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Преданность Отечеству, верность Конституции России,
гордость за обеспечение безопасности страны

С чего
начинается
Родина?
Песня из кинофильма
«Щит и меч».
Слова М. МАТУСОВСКОГО
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Октябрь в
судьбе моих
родных

С чего начинается
Родина?
С картинки
в твоем букваре,
С хороших и верных
товарищей,
Живущих в соседнем
дворе.

Стр. 17
КАК
ЭТО БЫЛО

А может она начинается
С той песни,
что пела нам мать,
С того, что в любых
испытаниях
У нас никому не отнять.
С чего начинается
Родина...
С заветной скамьи
у ворот,
С той самой березки,
что во поле
Под ветром склоняясь,
растет.
А может она начинается
С весенней запевки
скворца
И с этой дороги
проселочной,
Которой не видно конца.
С чего начинается
Родина...
С окошек горящих вдали,
Со старой отцовской
будёновки,
Что где - то в шкафу
мы нашли,
А может она начинается
Со стука вагонных колес,
И с клятвы,
которую в юности
Ты ей в своем сердце
принес.
С чего начинается
Родина...

Генерал-майор
МИХАЙЛЮК
Леонид
Владимирович,
начальник УФСБ
России по
Калининградской
области

Контр-адмирал
ИВАНИЧКО
Дмитрий
Владимирович,
начальник УФСБ
России по БФ и войскам
в Калининградской
области

Генерал-лейтенант
КРАСНОЩЕКОВ
Иван
Александрович,
начальник
ПУ ФСБ России
по Калининградской
области

Генерал-майор
САЛОМОХИН
Юрий
Васильевич,
начальник
Калининградского
пограничного
института ФСБ России

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов безопасности Калининградской области!
Примите
самые
искренние поздравления со
100-летним юбилеем органов безопасности Российской Федерации! Этот
праздник объединяет всех
тех, кто целенаправленно
посвятил свою жизнь честному и преданному служению Отечеству, обеспечению национальных интересов нашего государства.
Отечественные специальные службы имеют 100-летнюю историю, яркими страницами которой можно по праву
гордиться. Мы отдаем дань

уважения мужеству и героизму, стойкости и решительности наших ветеранов, которые
и в годы Великой Отечественной войны и в мирное время
профессионально выполняли
свои обязанности по защите
Отечества от внешних и внутренних угроз.
И, конечно, мы чествуем
тех, кто сегодня в условиях
непростой оперативной обстановки продолжает вековые
традиции
предшествующих
поколений, решает сложные
задачи контрразведывательной и разведывательной деятельности, противодействует

проявлениям экстремизма и
терроризма, организованной
преступности и коррупции,
проявляя при этом мужество и
высокий профессионализм.
Самые искренние слова
уважения и признательности
обращаюем к членам семей, к
тем людям, которые, создавая
крепкий тыл, переживают все
трудности служения Отечеству.
Дорогие друзья! Желаем
вам новых успехов в службе,
крепкого здоровья, стойкости
духа, мужества и выдержки.
Счастья и благополучия вам,
вашим родным и близким!

Тайное
становится
явным
Стр. 8
ИЗ ДОСЬЕ

Из личного
опыта
ветерана
Стр. 14
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Примите поздравления
Уважаемые
ветераны
государственной безопасности и действующие сотрудники ФСБ России!
Приближается
знаменательная дата для всех тех, кто
связал свою жизнь с делом
обеспечения государственной
безопасности нашей Родины.
Вот уже сто лет славный отряд
чекистов охраняет Россию от
внутренних и внешних врагов.
В далёком 1917 году была
образована ВЧК, решительно
вставшая на защиту молодой
Советской Республики. Процесс её создания был сопряжен с большими трудностями.
Старые кадры, работавшие в
разведке и политической полиции империи, не могли быть
использованы новой властью
по причине политической неблагонадежности.
Среди большевиков, большинство из которых при царе
находилось в подполье или
эмиграции, сотрудников спецслужб также не было. Поэтому
партия направила на строительство органов безопасности нового государства своих
лучших представителей во главе с Феликсом Дзержинским.
И они не подвели. Несмотря ни на что, отстояли Советскую республику, переиграли своих противников.
Заложенные в первые годы
работы ВЧК организационные
и профессиональные основы
работы органов безопасности

России продолжают оставаться актуальными и по сей день.
И чекисты, как бы ни назывались ведомства, в которых им
пришлось служить за столетие
- ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ - с честью выполняли свой служебный и государственный долг,
самоотверженно
защищали
страну от различных угроз,
будь то немецкие фашисты
или современные террористы.
Нам есть что вспомнить и
есть чем гордиться. С глубоким
удовлетворением поздравляю
ветеранов и сотрудников органов государственной безопасности - всех тех, кто называет
себя чекистами, со славным
юбилеем! Желаю крепкого
здоровья, бодрости духа, дальнейших творческих успехов!
Председатель
Совета ветеранов ФСБ России
генерал-полковник запаса
Александр ЖДАНЬКОВ

Наград
и почестей
достойны
За вклад в обеспечение безопасности Отечества и в связи
со 100-летием образования
органов государственной безопасности Директор ФСБ России поощрил большую группу
ветеранов УФСБ России по Калининградской области и Калининградской региональной
общественной
организации
ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск).
В числе
пограничников
- ветераны Великой Отечественной войны Эля Вайнберг,
Николай Гадеев, Михаил Фроерман, Николай Коростелев,
Григорий Гончаров.
В числе чекистов - старшие
офицеры в отставке Витольд
Наглис, Сергей Нарыжный,
Олег Тогунов, Александр Аксенов, Станислав Артеменко,
Александр Зиновьев, Виктор
Жернаков.

