественной 
официальной части в разго-
воре с директором и воспи-

тателями я поинтересовался 
о причине, по которой дети 
так скромно одеты и обу-
ты. Елена Юрьевна поясни-
ла, что их школа-интернат 
– это оздоровительное об-
разовательное учреждение 
санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном 
лечении, а не приют или дет-
ский дом. Целевое финан-
сирование идёт на лечение, 
усиленное питание, обуче-
ние, исключая подростко-
вую одежду и обувь. 

Женщины-воспитатели 
наперебой стали рассказы-
вать о том, что со временем 
принесли в интернат весь ас-
сортимент вещей для маль-
чиков и девочек, оставших-

ся у них от детей и внуков, 
подключив к этому процессу 
родственников и соседей. 
Но дети в школе-интернате 
регулярно меняются. Выле-
чившиеся уезжают, новые 
прибывают. Одна из воспи-
тателей посетовала на то, что 
некоторые из подростков, 
зачастую из не совсем благо-
получных семей, вручённые 
им нарядные вещи, туфли 
или ботинки оставляют дома 
во время школьных каникул, 
а в интернат прибывают, в 
чём придется.  

Об имеющихся пробле-
мах в обеспечении подрас-
тающего поколения в шко-
ле-интернате я доложил на 
заседании Совета ветеранов. 
Старая гвардия восприняла 
эту информацию с понима-
нием и стала привозить мне 
вещи и детскую литературу, 
оставшиеся от выросших 
внуков, для передачи детям.

Особенно близко к сердцу 
приняла это мое сообщение 
ныне покойная Светлана 
Тимошевская. Она по месту 
своей работы в Калинин-
градском государственном 
техническом университете  
организовала со студентами 
сбор гуманитарной помощи. 
Студенты-волонтеры до пан-
демии организованно приез-
жали в школу-интернат, где 
проводили уборку террито-
рии, проводили командные 
игры с воспитанниками. 

Люди, безвозмездно по-
могающие чужим детям, в 
числе которых была Светла-
на Тимошевская, самые уди-
вительные люди нашего не-
умолимого времени. Потому 
что чужих детей не бывает, 
и только вместе мы сможем 
изменить их мир детства 
уже сегодня. 

Подполковник в отставке 
 Сергей НАРЫЖНЫЙ 

Чужих 
детей 
не бывает 
ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, ЛИШЁННЫХ 
РОДИТЕЛЬСКОГО ВНИМАНИЯ

Церемония награждения победителей конкурса детского ху-
дожественного творчества в школе-интернате. Гордость пре-
подавателей и членов жюри за каждого юного художника ве-
лика. Развить желание творить и делать этот мир красочным и 
добрым – это большой труд для всех.

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНОВАНИЮ СТО-
ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ВЧК-КГБ-ФСБ 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛ ОТКРЫ-
ТЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОР-
ЧЕСТВА. В НЁМ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ И ВОС-
ПИТАННИКИ САНАТОРНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 6 В 
ПОСЕЛКЕ СЕВСКОЕ ПРАВДИНСКОГО РАЙОНА.

Первый бюст героя уста-
новлен на кубическом бе-
тонном постаменте в город-
ском сквере и торжественно 
открыт 9 мая 1954 года. Из 
далёкого Казахстана по при-
глашению городских властей 
приехали родители героя 
– Мартын Алексеевич и Ели-
завета Филипповна. Второй 
бюст – во дворе средней об-
щеобразовательной школы 
26 апреля 2016 года.

 В октябре 2020 года кол-
легия Пограничной службы 
ФСБ России приняла реше-
ние о присвоении имени ге-
роя автомобильному пункту 
пропуска «Мамоново – Гже-
хотки», и 7 декабря на его 
территории состоялась риту-
альная церемония с открыти-
ем памятного знака. 

Сегодня наша школа – это 
единственное место в городе, 
где создан и функционирует, 

пусть и маленький, но по-
знавательный историко-кра-
еведческий музей. О том, как 
каждая веха истории города 
отражалась в культуре, архи-
тектуре и быте его жителей, 
рассказывают весьма нео-
бычные экспонаты. 

Здесь же хранятся уни-
кальные материалы, связан-
ные с именем И. М. Ладуш-
кина. В частности, его лич-
ные вещи, переданные в дар 
мамой Елизаветой Филип-
повной и отцом Мартыном 
Алексеевичем, письменные 
воспоминания фронтовиков-
однополчан, переписка с род-
ственниками героя. 

В настоящее время в шко-
ле уделяется большое вни-
мание краеведению. В эту 
сферу деятельности, включая 
разные музейные образова-
ния, включены все возраст-
ные группы ребят, начиная с 

младших школьников. Музей 
не может заменить школь-
ный урок, но он дополняет 
учебную и воспитательную 
работу, насыщая её, истори-
ко-краеведческим содержа-
нием.

Отрадно отметить, что ма-
териалы музея не только фор-
мируют у учащихся знания об 
истории, но и способствуют 
развитию интереса к их учеб-
ной деятельности. Рассказ о 
том, как складывались судь-
бы их бабушек и дедушек – 
ветеранов труда и восстанов-
ления послевоенного города 
и Калининграской области, 
позволяет им видеть истори-
ческие события, отраженные 
в близкой им обстановке. 

Кроме экскурсионной дея-
тельности в школьном музее 
сложилась и другая форма 
работы – привлечение тема-
тических материалов как в 
учебной, так и во внеурочной 
деятельности. На их основе 
ребята пишут рефераты, до-
клады, творческие работы, 
нередко используя семейный 
фотоальбом. Листая его, мож-
но лично увидеть историю 
жизни семьи, её традиции и 
самые памятные мгновения, 
тем самым закладываются 
навыки исследовательской 
деятельности. 

Людмила ЗАХАРОВА, 
краевед

Островок памяти  
и патриотизма

БУХАРЬ  
Владимир Николаевич,  
65 лет (01. 01. 1958 г.).

ЛЮБКИНА  
Алла Викторовна,  
65 лет (02. 01. 1958 г.). 

ВАСЕЙКО  
Евгений Станиславович,  
65 лет (04. 01. 1958 г.). 

ЗАГОРОВСКАЯ  
Лилия Дмитриевна,  
85 лет (05. 01. 1938 г). 

КАСЫМОВ  
Махмадвали  
Махмадалиевич,  
65 лет (06. 01. 1958 г.). 

БОРИСОВ  
Геннадий Петрович,  
60 лет (07. 01. 1963 г.).

СМЫЧЕНКО  
Владимир Алексеевич,  
80 лет (08. 01. 1943 г.). 

БАБЕНКО  
Александр Сергеевич,  
65 лет (08. 01. 1958 г.). 

ИВАНЕНКО  
Николай Иванович,  
60 лет (09. 01. 1963 г.). 

СУЩЕВ  
Сергей Михайлович,  
65 лет (11. 01. 1958 г.). 

ЖИГАЛЕНКОВ  
Виктор Анатольевич,  
65 лет (11. 01. 1958 г.).  

КОРЕНЬКОВА  
Наталья Николаевна,  
60 лет (11. 01. 1963 г.).

СТАСИК  
Лариса Алексеевна,  
60 лет (13. 01. 1963 г.). 

ДМИТРИЕВ  
Сергей Константинович,  
70 лет (15. 01. 1953 г.). 

 

НЫНЕШНИЙ ГОД – ГОД 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ИВАНА МАРТЫНОВИЧА ЛАДУШКИНА, ИМЕ-

НЕМ КОТОРОГО НАЗВАН НАШ САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – ЛАДУШКИН. 

В стремительно меняющемся мире мальчишкам и девчонкам 
предстоит во многом разобраться, всё понять и взвесить, чтобы 
стать достойным гражданином Отечества. 
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Более двадцати лет её 
идейным вдохновителем и 
лидером являлся капитан 
1 ранга в отставке А. Карта-
шов. Все  свои силы, знания, 
мудрость, тактичность вкла-
дывал он в поддержку старой 
гвардии, оказывая посиль-
ную помощь в реализации 
интересов и увлечений. 

За этот период сложилась 
традиция встреч ветеранов-
чекистов с молодыми оперра-
ботниками, где по согласова-
нию с соответствующими ру-
ководителями делался упор 
на передачу опыта в вопросах 
организации, планирования 
и тактических приемах рабо-
ты. А вспомнить и рассказать 
есть о чём. Это, безусловно, 
интересно и поучительно. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РЕЗЕРВ ОПЫТА

Так,  Анатолий Карташов 
в составе группы кораблей 
Балтийского флота имеет 
пять боевых служб с опера-
тивным обеспечением вы-
полняемых задач и заходов 
в страны Европы, Африки 
и Кубы. Длительное время 
он возглавлял отдел воен-
ной контрразведки бригады 

морской пехоты и дивизии 
морских десантных сил, под-
разделения которых при-
нимали активное участие 
в контртеррористической 
операции на территории Се-
веро-Кавказского региона. 
В период разрядки в между-
народных отношениях Рос-
сийской Федерации и Севе-
роатлантического альянса 
(НАТО), Анатолий Ивано-
вич занимался вопросами 
оперативного обеспечения 
Инспекции вооружений. 
После увольнения в запас 
возглавлял отдел кадров и 
штаб гражданской обороны 
на Балтийском хлебозаво-
де, трудился  заместителем 
генерального директора по 
безопасности Светловского 
судоремонтного завода. 

