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С Днем ПОБЕДЫ!
Митинг-реквием
«Набат памяти»

В Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей в городекурорте Зеленоградске у мемориала павшим
советским воинам прошел митинг-реквием.

Уважаемые боевые друзья!
Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления с Днем Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
День Победы – всенароднывй праздник, но в то же
время и глубоко личный для каждого из нас. В нашей
стране практически нет ни одной семьи, которую бы
не затронула та война. Наши отцы и деды героически
сражались на фронтах, а их матери, жены и дети самоотверженно трудились в тылу, приближая победу
над ненавистным врагом. Война унесла миллионы
жизней наших людей. Память о них для нас священна. Мы не имеем права допустить искажения правды
о той Великой войне, фальсификации ее истории. Бу-

дущие поколения нашего народа обязаны знать правду и помнить тех людей, которые отдали свои жизни
за честь и независимость Отечества.
Залогом этому является наша активная ветеранская работа по патриотическому воспитанию молодежи, бесценные крупицы «окопной правды» участников тех кровавых событий и набирающее силу
всенародное движение «Бессмертный полк».
Поздравляя вас с этим Великим праздником, дорогие наши ветераны, желаем вам, вашим родным
и близким крепкого здоровья, мира и благополучия,
уверенности в завтрашнем дне.
Совет ветеранских организаций
КГБ-ФСБ Калининградской области

Члены общественной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов
Озерского городского округа.

В нем приняли участие представители Зеленоградского районного отделения Российской
общественной организации малолетних узников,
администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ», Калининградской
региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров Пограничной службы (войск),
члены общественных организаций, юнармейцы,
люди преклонного возраста.
На территории Восточной Пруссии после прихода нацистов к власти были созданы десятки
концлагерей (по данным польского Красного Креста, только под Кёнигсбергом их было тридцать).
Крупнейший из них - Шталаг-1-А - располагался в
нынешнем посёлке Фурманово Багратионовского
района. Множество узников концентрационных
лагерей было убито, погибло от жестоких издевательств, болезней, плохих условий содержания, истощения, тяжёлого физического труда и бесчеловечных медицинских опытов.
Воздавая дань памяти миллионов жертв бесчеловечности и жестокости, после минуты молчания
собравшиеся возложили алые гвоздики к мемориалу павших советских воинов, спасших мир от коричневой чумы.
Подполковник в отставке
Михаил ОЛЕЙНИК
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НОВОСТИ

В числе
нарушителей
– любители
дайвинга
С начала 2019 года сотрудники
подразделений
береговой охраны Пограничного управления ФСБ
России по Калининградской области выявили более 100 нарушений Правил
пограничного режима в акватории Балтийского моря,
Калининградского и Куршского заливов.
Несмотря на систематическое информирование об основных требованиях российского
законодательства, самым распространённым нарушением попрежнему является выход в море
без уведомления пограничных
подразделений. Допускают их,
как правило, любители рыбной
ловли, которые выходят во внутренние морские воды и территориальное море Российской
Федерации на маломерных плавсредствах. За три месяца текущего года ими совершено свыше
50 правонарушений.
Необходимо помнить, что
граждане, в том числе, следующие на судах в качестве пассажиров, обязаны иметь документ
(или его копию), удостоверяющий личность.
По количеству нарушений законодательства в пограничной
сфере не уступают и любители
подводного плавания, осуществляющие погружение с использованием водолазных дыхательных
аппаратов. В нынешнем году в
отношении них составлено более
30 протоколов. Согласно положениям Правил пограничного режима погружение может осуществляться только в светлое время
суток, а используемые водолазные дыхательные аппараты
должны ставиться на учет в пограничных органах ФСБ России.
По результатам проверочных
мероприятий в отношении всех
нарушителей возбуждены дела
об административных правонарушениях.
Пограничное
управление
ФСБ России по Калининградской
области напоминает о необходимости соблюдения Правил пограничного режима (Приказ ФСБ
России от 7 августа 2017 года
№ 454 «Об утверждении правил
пограничного режима»). Их нарушение влечёт за собой административную ответственность по
ст. 18.3 КоАП РФ.
Пресс-служба
ПУ ФСБ России
по Калининградской области

Мемориал у поселка Шатрово создан по инициативе энтузиастов. Это третий в России памятник советским воинам-мотоциклистам и первый, установленный на месте боевых действий, в ходе которых в феврале 1945 года погибли более 200 воинов-мотоциклистов и экипажей машин-амфибий.

Волонтерская акция «Память Победы»

В ходе Восточно-Прусской
наступательной
операции
Красной Армии в 1945 году
немецко-фашистская
группировка в районе нынешних
населенных пунктов Шатрово
и Кумачево Зеленоградского
района отрезала части 91-й
гвардейской дивизии от 5-го
гвардейского
стрелкового
корпуса 39-й армии.
В ожесточенных боях с
противником с 2 по 7 февраля геройски сражались с врагом воины 2-го гвардейского
отдельного мотоциклетного
Ярцевского Краснознаменного орденов Суворова и Александра Невского полка, 271-го
отдельного моторизованного
батальона особого назначе-

ния и сотрудники дивизионного отдела контрразведки
«Смерш».
Ныне названия трех воинских подразделений нанесены
на огромные каменные валуны, которые вместе с информационными щитами составляют единый мемориальный
комплекс. Он создан в 2016
году по инициативе энтузиастов регионального мотодвижения «Колесо Истории»,
Ассоциацией мотоциклистов
Калининградской
области
при поддержке областного
правительства.
По инициативе Общественного Совета ФСБ России
и Совета ветеранов УФСБ России по Калининградской об-

ласти осенью прошлого года
на одном из монументальных
камней была установлена табличка «Отдел контрразведки
«Смерш» 91-й гвардейской
стрелковой дивизии». Ценой
своей жизни офицеры контрразведки Г. Рюмин и А. Борисов предотвратили попадание штабной секретной информации в руки немецкого
командования.
Необходимо отметить, что
данный мемориальный комплекс единственный в Российской Федерации, сооруженный на местах непосредственных боев мотоциклетных подразделений Красной Армии. В
прошлом году на возложение
цветов приезжал на это место

Вечный покой и вечная слава
В поселке Русское Зеленоградского округа на
воинском мемориале советских воинов, погибших
в феврале-апреле 1945 года, состоялась церемония
перезахоронения останков трех красноармейцев,
погибших в годы Великой
Отечественной войны. Их
останки были обнаружены во время проведения
работ по замене старых
коммуникаций.
В отвалах грунта и на дне
вырытой траншеи были обнаружены останки трех советских солдат, фрагменты
амуниции, личные вещи,
награды – нагрудный знак
«Гвардия», медаль «За отвагу». По номеру медали удалось установить имя одного
из погибших. Им оказался
считавшийся пропавшим без
вести в феврале 1945 года
20-летний гвардии старший
сержант Михаил Сапожни-

Пока мы помним – мы живем…

внук погибшего здесь старшего лейтенанта Рюмина Георгия Ивановича и ветеран Геннадий Юшкевич, последний
боец легендарной разведгруппы «Джек».
15 мая ПАО «МТС» в Калининградской области проводит на данном месте волонтерскую акцию «Память
Победы». В формате мероприятия - уборка территории, разбивка четырех клумб,
возложение венков и цветов,
участие в телемосте. Приглашаем всех, кому не безразлично настоящее и будущее
нашей страны, для кого важно
знать и помнить героев Великой Отечественной войны.
Сергей ОНОСОВ

ВАЖНО!

Нерестовый
запрет
Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области информирует, что в период
с 20 апреля по 20 июня
2019 года будет действовать запрет на добычу
весенне-нерестующих
видов рыб.

ФОТО: Владимир КАМЕРНЫЙ
Война заканчивается, когда последний её солдат покидает
список без вести пропавших.
ков, уроженец села Мулино
Читинской области.
На церемонию перезахоронения останков красноармейцев в Калининград из
Читы прибыли Галина Васенкова — внучатая племянница гвардии старшего сержанта Сапожникова, а также

первый заместитель председателя законодательного собрания Забайкальского края
Алексей Бутыльский. Поисковики передали им награду,
а также личные вещи — перочинный ножик, компас,
бритву и десятикопеечную
монету выпуска 1939 года.
Отдать дань памяти и
уважения героям и возложить цветы к мемориалу
прибыли главы муниципальных образований, депутаты, ветераны войны и
труда, представители Совета ветеранов Управления
ФСБ по Калининградской
области и Калининградской
региональной общественной организации ветерановпенсионеров Пограничной
службы (войск), школьники,
юнармейцы.
Подполковник в отставке
Виктор ДЕРЕВЯНЧЕНКО

Профилактические рейды
охватят районы прибрежной
зоны заливов на расстоянии
500 метров от камышовых
зарослей (при отсутствии зарослей от береговой черты: в
Куршском заливе - на расстоянии 500 метров, в Калининградском заливе - на расстоянии 1 км), и Калининградского
морского канала (от г. Калининграда до судоремонтного
завода г. Светлый).
Обращаем внимание, что
за нарушение законодательства в области рыболовства
и сохранения водных биологических ресурсов предусмотрена как административная, так
и уголовная ответственность.
Например, в соответствии
со статьей 256 Уголовного кодекса РФ за нанесение
крупного ущерба водным биологическим ресурсам с использованием запрещенных
орудий лова и способов добычи грозит лишением свободы
сроком до двух лет.
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Полковник на посылках
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Офицеру-отставнику предложили вакансию почтальона. За взятку
Взяться за перо побудил
рассказ старого знакомого
– мичмана Виталия Н-ва.
Остававшийся долгие годы не у дел после увольнения по сокращению штатов из Вооруженных Сил в
запас, он, мастер спорта по
боксу и рукопашному бою,
с радостью сообщил мне,
что наконец-то устроился
на работу в… похоронное
бюро.
По этому случаю я вспомнил, что служил Виталий в той
самой элитной части спецназа
Балтийского флота, которая в
начале нулевых прогремела на
всю Россию благодаря «банде
морских котиков». Бывшие боевые пловцы Артем Собкович
и Алексей Спильник совершили на территории Калининградской области 13 убийств.
После увольнения в запас вчерашние бойцы, прошедшие
специальную подготовку, пытались найти себе применение в силовых структурах. Но
друзей туда не брали. «Решили
доказать, что мы лучшие», – заявил на суде один из них, объясняя мотивы злодеяний.
Похвалившийся
устройством в ритуальную контору
мичман намекнул, что кое-кого из сослуживцев, не устроенных «на гражданке», вербуют
бандитские группировки. Такая, извините, конверсия. На
самом деле проблема значительно глубже.
Специфика воинской службы такова, что право на заслуженный отдых многие из
отслуживших свой срок офицеров и мичманов получают
задолго до наступления пенсионного возраста.
Почему бы действительно
не поработать, если вчерашний офицер еще в расцвете
сил и обладает лучшими качествами – ответственностью,
добросовестностью, готовностью переносить физические
и психические нагрузки. Теоретически все выглядит именно так. Но когда дело доходит
до практики, выясняется, что
ни сам офицер запаса, ни его
перечисленные выше профессиональные данные гражданскому обществу не очень-то и
нужны.
В один миг все приходится
начинать с нуля. В более выгодном положении оказываются военные врачи, юристы,
строители или автомеханики,
но что прикажете делать тем,
кого учили в основном поражать цель с первого выстрела?
Сергей, два года исполнявший обязанности начальника
оперативного отдела штаба
военно-морской базы (кто в
теме, оценит масштаб), работает диспетчером на телефоне
– принимает заявки на коммунальные услуги и совершенно
искренне считает, что ему повезло. Такого же мнения подполковник запаса Валерий, во-

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Сегодня госслужба страдает от нехватки квалифицированных специалистов. Но бывших военных
на нее не берут.
евавший в Афганистане и уволившийся в запас с должности
начальника штаба отдельной
эскадрильи. Друзья и сослуживцы помогли ему устроиться в Калининграде электриком на городскую ТЭЦ. А мой
коллега, военный журналист,
после того как в области прекратили существование многие газеты, в которых тот с горем пополам, но сотрудничал,
прочно сел… на стакан.

Таких историй, когда уволенные в запас военнослужащие ищут работу, включая
единственно верный способ
– старые связи, подавляющее
большинство. Сегодня «на
гражданке» не нужны даже те,
кто может работать на должностях, соответствующих уровню их образования. Участник
боевых действий, бывший редактор окружной газеты, член
Союза писателей полковник

Нужен централизованный
общественный орган, который
систематизировал бы все вопросы,
связанные с трудоустройством
офицеров запаса.
Звоню друзьям, разъехавшимся по городам и весям с
вопросом: как обстоят дела с
трудоустройством уволенных
офицеров?
Однокашник по военному
училищу Михаил Солодков из
Армавира, пока позволяло здоровье, трудился охранником.
В Анапе, как рассказал
полковник запаса Владимир
Сосницкий, 50-летнему отставнику можно устроиться
разве что почтальоном. И то
при условии, что работать будет на двух участках, а получать… за один. «Бюро по трудоустройству у нас работает
по-капиталистически, – горько
пошутил полковник. – Дашь
на лапу, глядишь, и предложат
что-нибудь путное».
Наверняка крутил бы хвосты быкам и майор запаса
Анатолий Люцко из Старого
Оскола, но нашлись друзья, которые помогли не потеряться
«на гражданке».