Квадратные метры счастья
Сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по
Калининградской области в
городе Озерске в праздничной
обстановке вручили ключи от
просторных и готовых для проживания квартир в многоквартирном жилом доме.
В современный жилой дом
с центральным отоплением заселилось 50 семей военнослужащих.
Это уже 27-й дом на территории нашего региона, постро-

енный с 2002 года по федеральной целевой программе.
Новоселье за это время уже
отметили пограничники городов Калининграда, Советска,
Черняховска, Багратионовска,
Мамоново и поселка Железнодорожный.
Следует отметить, что в
ближайшее время для стражей
границы Янтарного края планируются к заселению многоквартирные дома в Нестерове
и Краснознаменске.

В бессменном дозоре
В ходе торжественных мероприятий, посвященных 25ой годовщине образования
Пограничного
управления
ФСБ России по Калининградской области, в городском парке Победы у памятника «Пограничникам всех поколений»
прошла церемония закладки
«Аллеи памяти».
В ходе закладки аллеи родные и близкие погибших офицеров-пограничников организованно посадили 12 деревьев,
возле которых установили памятные таблички.
Таким образом, аллея уве-

100 лет
ВЧК-КГБ-ФСБ

ковечила память деда и внука
- старшего лейтенанта Михаила Матвеевича и майора
Михаила Юрьевича Козловых,
офицеров Валерия Деньгуба,
Александра
Константинова,
Андрея Антошечкина, Игоря
Прокопенко, Николая Юдина,
Дурдымурата Сапарова, Дмитрия Тарасова, Александра Куриленко, Андрея Малахина и
Владимира Держицкого.
«Именные» деревья, словно часовые, заступили в бессменный пограничный дозор
у памятника мужественным
воинам границы.

Что наша жизнь? Граница!
С начала 2017 года через
действующие на территории
региона пункты пропуска через государственную границу
Российской Федерации специалистами
пограничного
контроля пропущено более
4,5 млн. лиц и 2,2 млн. транспортных средств. Сотрудниками Пограничного управления
ФСБ России по Калининградской области оформлено свыше 1 800 воздушных судов, более 10 тысяч поездов, около 4
тысяч морских и речных судов.
Самый большой пассажиропоток приходится на автомобильные пункты пропуска.
Через них проследовало около
4 млн. человек.
К сожалению, по-прежнему
не редкими являются случаи,

Современное окно в Европу
Недавно в Калининградской области открылся новый
железнодорожный пункт пропуска через государственную
границу «Нестеров» (станция
«Чернышевское»).
До этого пограничный и таможенный контроль пассажирских и грузовых поездов, следовавших в Калининградскую
область с территории Литвы,
осуществлялись в железно-

дорожных пунктах пропуска,
расположенных в Черняховске
(для грузовых поездов) и в Нестерове (для пассажирских поездов).
Мощности нового пункта
пропуска обеспечивают одновременное проведение пограничного и таможенного контроля до трёх железнодорожных составов (два грузовых и
один пассажирский).

Учения по антитеррору
когда из-за отсутствия необходимых документов для законного пересечения государственной границы, граждане
не могут выехать в зарубежные страны.
Так, специалистами пограничного контроля выявлено 1
148 человек с неисправными
или отсутствующими действительными документами, из которых 355 гражданам было отказано в выезде за пределы РФ.

Оперативным штабом в Калининградской области проведено тактико-специальное
учение по пресечению террористического акта на объекте
морской экономической деятельности (МЭД).
В ходе учения проверена
эффективность мер по антитеррористической и противодиверсионной защищённости
объектов морской экономической деятельности.
Тщательно отработаны мероприятия Плана проведения

первоочередных мер по пресечению
террористических
актов в отношении сразу двух
объектов МЭД. Кроме того,
проходила проверку и профессиональная подготовка руководящего состава территориальных органов и их подразделений.
При подведении итогов
учения система обеспечения
безопасности объектов от террористических угроз в Калининградской области получила положительную оценку.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России
по Калининградской области
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ
НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
Майор в отставке
СЕВОСТЬЯНОВ
Анатолий Мизайлович,
85лет (01. 11. 1932 г.).
★★★

Подполковник в отставке
КАРАВАЕНКО
Леонид Николаевич,
70 лет (07. 11. 1947 г.).
★★★

Подполковник в отставке
НИКОНОРОВ
Владимир Борисович,
65 лет (17. 11. 1952 г.).
★★★

Подполковник в отставке
КОНОВАЛОВ
Юрий Иванович,
70 лет (17. 11. 1947 г.).
★★★

Капитан 3 ранга
в отставке
ЕВМЕНОВ
Александр Иванович,
65 лет (20. 11. 1952 г.).
★★★

Подполковник в отставке
БЕЗБОРОДЫХ
Михаил Федорович,
85 лет (21. 11. 1932 г.).