В послужном списке ка-
питана 2 ранга Александра 
Исаева – нахождение в со-
ставе международных ми-
ротворческих сил в Косово, 
охрана южных границ СНГ, 
боевая служба на кораблях 
ВМФ в Атлантическом и Ин-
дийском океанах.

Дважды в длительной ко-
мандировке находился в со-
ставе Группы пограничных 
войск ФПС РФ в Республике 

Таджикистан капитан 2 ран-
га Александр Жидков, где он 
курировал служебно-боевую 
деятельность подразделений 
границы. Ныне Александр 
Евгеньевич трудится тре-
тьим помощником капитана 
на среднем морском танкере 
«Кола», обеспечивая  топли-
вом, водой и продовольстви-
ем российскую группировку 
на территории Сирийской 
Арабской Республики, уча-
ствующую в боевых действи-
ях против террористических 
формирований «Аль-Каиды», 
«Исламского государства» и 
«Джебхат ан-Нусра».

И н т е р н а ц и о н а л ь н ы й 
долг в Республике Ангола, 
расположенной на юго-запа-
де Африки, в составе подраз-
деления морской пехоты вы-
полнял капитан 2 ранга Иван 
Маклаков. Затем в должно-
сти старшего преподавателя 
Иван Васильевич передавал 
опыт, знания и умения слу-
шателям Высших курсов под-
готовки оперативного соста-
ва КГБ СССР в Ташкенте.

Старший мичман Юрий 
Березюк – участник Первой 
и Второй чеченских кампа-
ний, во время которых шли 
боевые действия и контртер-

рористические мероприя-
тия на территории Чечни 
и приграничных регионов 
Северного Кавказа. После 
увольнения в запас Юрий 
Васильевич увлекся пчелами 
и открыл для себя не только 
удивительный мир пчело-

водства, но и апитерапии.

СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ

Наши ветераны не толь-
ко на словах поддерживают 
действия Президента и ру-

КАК ЖИВЁШЬ,

ководства страны в проведе-
нии военной спецоперации 
по демилитаризации и де-
нацификации на Украине. В 
душевном порыве мы при-
соединились к масштабной 
акции «Своих не бросаем» 
– сбор средств в  поддержку 

российских военнослужащих 
и гуманитарной помощи для 
жителей Донбасса. К наше-
му стыду, в ней не приняли 
участие либерально ориенти-
рованные два члена нашего 
коллектива. 

Мы «Своих не бросаем», 

когда кто-то из ветеранов 
оказывается в трудной жиз-
ненной ситуации. Так, когда 
у майора в отставке В. Оста-
пенко сгорел дом и всё иму-
щество, а у капитана 2 ранга 
Ю. Митина была повреждена 
взрывом бытового газа квар-

тира, все без напоминаний 
оказали им столь необходи-
мую моральную и финансо-
вую поддержку. 

Не могу не вспомнить на-
шего старейшего ветерана 
организации, старшего мич-
мана Николая Гавриловского. 
Многие сотрудники отдела 
Балтийской военно-морской 
базы прошли его поучитель-
ную школу по организации и 
ведению секретного делопро-
изводства. Преклонный воз-
раст и здоровье  Филиппыча 
не позволяет ему принимать 
участие в работе организа-
ции, однако мы его не забы-
ваем – поддерживаем теле-
фонную связь, навещаем на 
дому. 

Недавно совместно отме-
тили его юбилей. И глядя на 
счастливое лицо убелённого 
сединами Николая Филип-
повича, мы порадовались за 
него – атмосфера была на-
полнена любовью, добротой, 
уважением и признательно-
стью за достойно прожитую 
жизнь.

«НЕДЕТСКИЙ» 
РАЗГОВОР  
С МОЛОДЁЖЬЮ 

У нашей организации есть 
подшефная гимназия № 7 
г. Балтийска, которая носит 
имя офицера Покровского 
Константина Викторовича. 
Выпускник этого учебного 
заведения, будучи морским 
офицером и сотрудником 
органов ФСБ, в 2003 году 
был направлен для участия в 

контртеррористической опе-
рации на территории Чечен-
ской республики, где погиб 
при выполнении специаль-
ного задания.

Известие о его гибели в 
гимназии и в нашей ветеран-
ской организации приняли 
близко к сердцу и сделали 
все возможное для сохране-
ния памяти о нём. На входе 
в здание учебного заведения 
установили мемориальную 
доску, в школьном музее По-
кровскому посвящен отдель-
ный стенд. Совместно с его 
одноклассниками ежегодно 
в День Героев Отечества – 9 
декабря собираемся в гимна-
зии, проводим беседы с маль-
чишками и девчонками, от-
вечаем на интересующие их 
вопросы. 

В преддверии Дня за-
щитника Отечества мину-
той молчания, в память о 
Константине, открываются 
традиционные в школе во-
енно-спортивные соревно-
вания «А ну-ка, парни!». Од-
нако сегодня перед нами, 
ветеранами-воспитателями, 
остро встал вопрос о необхо-
димости поиска новых форм 
общения с молодежью, исхо-
дя из собственных возмож-
ностей, поскольку реалии 
современной жизни требуют 
новых подходов. Эта пробле-
ма была и в повестке дня со-
стоявшегося недавно форума 
ветеранов Калининградской 
области. 

Капитан 3 ранга в отставке 
Николай ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ. 

Фото 
Валентина ВОЛОСОВИЧА

ИЗ НИТЕЙ ПОД НАЗВАНИЕМ «ПЕРВИЧКА» ПЛЕ-
ТЁТСЯ ТКАНЬ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ. И ТАКИХ НИТЕЙ ВОСЕМЬ, ПРИЧЁМ 
РАЗНОГО КАЛИБРА И ЦВЕТА. «КОВЁР» ИЗ НИХ РАДУ-
ЕТ ГЛАЗА И СЕРДЦЕ. ОДНА ИЗ НИХ, НАША ПЕРВИЧ-
НАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ГОРОДЕ БАЛ-
ТИЙСКЕ ЧИСЛЕННОСТЬЮ В 21 ЧЕЛОВЕК.  

«ПЕРВИЧКА»?
ВЕТЕРАН С ЧУВСТВОМ СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА ДОЛЖЕН СТАТЬ НЕ ТОЛЬКО ПОЧЁТНОЙ ФИГУРОЙ

Воспитательное мероприятие по случаю присвоения гимназии      
№ 7 г. Балтийска имени её выпускника капитана 3 ранга Константи-
на Покровского, открывает директор гимназии Наталья Лысенко. 

На переднем плане слева мама подполковника Ивана Грачева, имя которого носит средняя обще-
образовательная школа № 25 г. Калининграда – Татьяна Андреевна; во втором ряду слева отец 
Покровского – Виктор Олегович и его вдова – Ирина Павловна.

2003 год. Чечня. Ведено. 
Рынок в центре. В периоды 
неспокойствий и катаклиз-
мов он как индикатор. Он 
сигнал ко всему. 

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ 
РЫНОЧНОГО МИРА 

Те, кто считает, что рынок 
открывается в 9:00 и закры-
вается в 17:00 – те не знают о 
рынке ничего. Для них рынок 
– место купить. Место отдать 
свои кровные, заработанные 
деньги, за товары. Точно та-
кие же, но дешевле. Рынок 
это – мир. Целый, отдельный, 
своеобразный, незатихаю-
щий и бурлящий, спящий и 
вздыхающий. Цивилизован-
ный и дикий. Кричащий и 
хранящий молчание. Мир до-
бра и зла. 

Тут знают обо всём: от 
взлётов и падений валюты, 
до изменений дислокаций 
военных, как рядом, так и не 
там. Да что там местоположе-
ний – не успеет прийти новая 
часть, так на рынке знают не 

только звание, но и день рож-
дения и состав семьи как ко-
мандира, так и … 

 Утро на рынке наступа-
ет незаметно. Первыми, как 
обычно, в это «спокойное» 
время на рынок приходят 
сапёры. Рынок рынком, но 
иногда и зачастую после ночи 
появляются между прилав-
ками, в мусорных кучах, да 
где угодно, предметы, напо-
ённые злобой войны – мины, 
растяжки, фугасы, ловушки. 
Из торгующих о них никто 
ничего не знает – кто уста-
навливает и против кого. Но 
почему-то, видимо совсем 
случайно, там, где их находят, 
продавцы, торгующие рядом, 
или опаздывают, либо совсем 
не приходят. Наверное, так 
получилось. Бывает… 

С рассветом, или чуть и 
совсем попозже, появляют-
ся наблюдатели. Неторопли-
вые, сонные, равнодушные. 
Они чуть поодаль. Вроде на 
рынке, но ни продающие, 
ни покупающие. Рассматри-
вают всех. Ощупывают гла-

зами каждого. Неприметные 
и незаметные. От начала и 
до конца. Нет у них ни воз-
раста, ни пола – они местная 
неброская служба наружного 
наблюдения. Они отмечают 
всё даже малозначительное: 
новых людей, предпочтения, 
потраченные суммы. А чуть 
после у торговцев выясняют 
о чём говорили, как зовут, где 
живут и служат… В беседах и 
толкучке узнать можно столь-
ко, что и детектор лжи столь-
ко не вытащит.