Геннадий Алехин живет в Белгороде. «Никому мой опыт не
нужен, – говорит Геннадий. –
В местном университете есть
журфак, я готов там читать
цикл лекций по экстремальной журналистике. Два года
предлагаю свои услуги, но мне
только обещают…»
Потенциал офицеров запаса, этого кадрового резерва
огромный. Разговоры о необходимости социальной реабилитации уволенных в запас
военнослужащих идут не первый год. После развала Союза
и массового сокращения офиеров и прапорщиков были открыты курсы, которые ставили
перед собой задачу дать тысячам бывших военнослужащих
гражданские профессии. На
благие цели различные международные и отечественные
структуры выделяли миллионы долларов. Однако результативность оказалась крайне
низкой.

В середине 90-х страны Евросоюза предложили России
свою программу адаптации
военнослужащих в гражданском обществе. Ее назвали ТАСИС. Но почему-то отдали на
откуп Минтруду. В результате
в 1999 году первая часть проекта ТАСИС была завершена.
Из четырех миллионов ЭКЮ
потрачено 3,5 миллиона. При
этом за несколько лет были обучены чуть более 300 человек.
Основная масса денег ушла на
другие проекты.
Министерство
обороны
Норвегии в течение восьми
лет вкладывало деньги в переподготовку уволенных в запас
офицеров Северного флота
и Ленинградского военного
округа. Программа закрылась
под тем предлогом, что экономическая ситуация у нас в
стране
стабилизировалась.
Информационно-консультационный и учебный центр «Россия – НАТО» ежегодно тратил
примерно 420 тысяч евро на
адаптацию российских военнослужащих запаса к мирной
жизни. Однако, несмотря на
приличные суммы, за период с
2004 по 2006 год трудоустроены чуть более 400 запасников.
По
российско-британской программе в СанктПетербурге, Ростове-на-Дону,
Самаре, Екатеринбурге, Владивостоке прошли обучение
всего 860 человек. А ведь там
расположены
крупнейшие
гарнизоны. Действовали и региональные программы. Например, в 2004 - 2005 годах в
Москве обучены 125 военнослужащих запаса, в Пермской
области – 30.
Исключения из правил редки. Например, в Петербурге
при некоторых военных вузах
действуют курсы по переподготовке офицеров в логистов,
айтишников,
маркетологов,

менеджеров. Специальности
эти, безусловно, нужны. Но
почему среди них не нашлось
места такой дисциплине, как
«Государственное и муниципальное управление»? Ведь
госслужба страдает от нехватки квалифицированных специалистов. Конечно, для этого
необходима переподготовка
людей под конкретные должности и задачи. Возможно, в
тех органах власти, где они будут трудиться.
«Такого издевательства над
офицерами, как на просторах
бывшего СССР, в Израиле нет,
– без обиняков говорит воининтернационалист подполковник запаса Александр Волк,
проживающий ныне в Хайфе.–
Здесь каждый защищен социальными программами. При
увольнении в запас льготы самые разные. Офицерам от майора и выше предлагают солидные должности. Улиц никто не
метет, мешки не таскает».
«Проблемы есть, но не такие вопиющие, как в России, –
вторит ему полковник запаса,
кавалер ордена Красной Звезды Валерий Пинчук, живущий
в Минске. – И увольняются у
нас из армии меньше, и востребованность офицеров запаса выше. В каждом районе есть
отдел, который ведет их учет,
подыскивает работу и переучивает. Одна проблема – возраст. После 60 лет устроиться
на работу сложно. Испытал это
на себе».
Кто-то упрекнет: офицер
сопли распускает, просит пожалеть военных пенсионеров.
Нет, мы, конечно, справимся.
Из нас могут получиться и хорошие охранники, и рабочие,
и специалисты. Жаль только,
что потенциал не будет использован по назначению.
Проблема трудоустройства
офицеров запаса достойна того, чтобы взяться за ее решение, как говорится, всем миром. Люди, посвятившие лучшие годы службе, сознательно
принявшие на себя ограничения в общегражданских правах, после увольнения в запас
должны получать равные стартовые условия для налаживания новой жизни.
Военные кадры для «гражданки» заслуживают отдельной национальной программы. Нужен централизованный
общественный орган, который
систематизировал бы все вопросы, связанные с трудоустройством офицеров запаса. .
В частности, организовать
доступ к электронному банку
данных о вакансиях на госслужбе во всех регионах и на
всех уровнях, наладить обмен
информацией по кадровому
резерву с местными органами
власти, заключать договоры с
организациями, заинтересованными в кадрах из числа отставников.
Капитан 1-го ранга запаса
Валерий ГРОМАК
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«Без права на славу…»
К 90-летию генерал-майора в отставке Георгия ЛОПУХОВА
В гимне разведчиков есть такие строки
«Без права на славу – во славу Державы,
- такой у разведчиков главный девиз. Действительно, большинство из них не могут
рассказать о своей причастности к разведке даже родным. Почетный сотрудник
органов госбезопасности генерал-майор в
отставке Георгий Лопухов – редкое исключение из этого правила.
В шестидесятые, в разгар холодной
войны, Георгий Андреевич успешно проВ деревне Мизея Тульской
области в семье Лопуховых
было пятеро детей, Георгий
– самый младший. Пришлось
быстро повзрослеть – уже в 13
лет он занимался сельскохозяйственным трудом. Вместе
с родными пережил недолгую
оккупацию немцев, в декабре
1941 года их деревню освободили передовые части 1-го
гвардейского кавалерийского
корпуса.

ГРАНИЦА, СТАВШАЯ
СУДЬБОЙ
Военные годы запомнились
Георгию, как и многим его
сверстникам, страшным чувством голода. «Все для фронта!
Все для Победы!». Тыл отдавал
армии все, до последней крошки. Но никто не роптал, люди
затягивали туже пояса и продолжали трудиться днем и ночью. Работали все одинаково,
включая женщин и подростков.
Лошадей не было, женщины
становились с каждой стороны сохи по двое и тащили ее
за веревки. Кто-то из наиболее
крепких подростков правил соху, еле удерживая ее в руках в
нужном направлении, чтобы
сформировать борозду.
Известие о Победе пришло, когда Георгий учился в
9-м классе в районном центре
Одоеве. С Победой в семье Лопуховых связывали новые ожидания, надежды на спокойную
сытую жизнь. Но все оберну-

тиводействовал своим «коллегам» из Североатлантического блока. Он прошел
тернистый путь от заместителя начальника пограничной заставы до первого заместителя начальника Разведывательного
управления Главного управления пограничных войск КГБ СССР. За его плечами
война в Афганистане в должности руководителя оперативной группы Центра, напряженная работа на сложных участках
государственной границы КНР и ПНР.

лось иначе – в августе 1946 года
после продолжительной болезни умерла мама. Все тяжело
переживали это горе. Встал вопрос, как жить дальше. После
похорон на семейном совете
было принято решение переезжать в Москву, к родственникам отца.
После 9-го класса школы
Георгий решил стать военным.
Немалую роль в выборе жизненного пути сыграл его брат
Илья, который к тому времени
уже служил в органах безопасности. Он-то и предложил Георгию стать офицером-пограничником, благо, что в тот период
в военные училища разрешался
набор с девятью классами образования. Так летом 1947 года
стрелка жизненного компаса
направила юношу в Московское военное училище МВД
СССР, в котором обучали будущих стражей советских границ.
Прошедшие войну преподаватели обучали курсантов пофронтовому, сурово. Георгий
Андреевич вспоминает:
- Не забуду полевые занятия в районе деревни Ватутино
в декабре 1947 года. Отрабатывали тему «Подносчик патронов». Необходимо было перетащить из точки «А» в точку
«Б» 16-килограммовый ящик с
«патронами». При этом передвижение осуществлялось методом переползания на боку.
Тяжко было, не скрою, - длинная винтовка Мосина всё время мешала и застревала. Мы,

курсанты, даже поругивались
вполголоса. Но понимали, что
задача ответственная - обеспечить боеприпасами стрелковое отделение, выполняющее
задачу в наступлении. Такие
«боевые штучки», на которые
натаскивали нас преподаватели-фронтовики, очень помогли мне в последующем, во
время службы на границе и в
разведке.
13 сентября 1950 года Георгию Лопухову было присвоено
офицерское звание «лейтенант».
- Училище многое дало
мне, - рассказывает Георгий
Андреевич. - Здесь я прошёл
обучение в школе рабочей молодёжи и получил аттестат зрелости. Полностью восстановил
здоровье, подорванное в годы
войны. Вступил в ряды ВКП(б).
Даже был удостоен чести приветствовать Иосифа Виссарионовича Сталина в Большом
театре СССР, где я находился в
составе объединённой группы
Министерства обороны СССР.
Тогда я был счастлив, осознавая достигнутые результаты: мне удалось реализовать
свою большую мечту - стать
офицером-пограничником! И
сегодня, спустя семьдесят лет,
воспринимаю это как подарок
судьбы, который мне был ниспослан за трудолюбие, упорство, добросовестность и целеустремлённость.
Колоссальную роль в моём
формировании, обучении и

Генерал-майор в отставке Георгий Лопухов.
воспитании сыграли командиры, преподаватели, друзья
и товарищи из пограничного
училища, которое я вспоминаю с огромной благодарностью. Оно проложило мне дорогу в чекистское будущее.
Георгию Лопухов был распределен на советско-финляндскую границу. Службу проходил на заставе имени Андрея
Коробицына в должности заместителя начальника заставы
по боевой подготовке, а через
два года волевого офицера-трудягу назначили начальником
«проблемной» заставы. Через
год застава была подвергнута
инспекторской проверке и по
всем показателям получила отличные оценки!

НЕОЖИДАННЫЕ
ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ

К январю 1982 года в зоне ответственности пограничных войск на территории ДРА был создан
своего рода буфер глубиной в 150 – 200 километров.

В 1954 году старший лейтенант Лопухов получил кадровое предписание о направлении его в Военный институт
иностранных языков Советской Армии. Но учиться там
довелось лишь два года – в
1956 году институт попал под
сокращение. К счастью, пятерых пограничников, в том
числе Георгия, перевели в Военный институт МВД СССР на
пограничный факультет (ныне
Пограничная академия ФСБ
России).
Как раз в тот период произошло не менее важное событие, круто изменившее жизнь
Лопухова, - в декабре 1956 года он женился. Избранницей

стала очаровательная девушка
Тоня. А через два года на свет
появился сын Андрей – отцовская гордость.
В ходе обучения в институте Георгия увлекало изучение
иностранных языков, особенно французского. Он поступил
на вечернее отделение института иностранных языков имени Мориса Тореза. Командованием это не возбранялось, а
наоборот поощрялось.
После завершения обучения в институте представитель кадрового аппарата
предложил капитану Лопухову остаться в Москве на преподавательской
должности.
Возражать не стал. Преподавал сразу несколько учебных
дисциплин: тактику, военную
топографию, огневую подготовку. Неожиданно судьба сделала новый поворот. Лопухова
пригласили на встречу с представителем Первого главного управления КГБ СССР. Тот
предложил связать будущее с
органами безопасности.
Весной 1981 года полковника Лопухова после многолетней службы в Первом Главном управлении назначили на
должность первого заместителя начальника разведуправления Пограничных войск КГБ
СССР. По сути это тоже разведка, но в совершенно другой
сфере – теперь речь шла о государственной границе СССР.
Точнее – о странах, С которыми граничил Советский Союз.
Задача на новом месте
службы стояла непростая – активизировать
деятельность
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СУД ДА ДЕЛО

Трекер вместо
колокольчика
Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, касающиеся оборота так называемых шпионских устройств.
Инициатива призвана исключить случаи уголовного
преследования
граждан,
которые не собирались вести скрытую слежку. Впрочем, ко второму чтению в
документ будут внесены
изменения, поскольку нынешние формулировки Верховный суд счёл слишком
размытыми.

Разведчики обеспечивали командование всех уровней необходимой информацией, которая позволяла максимально эффективно
использовать имеющиеся силы и средства для нанесения ударов по конкретным целям.
разведки погранвойск, улучшить ее структуру, придать
новый импульс развития. Необходимо было иметь источники информации там, где у
потенциального противника
формируются замыслы, вырабатываются коварные планы
проникновения через границу.

ВОЙНА
В АФГАНИСТАНЕ
Едва Георгий Андреевич
стал изучать новые обязанности, как в октябре 1981 года
его неожиданно направили на
афганский участок границы
– возглавлять оперативную
группу Центра. В нее входили
представители руководства
авиации, тыла, вооружения
и разведки пограничных войск. В ноябре в Душанбе состоялось первое служебное
совещание опергруппы, на
котором обсуждались предстоящие действия пограничных войск на территории Демократической Республики
Афганистан.
Еще в начале 1980 года
на территорию этой страны
были введены нештатные
подразделения Пограничных
войск КГБ СССР – сводно-боевые отряды из состава Среднеазиатского и Восточного
пограничных округов. Они
должны были надежно защитить государственную границу СССР от любых возможных
провокаций, конфликтов и от
проникновения на советскую
территорию враждебных сил.
К январю 1982 года в зоне ответственности пограничных
войск на территории ДРА был
создан своего рода буфер глубиной в 150 – 200 километров.
Из всех видов разведки в
Афганистане ведущее место
занимала агентурная. Для ее
организации
сотрудникам
приходилось работать в слож-

ных условиях гражданской
войны. Местное население
зачастую было дезинформировано о положении дел в
собственной стране. Не было
четкого представления, где
свой, а где чужой, кто друг, а
кто враг. Порой даже близкие
родственники оказывались по
разные стороны баррикад.
Несмотря на значительные

ния Пограничных войск КГБ
СССР, Лопухов был обязан
заниматься не только афганским направлением, но и другими напряженными участками государственной границы.
Приоритетным в те годы
было китайское направление. Наработки здесь были
внушительными. Дело в том,
что и в Центре, и на грани-

Пограничная разведка КГБ СССР
в Афганистане решала три
главные задачи. Во-первых,
добывала разведывательную
информацию. Во-вторых,
оказывала влияние на различные
политические процессы,
происходившие в стране.
В-третьих, противодействовала
зарубежным спецслужбам.
трудности, разведчики сумели создать разветвленную
агентурную сеть. Как правило, встречи с «помощниками»
им приходилось планировать,
тщательно продумывать каждый шаг, часто с боевым сопровождением. Любая ошибка могла стоить жизни агенту
и его близким. Пользуясь качественной развединформацией, пограничные подразделения эффективно действовали против конкретных главарей бандитов.