Служба Отечеству долг и честь
В Калининградской области осуществляют свою деятельность четыре ветеранские
организации органов ФСБ России. К ним относятся объединения ветеранов Управления
ФСБ России по Калининградской области,
Управления ФСБ РФ по Балтийскому флоту
и войскам в Калининградской области, Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области и Калининградского
пограничного института ФСБ России. В канун 100-летнего юбилея образования органов ВЧК-КГБ-ФСБ России газета рассказывает об уникальном человеке - вице-адмирале в отставке В. Сотникове, чья жизнь связана со службой и работой в этих четырех
структурах.
В числе многочисленных наград у Владимира Брониславовича орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орден
Почета, нагрудный знак «Почетный сотрудник контрразведки».
УЧЕБНЫЕ ПОХОДЫ

За семилетний период
преподавательской деятельности в Калининградском
пограничном институте ФСБ
России Владимир Брониславович привык скрупулезно
готовиться к предстоящим занятиям. Материал, который
вице-адмирал в отставке В. Б.
Сотников просматривал в очередной раз, был хорошо ему
знаком. Однако, следуя своей
привычке, он продолжал его
внимательно перечитывать,
делая карандашом короткие
пометки в блокноте.
Когда-то, почти 50 лет назад, офицер был таким же
пытливым и любознательным
курсантом, как его нынешние
слушатели. Обучаясь на штурманско-гидрографическом
факультете Высшего военноморского училища им. М. В.

Фрунзе, он по-настоящему
влюбился в свою профессию
во время учебных походов.
В июне 1970 года после
второго курса Владимир Сотников участвовал в походе на
крейсере «Киров», следовавшего из Кронштадта в порт
Балтийск. Первый выход в
море принес ему массу новых
впечатлений. Во время экскурсий он с интересом рассматривал достопримечательности Калининграда, в штурме
которого в 1944-м участвовал
его отец, награжденный впоследствии медалью «За взятие
Кенигсберга». Тогда, слушая
историю самой молодой области в Советском Союзе, он
совершенно не думал о том,
что спустя годы судьба крепко
свяжет его с Янтарным краем.
Более сильное впечатление оставил дальний поход из

Кронштадта во Владивосток,
во время которого он впервые пересек экватор. Переход
состоялся в 1973 году на океанографическом исследовательском судне «Абхазия». Новый многопалубный корабль,
построенный в 1972 году на
верфях города Висмар (ГДР)
и оснащенный по последнему
слову техники, был гордостью
советского флота.
Выйдя из Кронштадта в августе, они прибыли во Владивосток лишь в декабре. На борту почти 150-метрового судна,
следовавшего по водам четырех океанов вдоль берегов
Гренландии, Африки и Азии,
во время перехода работали
несколько специализированных лабораторий. Курсанты,
принимавшие участие в работе экспедиции Академии наук
СССР, на протяжении всего
похода помогали ученым в
проведении различных научных экспериментов. Именно
тогда Владимир окончательно
утвердился в правильности
сделанного выбора.

ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЕ
ЭКСПЕДИЦИИ
Приморский край очень
понравился курсанту Сотникову, поэтому он избрал его
своим местом службы. Приехав в августе 1974 года в 1-ю
Тихоокеанскую океанографическую экспедицию, лейтенант Сотников стал служить в
должности офицера геофизического отряда. Гидрографы
совершали многочисленные
экспедиции на Командорские

острова, Курилы, Чукотку и
остров Врангеля, во время которых занимались вопросами
морской геофизики, корректировкой карт и лоций.
Самым памятным событием в первые годы службы
стало участие в июле 1975
года в обеспечении первого в
истории совместного полета
космических кораблей двух
стран: советского корабля
«Союз-19» и американского
корабля «Аполлон». Полет легендарных советских космонавтов А. Леонова, В. Кубасова
и американских астронавтов,
отрабатывавших
беспрецедентные мероприятия по стыковке кораблей, тихоокеанским военным специалистам
был интересен результатами
другого эксперимента. Тогда космонавты и гидрографы
провели одновременный замер параметров гравитационного поля. Для решения этой
задачи использовали океанографическое судно «Абхазия».
Итоги их работы впоследствии
дали импульс целому ряду специальных исследований.
Более чем через четверть
века жизнь свела В. Сотникова и известного космонавта
А. Леонова в Калининграде.
Темой их беседы как раз и стало то событие, которое волею
судьбы связало их несколько
десятков лет назад.
Служба на Тихоокеанском
флоте была интересной и познавательной. В лабораториях
экспедиционных судов испытывались новые для того времени приборы для исследования океанских просторов.

★★★

Подполковник в отставке
КРАВЧЕНКО
Александр Семенович,
65 лет (24. 11. 1952 г.).
★★★

Подполковник в отставке
ШУНЯКОВ
Николай Васильевич,
70 лет (29. 11. 1947 г.).
★★★

Подполковник в отставке
ТИХОНЮК
Владимир Иванович,
70 лет (30. 11. 1947 г.).
★★★

Капитан 2 ранга
в отставке
ПЛЕТНЕВ
Владимир Васильевич,
60 лет (13. 12. 1957 г.).
★★★

Подполковник в отставке
КОЛЕСНИЧЕНКО
Леонид Филиппович,
80 лет (21. 12. 1937 г).
★★★

Подполковник в отставке
НАРУТЬ
Владимир Иванович,
75 лет (27. 12. 1942 г).
★★★

Капитан 3 ранга
в отставке
СМИРНОВ
Александр Алексеевич,
90 лет (28. 11. 1927 г.).