На рынке есть всё что нуж-
но. Из одежды гражданской 
и военной – камуфляж: от 
натовки до обычного совет-
ского. Гражданский костюм 
с бабочкой. Если сегодня нет, 
то завтра будет. На выбор. 
Парфюм: от Черкизона до на-
туральной Франции. Йогур-
ты – по запредельной цене, 
но свежие. Водка, пиво – на 
выбор. По качеству и цене. 
Фрукты-овощи-зелень – свои. 
Сушёное мясо – мешками. 
Есть даже чёрный, ржаной 
хлеб. Для военных. Местные 
не жалуют его. Для прибыв-
ших, из большой России. Оду-
ревших от белого и плачущих 
по-чёрному. 

На рынок поехали с ре-
бятами из Красноярска. Со-
провождение с автоматами, 
пистолетами и без знаков 
различия. Деньги есть. Нуж-
на одежда. Такая, которая не 
будет выделяться. Та, кото-
рая будет своей и местной. И 
одев её, сольёшься с местным 

и местными. Не выделяться! 
Это не Калининград. 

Со смехом, с шутками. 
Прицениться. Поторговаться. 
Купить. Немного еды. Немно-
го водки. Сувенир на память. 

– А горочка мне подойдёт? 
– Зайди. Померь.
 Рассчитавшись, упаковав 

новую горку в пакет – даль-
ше по рядам. Мерить нельзя. 
Под одеждой аппаратура. По 
рынку прошёл – вот тебе и 
материал. И для наблюдения, 
и для вербовки, и для прочей 
специальной работы. День 
пройден не зря. 

ИНФОРМАЦИЯ  
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Уже вернувшись – доклад:
– Товарищ полковник! 

Прошёл по рынку. Записал 
всех торговцев на видео. 

– Попытки установить, 
кто ты, были?

– Женщина во втором ря-
ду в красном платке и кари-
ми глазами очень осторожно 
пыталась узнать кто и откуда. 
Сопровождающих они знают, 
а меня нет. И мужчина в воз-
расте, с обожжённым лицом. 
Я у него горку брал. Когда с 
рынка уходили, в стороне 
стояли две женщины. Они 
следили за нами.

– Сомневаюсь…
– А я нет. Мой учитель Сер-

гей Дмитриевич Тепличный 
научил выявлять наружку 
на раз. Для этого случайно 
поворачиваешься и смачно 

зеваешь.Это рефлексы всех 
времён и народов. Тот, кто 
следит, обязательно зевнёт 
в ответ. А зевнул, значит на-
блюдает… 

– Понял. В помощь даю 
вам лейтенанта Князева. По-

зывной «Художник». Он тут 
работает уже больше года. Из 
них – год поднимал шлагба-
ум на въезде в комендатуру. 
Внедрялся в местный круго-
ворот. Покажешь ему свою 
отснятую галерею. Он рас-
скажет тебе о деталях, ну и о 
том, кто и что тут.  

Уже вечером, расположив-
шись за столом в небольшой 
комнатке, познакомившись 
с Князевым, сели набрасы-
вать план работы. Как учили. 
Пункт за пунктом. Чтобы ни-

чего не упустить. По полоч-
кам. Наблюдение. Лица, пред-
ставляющие оперативный 
интерес. Радиоперехват. Спе-
циальные мероприятия по 
получению информации… 
Князев посмотрел на листок, 

взял карандаш и начал 
дописывать.

– Смотри. По наблюде-
нию. Ты сегодня по рынку 
ходил и тайно снимал. Это хо-
рошо. Нами рынок тоже по-
ставлен под наблюдение. Три 
видеокамеры. С трёх сторон. 

– Да ладно! 
– И за тобой присматрива-

ли. При помощи их мы кон-
тролируем встречи связни-
ков по передаче информации 
боевикам. Вот смотри, что 
в общих чертах имеем: тот, 

кто продал тебе «горку» – Ах-
матов Ахмад. Сорок девятого 
года рождения. Обеспечивает 
продовольствием боевиков. 
Женщина, у которой ты поку-
пал водку – Юбашова Мари-
на. Шестидесятого года рож-
дения. Живёт в Ца-Ведено. 
Наблюдатель. Вербовщик. Та, 
которая продаёт зажигалки 
и прочие безделушки – Ма-
мутова Шухра – в прошлом 
художник, окончила художе-
ственную школу. Занимается 
обеспечением боевиков под-
дельными документами. 

Это все активные связ-
ники бандформирований. 
Разных. В деле оперативно-
го наблюдения «Рынок» есть 
подробная схема лиц, кон-
тактирующих с ними. Адреса 
и связи. Полгода назад прово-
дили оперативный экспери-
мент в отношении Юбаше-
вой. Если коротко – у меня не 
хватило денег расплатиться 
за кожаную куртку. Мне про-
стили. Потом ещё и ещё. По 
чуть-чуть. По дешевле. Спе-
циально для меня. Ну, а затем 
попросили продать, в счёт 
погашения долгов патронов 
от ПМ.

– И?
– Принёс. В первый раз не-

много. Без контроля. Очень 
сильно проверялась. Да и дру-
гие внимательно смотрели. 
Потом второй. Ну, а на тре-
тий уже мы пустили за ними 
ноги. Наружка отработала и 
ушла. У нас появился адрес и 
пункт накопления оружия.

УРОКИ  
ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ

МАТЕРИАЛ ИВАНА ПРИВАЛОВА РАССКАЗЫВА-
ЕТ О СОТРУДНИКЕ УФСБ ПО КАЛИНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ КОНСТАНТИНЕ ПОКРОВСКОМ, 

ПОГИБШЕМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗА-
ДАНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРТЕРРОРИСТИ-
ЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В 2003 ГОДУ. ИМЯ ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ ПРИСВОЕНО ГИМНАЗИИ № 7 Г. БАЛТИЙСКА, В 
КОТОРОЙ ОН УЧИЛСЯ.

Есть на Кавказе колоритные места, где, как в Греции, – все есть. Это рынки.

Контртеррористическая операция на территории Чечни и при-
граничных регионов Северного Кавказа, была объявлена после 
вторжения боевиков в Дагестан c территории непризнанной Че-
ченской Республики Ичкерии, взрывов жилых домов в Буйнак-
ске, Москве и Волгодонске. 
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ГРУППА КАДЕТСКОГО КЛАССА МАОУ «СОШ № 1» Г. ГУРЬЕВСКА 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ИРИНОЙ БУРДИНОЙ У ПАМЯТНОГО ЗНАКА 
НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ РАЗВЕДЧИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИВЕРСИ-
ОННО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «ДОК». 
ПОСЁЛОК КРАСНАЯ ГОРКА ЧЕРНЯХОВСКОГО РАЙОНА. 

В 1965 году в окрестностях посёлка Красная Горка возле дальней фермы, на краю 
склона оврага, одним из местных жителей случайно обнаружено ранее неизвестное 
захоронение. Расположение останков и находившихся в могиле вещей и предметов 
указывали на то, что русская девушка-воин погибла в неравном бою, подорвав себя 
гранатой. Красными следопытами из средней школы № 7 города Черняховска в ходе 
поиска становлено, что эти останки, вероятней всего, принадлежат Тамаре Василье-
вой – радистке разведывательно-диверсионной группы «Док».

Что может быть лучше 
распития вкусного чая в 
кругу верных друзей, при-
готовленного на природе. 
Повторить его на город-
ской кухне практически 
никогда не удаётся. 
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ПО ДОРОГАМ 
ПАМЯТИ 
И СЛАВЫ

В числе участников маршрута – представители Союза ветеранов военной 
разведки; региональной общественной организации «Ветераны пограничных 
оперативных органов»; туристической компании «Мик-Авиа»; студенты Кали-
нинградского государственного технического университета; кадеты и юнар-
мейцы МАОУ СОШ № 50 им. М. А. Булатова г. Калининграда, МАОУ «СОШ 
№ 1» г. Гурьевска, МАОУ «Петровская СОШ им. П. А. Захарова» Гурьевского 
муниципального округа.                                        ФОТО: Юрий СЕМИНИЧЕНКО

В День народного 
единства, накануне 
Дня разведчика, 
проведён военно-
патриотический 
автопробег
 «История, 
подвиги, роль 
военной разведки 
в подготовке 
и проведении  
Восточно-Прусской 
операции 1944 – 
1945 гг. в объектах 
культурного наследия 
Калининградской 
области её 
участникам». 

Ветераны военной 
разведки и члены 
военно-спортивного 
клуба «Барс» почли 
память  оперработни-
ка Петра Андреева, 
героически погибше-
го на фронте борьбы 
с политбандитизмом. 
Парк 55-летия Побе-
ды. Калининград. 

муниципального округа.                                        

Паимятник 
воинам-

разведчикам

Летом 2006 года одну из новых улиц по-
селка Октябрьского в Калининграде на-
звали именем Рихарда Зорге. Во время 
Первой Мировой войны унтер-офицер 
Германской армии Зорге, русский по ма-
тери, после тяжелого ранения находился 
на излечении в одном из госпиталей Кё-
нигсберга (здание нынешней Калинин-
градской областной больницы). 