НА ГРАНИЦАХ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА

Не следует забывать, что,
будучи первым заместителем
начальника
разведуправле-

цу с КНР действовали весьма
компетентные люди. То были
«китаисты»
- специалисты
по Китаю. Они хорошо знали
китайский язык, долгое время работали в этой стране.

В ПОГРАНИЧНОЙ
АКАДЕМИИ
В августе 1991-го генералмайор Георгий Лопухов уволился в запас. Однако вопреки
планам и намерениям Геор-

гия Андреевича долго без дела
ему сидеть не пришлось. Уже
в начале 1992 года поступило
предложение стать преподавателем в Краснознаменном
институте КГБ СССР имени Ю.
В. Андропова, а через два года
– в Академию пограничных
войск Российской Федерации.
В стенах ввуза с коллективом преподавателей кафедры
специальных дисциплин он
подготовил востребованное
фундаментальное
учебное
пособие, посвященное ведению разведывательной работы пограничными органами в сфере защиты и охраны
государственной
границы.
К тому же почетный профессор Академии внешней
разведки генерал-майор Лопухов один из авторов гимна
пограничной академии ФСБ
России.
Скурпулезно работая над
текстом этого произведения,
- вспоминает Георгий Андреевич, мы с сослуживцами
стремились отразить в нем
героическую историю образования, становления и развития уникального учебного
заведения, которое на всех
этапах существования российского государства готовило и
успешно продолжает готовить
истинных патриотов своей
страны, умеющих защищать
ее, не жалея сил и здоровья. И,
мне думается, он органично
вписывается в систему мер по
патриотическому воспитанию
постоянного и переменного
состава академии.
Владимир МОРИХИН

Правление Калининградской региональной общественной организации «Ветераны пограничных оперативных органов» сердечно поздравляет Георгия Андреевича с юбилеем и желает крепкого здоровья на долгие
годы, бсемейного благополучия и удачи в плодотворной
работе на благо нашей великой России!

Менять
законодательство
чиновники начали после истории фермера из Курганской области Евгения Васильева, вызвавшей широкий общественный
резонанс. Васильев заказал на
AliExpress GPS-трекер, с помощью которого собирался следить
за местоположением телёнка
во время выгула. В трекер был
встроен скрытый микрофон,
включавшийся дистанционно. В
результате СК обвинил Васильева в незаконном обороте шпионских устройств.
Корреспондент RT задал вопрос об уголовном преследовании фермера президенту России
Владимиру Путину на прессконференции, прошедшей 14 декабря 2017 года. После этого областная прокуратура проверила
законность преследования Васильева и пришла к выводу, что
дело было возбуждено необоснованно. В итоге весной 2018 года
СК прекратил расследование
из-за отсутствия доказательств,
которые могли бы свидетельствовать о наличии у обвиняемого умысла шпионить за гражданами. Прокуратура Курганской
области принесла фермеру официальные извинения
Законопроект, разработанный ФСБ, предполагает добавление в статью 138.1 УК РФ следующее описание данного термина:
«приборы, системы, комплексы,
устройства, специальный инструмент и программное обеспечение
для электронных вычислительных машин и других электронных устройств независимо от
их внешнего вида, технических
характеристик, а также принципов работы, которым намеренно
приданы качества и свойства для
обеспечения функции скрытного
(тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к
ней (без ведома её обладателя)».
Поправки ко второму чтению
будут подготовлены до 30 мая
2019 года.
RT
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Охрана
границы
в 60-е годы

В начале августа 1960 года управление 95-го пограничного
Кенигсбергского
орденов Ленина и Красной
Звезды отряда, подразделения обеспечения и школа сержантского состава
были передислоцированы
из Правдинска в приграничный Багратионовск.
Основные усилия в 60-х годах,
наряду с надежной охраной границы, отряд сосредотачивал на
инженерном оборудовании охраняемого участка. В 1962 году были
прикрыты электро-сигнализационной системой «С-250» первые
33 километра на участках 6-й, 8-й
и 9-й застав. Установлено шесть
первых стандартных металлических вышек.
Основная охрана осуществлялась войсковыми средствами с
широким привлечением местного
населения. В составе 76 пограничных добровольных народных
дружин на участке отряда насчитывалось более 2000 человек. В
течение года от них было получено 13 результативных сигналов,
11 раз члены ДНД участвовали в
пограничных поисках. По итогам
года восемь народных дружинников награждены медалями «За
отличие в охране государственной
границы СССР», 22 дружинника –
ценными подарками.
С 1962 по 1972 годы весь охраняемый участок пограничного
отряда был прикрыт системой
«С-250», а участки с 1-й по 7-ю заставу - ЭСК «С-100» по второму
рубежу. На всем участке к 1966
году была оборудована и поддерживалась в рабочем состоянии
контрольно-следовая полоса.
В 1968 году, в период ввода
войск Варшавского договора в Чехословакию, на участках 1-й, 6-й,
9-й, 12-й застав были оборудованы временные контрольно-пропускные пункты (КПП), через которые в общей сложности было пропущено, в строгом соответствии с
требованиями законодательства,
более 8 000 единиц технических
средств и свыше 40 тысяч военнослужащих. В 1970 году на
территории Калининградской области была официально введена
пограничная зона.
Только за один год – 1972, в
результате надежной работы электро-сигнализационных
систем
было задержано 58 нарушителей
государственной границы.
Полковник в отставке
Евгений САФРОНОВ

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

апрель 2019

Не могу молчать

«Песни» с чужого голоса, искажающие правду

Недавно моя домашняя библиотека пополнилась художественно-биографической книгой «Рокоссовский». Ее автор Борис Соколов
рассказывает о Константине Константиновиче Рокоссовском, единственном в истории СССР маршале
двух стран: Маршал Советского Союза (1944) и маршал Польши (1949).
Один из крупнейших полководцев
Второй мировой войны командовал
Парадом Победы 24 июня 1945 года
на Красной площади в Москве.
Справедливости ради, скажу, что автором проделана большая работа по поиску информационных и документальных материалов о жизненном и боевом
пути маршала. Однако мое внимание
привлекли две авторские линии, с которыми я не могу согласиться, и которые
противоречат исторической правде.
Так, спустя почти семь десятилетий
после окончания Второй мировой войны,
автор взял на себя смелость давать негативные оценки решениям Ставки Верховного Главнокомандования, Генерального штаба Красной Армии и отдельных
командующих фронтами, ссылаясь порой на субъективное мнение отдельных
военачальников РККА, и даже на информацию представителей командования
Третьего рейха.
Особое несогласие, я бы сказал, протест вызывает авторское повествование
о поведении и действиях наших командиров и красноармейцев на территориях
иностранных государств, освобождавшихся от немецко-фашистских войск –
Польши, Венгрии, Румынии, в том числе

Из семи моих
братьев пятеро
не вернулось
с фронтов Великой
Отечественной
войны.
Восточной Пруссии. Автор делает ссылки
на таких «очевидцев», как Александр Солженицын – классик лжи и предательства,
австрийский военный корреспондент
Осмар Уайт, мемуаристка венгерка Алан
Польц, подполковник Советской армии
Сабик Вогулов, бежавший в 1947 году в
Западный Берлин, немка Наталья Гессе –
близкий друг Андрея Сахарова, и других
весьма сомнительных «свидетелей». И не
случайно все они в один голос характеризуют военнослужащих Красной Армии
как неорганизованную, неуправляемую,
преступную банду насильников, мародеров и убийц.
Считаю эти «изыскания» автора откровенной клеветой и оскорблением памяти наших воинов, в том числе и моих
родственников – участников войны, особенно тех, кто воевал в Восточной Пруссии и тех, кто наводил здесь порядок и
восстанавливал хозяйство после окончания боевых действий. В связи с этим, расскажу о родственниках, имеющих прямое
отношение к настоящей публикации.
Сложилось так, что три моих родственника отметились на этой земле.
Двоюродный брат капитан Костенецкий
Семен Дмитриевич в составе войск 3-го
Белорусского фронта воевал в Восточной
Пруссии и участвовал в штурме города-

Костенецкие: Семён Дмитриевич, Валентина Ивановна и Василий Дмитриевич.

крепости Кенигсберг. За боевые отличия
был награжден орденами и медалями.
Муж двоюродной сестры старшина Малашихин Михаил Иванович 24 апреля 1945
года погиб при штурме военно-морской
базы Пиллау (ныне Балтийск) и похоронен в братской могиле на улице Киркинесской.
Второй двоюродный брат Костенецкий Василий Дмитриевич с мая 1946 года
по июнь 1947 года являлся заместителем
начальника по общим вопросам гражданского управления Хайлигенбайльского района Кенигсбергской области. До
этого он в должности начальника штаба
воевал в составе партизанского отряда
им. Суворова бригады «Народные мстители» в Брянских лесах. Там же была и его
жена Кордюкова Валентина Ивановна.
Как видим, мои родственники имели
возможность вступать в контакты с немцами в боевой обстановке и в мирное
время. Однако, ничего подобного, о чем
пишет Соколов, я от братьев не слышал.
Да, они имели все основания ненавидеть
фашистов: ведь из семи участвовавших в
войне родных братьев пятеро не вернулись с фронта – погибли, даже погибли
отец с сыном: Яков Дмитриевич и Яков
Яковлевич. Но и Семен, и Василий, как и
их другие братья, мстили врагу самоотверженно на поле боя, но никак не бесчинствовали по отношению к мирному
населению. Да они по определению не
способны были на подобное. Они выросли в многодетной дружной семье. Их
было 12 братьев и сестер. Родители бы-

ли верующими высоконравственными
людьми, такими и детей своих воспитали. Их матери - Пелагее Никитичне Указом Президиума Верховного Совета СССР
7 октября 1947 года было присвоено звание «Мать-героиня».
Родственники моей жены - дедушка
Еремин Иван Дмитриевич, бабушка Прасковья Андреевна, тетя Елизавета Ивановна и дядя Андрей Иванович - с 1946
года поселились в Калининградской области и около двух лет жили бок о бок с
немецким населением до полного его отселения в 1948 году. Ни о каких массовых
бесчинствах по отношению к немцам они
ничего не знали. Отмечали лишь отдельные факты противоправных действий,
как со стороны немцев, так и со стороны
переселенцев, но все они получали правовую оценку и реагирование. А у родственников жены тоже имелись веские
основания ненавидеть немцев и мстить
им: три сына Ереминых (в том числе и
отец моей жены) погибли на фронте.
Побывав на общественном обсуждении московской постановки «Кантград»
по книге «Восточная Пруссия глазами
восточных переселенцев», и, сопоставляя увиденное и услышанное на экране
с фрагментами книги «Рокоссовский» на
эту же тему, могу однозначно сказать, что
данный спектакль повторяет перепевы
автора книги Соколова.
Среди миллионов бойцов и командиров Красной Армии за четыре года кровопролитной войны могли иметь место
подобные факты, приводимые и в «Кантграде» и в «Рокоссовском». Однако обобщать их и выдавать за систему – значит
покривить против исторической правды,
а, возможно, потерять честь и совесть,
тем более в них ничего не говорится о
массовых зверствах немецко-фашистских войск и их пособников на оккупированных советских территориях. Моя родная старшая сестра Мария, оказавшись
в оккупированной станице Славянской
Краснодарского края, будучи красивой
27-летней мамой трех малолетних детей,
вынуждена была специально ходить в
лохмотьях и мазать лицо и руки сажей,
чтобы не подвергнутся сексуальному насилию «цивилизованных европейских
солдат».
Соколов противопоставляет более
«гуманное» насилие военнослужащих
союзников СССР по отношению к немецкому населению «жестоким» действиям
красноармейцев. По-моему, все это попахивает продолжающимися попытками
Запада умалить значение нашей Великой
Победы и решающей роли СССР в разгроме фашизма.
Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

www.kfvpr.ru
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ШЕФСКИЕ СВЯЗИ

Дружба
длиной
в 50 лет

У Вильно короткая
память
В Вильнюсе объявили приговор по делу о событиях
января 1991-го – тогда во время беспорядков погибли 14
человек. Маршалу Язову суд определил 10 лет тюрьмы,
притом, что прокуратура требовала пожизненного заключения. Экс-командир группы «А» Михаил Головатов
получил 12 лет, бывший второй секретарь ЦК компартии
Литвы Владислав Швед – 10, генерал-майор в отставке
Альгимантас Науджюнас – 10, экс-начальник Вильнюсского гарнизона Владимир Усхопчик – 14.
На наших глазах Прибалтика совершает поступки, за
которые рано или поздно ей
будет стыдно. 94-летнего руководителя Советской армии
приговаривают к тюремному
сроку за исполнение им своих служебных обязанностей.
Советских офицеров судят за
исполнение приказов, причем
отданных тогда, когда независимой Литвы не существовало, был Советский Союз. Да
и приказ, который выполняли
военнослужащие, нельзя назвать бесчеловечным или нарушающим какие-то международные нормы. Той же «Альфе» поставили задачу взять в
Вильнюсе под контроль объект, с которого велась пропаганда. Остальные военнослужащие обеспечивали эту
операцию. Приказа убивать,