100 лет
ВЧК-КГБ-ФСБ
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С походами пришлось побывать в Сомали, Австралии,
Индии, Бангладеш и других
странах. Сегодня, благодаря
развитию туризма, в этих государствах побывали многие
россияне, а тогда их названия
для большинства жителей
СССР звучали как строки из
приключенческих романов.

НОВЫЙ ЭТАП
ЖИЗНИ

От ВЧК...
Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) была создана 20 декабря 1917 года как
орган «диктатуры пролетариата». Главной задачей комиссии была борьба с контрреволюцией и саботажем.
Также орган выполнял
функции разведки, контрразведки и политического розыска. С 1921 года в число задач
ВЧК входила ликвидация беспризорности и безнадзорности
среди детей.
★★★

6 февраля 1922 года ВЧК
была окончательно упразднена, а её полномочия перешли
к Государственному политическому управлению, которое
впоследствии получило название объединённого (ОГПУ).
Как подчёркивал В. И. Ленин: «... упразднение ВЧК и
создание ГПУ не означает просто изменение название органов, а заключается в изменении характера всей деятельности органа в период мирного
строительства государства в
новой обстановке...».
★★★

10 июля 1934 был образован Народный комиссариат
внутренних дел СССР (НКВД).
Наркомат был общесоюзным,
а ОГПУ включалось в него в
виде структурного подразделения под названием Главного
Управления Государственной
безопасности (ГУГБ).
Принципиальное новшество заключалось в том, что
упразднялась судебная коллегия ОГПУ: новое ведомство не
должно было иметь судебных
функций.
★★★

3 февраля 1941 года НКВД
разделили на два наркомата
- Народный комиссариат государственной безопасности
(НКГБ) и Народный комиссариат внутренних дел (НКВД).
4 июля 1941 года в связи с

100 лет
ВЧК-КГБ-ФСБ

После возвращения из очередной экспедиции 25-летний
гидрограф получил предложение перейти для работы в
органы КГБ СССР. Владимир
хорошо понимал, что смена
деятельности в корне поменяет всю его жизнь. Принять положительное решение помогли уверенность в собственных
силах, желание освоить новое
направление деятельности.
После коротких курсов в
Новосибирске, В. Сотникова
направили служить в поселок
Тихоокеанский Приморского
края. Вникнуть в новые обязанности и втянуться в незнакомую специфику ему тогда
помогли опытные офицеры
отдела В. Турейский и В. Ведерников, ставшие наставниками на новом поприще.
На первом этапе чекистской службы он по-прежнему
ходил в морские походы.
Правда, теперь был не в должности гидрографа, а оперуполномоченного.
Большую
часть времени он был вовлечен в работу Особого отдела
8-й оперативной эскадры кораблей ВМФ СССР.
Так, в 1979 году во время
ввода советских войск в Демократическую Республику
Афганистан корабли эскадры,
находясь в Персидском заливе, обеспечивали безопасность морского фланга.
Оперуполномоченный
Сотников в составе экипажей
кораблей побывал на островах архипелага Дахлак, в Эфиопии, Цейлоне, Йемене, Вьетнаме и других странах того
направления.

ПЕРВАЯ
РУКОВОДЯЩАЯ
ДОЛЖНОСТЬ
Осенью 1986 года капитана 3 ранга В. Сотникова
утвердили в должности начальника Особого отдела 33-й
бригады, дислоцировавшейся
в портовом городе Корсаков
Сахалинской области. Это было первое назначение на руководящую должность.
Возглавив коллектив Особого отдела, В. Сотников быстро освоился на новой должности. Надо было оправдать
полученное от руководства
доверие. Работы предстояло
много и выполнить ее следовало строго в установленный
срок, поэтому после знакомства с коллегами, офицер с
головой ушел в решение служебных задач.
Вскоре отдел под руководством нового начальника
уверенно стал показывать хорошие результаты. Владимир
Брониславович, руководствовавшийся в своем отношении

1976 год. На борту океанографического исследовательского судна «Башкирия» возле восточного
берега полуострова Камчатка.
к подчиненным уважением,
тактичностью и требовательностью, сумел объединить людей в слаженный и дружный
коллектив. Результаты работы
сотрудников оценивались не
из личной симпатии или антипатии, а от эффективности
и продуктивности служебной
деятельности. Этот первый
опыт самостоятельной работы
многому его научил. С тех пор
главными критериями взаимоотношений с сослуживцами стали объективность и непредвзятость.
Тот период службы запомнился еще и заочным обучением в Высшей школе КГБ СССР.
Во время экзаменационных
сессий слушатели обменивались опытом с представителями разных регионов, что помогало расширить кругозор и
наладить новые знакомства.