Гид-экскурсовод и инструк-
тор-проводник – руководи-
тель  патриотического  тури-
стско-экскурсионного клуба 
«Отечество.39 регион» Пред-
ставительства некоммерче-
ского партнёрства «Союз ве-
теранов военной разведки» в 
городе Калининграде капитан 
1 ранга в отставке Вячеслав 
Папшев.

Тем, кто 
защитил 

мир и навечно 
остался 

молодым
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Возле металлического обелиска разведгруппе «Вол», в виде гаснущего при ударе 
об землю десантного парашюта, военкор запечатлел участников военно-патриоти-
ческого автопробега. Восточная окраина города Советска. 

Возложение цветов к 
скорбному обелиску на 
месте гибели разведчика 
ДРГ «Джек» Иосифа Ива-
новича Зварика.  Полес-
ский городской округ, по-
сёлок Сосновка.

Памятный обелиск 
первому командиру 

ДРГ «Джек» 
капитану

 ПАВЛУ КРЫЛАТЫХ
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Впервые контрразведка 
как самостоятельная орга-
низация, самостоятельный 
государственный институт в 
Российской империи зарож-
дается на рубеже XIX – XX сто-
летий. 

ТАЙНОЕ 
ПРОНИКНОВЕНИЕ

Это было время научно-
технических революций, до-
стижения которых, в первую 
очередь, использовались в 
военном деле. Данное обстоя-
тельство привело, в свою оче-
редь, к возрастанию роли за-
благовременного получения 
информации о научно-тех-
ническом и военном потен-
циалах противной стороны. 
Большинство этих сведений 
можно было добывать только 
агентурным путем.

В начале XX века против 
Российской империи актив-
ную агентурную разведку 
вели – русское отделение раз-
ведывательного отдела гер-
манского Генерального шта-
ба; разведывательный отдел 
Генерального штаба Австро-
Венгрии; офицеры канцеля-
рии начальника Генераль-
ного штаба Италии; общее, 
3-е и 5-е отделения Главного 
штаба Японии; 6-е информа-
ционное бюро Генерального 
штаба Румынии; «русское 

отделение» азиатской части 
разведывательного отделе-
ния военного министерства 
Англии; 2-е отделение глав-
ного штаба Франции.

 
РАЗВЕДОЧНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

В качестве ответной меры 
на проведение иностранны-
ми государствами всевозра-
стающей агентурной раз-
ведки Российская империя 
одна из первых созрела до 
необходимости создания 
самостоятельных органов 
контрразведки. Канцелярия 
Военно-учетного комитета 

Главного штаба Военного ми-
нистерства подготовила про-
ект создания специализиро-
ванного государственного ор-
гана, уполномоченного вести 
контрразведывательную ра-
боту в масштабах страны. По-
сле доклада военного мини-
стра А. Куропаткина об этом 
проекте, император Всерос-
сийский Николай II 20 января 
1903 года согласился с пред-
ложением о создании особого 
отделения Главного штаба, ве-
давшего розыском иностран-
ных шпионов и изменников, 
которое было названо разве-
дочным отделением. 

В связи с тем, что военные 
атташе иностранных госу-
дарств были аккредитованы 
в столице России, районом 
деятельности разведотделе-
ния был определен Петер-
бург и его окрестности. Одна-
ко, начиная с 1906 года кон-
трразведывательные отде-
ления стали формироваться 
при штабах военных округов.

Начавшее действовать 4 
июня 1903 года разведочное 
отделение возглавил и руко-
водил им до 9 августа 1910 
года специалист по тайному 
розыску ротмистр, а впослед-
ствии полковник Владимир 
Николаевич Лавров, переве-
денный на службу в военное 
ведомство с должности на-
чальника Тифлисского охран-
ного отделения. К концу 1903 
года штат отделения состоял 
из 13 штатных и 9 нештат-
ных сотрудников.

ТАЙНАЯ СТРАЖА 
ИМПЕРИИ 

Система органов кон-
трразведки в Российской 
империи впервые была об-
разована 8 июня 1911 года 
на основании утвержденно-
го военным министром В. А. 
Сухомлиновым «Положения 
о контрразведывательных от-
делениях». Контрразведыва-
тельные отделения являлись 
уже официальными государ-
ственными органами кон-
трразведки, в связи с чем да-
та их образования считалась 
ранее днем рождения отече-
ственной контрразведки, по-
скольку, несмотря на то, что 
они входили в систему Воен-
ного министерства, деятель-
ность их не ограничивалась 

только сферой военной...
Контрразведывательные 

органы занимались выяв-
лением, предупреждением 
и пресечением подрывной 
деятельности специальных 
служб иностранных госу-
дарств, вели борьбу со шпи-
онами и предателями. Задача 
борьбы с политической оп-
позицией, подпольными ре-
волюционными партиями и 
политическим терроризмом 
на контрразведку не возлага-
лись. Эту задачу решали вхо-
дившие в систему МВД орга-
ны полиции и политического 
розыска, которые имели бо-
лее солидный по сравнению 
с контрразведкой стаж своего 
существования и более мощ-
ную систему своих органов. 
Основную часть кадров кон-
трразведывательных органов 
армии и флота составляли 
офицеры Отдельного корпуса 
жандармов.

В марте 1917 года Департа-
мент полиции и Отдельный 

корпус жандармов вместе с 
периферийными подразде-
лениями Временным прави-
тельством были ликвидиро-
ваны. Но контрразведыва-
тельные органы сохранить 
удалось. Временное прави-
тельство понимало необходи-
мость наличия контрразве-
дывательной службы и про-
ведения этой работы

 
ОХОТНИКИ 
НА ШПИОНОВ 

Все звенья контрразведки 
Российской империи дей-
ствовали в то время доволь-
но эффективно. Так, только 
на юго-западном фронте до 
марта 1916 года было разо-
блачено 87 австрийских и не-
мецких шпионов. Загранич-
ной агентуре контрразведы-
вательного отделения штаба 
7-й армии удалось выявить 
37 агентов германской раз-
ведки. В середине 1915 года 
контрразведка империи рас-
полагала именными списка-
ми агентуры противника на 
23 разведывательных органа 
австро-германских войск.

В контрразведывательном 
плане активно работали во 
время Первой мировой во-
йны русские военные агенты 
(атташе) за границей. Напри-
мер, военному атташе в Ру-

мынии удалось собрать под-
робные сведения о 16 фили-
алах германской разведыва-
тельной службы в Румынии и 
представить в Главное управ-
ление Генерального штаба 
списки более чем на 150 лиц, 
подозреваемых в агентурных 
связях с немцами.

Оценивая уроки и итоги 
деятельности контрразведки 
Российской империи в нача-
ле XX века, необходимо от-
метить, что её значение для 
обеспечения безопасности 
страны и защиты её нацио-
нальных интересов попросту 
недооценивалось политиче-
ским руководством при само-
державии. 

Однако, если отрешиться 
от эмоций и оценивать со-
бытия только с учетом на-
копленного спецслужбами 
опыта, становится ясно, что 
история советских органов 
государственной безопасно-
сти является продолжением 
истории органов безопасно-
сти Российской империи.

Капитан 1 ранга в отставке 
Сергей ЧАЙКА

11 июня 1891 года в рус-
ской армии учреждён нагруд-
ный знак «Разведчик 1-го 
разряда» (в кавалерии). Им 
награждались нижние чины, 
состоявшие в специальных ко-
мандах разведчиков в кавале-
рии и казачьих войсках. 

РАЗВЕДЧИКИ ВСЕГДА БЫЛИ, 
ЕСТЬ И БУДУТ

Граф А. А. Игнатьев – ге-
нерал-майор Российской им-
ператорской армии и генерал-
лейтенант Красной Армии, 
прослужил на военной службе 
50 лет. С 1908 года работал по 
линии разведки военным аген-
том (атташе) в Дании, Швеции 
и Норвегии, где наладил раз-
ведывательную работу, пре-
жде всего против Германии 
и Австро-Венгрии. В 1912 – 
1917 годах – военный агент во 
Франции; одновременно пред-
ставитель русской армии при 
французской главной квар-
тире. Представлял Россию 
на первой межсоюзнической 
конференции держав Антанты 
в Шантильи в июле 1915 года, 
участвовал как член россий-
ской делегации и в ряде по-
следующих конференций 1915 
– 1916 годов. 

ДАТА ОБРАЗОВАНИЯ КОНТРРАЗВЕДКИ МОГЛА БЫТЬ И ДРУГОЙ

19 ДЕКАБРЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗ-
ВЕДКИ. ИМЕННО ЭТОТ ДЕНЬ 1918 ГОДА 

СЧИТАЕТСЯ ДНЕМ СОЗДАНИЯ ОСОБОГО ОТДЕЛА 
ВЧК ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ И САБО-
ТАЖЕМ ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
РСФСР. ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ НОВОЙ СЛУЖБЫ 
БЫЛО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АКТИВНОСТИ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННЫХ РАЗВЕ-
ДОК В ПЕРИОД ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ТЕР-
РИТОРИИ СОВЕТСКОЙ РОССИИ. 

БЕЗ РАЗВЕДКИ АРМИЯ СЛЕПА,  
А БЕЗ КОНТРРАЗВЕДКИ – 
БЕЗЗАЩИТНА.