расстреливать, давить не отдавалось. И военные этого не
делали. Потому обвинения,
выдвинутые на литовском
судилище, не подкрепляются
никакими фактами.
В 1991 году в Вильнюсе
состоялась премьера технологии под названием «Неизвестные снайперы». Ныне о
ней знают все. Какие-то люди
с крыш домов убивали людей,
собравшихся около вильнюсского телецентра. У наших же
солдат попросту не было боевых патронов, и любая баллистическая экспертиза мгновенно опровергла бы обвинения, предъявленные военным,
но лишь в том случае, если бы
она была проведена. Однако
литовское следствие никаких
экспертиз не назначало, как
не делает этого и нынешняя

украинская власть. Но уже
подтверждено, что несколько
человек были убиты пулями,
выпущенными из мосинской
трехлинейки образца 1891 года. Спустя сто лет не было на
вооружении Советской армии
таких винтовок. Только этот
факт и ему подобные никто не
изучает и не расследует.
А что произошло? Предательство. Горбачев отдал приказ, а потом сделал вид, что
группа «Альфа» по собственной инициативе села в самолет и прибыла в Вильнюс.
Возникает вопрос: как на
подобные судилища должна
реагировать Россия. На мой
взгляд, максимально жестко.
Если Россия позволит вытирать о себя ноги таким государствам, как Литва, Латвия,
Эстония, да и любым другим,
то уважение к нашей стране в
мире быстро улетучится. Наверняка существует целый ряд
экономических рычагов, о которых наше военно-политическое руководство знает гораздо лучше, нежели мы, рядовые
граждане. Офицер, который
честно выполнял свой долг,
должен быть и по окончании

службы в армии защищен нашим государством.
История не ограничивается судебными преследованиями российских граждан. Параллельно уже больше четверти века нагнетается истерия
по поводу того, что Россия-де
должна компенсировать Прибалтике ущерб, нанесенный
«советской
оккупацией».
Только что в Риге прошла очередная конференция на эту
тему. Может, пора уже создать
официальную комиссию, которая подсчитает, сколько Советский Союз вложил в Литву,
Латвию и Эстонию. И конкретно, подводя баланс с каждой из республик, установить,
сколько, например, стоит город Вильнюс и прилегающая
территория, до 1939-го входившая в состав Польши и переданная Советским Союзом
Литве за полгода до ее вхождения в СССР. Все основания
выдвинуть встречные иски у
нас есть. А не захотят платить
нам – пусть возвращают Виленское воеводство полякам,
те давно об этом мечтают.
Николай СТАРИКОВ,
историк, политолог

Если у вас завалялась бомба
На
территории
Калининградской
области
осуществляется
прием
оружия и боеприпасов,
незаконно хранящихся у
населения.
Личность человека, сдавшего незаконно хранящееся
оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы, сохраняется в
тайне. Лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие или
взрывчатые вещества, хранившиеся без соответствующего
разрешения, освобождается от
ответственности.
За добровольную сдачу
гражданами незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов
установлены следующие размеры вознаграждений:
– боевое ручное стрелковое
оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, автоматы, пулеметы, гранатометы),

огнестрельное охотничье, спортивное оружие с нарезными
стволами – 10 000 руб. /шт.;
–гладкоствольное оружие –
5 000 руб./шт.;
– газовое оружие самообороны (пистолеты и револьверы), пневматическое оружие с
дульной энергией более 3 Дж,
сигнальные пистолеты и револьверы калибра более 6 мм
– 2 000 руб./шт.;
– самодельное огнестрель-

ное оружие – 500 руб./шт.;
–взрывчатые вещества и
материалы – 1 000 руб./шт.;
– взрывное устройство промышленного изготовления – 2
000 руб./шт.;
Боеприпасы:
1) артиллерийские снаряды
и мины, ручные и реактивные
противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п.,
за исключением боеприпасов и
оружия, полученных в результа-

те самостоятельного розыска,
обнаружения и обезвреживания в местах боев времен Великой Отечественной войны, – 2
000 руб./шт.;
2) все виды патронов заводского и самодельного изготовления к стрелковому огнестрельному оружию независимо от калибра – 20 руб./шт.
Граждане для получения денежного вознаграждения представляют в территориальный
орган внутренних дел Управления Министерства внутренних
дел РФ по Калининградской области документы:
– заявление о добровольной
сдаче предметов вооружения и
о выплате им денежного вознаграждения с указанием лицевого счета, открытого в кредитных организациях РФ;
– копию паспорта.
Портал Правительства
Калининградской области

Военнослужащие 95-го
пограничного Кёнигсбергского орденов Ленина и
Красной Звезды отряда
всегда поддерживали добрые отношения с жителями Янтарного края.
Они регулярно встречались с руководством и жителями области, городов и поселков, приграничных колхозов и
совхозов, избирались в состав
местных Советов народных
депутатов. На выборах 1973
года народными избранниками стали 11 представителей
пограничных комендатур и
застав.
Воины границы оказывали всемерную помощь в обустройстве городов и посёлков,
в проведении сельскохозяйственных работ. В 1960 - 1972
годах стало ежегодной практикой проведение в свободное от
службы время от 50 до 80 субботников и воскресников.
В Калининграде в 1975 году личный состав пограничного гарнизона участвовал в
строительстве троллейбусной
линии. В колхозе «Кирова»
пограничники помогали заготавливать кирпич для строительства и ремонта жилых
домов. И во всем приграничье
«зеленые фуражки» участвовали в заготовке сена, сборе
урожаев картофеля, зерновых,
вывозе на поля удобрений,
оборудовании
спортплощадок, оказании помощи предприятиям.
В начале 70-х годов в пионерских лагерях на общественных началах периодически
работали нештатными пионервожатыми 26 лучших военнослужащих отряда. В 18 сельских и городских школах были
созданы отряды ЮДП (юных
друзей пограничников).
В школе № 17 с помощью
воинов границы был сознан
краеведческий музей. А на областном телевидении с 1972
года регулярно выходила телепередача «Я служу на границе». Хорошие шефские связи
были установлены с Калининградским мебельным комбинатом и комбинатом бытового
обслуживания.
Отрадно отметить, что
опыт шефской работы 95-го
погранотряда был распространен на окружном уровне.
Полковник в отставке
Евгений САФРОНОВ
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Разведгруппа «Джек»

Геннадий Юшкевич - последний участник подвига
Сегодня на наших кино- и телеэкранах мутным потоком фильмыпровокации про Великую Отечественную войну. Историки спецслужб
только диву даются, зачем сценаристам, скажем, оскандалившейся
кинокартины «Сволочи» понадобилось выдумывать бредово-нелепые
небылицы про юных советских диверсантов, если рядом с нами живут
реальные герои тех огненных лет, фронтовые судьбы которых «покруче» будут, чем сценарий этого, с позволения сказать, псевдоостросюжетного «киношедевра». И один из этих легендарных людей - офицер в
отставке Геннадий Владимирович Юшкевич

ОБЪЯВЛЕН ГЕСТАПО
К… УНИЧТОЖЕНИЮ
Юным бойцом спецчастей оперативной разведки Генерального штаба
Красной Армии 14-летнего белорусского подростка Генку Юшкевича сделала
война. У него был собственный лютый
счет к фашистам: в сентябре сорок первого в Минске прямо на улице, на его
глазах была схвачена и брошена в застенки тайной полиции мама - Елизавета Константиновна. Среди близкого
окружения семьи Юшкевичей отыскался-таки негодяй, который, уподобившись иуде, за пайку-вознаграждение
выдал Елизавету Константиновну карателям как личного секретаря наркома
просвещения Белорусской ССР и одновременно – супругу старшего офицера
кадрового состава действующей Красной Армии. Ее безжалостно казнили
26 октября 1941 года в стенах Минской
тюрьмы.
Тринадцатилетний Генка Юшкевич
об этом узнал, уже находясь под усиленной охраной в нацистском приюте
для сирот. Де-факто это был спецобъект
с почти тюремным режимом для детей
узников гестапо. Генке от директорасадиста, до свирепой злобы ненавидевшего все советское, доставалось больше других – за неустрашимую непокорность и нескрываемую убежденность в
неминуемом разгроме фашизма.

В Восточной Пруссии
разведывательная
группа «Джек»,
неся потери,
результативно
действовала
в течение 5 месяцев!
- Бежать тебе надо, парень, отсюда и
не мешкая: директор полон решимости
извести тебя в могилу как неисправимого большевистского выкормыша, как-то шепнула ему на ухо одна из женщин-воспитательниц, с которой он был
шапочно знаком еще с предвоенного
периода. – Подскажу: на втором этаже
одно из окон, выходящих на проезжую
часть, не заколочено как следует…

КРАСНОАРМЕЕЦ
В 14-ТЬ ЛЕТ!
В ноябре 1942 года, Генку, укрывая
от вышедших на его след гестаповцев,
не перестававших его разыскивать как
беглеца, тайком перевезли в деревню
Ляховичи Дзержинского района. Это и
стало прологом его фронтовой судьбы:
в окрестных лесах, начиная с июля сорок второго, базировалась заброшенная сюда с борта самолета специальная

диверсионно-разведывательная группа «Чайка» капитана Михаила Ильича
Минакова. Она являлась зафронтовым
подразделением 3-го (диверсионных
действий) отделения Разведывательного отдела штаба Западного фронта.
Вскоре Генка стал бойцом этой группы.
О мужестве и дерзости юного бойца-диверсанта капитан М. Минаков потом неоднократно докладывал в Центр,
что стало основанием советскому командованию дважды включить имя
Геннадия Владимировича Юшкевича
в наградные приказы, издаваемые по
линии Центрального штаба партизанского движения: сначала был удостоен
медали «Партизану Отечественной войны» 2-й, а потом и высшей - 1-й – степени. Вот только сам новоявленный кавалер узнал о своем этом награждении
уже далеко в послевоенный период,
когда те медали через республиканский военкомат Белоруссии наконецто «отыскали» своего законного владельца…

«ПРОРВАТЬСЯ
В ПРУССИЮ И...
ВЫЖИТЬ!»

После выхода группы к своим в разведотделе фронта несовершеннолетнему бойцу предложили пойти на курсы
киномехаников, но он отказался. С
трудом уговорили продолжить службу
в зенитном полку и в сопровождениип
представителя из обкома комсомола,
направили в часть, но Генька сбежал к
разведчикам...
Сигнал к прыжку из пилотской кабины прозвучал ровно в 1:00 27 июля
1944 года. В холодную мглу чужого неба Генка вывалился с разбегу камнем.
Погода была безветренной и безоблачной. и он приземлился удачнее всех:
на лесную поляну. Склизкий болотной
мох мягко погасил инерцию удара.
Быстро собрал и закопал парашют. Потом, с ловкостью кошки забравшись на
деревья, помог вызволить товарищей,
чьи парашюты, зацепившись за кроны
сосен, повисли высоко над землей.
Неприятности начались при попытке сориентироваться: выяснилось, что
вместо заданного квадрата в районе
Тильзита, экипаж самолета их выбросил едва ли не в полсотни километрах
западнее. А когда, исследовав округу,
окончательно определились с точкой
своего местонахождения, были вынуждены констатировать, что карты,
которыми их снабдили, мало что имеют общего с окружающей действительностью: все изначально датированы…
1914 годом, но с вкраплением советским Генштабом якобы информации
за конец 1930-х. А ведь склейка командирской карты, вкупе с компасом - основной инструмент навигации диверсанта-разведчика в ночном лесу!
- Это только все повышает степень
ответственности нашего задания, подбадривая подчиненных, провел
посему печальному поводу «летучку»

капитан Павел Крылатых, - нам предстоит в связи с этим вскрывать не только стратегические замыслы врага, но и
попутно снабжать Центр объективной
информаций «географического» характера. Иначе как нашим здесь наступать
потом, не зная где немцами проложены
новые магистрали и мосты, где возведены новые поселки и хутора?!
Никто тогда даже не догадывался,
что жить офицеру оставалось считанные часы, а косвенным виновником
его гибели станут все те же столь неточные советские топографические
карты: в ночь с 29 на 30 июля 1944 года
капитан, следуя первым, повел подчиненных к мосту через речку Парве (ныне – Луговая). На карте тот квадрат был
пустынным – только болота да топкие
леса. Но едва вступили на мост – с противоположного берега снайперский
выстрел. Капитан даже вскрикнуть не
успел – пуля угодила в сердце. Потом
уже выяснили: сразу за тем мостом
располагался периметр нацистского
лагеря «Хохенбрух». Советскому ко-

мандованию об этом лагере по состоянию на лето сорок четвертого не было
известно ровным счетом ничего. Соответственно не значился он и на наших
военных картах…
Из-за начавшейся погони не пришлось даже похоронить командира
– успели только забросать тело лапником да забрать оружие и полевую сумку
со злосчастными картами.