НА ТИХООКЕАНСКОМ
ФЛОТЕ
В начале 1989 года капитан 2 ранга В. Сотников в порядке продвижения по службе был переведен в аппарат
Управления Особых отделов
по Тихоокеанскому флоту.
Пришлось оставить Сахалинскую область и переехать во
Владивосток.
Участок ответственности
Управления был огромный и
охватывал просторы от Камчатки до Вьетнама. Только его
облет на самолете с севера на
юг занимал 12 часов.
Это было время сложного
периода холодной войны. На
Дальнем Востоке наращивались силы ВМФ СССР. В ответ
на программы звездных войн
Соединенных Штатов Америки на Дальнем Востоке проводились испытания передовых
по тем временам видов оружия, способного стать основой ответных мер западным
сторонникам гонки вооружений. Вместе с Владимиром
Брониславовичем задачи по
обеспечению
безопасности
флота решали также офицеры
В. Матыцын и В Янченя, с которыми впоследствии он служил и на Балтике.
Сложные задачи, стоявшие

Средиземное море, 1971 год. Курсант В. Сотников на астрономической практике.
перед Управлением, решались
в динамично развивающейся
обстановке.
Приближались
90-е годы. В воздухе уже витало ощущение грядущих
перемен. В стране нарастала
политическая
активность,
обострялись национальные и
социальные проблемы.
Именно в такой обстановке в 1991 году одним из последних приказов КГБ СССР
капитан 1 ранга В. Сотников
был назначен заместителем
начальника Управления Особых отделов по Тихоокеанскому флоту.
Из-за ухудшения социальной и политической ситуации, в новый круг обязанностей пришлось входить уже
при других обстоятельствах,
нежели раньше. В то время
разгорался конфликт на Северном Кавказе. На фоне нараставших
экономических
трудностей приходилось отправлять корабли в страны с
высоким уровнем жизни. Подготовка экипажей к визитам в
Сан-Диего (США), Пусан (Южная Корея), Осоку (Япония)
велась с большими трудностями и напряжением. берега

Людям было трудно понять,
почему приходится одновременно воевать на Кавказе и
ходить с дружескими визитами к тем, кто поддерживает
враждебный лагерь бандитов.
Нарастали трудности материального плана. Случалось,
что членов семей приходилось
кормить, используя полевые
кухни воинской части. Стали
регулярными многомесячные
задержки выплаты денежного
содержания.
Суровым испытанием для
коллектива Управления, как
и для всей страны, стал развал
Советского Союза. Распад некогда сильного государства,
конечно же, воспринимался
очень болезненно. Часть сотрудников, покинув край, избрали для себя жизнь во вновь
образованных государствах.
Их, безусловно, понимали,
ведь они уезжали жить в места, которые считали своей
исторической родиной, своим
домом. Из-за такого массового увольнения, целое направление оставалось без сотрудников и руководителей.
Решать служебные задачи в условиях, когда престиж
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России Н. Патрушева, руководителей военной контрразведки В. Петрищева и А. Безверхнего, а также товарищей
по службе В. Фалунина, А. Толкачева, О. Уварова и других
коллег, чьи указания и советы
удержали от ошибок и помогли в решении сложных задач.

В САМОМ ЗАПАДНОМ
РЕГИОНЕ СТРАНЫ

Калининград, 2005 год. Встреча во время празднования 750-летия города (слева направо: митрополит Смоленский и Калининградский Русской православной церкви Кирилл, В. Сотников,
губернатор В. Егоров и космонавт А. Леонов).
профессии резко падал, а задержки денежного содержания стали регулярным явлением, было крайне трудно. О
сложной ситуации в тот период свидетельствует и тот факт,
что за 1991 - 1993 годы произошло три взрыва армейских
складов, причем, один из них
находился в черте города.
Заслоном на пути преступников становились правоохранительные органы и федеральные структуры. Так чекисты Управления в то время
провели операцию по задержанию крупной партии героина, ввезенного гражданином
Северной Кореи на территорию нашей страны. Итогом
скрупулезной работы стало
изъятие около 9 кг героина,
предназначавшегося для распространения в центральных
районах страны. На тот момент это была, пожалуй, первая операция по задержанию
такого большого количества
самого сильного наркотика.
Сотрудникам Управления
особых отделов по Тихоокеанскому флоту в тот напряженный период приходилось
решать самые разные задачи.
Они участвовали в таких важных вопросах, как эвакуация
пункта временного базирования из Эфиопии, а также локализация негативного развития событий во вьетнамской
военной базе Камрань. Больших усилий потребовалось
для подготовки группы из числа сотрудников Особого отдела для работы в Персидском
заливе в период проведения
там американцами военной
операции «Буря в пустыне».
Посильную помощь в решении задач оказал капитан
1 ранга Г. Угрюмов, который в
1994 году возглавил Управление Федеральной службы контрразведки РФ по Тихоокеанскому флоту. Владимир Брониславович очень благодарен
судьбе за то, что пришлось
работать под руководством
этого опытного офицера. Впоследствии, спустя годы, судьба свела их еще раз в Москве,
когда Сотников служил в центральном аппарате ФСБ РФ.