3 февраля 1903 года создана первая отечественная служба кон-
тршпионажа – Разведочное отделение Генерального штаба.

В 1975 году руководством 
Управления КГБ СССР по Ка-
лининградской области я 
был направлен на засекре-
ченные Курсы усовершен-
ствования офицерского со-
става (КУОС). 

И ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН, ЕСЛИ ОН 
КУОСом СКРОЕН

Курсы были развёрнуты 
на базе Высшей школы КГБ 
СССР в городе Балашиха в 
25 километрах к востоку от 
Москвы. Это был не только 
Учебный центр и кузница 
квалифицированных коман-
дирских кадров, но и  под-
разделение специальных 
операций. Шла холодная во-
йна и вокруг СССР были рас-
положены сотни военных баз 
НАТО, которые в так называ-

емый особый период – при 
подготовке и ведении войны 
против нашей страны, требо-
валось нейтрализовать. КУОС 
целенаправленно готовил 
оперативно-боевые группы, 
которые на объектах-анало-
гах внутри страны отраба-
тывал все поставленные для 
спецопераций задачи. 

Вместе со мной на Курсы 
прибыли молодые перспек-
тивные оперработники со 
всех союзных республик и 
областей РСФСР, обладаю-
щие высокими нравствен-
ными качествами, хорошей 
физической подготовкой, со 
знанием английского, немец-
кого, французского и других 
иностранных языков. Среди 
нас царила дружелюбная об-
становка, взаимная выручка 
и поддержка при достаточно 
напряжённом учебном про-
цессе, носящем личностно-
ориентированный характер. 
В течение семи месяцев вме-
сте с другими слушателями 
я получал специальную фи-
зическую, огневую, воздуш-
но-десантную и горную под-
готовку, изучал специальную 
тактику, минно-взрывное де-
ло, топографию и опыт пар-
тизанской борьбы.

Нашу подготовку вели 
люди, имевшие жизненный 
и профессиональный опыт 
агентурно-оперативной и ди-
версионной работы, получен-
ный в годы Второй мировой 
войны. В числе их – началь-
ник Курсов Григорий Бояри-
нов, ставший полковником 
в 32 года, что весьма редкий 
случай в мирное время, а в 
КГБ особенно. 

С нами, молодыми слуша-
телями, Григорий Иванович 
был строг, но справедлив 
и доброжелателен: не раз 
предостерегал от необдуман-
ных поступков, персонально 
вникал в суть допускавшихся 
нарушений, спасая от грозив-
ших неприятностей. Он лич-
но выстраивал весь учебный 
процесс и постоянно нахо-
дился в гуще событий, делая 

из нас «мужиков» в полном 
понимании этого слова. И 
своего добился! Позже, мно-
гие из нас, пройдя «Боярин-
скую школу», стали настоя-
щими профессионалами сво-
его дела и заметно продвину-
лись по карьерной лестнице. 

ЛЕГЕНДА 
И ГОРДОСТЬ КУОСа

Григорий Бояринов был 
сыном своего времени. Он 
родился в 1922 году и добро-
вольцем в 17 лет вступил в 
РККА. Окончил Свердловское 
пехотное училище, в 1941-
м получил звание младшего 
лейтенанта и первую долж-
ность на Северо-Западном 
фронте – командир миномет-
ного взвода. Здесь он принял 
и первое боевое крещение, 

и первую награду – медаль 
«За отвагу». После ранения и 
госпиталя – командир роты 
истребительного полка Се-
веро-Западного фронта, за-
тем откомандирован в состав 
пограничного полка войск 
НКВД. Командовал школой 
снайперов, готовил диверси-
онные подразделения, сам их 
возглавлял, уходя за линию 
фронта. В одной из таких опе-
раций отряд под его коман-
дованием уничтожил штаб 
итальянской дивизии. Лей-
тенанта Бояринова в 19 лет 
наградили орденом Красного 
Знамени. Фронтовики пом-
нят, что значил такой орден в 
1942 году.

Победу Григорий Ива-
нович встретил в должно-
сти начальника штаба по-
граничной комендатуры. В 
последующие годы служил 
в 106-м погранотряде Севе-
ро-Западного пограничного 
округа. С отличием окончил 
Военный институт МГБ СССР 
и был оставлен на кафедре. 

Через несколько лет стано-
вится адъюнктом Военной 
академии имени М. В. Фрун-
зе, успешно защищает дис-
сертацию и 18 лет трудился в 
Высшей школе КГБ СССР. Под 
его руководством КУОС стали 
уникальным учебным цен-
тром в системе КГБ СССР по 
подготовке профессионалов 

в области разведывательной 
и контрразведывательной 
деятельности в экстремаль-
ных условиях. И, как впослед-
ствии выразился директор 
ФСБ России, генерал армии 
Николай Ковалёв, «Бояринов 
– это наша икона».

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ 
АФГАНСКОЙ 
ВОЙНЫ

По решению Советско-
го правительства в декабре 
1979 года предстояло прове-
сти операцию по свержению 
режима тогдашнего реакци-
онного лидера Афганистана 
Хафизуллы Амина, который 
организовал убийство своего 
предшественника Тараки и 
создал тоталитарный режим 
в стране. Наиболее сложной 
задачей был штурм дворца 
«Тадж-Бек» – резиденции пра-
вящей  проамериканской на-
строенной верхушки Афгани-
стана. Это была неприступ-

ная, тщательно охраняемая 
крепость. В операции, полу-
чившей кодовое название 
«Шторм 333», участвовали  
подразделения спецназа КГБ 
СССР и «мусульманский» ба-
тальон, укомплектованный  
военнослужащими средне-
азиатских национальностей.

По своему положению 
57-летний полковник Бояри-
нов должен был находиться в 
штабе по руководству опера-
цией. Однако он не мог оста-
вить своих бойцов-воспитан-
ников, которым предстояло 
идти под ураганный огонь 
значительно превосходящих 
сил противника. Он должен 
был лично вести их в первый 
настоящий бой и идти рядом, 
чтобы на личном примере 
опытного командира пока-
зать им, молодым бойцам 
спецназа, по сути дела своим 
детям, как надо вести себя в 
реальной боевой обстановке.

За 43 минуты боевая зада-
ча была выполнена. Причём 
всё это было осуществлено в 
условиях абсолютной секрет-
ности - американцы, по дан-
ным радиоперехвата, полу-
чили лишь скудные сведения 
о том, что неизвестное под-
разделение захватило пре-
зидентский дворец в Кабуле. 
Такого успеха в истории спец-
подразделений не было ни 
до, ни после. К сожалению, 
при штурме погибли пять 
офицеров спецназа,в их чис-
ле Григорий Бояринов.

Григорий Иванович по-
хоронен на Кузьминском 
кладбище в Москве. 27 де-
кабря, не сговариваясь, вот 
уже больше тридцати лет 
ветераны КУОС встречаются 
на кладбище у его могилы. 
Обязательно приходят и два 
его сына – Игорь и Андрей с 
внуком Григорием. 

Мы помним тебя учитель. 
Чтим и гордимся!  

Полковник в отставке
Анатолий ПЕТРОВ     

ЗА ГРАНЬЮ 
СМЕРТЕЛЬНОГО  
РИСКА…
«УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ ПОЗВОЛЬ 
СМИРЕННО ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНО…»

БЫЛ В МОЕЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЫ-
ГРАЛ В НЕЙ НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМУЮ РОЛЬ И 
ОПРЕДЕЛИЛ ЕЁ КАК В ВЫСОКОМ НРАВСТВЕН-

НОМ, ТАК И В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СМЫСЛЕ. ЭТО 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ПОЛКОВНИК ГРИГОРИЙ 
ИВАНОВИЧ БОЯРИНОВ, ПОГИБШИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ДОЛГА В АФГАНИСТАНЕ. В горах Северного Кавказа группа слушателей КУОС, в которой 

находился старший лейтенант А. Петров (второй слева в первом 
ряду), научились преодолевать горные реки и ущелья по натя-
нутому тросу, подниматься по вертикальным скалам, совершать 
длительные переходы в горах. Лето 1975 года. 

ПОДВИГ, СОВЕРШЁННЫЙ 
ПОЛКОВНИКОМ БОЯРИНОВЫМ 
ВО ИМЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ, 
БУДЕТ ВСЕГДА СЛУЖИТЬ 
ВДОХНОВЛЯЮЩИМ ПРИМЕРОМ 
ДЛЯ ВСЕХ СОВЕТСКИХЧЕКИСТОВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГБ СССР Ю. АНДРОПОВ. 
Бюст Героя Советского Союза, 
полковника Г. И. Бояринова 
на территории мемориально-
го комплекса «Памяти смолян, 
павших при исполнении слу-
жебного долга». Смоленск, 
2022 год. 
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ДАН ПРИКАЗ 
ЕМУ НА УРАЛ…

В преддверии праздника 
мой рассказ о члене реги-
ональной общественно-па-
триотической организации 
«Офицерский клуб «САПЁР» 
подполковнике в отставке 
Николае Ерёмине. После вы-
пуска из Калининградского 
высшего военно-инженер-
ного командного ордена 
Ленина, Краснознаменного 
училища имени А. А. Ждано-
ва (окончил с красным ди-
пломом, а второй получил в 
стенах Военно-инженерной 
ордена Ленина, Краснозна-
мённой академии имени В. 
В. Куйбышева), началась его 
служба в Уральском военном 
округе. Первая должность 
лейтенанта Ерёмина – ко-
мандир мостостроительного 
взвода. 