И НЕ БЫЛ ТРУСОМ
«ТРУС»!
Некоторые из героических деяний
Генки донесли до нас строки шифрорадиограмм, поступившие в Центр из
вражеского тыла. Все они теперь хранятся в одном из военных архивов Москвы в оперативном деле ДРГ «Джек».
Вот одна из них – за № 35 от 17 сентября 1944 год: «Немецкая разведка южнее деревни Эльхталь [ныне – поселок
Заливное Полесского района Калининградской области] наткнулась на часового – «Труса», который двоих убил, а
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Указатель к памятнику на месте гибели разведывательной группы «Джек» (дорога Калининград - Советск).
третьего ранил».
А враг подстерегал на каждом шагу
Следуя в район ожидаемой выброски груза, джековцы в ночь с 27 на 28
сентября 1944 года и оказались в чаще
ставшего для них злосчастным урочище Папушинен. Это в двадцати километрах южнее города Тильзита (ныне –
Советск), у шоссе Тильзит – Велау (ныне – поселок Знаменск Гвардейского
района Калининградской области). На
одной из просек по разведчикам ударили залпом затаившиеся в засаде эсэсовцы и штурмовики. Огрызнувшись ответным автоматным огнем, рванулись
в сторону. Вот тогда-то, при отходе, и
пропал без вести командир группы лейтенант Николай Шпаков.
В ночном лесу собрал джековцев
и сплотил вокруг себя второй остававшейся в строю боевой «зам» Павла
Крылатых - сержант Иван Мельников.
Не мешкая, повел их к шоссе Тильзит
– Велау, чтобы успеть проскочить его
еще до рассвета. Но – вновь засада! Изпод огня выходили как всегда бегом,
низко, пригнувшись к земле. Вдруг
вскрик. Бросились на него и обнаружили корчащегося от боли на земле Наполеона Ридевского. Думали, настигла
пуля. Оказалось, в кромешной темноте
со всего маху налетел на огромный лесной валун. Повредил коленную чашечку и теперь передвигаться мог, только
опираясь на плечо товарища. В подобных случаях неписанный кодекс диверсанта-разведчика требует от тяжелораненого немедленно застрелиться. Это
чтобы не быть обузой для побратимов,
ибо подобное неминуемо чревато гибелью для всей группы. Однако И. Мельников, взяв всю ответственность на
себя, не позволил Наполеону взвести
пистолет и поднести его к виску:
- Кто останется с раненым?
У Генки выбора не оставалось: они
с Наполеоном Ридевским названные
братья еще с белорусских лесов. Даже не раздумывая, сделал шаг вперед.
Иван Мельников согласно кивнул.
С этими двоими джековцы прощались, как с обреченными. Все понимали, но вслух не произносили: шансов
выжить в одиночку в тылу врага почти
никаких. Поделились махоркой, су-

харями, боекомплектом. Последним
напутствием от командира было распоряжение держать путь к «почтовым
ящикам»: «Авось, там свидимся». Сама
же группа убывала в противоположную сторону. Впрочем, и у самого ядра
ДРГ «Джек» шансов выжить оставалось
немного: груз с «Большой» земли до сих
пор не получен, группа осталась без
карт и компаса, которые находились
при лейтенанте Н. Шпакове как командире, на исходе питание к рации и боеприпасы…
Они действительно больше уже никогда не встретятся: Н. Ридевский и Г.
Юшкевич – с одной стороны и большинство бойцов ДРГ «Джек» - с другой:
и сам И. Мельников, и большинство
остававшихся при нем подчиненных,
включая будущую Героя Советского Союза (1965 год, посмертно) Анну Афанасьевну Морозову, смертью храбрых погибнут в тылу врага в течение ноября и
декабря 1944 года.

«Я РАЗВЕДЧИК –
СОВЕТСКИЙ!»
Путь в несколько считанных десятков километров к «почтовым ящикам»
у Генки и находившегося у него на попечении Наполеона Ридевского затянулся на три долгие недели: в сутки
раненый с помощью самодельного костыля, выструганного из коряжистого
сука, мог преодолеть считанные несколько сот метров. И требовалось ведь
еще добывать пищу, и соблюдать меры
конспирации. Слава Богу, что на пути
не нарвались на вражеские засады и
облавы.
А еще повезло повстречаться с русскими девушками из числа насильственно вывезенных оккупантами на
рабские работы в Германию. Они на
какое-то время укрыли бойцов на сеновале хутора, где батрачили. Благо,
что немецкие хозяева были временно
в отъезде. Но когда затянувшееся пребывание там стало опасным, пришлось
вновь отправляться в лес, держа путь в
направлении залива Куришес-Хафф, в
болота, раскинувшиеся у поселка Минхенвальде (ныне - Зеленово Полесского

Геннадий Юшкевич с ветеранами органов безопасности во время посещения музейного образования Калининградского пограничного института ФСБ России.
района Калининградской области).
К «почтовым ящикам» вышли к первому снегу. Следов пребывания побратимов не отыскали: тайники лежали
нетронутыми с конца июля. Выходит,
друзья-джековцы сюда до сего времени
не возвращались…
Спасаясь от холода, под деревом,
вырванным с корнями бурей, финками
выкопали что-то вроде норы, которую
тщательно замаскировали лапником и
хворостом. Чуть позже в целях конспирации оборудовали еще один схрон - в
242-м лесном квадрате, в откосе карьера, у кормушки для диких зверей…
Выжили чудом: начиная с 10 ноября 1944 года – благодаря советским
военнопленным, которые в тех местах
рубили на дрова лес и делились с разведчиками крохами от своей мизерной
лагерной пайки, а потом - благодаря
помощи антифашиста лесотехника Эрнеста Райчука. Последний давно заприметил в подведомственном лесу присутствие чужаков, но к карателям не
поспешил. Напротив, в поисках наших
разведчиков принялся ходить по лесу,
негромко напевая мелодии из популярных советских песен.
Геннадия Юшкевича и Наполеона

Ридевского он в преддверье крещенских морозов, когда шансов выжить в
лесу уже не осталось бы, укрыл в семье
другого немецкого антифашиста - Августа Шиллята. Чуть позже с помощью
Отто Генка и Наполеон разживутся
подробной немецкой топографической
картой этого района Восточной Пруссии. При виде нее в сердцах выдохнут:
«Вот бы нам такую, когда десантировались! Пашка – «Джек» - точно бы тогда
не погиб!»…
21 января 1945 года Юшкевич
встретился с наступающим подразделением Красной Армии.
После Победы трудился в Управлении по борьбе с бандитизмом МВД
Белорусской ССР. Начиная с 1980-х,
Геннадий Владимирович ежегодно бывает в Калининградской области. Приезжает сюда, чтобы отдать святой долг
памяти погибшим побратимам по ДРГ
«Джек» - здесь им установлено сразу несколько памятников и обелисков. Искренне сегодня сокрушается, что остался один. Так что Г. Юшкевич теперь последний из здравствующих джековцев.
Он так и свою книгу назвал – «Последний из группы «Джек». .
Юрий РЖЕВЦЕВ
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Записки
военного
советника
Кабул - Кабул. Для кого-то это передышка между боевыми операциями, излечение в военном госпитале, посещение дуканов, магазинов для покупки подарков перед заменой и убытием на Родину, радостное томление
и истома в ожидании оформления перед этим убытием.
Для кого-то убытие в последний путь.
(Продолжение. Начало в № 2).
А для кого-то Кабул являлся своего
рода средой обитания, требующей знания не только основных районов города и его предместий, улиц, переулков,
особенностей как основных, так и резервных подъездов и подходов к ключевым объектам, учреждениям, мест,
куда выезжали наши люди для совершения хозяйственно-бытовых сделок,
но и их названий. Большинство советских людей, работавших или служивших в Афганистане, слабо представляло или вообще не ориентировалось в
национальных названиях большинства
районов и придумало им названия на
русский манер. Так, северное предместье Хайрхана называли Теплый Стан,
улицу Надер-Паштуна - Итальянской
стенкой, кучее Морга (куриные ряды)
Зеленый базар и так далее. Собственно улиц в Кабуле. имевших названия,
было немного Надер-Паштуна, Мира,
Майванл и некоторые другие. В основном названия многих крупных улиц
или их участков повторяли названия
районов, площадей, мостов, мечетей.
Город был достаточно широко разбросан в пространстве между горами и
холмами, местами далеко выдаваясь в
виде своеобразных языков.
Так, от микрорайона до выезда из
города на восток в сторону Джелалабада было почти 20 километров, на юг
до Дароламана, где находилось Министерство национальной обороны ДРА
- 16 километров. Чтобы выехать от
микрорайона и добраться к северному несколько обособленному предместью Кабула - Хайрхана также требовалось преодолеть около 20 километров.
Афганская столица не представляла
сплошного жилого массива или зону
плотной застройки. В некоторых рай-

онах, таких как Дэхи-Афганан жилища
располагались лесенкой на довольно
крутых склонах горы, при этом в ночное время свет их окон воспринимался
как московские многоэтажки этак в 15
- 20 этажей. Здесь в 30 - 40 годы выделили места под строительство домов в
основе своей бывшим басмачам и их
потомкам, бежавшим из Средней Азии,
Чего только стоит одна кабульская
топонимика красноречиво говорящая
за себя. Чаман, Спинзар, Шешдарак,
Вазир Акбар-Хан, Карга, Биби-Махру‚
Дароламан, Шари-Нав, Картаи-Парван,
Картаи-Чар, Картаи-Се, Пули-Чархи,
Чел-Сотун, Хаджн-Раваш, Макройон.
Всё это - отражение как пуштунского,
так и таджикского менталитета, исторических традиций и отпечатка современности. Очень любят в Кабуле делать
привязку к названиям мостов через реку Кабул‚ петляющую через весь город
узкой лентой. Вот некоторые из них:
Пули-Чархи (колесный мост), Пули
Махмуд Хан, Пули Баги омуми, Пули
хэшти (кирпичный мост), Пули Алям и
другие. Вместе с тем в названиях площадей, мечетей, парков афганцы свято
чтут своих героев, включая государственных деятелей, боровшихся за независимость страны.
По весне река, закованная в пределах города в своеобразную набережную, оживала. Ее уровень повышался на
2 - 4 метра и бурный поток основательно прочищал русло, освобождая его от
отбросов, мусора и нечистот, в обилии
сбрасываемых в нее в течение года. Чтобы создать запасы воды для технических
нужд и полива на засушливый период, в
нескольких местах ее русло в черте города было перегорожено каменными
или кирпичными плотинами высотой
метр - полтора, образовывавших своего
рода водопады, а в периоды усыхания -

обособленные стоячие водоемы.
Голос начальника привел к реальности.
- Через оперативные возможности
получены проверенные данные, что
экстремисты из крайне правых группировок, финансируемых рядом исламских и западных стран, в Кабуле и
в других городах готовят широкомасштабные акции диверсионного характера с применением каких-то изощрённых приемов. Помимо провокаций и
обстрелов частей 40-й Армии в местах
их постоянной дислокации, спланированы акции по проведению серии
взрывов в местах проживания наших
специалистов, уже назначены исполнители и ответственные за это.
Возможно, что все это будет приурочено к 65-й годовщины создания
Советской Армии и ВМФ - эта дата совпадает с 3-й годовщиной подавления
контрреволюционного мятежа в Герате. Видимо, они хотят развития сценария по ливанскому варианту. В условия
советского военного присутствия при
осуществлении своих намерений этим
может быть нанесен серьезный удар по
нашему престижу.
Затем начальник отметил, что об
этом стало известно от источника, внедренного в самую преисподнюю, организовывавшую эту деятельность, поэтому к путям реализации от информации и при отработке конкретных мер
по недопущению осуществления этих
намерений следует относиться с большой осторожностью.
Незадолго до этого начальника приглашали на ВЧ для доклада по текущим
вопросам. В конце диалога с Москвой
нашего руководителя воодушевили: Если вы допустите, что экстремисты похитят хотя бы одного военного специалиста, проведут диверсионно-террори-

стический акт в отношении объектов
и персонала, за которым вы отвечаете,
лучше бы вам погибнуть вместо них
или вместе с ними, в противном случае,
если вы останетесь живы и вернетесь
домой, то вам здесь будет очень дискомфортно. Вот как ставился вопрос,
почти по-сталински, не худо бы об этом
знать нынешним профессионалам-оперативникам в «горячих точках».
По указанию начальника мы перебрали все слабые стороны в охране
наших объектов, меры безопасности

ФОТО: Владимир СВАРЦЕВИЧ
На городской улице Кабула.

www.kfvpr.ru
при следовании наших специалистов
на свои объекты. Вновь провели обще
профилактические мероприятия в коллективах специалистов, пересмотрели
места стоянок и парковки автотранспорта, вышли с предложением о закрытии и переносе некоторых из них,
изменении времени прибытия в наши
административные структуры - аппарат ГВС в ДРА. Особый упор сделали
на выявлении одиноко стоящих или
брошенных автомобилей, прицепов,
тележек, пакетов в непосредственной
близости от жилых домов, появлении
подозрительных лиц, в т. ч. из числа
бродячих торговцев. Для этого напрямую обращались к афганским военнослужащим из 21-го полка охраны,
несущим охрану домов и подъездов,
где жили наши военные советники и
специалисты.
Принимали меры и другие взаимодействующие структуры: в городе увеличилось количество бронеединиц на
перекрёстках, у мест дислокации органов управления. По улицам чаще обычного ездили БТРы и БМПэшки, в воздух
поднимались вертолеты.
Праздники прошли в обстановке нервозности и напряжении. Мы регулярно обходили места постоянной дислокации наших объектов, поддерживали
связь со старшими коллективов, с отдаленными периферийными группами
связи. Но все было нормально. Наступило утро 25 февраля 1984 года. Тихое,
хмурое морозное утро, очень сухой
морозный воздух с температурой под
минус 4 - 5 градусов. Но это утром - в
6:00 – 6:30. К 12:00 уже будет плюсовая температура.
Ночь, которая обещала быть очень
неспокойной и тревожной, прошла,
как будто бы, на удивление тихо, спокойно и почти без происшествий. По
докладу оперативного дежурного узла
связи «Алмаз» ГВС в ДРА и дежурного
по связи «Алмаза» на основании всех
докладов, стекавшихся по подчиненности в Штаб ГВС в ДРА со всех провинций, где размещались коллективы СВС
(советских военных специалистов), на
всех объектах дислокации наших военных советников и специалистов, а также собственно групп связи узла скольлибо заслуживающей информации о
происшествиях получено не было. Все
в пределах нормы. Аналогичная ситуация и по докладу оперативного дежурного штаба ГВС в ДРА. Никакой серьезной информации не было получено ни
по линии Представительства КГБ СССР
в ДРА, ни Особого отдела КГБ СССР по
40-й Армии, ни от многочисленных
оперативных источников.
Как будто-бы напряженность спала.
Введенная повышенная готовность и
меры по ужесточению контроля за обстановкой очевидно сделали свое дело.
Пора было вернуться к текущим вопросам, которых накопилось немало.
В Кабуле на основных перекрестках
на время всех дней, предшествующих
23 февраля, а, если быть точнее, начиная с 20 - 21 февраля, были выставлены
дополнительные посты от ОКСВ по 3 - 4
автоматчика в касках и бронежилетах.
Здесь же находились БТР или БМП,
а там, где усиление осуществлялось
за счет десантников соответственно,
БМД. Беспристрастно проверялись документы у военнослужащих ОКСВ, следующих на автомашинах с советскими
военными номерами.
Нам было известно, что соответствующая работа по сокращению до
минимума выездов в город проводилась и непосредственно в частях ОКСВ:
режимные меры, усиленный контроль
за нахождением личного состава и всего персонала контингента. Хотя эти
ребята с момента прибытия в ДРА и,
соответственно, заступления на службу
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Восток - дело тонкое… И очень долгое. Афганистан — это страна где очень развиты клановые и родоплеменные отношения.
в ОКСВ во исполнение своего интернационального долга и так по существу
были без выходных и проходных, без
права быть собою, служа на износ, что
называется, на одном дыхании. Еще в
годы войны у кого-то из моряков-североморцев, может быть у прославленного подводника Магомеда Гаджиева
родился тезис: отдыхать будем после
войны, это у наших прославленных
ветеранов-участников Великой Отечественной войны, которые славно закончили войну.