ВОЕННО-МОРСКОЙ
ПАРАД
В ПЕРЛ-ХАРБОРЕ
Одним из ярких воспоминаний о годах службы на
Дальнем Востоке у Владимира Брониславовича стал поход
российских кораблей в 1995
году в бухту Перл-Харбор. Тогда по случаю 50-летней победы во Второй мировой войне
на военно-морской базе США
проводился
грандиозный
морской праздник. Управление Особых отделов по Тихоокеанскому флоту обеспечивало безопасность кораблей,
представлявших нашу страну
в столь крупномасштабном
мероприятии.
Парад в военно-морской
базе Перл-Харбор стал грандиозным по своему размаху
и количеству участников. От
России в этом параде принял
участие отряд кораблей Тихоокеанского флота. В праздновании участвовали боевые
корабли США, Австралии,
Новой Зеландии, Сингапура,
Индонезии.
Этот парад стал завершающим событием тихоокеанского периода службы офицера
Сотникова. Дальний Восток
запомнился ему не только интересными мероприятиями,
неповторимой красотой природы, но и замечательными
людьми, с которыми довелось
служить.
С теплотой вице-адмирал в отставке вспоминает
А. Едрилова, В. Ведерникова,
Ю. Алексеева и В. Матыцина.
Они своим преданным отношением к делу заслужили
огромное уважение и поистине являются примером чекиста с высоким уровнем профессиональной подготовки и
богатым жизненным опытом.

ПЕРЕВОД
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
АППАРАТ ФСБ РФ
За более чем 20-летнюю
службу на Тихоокеанском
флоте, Дальний Восток стал
для капитана 1 ранга В. Сотникова по настоящему род-

ным краем. Там после окончания военно-морского училища он начал службу в звании
лейтенанта, затем, продолжив
ее в органах безопасности, состоялся как опытный и профессиональный чекист. За
это время успели поменяться
не только генеральные секретари и президенты, но также
география и название страны.
Постепенно знания и наработки, приобретенные во
время службы, сложились в
бесценный багаж, который
помогал в решении трудных
задач. Имея за плечами богатый опыт работы, Владимир
Брониславович зарекомендовал себя, как перспективный
и авторитетный руководитель. Неслучайно в 1996 году
ему предложили должность в
центральном аппарате ФСБ
России.
Перевод на новый участок
состоялся в трудное для страны время. Проблемы в вооруженных силах, экономике,
социальной сфере, науке и
образовании становились все
острее. Именно на новом месте были отчетливо видны те
проблемы, которые стояли не
только перед государственной
безопасностью, но и перед
страной в целом. В полный
рост обозначились вопросы
борьбы с терроризмом. Надо
было создавать, обучать, вооружать подразделения, способные противостоять этому
злу.
Количество командировок
доходило до 250 дней в году.
За этот период В. Сотникову
пришлось объездить практически всю страну. Урал, Сибирь, Северные регионы и
Дальний Восток, знакомый
по прежнему месту службы,
стали местами постоянных
поездок. Однако больше всего времени, конечно же, пришлось провести на Кавказе.
Работа в Дагестане, Северной
Осетии, Ингушетии и Чеченской Республике была почти
повседневной.
Владимир
Брониславович с особой благодарностью
вспоминает руководителя Инспекторского управления ФСБ

Осенью 1999 года 47-летний Владимир Сотников возглавил Управление по Балтийскому флоту и войскам
Калининградской
области.
Должность принял у контрадмирала А. Драченко, опытного руководителя и организатора. Он помог вникнуть в
обстановку и познакомиться
с коллективом. Управление,
считавшееся одним из сильных по стране в системе контрразведки, добивалось высоких результатов при реализации поставленных задач.
Балтийский флот к тому
времени далеко не полностью
восстановился от негативных последствий, возникших
вследствие распада Союза и
будораживших страну общественно-политических событий. Корабли флота большей
частью стояли в базах. Дальние походы были большой
редкостью. Учения и тренировки приходилось чаще отрабатывать не практически, а
теоретически.
Материально-техническое
обеспечение воинских частей
было не достаточным: не хватало необходимых средств и
топлива. Корабельный состав
и авиационная техника требовали ремонта.
Продолжались негативные
процессы, доставшиеся в наследство от 90-х годов. Это,
безусловно, отразилось на
снижении престижа военной
службы. Морально-психологический климат в среде военнослужащих по понятным
причинам был не самым радужным.
- К сожалению, в тот период не редкими были случаи, когда в подразделения
воинских частей попадали
алкоголь и наркотические
средства. Практически во
всех соединениях флота фиксировались происшествия и
проявления неуставных отношений. К тому же некоторых
военнослужащих уличали в
хищениях различного рода
военного имущества.
На этом фоне все сильнее
ощущалась активность мнимых «друзей» из спецслужб
стран НАТО, которые пытались добыть сведения и сыграть на сложившейся ситуации. В таких условиях было
сложно выполнять стоящие
перед флотом боевые задачи.
Однако, балтийские чекисты, несмотря на трудности,
успешно выполняли поставленные перед Управлением
задачи.
Особая ответственность,
вспоминает Владимир Брониславович, легла на плечи
балтийцев в 2000 году при
проведении парада, посвященного Дню Военно-морско-

...до ФСБ
начавшейся войной было решено
в целях уменьшения бюрократии
объединить НКГБ и НКВД в одно
ведомство. Повторное создание
НКГБ СССР состоялось в апреле
1943-го. Было создано и Главное управление контрразведки
«СМЕРШ».
В 1946 году все народные
комиссариаты были переименованы в министерства, соответственно, НКГБ стал Министерством государственной безопасности СССР.
★★★

3 марта 1954 года создан
Комитет государственной безопасности (КГБ) путём выделения из МГБ управлений, служб и
отделов, имевших отношение к
вопросам обеспечения госбезопасности. По сравнению с предшественниками, новый орган
имел более низкий статус: был
не министерством в составе правительства, а комитетом при правительстве.
★★★

3 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв
подписал закон «О реорганизации органов государственной
безопасности».
На основании документа КГБ
СССР был упразднён и на переходный период на его базе созданы Межреспубликанская служба безопасности и Центральная
служба разведки СССР (в настоящее время - Служба внешней
разведки РФ).
★★★

21 декабря 1993 года Борис
Ельцин подписал указ о создании Федеральной службы контрразведки РФ (ФСК).
В настоящее время ФСБ сотрудничает со 142 спецслужбами, правоохранительными органами и пограничными структурами 86 государств. В 45 странах
функционируют аппараты официальных представителей органов Службы.