Сейчас об этом можно 
вспоминать с улыбкой, но в 
начале 70-х годов на вооруже-
нии инженерных войск на-
ходился комплект мостостро-
ительных средств (КМС-Э), 
предназначенный для меха-
низации строительства низ-
ководных военных мостов на 
свайных и рамных опорах. 
Перевозился он на грузовых 
автомобилях повышенной 
проходимости ЗиЛ-157. Од-
нако мост построить один 
мостостроительный взвод 
никогда бы не смог, если бы 
ему не придавался взвод за-
готовки мостостроительных 
конструкций, имеющий 
передвижную войсковую 
лесопильную раму, дизель-
электростанцию, электрифи-
цированный инструмент. 

А для того, чтобы мост 
был построен согласно нор-
мативам (10 – 12 погонных 
метров в час), то в этой ра-
боте принимали участие два 
инженерно-дорожных взвода 
этой же роты. В итоге, груп-
па мостостроителей насчи-

тывала до 120 человек, и ко-
мандовал всем процессом во 
время строительства моста 
командир мостостроительно-
го взвода.

НАКАЗ 
БОРИСА ЕЛЬЦЫНА

– Первый построенный 
мост был неудачным, – вспо-
минает Николай Петрович. 
Ошибки, допущенные в ходе 
инженерной разведки во-
дной преграды, привели к 
потере устойчивости опор  
моста с их отклонением по 
течению. А вот последующие 
десять мостов, полностью 
восстановленных после одно-
го из сильнейших половодий 
в Свердловской области, свя-
заны с первым секретарем 
обкома КПСС Борисом Ель-
циным, в будущем – первым 
Президентом Российской Фе-
дерации. К нему, весной 1972 
года, я прибыл по приказу ко-
мандира части.

– Лейтенант, – обратился 
ко мне Ельцин,– тебя реко-
мендовали как хорошего мо-
стостроителя. Необходимо 
за летнее время заново по-
строить десять деревянных 
мостов, снесенных большой 
водой. Сегодня многие насе-
ленные пункты области от-
резаны от внешнего мира и 
люди в них остались как Ро-
бинзоны! 

– Задачу понял, но где 
взять деревянные конструк-
ции для строительства мо-
стов? 

– В лесу, – крикнул во всю 
силу своих здоровых легких 
Борис Николаевич, – древеси-
ну брать в любом месте возле 
реки, местные жители помо-
гут. Постарайся, лейтенант, 
и если десять мостов будут 
готовы к осени – проси чего 
хочешь…

В конце августа, когда Бо-
рису Ельцину доложили, что 
поставленная задача по воз-
ведению низководных дере-
вянных мостов выполнена, 
он не поверил. Партийный 
лидер лично на «Волге» объ-
ехал все сооруженные мосты 
с самонесущей проездной по-
верхностью и адаптирован-
ных к местности, соединяю-
щей дороги.

МОСТ ДРУЖБЫ 

Поощрение для молодого 
офицера Ерёмина – направле-
ние для дальнейшего прохож-
дения службы в Южную груп-
пу войск (Венгрия). Сразу же, 
по прибытию в полк в долж-
ности командира понтонный 
роты, принял участие в опе-
ративно-тактических учени-

ях штабов и войск государств 
– участников Варшавского 
Договора «Щит-72». В ходе их 
проведения инженерным 
подразделениям было по-
ручено навести понтонные 
переправы.  

Мост через Дунай – «Мост 
дружбы», рота старшего лей-
тенанта Ерёмина в составе 
полка наводила с понтонё-
рами венгерской Народной 
армии. Когда первая колонна 
танкового полка ВНР прошла 
через наведённый мост, радо-
сти у братьев по оружию не 
было предела! 

Наведение моста через 
реку Ваг велось силами двух 
инженерных батальонов – 
Советской Армии и чехосло-
вацкой Народной армии. Мо-
стостроители, продемонстри-
ровав высокие профессио-

нальные и личные качества, 
встретились на середине 
реки Ваг, пожали друг другу 
руки и обнялись… 

Довелось Николай Петро-
вичу, после окончания Во-
енно-инженерной академии, 
во второй раз продолжить 
службу в Южной группе во-
йск командиром отдельного 
понтонно-мостового полка. А 
после развала Советского Со-
юза  выводить его в Россию – 
Калининград.

В настоящее время ве-
теран активно занимается 
пчеловодством. Он заядлый 
рыбак, стремящийся не упу-
скать возможность отправит-
ся с супругой на полуостров 
Камчатка и выловить короле-
ву лосося – чавычу. 

Подполковник в отставке 
Леонид КАРАВАЕНКО

Командир понтонно-мостового полка подполковник Николай Ерёмин поздравляет молодого солдата с принятием Военной присяги 
– торжественной клятвой верности Родине. Южная группа войск. 1991 год.

СВОЙ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ ПРАЗД-
НИК 21 ЯНВАРЯ 

ОТМЕЧАЮТ ВОЕННОС-
ЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК, 
УСТАНОВЛЕННЫЙ УКА-
ЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б. 
Н. ЕЛЬЦИНА В 1996 ГОДУ, 
С УЧЁТОМ ИХ ВКЛАДА В 
РАЗВИТИЕ ОБОРОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ И 
ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИ-
ЦИЙ. СЕГОДНЯ ВОЕННОС-
ЛУЖАЩИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ВОЙСК ПРОДОЛЖАЮТ 
СЛАВНЫЕ БОЕВЫЕ ТРА-
ДИЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ, С ЧЕСТЬЮ 
ВЫПОЛНЯЯ СТОЯЩИЕ 
ПЕРЕД НИМИ БОЕВЫЕ 
ЗАДАЧИ В ХОДЕ СПЕЦИ-
АЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕ-
РАЦИИ НА УКРАИНЕ.

И НЕТ ЗАДАЧ  
НЕВЫПОЛНИМЫХ!

Дата 3 декабря выбрана не-
случайно. В 1966 году именно 
в этот день в ознаменование 
25-й годовщины разгрома не-
мецко-фашистских войск под 
Москвой был перенесен прах 
неизвестного солдата из брат-
ской могилы на 41-м киломе-
тре Ленинградского шоссе. 
Останки советского воина, по-
гибшего зимой 1941 года при 
обороне Крюково, с отданием 
воинских почестей захорони-

ли у стен Московского Кремля 
в Александровском саду. 

В этот день представители 
НП «Союз ветеранов военной 
разведки» в г. Калининграде и 
региональной общественной 
организации «Ветераны по-
граничных оперативных ор-
ганов» с кадетами 5 – 8 клас-
сов МБОУ «Петровская СОШ 
им. П. А. Захарова», соверши-
ли автопробег по территории 
области к мемориальным 

комплексам на братских мо-
гилах воинов Красной Ар-
мии. Проведена совместная 
церемония возложения цве-
тов к воинским захоронени-
ям и минутой молчания, с 
возжжением свечей, отдана 
дань памяти павшим и пока 
неизвестным бойцам... 

Для юнармейцев словосо-
четание «память жива» стало 
настоящим лозунгом и при-
зывом к действию. По тради-
ции они несли вахту Почёт-
ного караула у памятников и 
обелисков в посёлках Петрово 
Гурьевского и Переславское 
Зеленоградского городских 
округов. На мемориале в по-
сёлке Переславское, где поко-
ятся останки более 6,9 тысяч 
советских воинов, они про-
демонстрировали участни-
кам мероприятия портреты 
погибших Героев Советского 
Союза и поделились результа-

тами собственной поисковой 
работы о них. 

Капитан 1 ранга в отставке 
Вячеслав Папшев обратился 
к подрастающему поколе-
нию со словами о том, что 
мы должны помнить всех 
тех, кто подарил нам мир, и 
во имя памяти погибших бе-

речь его. Память о подвиге 
наших предков – это то, что 
нас сближает. Отец ветера-
на, красноармеец Александр 
Папшев, героически погиб в 
разведке боем на территории 
Восточной Пруссии в декабре 
1944 года.

ЮРИЙ СЕМИНИЧЕНКО 

ЦВЕТЫ, СВЕЧИ, СЛЁЗЫ, ПАМЯТЬ –  
ПОГИБШИМ ВОИНАМ!

ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА В ПА-
МЯТЬ О СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ ВОИНАХ, 
ПОГИБШИХ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ СТРАНЫ И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ, ОФИЦИАЛЬНО 
НАЧАЛИ С 2014 ГОДА. ИЗ ВСЕХ ВОИНСКИХ ДАТ ЭТА, 
ПОЖАЛУЙ, БОЛЕЕ ВСЕГО СООТВЕТСТВУЕТ СТРОЧ-
КАМ ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ: «НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО». ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, 
КОГДА ИМЕНА ПАВШИХ ГЕРОЕВ НЕИЗВЕСТНЫ.

А к мёртвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и 
время добавляет в списки ещё кого-то, кого нет… И ставит, ста-
вит обелиски (Константин Симонов). 