препятствовали они и поставкам вооруженной афганской оппозиции через
свою территорию всех видов вооружения. Особенно в этом вопросе изощрялись Иран и Пакистан, ближайшие
соседи Афганистана. Необходимо отметить активную помощь вооруженной
оппозиции и со стороны тогдашнего
Китая, в массовом порядке перебрасывающего вооружение на территорию
Пакистана по Кара-Корумскому шоссе, проходившему через захваченный у
Индии и оккупированный Пакистаном

К концу 1980 года в Афганистане работали
1600- 1800 советских военных советников.
К каждому батальону афганской армии были
прикреплены три-четыре офицера, к полку
- четыре-пять, дивизии - 11 - 12, а также
сопоставимое число переводчиков.
А у нас другая война, точнее, не у
нас, нас пригласили участвовать в этой
войне. Эту войну, да простят меня убеленные сединами ветераны, нельзя
остановить одним только днем, как это
было, когда был подписан Акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской
Германии 9 мая 1945 года по московскому времени. Мы же находились на
другой войне, войне не европейской, а
азиатской, ее не остановить только датой заключения соглашения о безоговорочной капитуляции.
Да и не было никакой капитуляции, тем более в нее втянуто несколько
стран. И пусть формально руководители большинства исламских государств
не внесли явно выраженных корректив
в отношения с СССР, фактически они
никак не сдерживали и не препятствовали, по существу взирая сквозь пальцы на деятельность радикальных и
экстремистских группировок и партий
в своих странах. И в большинстве случаев никак не препятствовали фактам
антисоветской пропаганды и провокаций против советских загранучреждений и советских граждан, работавших
в Афганистане, общее количество которых в тот момент вместе с семьями
составляло около 10 000 человек. Не

участок индийской территории в Кашмире.
Фактически все исламские государства, за исключением, пожалуй, только
Народно-Демократической республики
Йемен и Сирии, в той или иной степени
осудили факт ввода советских войск в
Афганистан. Среди осудивших советское военное присутствие или же в лучшем случае выразивших свою нелояльность неисламских стран, помимо ведущих капиталистических государств,
отозвавших из Кабула своих послов и
часть персонала и поддерживающих
отношения на уровне временных поверенных, фигурировали и такие, как тогдашняя Югославия. Об этом говорили
те факты, когда в ходе боевых операций
афганские правительственные войска
обнаруживали и захватывали склады
с вооружением, включая стрелковое,
гранатометы, минометы и припасы к
ним, мины и многое-многое другое. В
основном стрелковое оружие было китайского, египетского производства с
соответствующими маркировками и
обозначениями режимов ведения огня
арабской вязью или китайскими иероглифами.
Отмечались факты, когда среди захваченного стрелкового оружия были

автоматы Калашникова югославского
производства с третьей дополнительной рукояткой под цевьем. Была информация о захвате оружия польского
и болгарского производства, хотя вероятнее всего оно было произведено в
этих странах, а затем продано в другие.
Среди мин, используемых вооруженной оппозицией, доминировали изделия, произведенные в Италии - т.н.
мины-итальянки. От еженедельных
сводок, составляемых по результатам
боевых действий афганской армии, и
в частности от количества выявленных
складов вооружения и их ассортимента становилось жутковато. Огромное
количество вооружения изымалось и
уничтожалось в ходе боевых операций,
однако через одну-две недели обнаруживалось еще большее количество и
фактически в тех же местах. И это было на всей территории, включая северные районы, прилегающие к границе с
СССР.
Эти, как и многие другие факты и
обстоятельства свидетельствовали, что
вооруженная исламская оппозиция
будет продолжать свои действия, в том
числе и непосредственно боевые, пока
не будут выполнены конкретные условия этой оппозиции. Но, это все потом,
а сейчас …
Действуя в режиме усиления в двадцатых числах февраля, старались не
отставать от советских товарищей и
военнослужащие афганской правительственной армии, осуществлявшие
тотальную проверку документов у афганских граждан, следующих в легковых автомобилях и автобусах, а также
в пешем порядке. Для этого они цепью
по 4 - 8 военнослужащих перегораживали основные магистрали и осуществляли тотальную проверку документов,
обыскивая подозрительных людей, осматривая автомашины, заодно, занимаясь и импровизированным призывом на службу в афганскую армию.
Подполковник в отставке
Владимир ХРЕНОВ,
старший оперуполномоченный
спецгруппы 3-го отдела
3-го ГУ КГБ СССР
по контрразведывательному
обеспечению группы советских
военных специалистов в ДРА в период
с 1981 по 1984 гг.
(Окончание следует).
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За отказ
доносить

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Под грузом
житейских
обстоятельств
Информационный стресс - одна из главных разновидностей психосоматических заболеваний. От стресса и его
последствий страдают, по подсчетам специалистов, по
меньшей мере, 25 - 30 процентов граждан России. Люди
в погонах дополнитель-но получают и порцию профессиональных стрессорных факторов, связанных непосредственно со служебной деятельностью. О том, как сегодня
решаются вопросы профилактики стресс и постстрессовой реабилитации военнослужащих, сотрудников силовых
структур, ветеранов боевых действий и военной службы
рассказывает подполковник кандидат медицинских наук
Евгений Жовнерчук.

В Астраханской области
в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который не
сообщил правоохранительным органам о том, что его
знакомый уехал воевать в
Сирию. 32-летнему мужчине предъявлено обвинение
по статье 205.6 Уголовного
кодекса Российской Федерации («Несообщение о
преступлении»).
По данным следствия, он
знал, что в период с 2015 по
2017 годы его знакомый находился в Сирии, где принимал
участие в боевых действиях
против правительственных войск. Тем не менее, мужчина добровольно не сообщил о нем в
органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения
о преступлении.
В ведомстве подчеркнули,
что следствием собрано достаточно доказательств, в связи с
чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд
для рассмотрения по существу.
26 ноября 2018 года сообщалось, что Федеральная
служба безопасности обвинила жителя Крыма по статье из
«пакета Яровой» из-за того,
что он не сообщил о том, что
его родственник уехал воевать
в Сирию. Отмечается, что мужчину допросили, а также несколько раз провели обыск у
него дома.
В свою очередь, 20 сентября 2017 года, стало известно,
что по той же статье были признаны виновными двое студентов Астраханского медуниверситета и приговорены к штрафу в размере 80 тысяч рублей.
Оба фигуранта дела общались
с бывшими сокурсниками, которые воевали в составе незаконных вооруженных формирований, в том числе в Сирии.
Статья 205.6 Уголовного
кодекса Российской Федерации («Несообщение о преступлении») появилась в 2016
году в рамках так называемого «пакета Яровой». По этой
статье предусмотрен штраф
до 100 тысяч рублей, принудительные работы на срок до года либо тюремное заключение
на тот же срок.
LENTA.RU

апрель 2019

- Евгений Владимирович, каковы причины
возникновения информационного стресса?
- Стрессовая ситуация
возникает тогда, когда мозг
человека, перерабатывая за
минимальное
количество
времени объем информации,
перестает с ней справляться
и выходит из строя. Почему
это происходит? Информации становится все больше,
а время на ее переработку
остается прежнее. Наступает
передозировка.
Почему лет сто назад вопрос
медико-психологической реабилитации даже не
стоял на повестке дня? Потому что не было ни компьютеров, ни телевизоров, а радио
только получало путевку в
жизнь. Люди более или менее
успевали справиться с текущим объемом информации.
Теперь же ее стало столько,
что мозг не успевает все обработать, он же не изменился
в объеме. Отсюда перенапряжение психических функций,
что приводит к стрессу, к развитию предболезненных и
болезненных состояний. Все
это требует профилактики, то
есть реабилитации или уже
медицинского
вмешательства.
- Многие боятся обращаться не то что к врачу-

психиатру, но даже к психологу, считая, что если
ты засветился у этих специалистов, то на своей
дальнейшей служебной
карьере можно ставить
жирный крест...
- Эти страхи возникают
из-за низкой санитарной грамотности. Каждый человек,
тем более носящий погоны,
или молодой ветеран, находящиеся на государственной
службе, должен и обязан заниматься
профилактикой
своего здоровья, в том числе
психического. На Западе каждый средней руки бизнесмен
считает необходимым иметь
своего психолога, психотерапевта. Накопились проблемы,
которые он не может самостоятельно решить, и следует
обращение к специалистам.
Это не считается зазорным.
У нас же в стране, вследствие
сложившихся стереотипов, в

ivanteevka.today
Как правило, врач ведет прием пациентов по предварительной
записи в регистратуре.
основном из-за долгого периода действия в советское время карательной психиатрии,
когда инакомыслящие легко
оказывались в психиатрических лечебницах, авторитет
психиатрии и психологии
был основательно подорван.
Эти штампы действуют в России и сейчас.
Еще один момент, о котором, возможно, не все знают.
Никто не отменял врачебную
тайну. Ни один командир или
начальник не вправе добиваться разглашения диагноза, который известен специалисту-медику. Если он кого-то
оповестит о характере болезни, ему грозит уголовное наказание.
- Как может понять человек, когда ему нужна
помощь психолога, а когда уже и психиатра?
- Надо, конечно, различать психолога и психотерапевта (психиатра). Психолог
по своей сути не является врачом. Это специалист, который
получил профессиональные
знания, на основании чего
он может и должен регулировать психическое состояние
клиента. Когда же человек не
укладывается в нормальное
общепризнанное
понимание реакции на стресс, когда
это состояние затягивается и
переходит в болезненность,
например, в легкий невроз,
этим человеком уже должны
заниматься медики, чтобы не

пропустить стертые и клинические формы психических
заболеваний, чтобы предотвратить инвалидизацию.
Поскольку военной психиатрии как таковой нет, вся
помощь
военнослужащим
оказывается в гражданских
психиатрических клиниках,
где другой профиль и задачи. И попав туда, военнослужащий, скорее всего, будет
именно списан по болезни,
поскольку гражданские врачи-психиатры не знают всех
особенностей
армейской
службы, не ведают, как мотивировать военного человека,
как помочь разобраться в отношениях командир - подчиненный.
- Что можно ожидать
при обращении к психиатру?
К психиатрам «на гражданке», как правило, обращаются люди уже психически
больные, и при попадании к
ним военнослужащих у врачей срабатывают стереотипы.
Врачи в данном случае часто
считают, что лучше перестраховаться и списать военнослужащего, чем оставить его
на службе, тем самым косвенно доверив оружие.
Необходимо отметить, что
те же проблемы испытывает
и молодой ветеран при прохождении медкомиссии для
устройства на работу в государственные структуры.
Наш внешкорр.