100 лет
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Настольная
награда
Наряду с государственными
наградами в любом профессиональном сообществе у людей
заслуженным почетом неизменно
пользуются ведомственные награды, являющиеся высшим знаком профессионального отличия.
Не обделены ведомственными наградами, свидетельствующими об их особых профессиональных заслугах, и сотрудники
органов государственной безопасности. В числе наград - настольные памятные медали, изготовленные из бронзы или серебра в небольшом количестве.
В 1967 году в ознаменование
50-летия советских органов государственной безопасности была
выпущена настольная памятная
медаль «50 лет ВЧК - КГБ
В ознаменование 60-летия советских органов государственной
безопасности Коллегией КГБ при
СМ СССР была также учреждена
настольная памятная медаль «60
лет ВЧК - КГБ».
В ознаменование 70-летия советских органов государственной
безопасности была учреждена
памятная медаль «70 лет ВЧК КГБ». Она вручалась наиболее
отличившимся сотрудникам от
имени Коллегии КГБ СССР с соответствующим удостоверением.
В начале 1991 года для награждения отличившихся сотрудников внешней разведки был
изготовлен комплект из четырех
памятных настольных медалей
«Бойцу невидимого фронта»,
посвященных выдающимся советским разведчикам Р. Абелю,
К. Молодому, Н. Кузнецову и К.
Филби. В связи с ликвидацией
КГБ СССР комплект медалей сотрудникам внешней разведки не
вручался.

100 лет
ВЧК-КГБ-ФСБ

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
го флота. На базу Балтийского флота в Балтийск 30 июля
прилетал Президент Российской Федерации. Тогда на борту эсминца «Настойчивый»
Президент Владимир Путин
поставил задачи по наращиванию морских сил на Балтике.
Постепенно страна, набирая обороты развития, стала
больше внимания уделять армии и флоту. Обстановка со
снабжением начала стабилизироваться. Балтийский флот
все чаще совершал морские
походы, в том числе и дальние. Так боевые корабли БФ
стали регулярно принимать
участие в крупнейших международных учениях «Балтопс»,
а учебный боевой корабль
«Смольный» совершил переход в Средиземное море.
Вспоминая тот период, ветеран отмечает работу опытных руководителей подразделений Н. Шилина, А. Туманова и С. Чайку. Их инициатива
и нестандартные решения
всегда помогали найти выход
из трудных ситуаций.
За три года службы коллектив Управления стал для
Владимира Брониславовича
родным. Люди, трудившиеся
под его руководством, были
искренне преданы выбранной профессии. Выполнение
задач требовало от них максимальной собранности, личной дисциплинированности
и бескорыстной самоотдачи.
Он гордился тем, что служит с
профессионалами.
В
2002
году
контрадмирала В. Сотникова назначают начальником Управления ФСБ России по Калининградской области. Сдав дела
и должность капитану 1 ранга
А. Филимонову, с которым
когда-то служил на Дальнем
Востоке, Владимир Брониславович возглавил коллектив
региональной структуры.
- Специфика работы, - вспоминает ветеран, - конечно,
была для меня новой, хотя я
и сталкивался с ней в Москве,
когда работал в центральном
аппарате ФСБ. Многому приходилось учиться у подчиненных. Советы А. Белякова, В.
Батуркина, А. Саяпина, В. Калинина, В. Васильева и многих других коллег, особенно
на первом этапе службы, были поистине неоценимы! Их
профессионализм вызывает
глубокое уважение. И дело не
только в знаниях, но и в подходах к успешному решению
поставленных задач.
Изучив направления деятельности, вникнув в дела и
обстановку, Владимир Брониславович с головой окунулся в работу. Годы работы
в Управлении ФСБ по Калининградской области, по воспоминаниям ветерана, были
очень интересными и насыщенными. Общественная и
политическая жизнь в самом
западном регионе России
буквально кипела. Проходили различные мероприятия
и события, причем не только
местного значения.
Несмотря на то, что от того периода нас отделяет уже
более десятка лет, к сожалению, далеко не все еще можно
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Астана, 2009 год. Подписание Соглашения с оперативно-розыскной структурой Казахстана.
рассказывать о деятельности
Управления. Но об одном событии, которое затронуло
практически всех сотрудников, пожалуй, не только можно, но и нужно рассказать.