Активист ветеранского движения Вячеслав Папшев с членом 
дружины юных пожарных «Спасатели» Маргаритой Василенко. 

На праздничных мероприятиях в Калининградском парке Победы члены региональной обществен-
но-патриотической организации «Офицерский клуб «САПЁР». 9 мая 2019 года.

В ходе регулярных встреч  
рассматриваются отдельные 
направления патриотиче-
ского воспитания молодё-
жи, в частности, об участии 
студентов в патриотических 
туристско-экскурсионных 
военно-исторических марш-
рутах по Калининградской 
области по местам боевых 
действий Красной Армии 
на территории Восточной 
Пруссии в период Великой 
Отечественной войны. 

Жизнь давным-давно до-
казала, что такие человече-
ские ценности как патрио-
тизм, верность долгу, граж-
данственность, уважение к 
старшим нужно воспиты-
вать с детских лет и созна-
тельно пропагандировать в 
подростковом возрасте.

Недавняя встреча ветера-
нов военной контрразведки 
состоялась со студентами 
колледжа. Выступление За-

служенного юриста Россий-
ской Федерации, полков-
ника в отставке Владимира 
Багалина было направлено 
на повышение юридиче-
ской грамотности и право-
вого воспитания студентов, 
формирования позитивного 
отношения к российской су-
дебной системе, уважитель-
ного отношения к закону. 

Никого не оставили рав-
нодушными военно-патри-
отические песни под гитару 
полковника в отставке Юрия 
Горбушина (на фото). Слушая 
их, проникаешься глубиной 
эмоций того времени, в них 
история, надежды и боль на-
шего народа… Они полны 
твердой, безмятежной уве-
ренности в превосходстве 
и конечной победе добра. А 
еще в них есть память. Наша 
с вами память … 

Подполковник в отставке  
Валентин СОЛОМИН

ЗА УМЫ И СЕРДЦА МОЛОДЫХ

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПАТРИОТИЗМ ВЕТЕРАНОВ В 
СЕРДЦА МОЛОДЁЖИ» ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗ-

ВЕДКИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» РЕГУЛЯРНО 
ВСТРЕЧАЮТСЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
КАЛИНИНГРАДСКОГО КОЛЛЕДЖА УПРАВЛЕНИЯ. 
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Олега Николаевича БОЛЫЧЕВА

ДЕКАБРЬ 
В ДАТАХ

ТАК БЫЛО 

Летопись 
Калининградской 
области
28 декабря 1945 года – в Кё-
нигсбергский морской порт 
пришёл первый в послевоен-
ное время пароход.  
9 декабря 1946 года – вышел 
в свет первый номер област-
ной газеты «Калининградская 
правда».
14 декабря 1947 года – че-
рез  два года после оконча-
ния Второй мировой войны 
в СССР отменена карточная 
система, введенная в июле 
1941 года на продовольствен-
ные и промышленные товары, 
и одновременно проведена 
денежная реформа. Минторг 
на всякий случай установил 
предельные нормы продажи 
продуктов: так, разрешалось 
продавать в одни руки не бо-
лее 2 килограммов хлеба, 1 
килограмма крупы, 300 грам-
мов сливочного масла, 1 ки-
лограмма сахара, 6 метров 
хлопчатобумажной ткани, 3,5 
метра шерстяных тканей, одну 
пару обуви.
В период с 12 по 14  дека-
бря 1948 года – в посёлке 
Тимирязево Славского райо-
на священник О. Семёнов из 
литовского города Таураге 
провёл массовое крещение 
детей. «За неоказание анти-
религиозного влияния на свою 
семью, допущение крещения 
детей, … за участие в обря-
де крещения, … за крещение 
ребёнка, за неверие идеалам 
коммунизма…» пятеро ком-
мунистов и четыре кандидата 
в члены ВКП(б) исключены из 
партии, четверым коммуни-
стам объявили строгие выго-
воры с занесением в учётную 
карточку, троим – выговоры и 
двоим – предупреждения. 
13 декабря 1949 года – на-
чала работу Калининградская 
комиссия по поиску Янтарной 
комнаты и других музейных 
ценностей. Для работ в быв-
шем Королевском замке и 
зданиях рядом привлечено 42 
солдата-сапёра. Несмотря на 
большой объем работ, Янтар-
ная комната не найдена.
11 декабря 1950 года – Ка-
лининградский обком ВКП(б) 
принял специальное постанов-
ление о подготовке к праздно-
ванию Дня пограничника, в со-
ответствии с которым отныне 
этот сугубо ведомственный 
праздник становился одним 
из главных для всех жителей 
области. Вслед за обкомом 
аналогичные постановления 
были приняты и райкомами 
партии. Двухмесячный план 
мероприятий был направлен 
на «повышение революци-
онной бдительности». Среди 
самых актуальных призывов 
имелся и такой: «Боец, будь 
бдителен, ты находишься на 
земле врага!». 
Декабрь 1958 года – в Москве 
прошла выставка-продажа из-
делий из калининградского 
янтаря. Изделия пользовались 
большим спросом. 

Знаменитый фильм-
легенда отечествен-
ного кинематографа 

«Двадцать дней без во-
йны», снятый в середине 
семидесятых режиссером 
Алексеем Германом по 
одноимённому произве-
дению Константина Си-
монова, во многом стал 
знаковым в судьбе прак-
тически всех артистов, за-
нятых в этой ленте в глав-
ных ролях. В том числе и 
Юрия Никулина. 

Последний, в частности, 
сумел тогда окончательно 
утвердиться в советском ки-
ноискусстве ещё и как дра-
матический актер особого 
по своей силе и масштабу 
многогранного творческого 
дарования. Поистине бли-
стательной игрой он тогда, 
напомним, создал на экра-
не сложный по психологи-
ческому надрыву и спектру 
мучительных душевных 
переживаний образ фронто-
вого корреспондента «Крас-
ной звезды» майора Васи-
лия Лопатина.

Среди миллионов и 
миллионов поклонников 
Юрия Никулина по фильму 
«Двадцать дней без войны» 
– почти в полном составе 
сотрудники и ветераны Ка-
лининградского гарнизона. 
Но их Юрий Владимирович 
покорил не только своей 
непревзойдённой игрой на 
экране, но и особой душев-
ностью, проявленной при 
личном общении со многи-
ми из них в 1975 году в дни 
и на местах съёмок этого 
знаменитого и легендарного 
фильма. 

Любые киносъемки, ко-
торые производятся не в 
павильоне, а на улице, соби-
рают, как известно, вокруг 
съёмочной группы, мешая 
ей плодотворно работать, 
толпы зевак. Команда Алек-
сея Германа, работавшая 
вместе с ним над фильмом 
«Двадцать дней без войны», 
по свидетельству очевидцев, 
была не просто окружена 
празднолюбопытствующи-
ми калининградцами, а 
буквально ими повседневно 
осаждаема. 

И неудивительно – на съё-
мочной площадке в каких-то 
считанных метрах от тебя 
работали не просто артисты, 
а звезды из звезд – всенарод-
но любимые Юрий Никулин, 
Людмила Гурченко, Михаил 
Кононов… И их можно было 
не только увидеть воочию, 
но, если повезёт, еще, пусть 
накоротке, но и пообщаться 
или взять автограф!

На железнодорожном 
вокзале Черняховска и при-
мыкающим к нему объек-
там, снимались знаменитые 
эпизоды прибытия военного 
корреспондента майора Ло-
патина в столицу Узбекиста-
на. Роль ташкентского вок-
зала «играл» местный желез-
нодорожный вокзал. С этой 
целью, в частности, красу-
ющиеся на нем вывески с 
надписью: «Черняховск», – к 
полному недоумению и даже 
панике пассажиров пробега-
ющих мимо поездов и элек-
тричек заменили на «Таш-
кент».

Для участия массовки 
привлекли курсантов Кали-
нинградского высшего ин-
женерного ордена Ленина 
Краснознамённого училища 
инженерных войск им. А. А. 
Жданова, а также курсантов 
Военно-технического учи-
лища КГБ при Совете Мини-
стров СССР. Им выпало изо-
бражать отправляющиеся на 
фронт маршевые подразделе-
ния. Для этого многих из них 
облачили в униформу дово-
енного образца.

– Играть в массовке, – 
вспоминает бывший кур-
сант КВИУИВ майор в от-
ставке Алексей Алексеев, 
– оказалось делом нелёгким, 
ибо от нас – поступью шага, 
выражением лица, – требо-
валось достоверно передать 
дух эпохи «сороковых-по-
роховых». Не знаю, как бы 
у нас это получилось, если 
бы не Юрий Владимирович 
– именно он, человек, про-
шедший всю войну от перво-
го и до последнего дня, стал 
тогда для нас главным кон-
сультантом и советчиком. 
Особенно он опекал неболь-
шую группу «ряженных» 
лейтенантов, в которую 
входил и я, ибо наши лица 
должны были крупным пла-
ном попасть в кадр. Видимо, 
у меня неплохо получилось, 
в связи с чем Юрий Влади-
мирович после съёмок на-
градил меня не просто авто-
графом, а дружеским шар-
жем, который теперь храню 
как бесценный дар от этого 
великого артиста… 

Юрий ФИЛЛАТОВ

СНИМАЛИСЬ И КУРСАНТЫ СТАРЕЙШЕГО 
ИНЖЕНЕРНОГО УЧИЛИЩА, ВЫПУСКНИКИ 
КОТОРОГО РАБОТАЮТ В КАЛИНИНГРАДСКОМ 
ПОГРАНИЧНОМ ИНСТИТУТЕ ФСБ РОССИИ

И стал на время западный го-
род Черняховск восточным 
городом Ташкентом.