Вернуть из тьмы забвения
Уважаемая редакция, помогите с помощью краеведов найти могилу моего
прадеда - Семенихина Егора Яковлевича,
родившегося 15 марта 1908 (по другим
данным - 1909) года в селе Синие Липяги
Нижнедевицкого района Воронежской области, с таким пожеланием к нам обратился родственник погибшего солдата.
Мы узнали, что согласно материалам с ОБД-Мемориал (ЦАМО: ф. 58, оп.
977520, д. 2026, л. 68), он 27 июня 1941
года, будучи военнослужащим 393-го
строительного батальона, попал в плен
под латвийским городом Даугавпилс.
Первоначально содержался нацистами в лагере шталаг-1Б, где ему был присвоен лагерный номер «14668». Шталаг1Б, напомним, дислоцировался в восточно-прусском городе Хохенштайн (ныне
- польский Ольштынек). Однако погиб
он уже, будучи уником другого восточнопрусского лагеря - шталага-1Д, находив-

шегося в городе Эбенроде (он же - Шталлупенен; ныне - Нестеров Калининградской области).
Согласно немецким источникам,
шталаг-1Д в Эбенроде/Шталлупёнене существовал в период с августа по октябрь
1942 года. Ранее на этом месте в период
с июня 1941 года по июнь 1942 года дислоцировался офлаг-52. Однако, надо полагать, что как шталаг-1Д этот лагерь
начал функционировать всё же в июне, а
не в августе 1942-го. Если наше предположение верно, то в таком случае датой
смерти советского военнопленного Семенихина Е. Я. является июнь 1942 года.
К сожалению, место расположения
под бывшим Эбенроде/Шталлупёненом лагерного кладбища офлага-52 и
шталага-1Д неизвестно. Причина смерти
также не указана. Но гадать не приходится: умер в немецко-фашистском плену от
истощения и болезней.
Редакция газеты
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Найти и обезвредить
Контрразведка Балтийского флота в Восточной Пруссии
Органы советской контрразведки «Смерш» осуществляли свою
деятельность непродолжительное
время, чуть более трех лет. Уже в
мае 1946 года «Смерш» перешел в
состав Министерства госбезопасности СССР и был преобразован в
3-е Главное управление МГБ СССР,
а в дальнейшем - в Депортамент
ВКР ФСБ России, который ныне
руководит органами военной контрразведки.
Так, в 1945 году, с вступлением
советских войск в Германию, Отдел
контрразведки «Смерш» КБФ принимал все меры для борьбы с агентурой
противника на занимаемой территории. Вслед за наступающими частями
в военно-морские базы и приморские
города, предназначавшиеся для базирования флота, направлялись специальные опергруппы для проведения
операций по очистке освобожденных
территорий от агентуры противника.
Например, в Кенигсберге и Пиллау
контрразведчики задержали 394 человека, из которых 216 было арестовано
и передано для проверки опергруппам
НКВД СССР. При проведении операций
опергруппами использовались около
50 агентов-опознавателей из числа немецкого гражданского населения.

На сегодняшний день в составе ветеранской
организации Управления ФСБ по Калининградской области остался единственный сотрудник
советского легендарного «Смерша» - полковник
в отставке Сергей Гурьянов, Почетный сотрудник
госбезопасности. С ноября 1943 года он сражался
с немецко-фашистскими захватчиками в составе
контрразведки «Смерш» 260-й Отдельной бригады
морской пехоты Ленинградского фронта, а затем
свою дальнейшую жизнь связал с органами безопасности Балтийского флота.

  

В 50-е годы прошлого
века молодой офицер
С. Гурьянов при выполнении служебных заданий
уверенно
пользовался
мотоциклом «Харлей-Дэвидсон»,
поставленный
по программе ленд-лиза в
СССР из США в годы Второй мировой войны. В те
годы для подавляющего
большинства
населения
Советского Союза мотоцикл был еще большей экзотикой.

  

При исполнении
своих служебных
обязанностей
за время
войны погибли
44 флотских
контрразведчика
Балтики,
85 сотрудников
пропали без вести.
Борьба с минной опасностью в
конце Великой Отечественной войны
представляла собой важнейшую задачу, решаемую КБФ и находившуюся под контролем контрразведчиков
флота. Дело в том, что за годы Великой
Отечественной войны в Балтийском
море, Финском и Рижском заливах
германскими, финскими и советскими военно-морскими силами было выставлено более 74 тысяч мин, что создавало сложную минную обстановку.
В районах Пиллау было выставлено 46
мин, Данцига - 54 мины, в Гдыне - 64
мины, в районе Свинемюнде 436 магнитных, акустических и комбинированных мин.
Отдел контрразведки КБФ информировал Москву о том, что на КБФ
не велась должная борьба с минной
опасностью. В 1944 - начале 1945 года
тральными соединениями КБФ было
вытралено более 12 тысячи мин. Контрразведчики отмечали невысокую
эффективность траления, невыполнение планов тральных работ, неудовлетворительную подготовку тральных
средств в некоторых соединениях флота, задержку ремонта кораблей, необе-

Старший лейтенант С. Гурьянов (справа вверху) с товарищами-сослуживцами.
спеченность в должной мере бригады
траления горючим (углем, соляркой,
дизельным топливом, бензином). О
недостатках в организации работы по
тралению контрразведчики КБФ информировали и Военный совет флота.
Одной из задач контрразведчиков
КБФ была фильтрационная работа в
лагерях и пунктах сбора военнопленных - военнослужащих Красной армии
и ВМФ, а также среди советских граждан, вывезенных противником из оккупированных районов СССР.
Значительная часть итогов оперативной деятельности УКР «Смерш»
НКВМФ в годы Великой Отечественной войны, в частности зафронтовой работы, до сих пор находится под
грифом «секретно». Из открытых источников известно, что Отделом контрразведки «Смерш» КБФ с начала
1944 года и до окончания Великой Отечественной войны было разработано
13 зафронтовых операций, из них 12

осуществлены. Для их обеспечения
было подготовлено 35 зафронтовых
агентов, из которых 31 заброшен в тыл
противника. Возвратились после выполнения задания 16, погибли 7, пропали без вести 8 человек.
В июне 1945 года для оперативного обслуживания плавсостава Балтийского флота, предполагаемого для
комплектования экипажей кораблей,
принимаемых из состава германского
военно-морского флота, был сформирован Отдел контрразведки «Смерш»
НКВМФ.
В 1945 - 1946 гг. отделом была проведена основательная проверочная
работа, так как приемке подлежало
около 700 кораблей различного класса. Командованием ВМФ СССР был
установлен согласованный с органами
контрразведки порядок приема, в соответствии с которым англичане доставляли корабли в оккупированный
ими порт Травемюнде, где формиро-

вали конвои и с немецкими командами направляли их в Свинемюнде для
укомплектования экипажами из советских моряков. После приемки немецкие офицеры и матросы снимались
с кораблей и на английской плавбазе
возвращались в Травемюнде. Безопасность наших моряков в Свинемюнде
обеспечивали прибывшие из Кронштадта офицеры ОКР «Смерш» отряда
надводных кораблей.
В начале 1946 года начальник
ОКР «Смерш» Балтийского флота Н.
Ермолаев направил начальнику УКР
«Смерш» НКВМФ П. Гладкову докладную записку «О проделанной работе
ОКР «Смерш» КБФ по обеспечению
приемки трофейных кораблей бывшего немецкого флота по состоянию на
15. 01. 46 г.», в которой отмечал, что
вся подготовительная работа по обеспечению приемки трофейных кораблей бывшего немецкого флота проводилась ОКР «Смерш» отряда надводных кораблей в Кронштадте.
По имевшимся в ОКР «Смерш»
данным, английское командование
утаивало от Советского Союза большое количество немецких кораблей,
попавших к ним в качестве трофеев.
Суда новейшей конструкции и мало
изношенные англичане, как правило, оставляли себе, наиболее сложные приборы и часть оборудования
английское командование снимало с
передаваемых СССР кораблей. Корабли передавались СССР без чертежей,
схем и формуляров, в то время как, по
агентурным данным, вся эта техническая документация оставлялась англичанами у себя.
Несмотря на то, что некоторая
часть немецких матросов и офицеров
более или менее добросовестно выполняла свои обязанности по доставке СССР кораблей, все же за истекшее
время на принятых советской стороной кораблях «имело место несколько
подозрительных на диверсию актов.
24 декабря 1945 года на крейсере
«Нюрнберг» было обнаружено намерение немецких заводских специалистов
вывести из строя главные турбины. 31
декабря 1945 года на крейсере «Лейпциг» старшина 2-й статьи Шульга обнаружил в шкафу две адские машины
с часовыми механизмами и с подключенными электрическими проводами. 21 ноября 1945 года на КТЩ типа
«КФК» № 10 около дизеля была обнаружена противопехотная мина со вставленным взрывателем».
Начальник ОКР «Смерш» Балтийского флота Н. Ермолаев отмечал, что,
английское командование, видя, что
советская сторона придает принципиальное значение каждому факту,
подозрительному на диверсию или
вредительство, и не оставляет ни одного из них без внимания, стало принимать, видимо, необходимые меры, в
результате чего в течение января 1946
года советские представители более не
встречались с фактами, говорящими о
том, что немцы ведут активную работу по выводу из строя передаваемых
СССР кораблей. Н. Ермолаев особо отметил, что на принятых 50 % кораблей
не было допущено ни одного скольконибудь существенного диверсионного
акта.
Генерал-лейтенант в отставке
Василий ХРИСТОФОРОВ
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Радость от общения с живой природой и возможность собраться с друзьями – вот
что значила рыбалка для ветерана Владимира Ерышева.

и умение разобраться в его характере
и мотивах поступков оказал наш наставник, руководитель и старший друг
Альберт Иванович Кынин, уважение и
доверие к которому мы оба сохранили
на всю жизнь.
Сам Владимир Алексеевич производил сильное впечатление с первого
взгляда, с первой минуты общения с
ним. Неторопливая, лаконичная и грамотная устная речь, внимательные с
«искоркой» глаза, естественные манеры воспитанного человека, в которых
угадывалась дипломатическая выучка,
умение выслушивать собеседника, необыкновенная терпеливость и мужское
обаяние покоряли любого, кто вступал
с ним в контакт.
Характер человека, чаще всего,
определяет и его поступки. Настойчивый и деликатный, пунктуальный и
экспромтный, необычайно скромный в
личном поведении и способный «штурмовать» вышестоящего руководителя,
доказывая свою точку зрения, незлопамятный и деликатный с друзьями и
подчиненными, обладавший хорошо

А на прощанье
я скажу…
Я познакомился с ним в начале
70-х годов. В один из летних вечеров в квартире родителей, где я в
то время проживал, раздался телефонный звонок. Человек представился сотрудником органов безопасности и предложил встретиться. На мой вопрос о причине сообщил, что ему и его коллегам нужна
от меня помощь как переводчика
английского языка - выпускника
отделения романо-германской филологии Калининградского госуниверситета.
Назавтра в здании УКГБ по Калининградской области меня встретил
высокий стройный мужчина, который
представился дежурным по Управлению и назвал себя. Так я познакомился
с Владимиром Алексеевичем Ерышевым, с которым судьба и совместная
служба связала меня на долгие годы
вплоть до его ухода из жизни.
Причина, по которой сотрудники
Управления «вышли» на меня заключалась в том, что в Калининград должна
была приехать семейная пара Коэнов
(Крогеров), работавшая ранее связниками и радистами с Рудольфом Абелем
в Северной Америке, а позже арестованная в 60-е годы вместе с советским
разведчиком «Беном» (Конон Молодый) в Англии. Ко времени их посещения Калининграда Питер и Элен (так
они себя называли) уже жили в СССР и
часто ездили по стране, знакомясь с её
достопримечательностями. К слову сказать, спустя 10 лет (в начале 80-х годов)
я дважды встречался с ними в Москве.
В течение недели я сопровождал наших гостей по достопримечательным
местам Калининграда и в их поездках
по области, часто – вместе с Владимиром Алексеевичем или его руководителем Альбертом Кыниным.
Позже, будучи сотрудником органов
госбезопасности, я вновь «встретился»
с Владимиром Алексеевичем, но не
лично, а увидев его в новостях общесоюзной информационной телепрограммы «Время». Он, как представитель со-

ветского загранучреждения, давал интервью корреспонденту Первого канала по случаю проходившей в то время
в одной из западноевропейских стран
советской выставки.

развитой памятью, трудолюбивый и
готовый радоваться любому оперативному успеху или удаче своего коллеги,
- это всё он…
Сложно рассказывать о жизни опе-

Выстраивая доброжелательные, но твердые
и принципиальные (по сути) служебные
контакты Владимир Алексеевич заслужил
искреннее доверие, как своих подчиненных,
так и коллег, работавших на других
оперативно-чекистских направлениях.