Члены охотколлектива 
Управления ФСБ России по 
Калининградской области 
из всех видов охот на перна-
тую дичь отдают предпочте-
ние охоте на гуся, который 
по праву считается одним 
из самых осторожных птиц. 
Это непростая охота, обычно 
приносящая удачу, если охот-
ник предварительно хорошо 
к ней подготовился и имеет 
определенный опыт. Основ-
ная задача на гусиной охоте 
– заставить птиц как можно 
чаще приближаться к стрел-
ку на расстояние ружейного 

выстрела. Этому способству-
ет удачно выбранное место 
охоты, правильная маски-
ровка, наличие достаточного 
количества хороших чучел 
(профилей), умение пользо-
ваться манками. От послед-
него зависит конечный ре-
зультат охоты.

Загонные охоты на ко-
пытных в приписных охот-
ничьих хозяйствах не тре-
буют от молодых охотников 
навыков следопыта. Главное, 
правильное поведение на но-
мере, умение стрелять, охот-
ничья этика и некоторые, 
незначительные, на первый 

взгляд нюансы, от которых 
порой зависит успех охоты. 
Охота на копытных в этом 
сезоне началась не очень 
удачно. Только с появлением 
первого снега охотничье сча-
стье улыбнулось нам. Более 
подробно о коллективных 
– загонных охотах мы рас-
скажем в следующих выпу-
сках нашего издания. А ныне 
можно поздравить замести-
теля председателя охоткол-
лектива с великолепным 
трофеем.

Наш западный россий-
ский регион – Мекка для 
настоящих охотников, стре-
мящихся не только добыть 
хороший трофей, но и ещё 
хорошо отдохнуть на приро-
де душой. Уважаемые члены 
ветеранской организации, 
приглашаем вас на прово-
димые Советом ветеранов, 
который возглавляет пол-
ковник в отставке Сергей 
Захаров, спортивно-оздоро-
вительные мероприятия, 
будьте активнее. Ведь время, 
проведенное на охоте и ры-
балке, в счет жизни не идет.

Полковник в отставке  
Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

председатель  
охотколлектива № 99.

НИ ПУХА – НИ ПЕРА.
НИ ХВОСТА – НИ ЧЕШУИ!
УГОДЬЯ КАЛИНИН-

ГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПРИВЛЕКАЮТ 

НЕ ТОЛЬКО МЕСТНЫХ 
ОХОТНИКОВ, НО И ОХОТ-
НИКОВ ИЗ БЛИЖНЕГО И 
ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. 
ЗДЕСЬ МОЖНО ОТЛИЧНО 
ПООХОТИТЬСЯ НА ЛОСЯ, 
ЕВРОПЕЙСКОГО БЛАГО-
РОДНОГО ОЛЕНЯ, КАБАНА 
И КОСУЛЮ, ПОУЧАСТВО-
ВАТЬ В ОБЛАВНОЙ ОХО-
ТЕ НА ВОЛКА, ЛИСИЦУ, 
КОСУЛЮ. ПОПРОБОВАТЬ 
ПОЙМАТЬ КАПКАНОМ БО-
БРА И ОНДАТРУ. 

Ничто не может заменить человеку общение с живой природой, прогулок по живописному ле-
су и среди бескрайних полей, вкуснейшего чая «с дымком». А незабываемые «посиделки» у 
костра, когда рассказы охотников кажутся начинающим такими «правдивыми» историями, что 
просто дух захватывает – попробуй тут отличить правду от вымысла!

Чтобы охота на косулю завершилась трофеем, 
нужно знать особенности поведения животно-
го, выбрать подходящую тактику, подготовить 
оружие, боеприпасы и экипировку. 

Охота на гуся в весенне-осенний период за-
нимает высокий ранг по сложности, остросю-
жетности и контрасту своего ведения среди 
остального боя животных и птиц.

16 января 1946 года – на  
основании распоряжения Со-
вета народных комиссаров 
РСФСР за № 66-Р на тер-
ритории бывшей Восточной 
Пруссии, на которой дислоци-
ровались советские воинские 
соединения и части Особого 
военного округа, распростра-
нены и действуют законы и 
положения в области регули-
рования охоты.

Февраль 1946 года – в Кё-
нигсберг прибыли представи-
тели Главного Управлению по 
делам охотничьего хозяйства 
при Совете Министров РСФСР 
для организации террито-
риального Управления охот-
ничьего хозяйства на новой 
российской территории. Соз-
данная организация начала 
регистрацию охотников – во-
еннослужащих и гражданских 
лиц.  К концу 1946 года их бы-
ло около 100 человек. Управ-
лением организована выдача 
охотничьих билетов и полу-
чение из центра необходимых 
охотничьих товаров. При нём 
же организуется группа охот-
ников-активистов – ядро бу-
дущего областного общества 
охотников, куда входят и пред-
ставители органов государ-
ственной безопасности.

20 июля 1946 года – при-
казом Управления по граждан-
ским делам Калининградской 
области  установлены пра-
вила, сроки охоты и размеры 
взысканий за незаконную охо-
ту. Правила запретили произ-
водить охоту на всей террито-
рии области без охотничьего 
билета, на территории припис-
ных хозяйств без разрешения 
организаций, за которыми они 
закреплены. Правилами за-
прещалась охота в пятикило-
метровой зоне от Калинингра-
да, на территории заказников 
и заповедников.   

Военно-
охотничье 
общество

Курсанту Калининградского высшего военно-инженерного 
училища Алексею Алексееву (третий справа), вместе с одно-
кашниками в ходе съемок выпало сыграть роль выпускников-
лейтенантов Ташкентского пехотного училища. 

С ЮРИЕМ 
НИКУЛИНЫМ  
В КИНО
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В большинстве своём граж-
дане обеих стран понимают 
цели и задачи очень сложного 
решения Правительства и го-
товы оказывать ему поддерж-
ку. В то же время мы видим, 
насколько велико давление за-
падной пропаганды, умело ис-
кажающей саму логику этой 
операции и продвигающей по 
всему миру русофобию. Нас 
пытаются представить «орка-
ми, без причины напавшими» 
на «мирного соседа». 

Однако проблема заклю-
чается не только в том, что 
мы давно уже потеряли воз-
можность достучаться до «со-

знания» мирового сообще-
ства, но и порой в неорга-
низованности внутренней 
информационной политики, 
направленной на укрепление 
собственной гражданской 
позиции. В частности, со-

вершенно проигнорированы 
способы так называемой на-
глядной агитации, которая 
эффективно использовалась 
всеми государствами в самые 
тревожные периоды кон-
фликтов прошлых веков. Это 
патриотические плакаты и 
политическая сатира.

Сегодня настало время 
вспомнить воодушевляю-
щую силу плаката прошлых 
времён, чтобы, наконец, воз-
родить жанр политической 
сатиры и патриотической 
графики. Ведь остроумный 
и яркий графический образ 
с успехом заменяет сотни 
слов аргументации. И этим 
активно пользуются наши 
идеологические противники, 
достаточно вспомнить анти-
российские комиксы для 
украинских школьников. 

Почему мы не можем то-
же использовать рисунок, 
как оружие против чуждой 
нам идеологии? Почему мы 
возмущаемся их методами 
воздействия на сознание 
граждан, но не берём их на 
вооружение?

Где наши патриотические 
комиксы, карикатуры, посте-
ры? В своё время эффектив-
ность нашей вдохновляющей 
агитации в виде карикатур 
и плакатов «оценил» Адольф 
Гитлер, заочно приговорив-
ший советских карикатури-
стов Кукрыниксов к смерт-
ной казни, как своих личных 
врагов. Он и его аппарат про-
паганды, осознавали силу 
влияния визуальных образов. 

Предлагаем вашему вни-
манию, уважаемые читатели, 
небольшую серию патриоти-
ческих плакатов нашего чи-
тателя и молодого художника 

Юрия Горбушина. Отрадно 
отметить, что недавно Юрий 
Юрьевич награждён Почет-
ной грамотой окружного Со-

вета депутатов Калининграда 
за личный вклад в патриоти-
ческое воспитание подраста-
ющего поколения.

ГРАФИКА, КОТОРАЯ 
ВДОХНОВЛЯЕТ
ВЕТЕРАНЫ О НЕОБХОДИМОСТИ,  
ЦЕЛЯХ И СПОСОБАХ НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ 
В ПЕРИОД ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

В начале июля 2022 года на улицах столицы Забайкальского 
края городе Чита установлены билборды размером 6х3 метра 
с патриотической графикой, разработанной калининградским 
художником и дизайнером. Почему подобные проекты не реа-
лизуются на территории других городов России? Например, на 
родине нашего художника.

24 февраля 2022 го-
да началась спе-
циальная воен-

ная операция России про-
тив нацистского режима в 
исторически близком нам 
государстве – Украине. 