1984 г. Встреча друзей - А. Кынин, В. Ерышев, Е. Грищенко (слева направо).
В перерывах между своими служебными командировками Владимир Алексеевич работал в областном
Управлении КГБ-ФСБ, как тогда говорили, на «первой линии». Со временем
наше знакомство переросло в дружбу
на всю оставшуюся жизнь. По моим
наблюдениям, большое влияние на
его поведение, стиль оперативной деятельности, искусство понять человека

ративного работника публично, так
как этапы его деятельности не подлежат разглашению и конфиденциальны
до сих пор. Бывает так, что сроки давности прошли и, казалось бы, можно
поведать о чем-то интересном из своего прошлого своим друзьям и родственникам, не имевшим отношения к службе, которой ты посвятил свою жизнь.
Но здесь вступает в действие другое

апрель 2019
правило - корпоративного, моральнонравственного характера, которому
такие люди, как Владимир Алексеевич,
придерживались всегда: устные или
письменные публичные воспоминания
- не для нас… Его наставник А. Кынин
как-то сказал: «Как бы не было трудно в
конце жизни, нам нельзя зарабатывать
на прошлом…». Наверное, это одна из
причин, почему после многих десятилетий совместной службы (казалось бы
– устали друг от друга!) нас тянет встречаться: с кем еще свободно поговоришь
обо всем, особенно о прошлом…
Особо необходимо отметить решающую роль Владимира Алексеевича в реорганизации подразделения, которым
он руководил в период 1991 - 1992 годы
и успешной работе руководимого им
коллектива в новых условиях вплоть
до конца 90-х годов. Но разговор на эту
тему требует другой, более узкой аудитории…
Владимир Алексеевич иногда вспоминал начало своей трудовой деятельности в Калининграде, в который он
приехал по распределению после окончания института во Львове, где получил высшее финансово-экономическое
образование. Распорядилась судьба с
молодым экономистом неожиданно:
по прибытии в наш город его направили работать в торговую сеть, где вскоре
он был назначен директором широко
известного на тот момент в областном центре торгового предприятия.
Каждый раз, проходя мимо здания на
проспекте Мира, в котором когда-то
«директорствовал», он всегда с юмором вспоминал отдельные моменты
своей «той», деловой, деятельности. И
при этом посмеивался, говоря, что «к
бизнесу и рыночным отношениям» его
судьба готовила давно, что, впрочем,
по его словам, в дальнейшем знание
законов торговли помогало ему лучше
понимать потребительскую психологию западноевропейцев.
Особое место в его жизни – помимо чтения и поддержания «на уровне»
владения иностранных языков – занимал спорт. Владимир Алексеевич
не стремился к каким-то особым личным спортивным достижениям: целеустремленности и волевых качеств, т.е.
того, что спорт воспитывает в нас, ему
было не занимать. Глядя на его отнюдь
неспортивную походку, трудно было
представить его настоящую спортивную натуру: больше всего он ценил в
спорте движение, часто повторяя в своем кругу, что «движение – это жизнь и
здоровье». При увольнении его в запас
наш тогдашний «ангел-хранитель» начальник Военно-медицинской службы
Управления подполковник Владимир
Василенко удивил нас всех заявлением,
что «в личном деле Владимира Алексеевича мы не нашли никаких отметок
об его болезнях и т.н. бюллетенях по
нетрудоспособности: он по болезни не
пропустил за период службы ни одного
дня!».
В последние годы своей жизни Владимир Алексеевич работал по договору
с одним из банков, занимаясь переводом и аналитической работой в сфере
маркетинга. Не пропускал тренировок
по волейболу, встречался с друзьями,
общаясь со многими из нас, в том числе
по скайпу, посвящал свое время чтению
и шахматам, а также огородничеству и
садоводству на даче.
Надеюсь, что когда-нибудь в открытую летопись нашего Управления
будут внесены материалы о таких замечательных людях, патриотах нашей
страны, как полковник Владимир Ерышев, чей день рождения его сослуживцы и друзья всегда отмечают в мае. Ему
испонилось бы 80…
Полковник в отставке
Евгений ГРИЩЕНКО

Советская разведка и
контрразведка располагали не только портативными, но и стационарными
средствами получения информации. Не обходилось
без курьезов.
В 1977 году литовский
республиканский КГБ взял
в оперативную разработку
имярека под присвоенной ему
чекистами кличкой Редактор,
заподозренного в изготовлении и распространении антисоветских печатных материалов. Дело было в Шяуляе.
В служебном кабинете
Редактора под половым настилом у батареи центрального отопления установили
дистанционно управляемый
приборчик для прослушки и
источник питания к нему. 1
апреля (знаковая дата, однако) устройство, до той поры
справно работавшее, отказалось выходить на связь и
управляться, хотя аккумуляторы не должны были иссякнуть. В Шяуляйском горотделе
КГБ поднялся невидимый посторонним переполох.
Через пару недель ночью
три оперативника проникли в
кабинет Редактора и вскрыли
место закладки. Аккумуляторы и прочие прибамбасы были на месте, но «жучок» исчез.
Остались только оборванные
провода. К расследованию
привлекли НИИ судебной
экспертизы Минюста Литовской ССР. Специалисты, из-

На кого работали
«Жучок» и «Мошка»

В Москве знали о планах
ядерных ударов по Советскому Союзу, но Сталин не хотел
усугублять военно-политический раскол Европы и ответил
не симметрично, а двусторонними договорами о взаимопомощи.
Союзниками СССР стали
КНР и несоциалистическая

председателем КГБ при Совете министров Литовской ССР
Юозасом Петкявичюсом, отмечалось, что сам Редактор
к исчезновению аппаратуры
непричастен и в его кабинете
в другом месте внедрена новая техника, которая работает
нормально, поступают заслуживающие оперативного внимания данные в отношении
объекта разработки и его связей. Случись такое при Сталине, за секретный прибор,
который скрысили, оперативникам не сносить головы.
Кстати, самым распространенным диктофоном неглас-

ного пользования была портативная «Мошка», «пишущая»
на проволоку. Но это далеко
не единственная модель подобной спецтехники.
Еще одна комичная история связана с усилиями советской контрразведки по
обеспечению
сохранности
правительственных
секретов особой важности. Как
рассказывал автору ветеран
отечественной атомной промышленности, чекисты настойчиво просили министра
среднего
машиностроения,
знаменитого Ефима Славского повесить в кабинете вторые шторы, поплотнее: «Ефим
Павлович, враг не дремлет!».
Тот ни в какую: «Перестраховщики!». А у «перестраховщиков» были резоны - не прихоть. Как убедить министра?
Взяли да и подсветили окна кабинета Славского сверхчувствительным
лазерным
приборчиком, который записывает акустические колебания, сканируя стекло.
Там как раз совещание шло.
А потом дали Славскому запись прослушать. Убедили.
Правда, супостату, запиши он
совещание раньше чекистов,
пришлось бы попотеть над
словарем. Речи Ефима Павловича были свойственны очень
крепкие идиоматические обороты. Как-никак в юности в
Гражданскую воевал пулеметчиком в Первой конной
армии.
Константин ЧУПРИН

ство не имеет намерения прибегнуть к войне против друг
друга. Но США не ответили на
эту инициативу.
Успехи советской стратегии и дипломатии того периода в Северной и Центральной Европе, сказывающиеся
поныне, выражались прежде всего в том, что многие
страны, имеющие ключевое
значение для безопасности
СССР и его европейских союзников, остались вне НАТО:
Финляндия, Швеция, Австрия,
Швейцария, Ирландия. О возможности сближения с Североатлантическим
альянсом
они заговорили только после
распада СССР и то не сразу.
В послевоенный период
действовал
советско-финляндский (1948-й) 10-летний
договор о взаимопомощи. Он
продлевался по 1991 год. СССР
имел крупную военную базу в
Порккала-Удд на юге Финляндии (вблизи Швеции). Одержимый
антисталинизмом,
Хрущев настоял на досрочной
ликвидации этой базы в 1956м (и на выводе войск из Ав-

стрии), что, конечно, повысило уязвимость СССР в случае
натовских провокаций.
Что касается Норвегии, в
ноте от 29 января 1949 года ее
правительству СССР заявил,
что создание НАТО предусматривает размещение баз
этого блока вблизи советских
границ. Поэтому Осло спрашивали: намерена ли страна
вступить в альянс и будет ли
это означать создание военных баз на ее территории?
На совещании глав европейских соцстран (кроме
Югославии) в Москве в середине марта 1949-го Сталин
заявил: «Даже если будет НАТО, мы не ответим созданием своего блока. Потому что
усугубится раскол Европы, в
чем Черчилль лживо обвиняет
нас. С НАТО или отдельными
ее странами надо будет добиваться договоров о ненападении… А отвечать таким
же блоком – значит помогать
провоцировать «интернациональную» войну с СССР и его
союзниками».
Артем ЛЕОНОВ

1954 г. Советский агитационный плакат художника Виктора Корецкого «Болтать - врагу помогать!».
учив вещдоки, пришли к выводу, что это проделки крыс.
И как потом тоже тайно ни
пытались найти пропажу миноискателем, все впустую. А
проникнуть в крысиные ходы без большого тарарама с
разборкой полов (и без того,
чтобы не насторожить самого
Редактора) не представлялось
возможности. Исчезновение
специзделия списали на грызунов. А кабинет Редактора
снабдили новым комплектом прослушки. Ее на сей раз
установили в более «грызунобезопасных» условиях. В
заключении, утвержденном

СТАЛИН
против НАТО
4 апреля 1949 года был
создан нацеленный против СССР блок НАТО.
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Финляндия. Там, а также в Австрии сохранялись советские
военные базы.
Отвечая 31 января 1949
года на вопросы гендиректора европейского отдела
агентства «Интернешнл ньюс
сервис» (США) Кингсбэри
Смита, Сталин заявил о готовности рассмотреть вопрос об
опубликовании совместной с
правительством США декларации, подтверждающей, что
ни то, ни другое правитель-
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ФИЛАТЕЛИЯ

Рождению
радио
посвящается
В начале 1889 года выдающийся русский физик
Александр Степанович Попов на одной из публичных
лекций высказал предположение, что электромагнитные волны можно будет
применять для передачи
сигналов на расстояние.
Продолжая
исследования
электромагнитных колебаний, А.
С. Попов и П. Н. Рыбкин создали
схему, реагирующую на грозовые разряды. Присоединяя к ней
аппарат Морзе, Попов записал
на ленту атмосферные разряды.
По сути дела, это первый радиоприемник. 7 мая 1895 года изобретатель продемонстрировал
радиоприемник на заседании
физического отделения Русского
физико-химического общества.
Этот день мы и отмечаем как
День радио.
С 1897 года Попов проводил
опыты по радиотелеграфированию на кораблях Балтийского
флота. Во время этих испытаний
изобретатель сделал еще одно
очень важное открытие: он обнаружил, что электромагнитные
волны отражаются от кораблей.
Это открытие явилось основой,
на которой затем развилась
новая отрасль радиотехники радиолокация. Среди первых кораблей, оборудованных радиотелеграфом Попова, был ледокол
«Ермак».
Замечательной дате и создателю радио посвящено немало
почтовых миниатюр. выпущены
в октябре 1925 года. В 1945 году отмечалось 50 лет радио. На
почтовых миниатюрах, посвященных этому событию, изображен А. С. Попов рядом со схемой
первого в мире радиоприемника.
Полковник в отставке
Василий ДУДИН,
Заслуженный работник связи
Российской Федерации
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Каргопольская
игрушка
Два месяца к ряду в нашем Центре помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Наш дом» г.
Зеленоградск не прекращалась работа творческой
мастерской. Мы рисовали, лепили, потом разукрашивали – результат нашей работы – полсотни разноцветных, ярких и самобытных каргопольских игрушек, выполненных руками наших ребят и гостей дома. Все они
красуются в холле «Нашего дома».

ПОСТФАКТУМ

апрель 2019

Курай в подарок
Недавно ветераны границы отметили 80-летие
легендарного 95-го пограничного Кенигсбергского
орденов Ленина и Красной
Звезды отряда.
В праздничных мероприятиях приняли участие и представители региональной общественной организации «Ветераны пограничных войск»
Республики
Башкортостан
– старший сержант запаса Шамил Бикмухаметов и рядовой
запаса Алмаз Юлбарисов. В начале 80-х годов оба они проходили срочную службу на пограничной заставе «Дворкино».
От
ветеранов-пограничников первой национальной
автономной республики на
территории современной Рос-

сии, гости передали в экспозицию музейного образования
ПУ ФСБ России по Калининградской области башкирский
духовой музыкальный инструмент – курай.

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Представители
ветеранской
организации Республики Башкортостан передают национальный подарок ветеранам
границы Янтарного края.

ФОТО: Валентин ВОЛОСОВИЧ
Директор Центра демонстрирует традиционную Каргопольскую игрушку, сотворенную руками воспитанника.
Проект «Народные промыслы России – Каргопольская игрушка» - четвёртый
по счету. В прошлые годы мы
подробно изучили гжель, хохлому и дымковскую игрушку.
Из года в год наш проект растет. У нас появляется новые
друзья и единомышленники.
В этом году нашими гостями стали ребята из Архангельска. Используя аутентичные наряды, подражая
говору поморов, они рассказали о своем регионе на торжественной части закрытия
проекта, а ребята Центра
станцевали зажигательный
танец «Калинка-малинка» и

спели много замечательных
песнь.
Много теплых слов в адрес
нашего дома сказали наши
гости, члены Совета ветеранской организации Управления ФСБ по Калининградской
области, председатель которой полковник в отставке
Сергей Захаров. Мы очень
благодарны им за чуткость и
внимание.
В следующем году состоится юбилейный пятый проект о народном промысле.
Его тему мы держим в секрете. Будем рады видеть вас в
числе наших гостей!
Берта ТРАВНИЧЕК

Члены Совета ветеранской организации генерал-майор в отставке Виктор Бахмацкий, полковники в отставке Анатолий
Петров и Владимир Багалин с участниками проекта «Народные промыслы России – Каргопольская игрушка».

Турнир памяти
Турнир
по
волейболу, посвященный памяти
офицера Ивана Грачева
под патронажем силовых
структур проводится уже
третий год подряд. Его торжественное открытие состоялось в средней общеобразовательной школе №
25 с углубленным изучением отдельных предметов
г. Калининграда, которой
присвоено его имя.
С приветственными словами к участникам турнира
обратились начальник Калининградского пограничного
института ФСБ России генерал-майор Юрий Соломохин,
начальник Управления ФСБ
России по Калининградской
области генерал-майор Валерий Белицкий, а также и.о.
главы Калининграда Юрий
Федяшов. Юные спортсмены с
волнением выслушали напутствие матери героя Татьяны
Грачевой.
Во время мероприятия гости турнира посетили школьный музей, часть экспозиции
которого посвящена Ивану

ФОТО: Валентин ВОЛОСОВИЧ
В командной спортивной игре успех определяет реакция игроков, координация и физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов.
Грачёву, и выставку патриотических полотен, рассказывающих о боевых буднях военнослужащих Сил специальных
операций ВС России.
В турнире приняли участие
спортсмены 17 общеобразовательных учреждений города.
Первая партия финала осталась за спортсменами 25-й

школы, вторую взяли волейболисты из 31-й. Решающим
стал третий отрезок поединка.
Команда школы, носящей имя
героя, приложила все силы,
чтобы после трёхлетнего перерыва большой переходящий
кубок вернулся в родные стены, и ребятам это удалось.
Наталья ГЕРАСИМЧИК