ИСПЫТАНИЕ
ПРАЗДНИКОМ
Речь идет о праздновании
750-летия Калининграда, которое выпало на первые числа
июля. Юбилей российского
города, отрезанного границами от основной территории
страны, был очень важен не
только с позиций общественной значимости, но и с политической точки зрения.
Надо сказать, что опыта
проведения мероприятия такого масштаба у сотрудников
Управление не было. Они оказались первой региональной
структурой, кому пришлось
обеспечивать такое масштабное мероприятие в областном центре. Сотрудниками
управления отрабатывались
варианты действий в самых
разных ситуациях. Ветераны
помнят, что это было время,
когда террористические акты
сотрясали Москву, Волгодонск
и другие города России.
Не допустить срыва праздника в Калининграде было
первейшей задачей. Все понимали, что нужны исключительные меры, способные обеспечить безопасность крупнейшего мероприятия.
С учетом того, что в период
праздника проводились еще и
заседание Государственного
совета и трехсторонняя встреча Президента России Владимира Путина с Президентом
Франции Жаком Шираком
и канцлером ФРГ Герхардом
Шредером, то можно себе
представить, какой объем работы лег на плечи региональной структуры. Сотрудники
Управления в буквальном
смысле слова работали круглосуточно.
Жители и гости Калининграда наслаждались театрализованными
шествиями,

выступлениями творческих
коллективов и концертами
знаменитых артистов. На
праздник приехали участники
со всех концов России, Германии, Эстонии, Литвы, Латвии,
Белоруссии и других стран.
Завершилось торжество 3 июля захватывающим и грандиозным фейерверком.
Горожане, шествуя по
празднично украшенным улицам города, даже не догадывались о том, какой большой
труд стоит за организацией
этого исторического праздника и сколько людей задействовано на обеспечении их
безопасности!
Опыт обеспечения безопасности мероприятия такого
высокого уровня в областном
центре был во многом уникальным, поэтому все разработки скрупулезно обобщили
и систематизировали. Много
усилий для этого приложил И.
Иванов. Впоследствии опыт,
который высоко оценили на
ведомственном и государственном уровне, был использован при праздновании тысячелетия Казани в 2005 году и
Ярославля в 2010 году.
Думается, что он может
пригодиться и сейчас, когда
идет интенсивная подготовка к проведению Чемпионата
мира по футболу в 2018 году.
Тот период работы памятен Владимиру Брониславовичу еще и тем, что он с 2002 по
2006 годы возглавлял региональное отделение Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Помимо восстановления
движения «Юный динамовец», регулярно проводились
Международные турниры по
волейболу, посвященные памяти В. Федорова, юношеский
турнир по баскетболу, посвященный памяти М. Галковского и соревнования по бегу
на средние и длинные дистанции памяти К. Покровского, погибшего на Северном
Кавказе во время проведения
контртеррористической операции в июле 2003 года.

СЛУЖБА
В ПОГРАНИЧНОЙ
СТРУКТУРЕ
Судьба часто испытывала
Владимира Брониславовича
тем, что порою, когда казалось, что служба уже сложилась, и он не ожидал никаких
больших перемен, она резко
меняла вектор жизненных ситуаций.
Так в июне 2006 года состоялось решение о переводе
вице-адмирала
Сотникова,
имеющего за плечами богатый опыт оперативной работы в различных структурах, на
должность начальника Оперативного управления Пограничной службы ФСБ России.
Пришлось оставить полюбившийся Калининград и вновь
переехать в Москву.
Во время службы Владимиру Брониславовичу, конечно,
доводилось сталкиваться с решением задач, так или иначе
связанных с охраной и защитой государственной границы, но знаний всей сложности
и глубины этого направления
не было. На первых порах
большую поддержку оказали
руководители службы В. Проничев и В. Дорохин. С особой
теплотой ветеран сейчас вспоминает «пограничные уроки»
от одного из опытнейших руководителей В. Рожкова. У него хватало терпения не только вводить в курс специфики
пограничной службы, но и
давать советы в непростых ситуациях выстраивания человеческих отношений.
Снова начались поездки
по стране. На знакомые по
предыдущей работе регионы
теперь надо было смотреть
другими глазами. Много времени пришлось провести на
Северном Кавказе. В то время это была, пожалуй, самая
тревожная граница. Большинство сотрудников, с которыми
приходилось работать, были
достаточно молоды и не имели серьезного оперативного
опыта в решении сложных
задач. Поэтому вице-адмирал

www.kfvpr.ru

7

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
ФИЛАТЕЛИЯ

На знаках
почтовой
оплаты

Вице-адмирал В. Сотников - активный участник ветеранского движения.
В. Сотников учил пограничников искусству оперативной
работы, а те в свою очередь
учили его пограничной службе. Таким образом, поездки
превращались во взаимную
учебу.
Одной из первых задач, которые пришлось решать буквально в первые дни назначения, стала подготовка предложений Совету командующих
стран СНГ по объединению
усилий оперативных подразделений наших государств в
борьбе с терроризмом и контрабандой. Процесс был не
простой. Не все наши будущие
соратники в этой работе готовы были делиться информацией и участвовать в совместных
мероприятиях.
Трудный подготовительный период закончился подписанием решения в Ереване
и создании такого объединения. Этими вопросами пришлось заниматься до конца
службы.
Работа складывалась не
столько из протокольных мероприятий, сколько из организации практического взаимодействия
оперативных
структур стран СНГ.
Наиболее
плодотворная
работа складывалась с пограничниками
Белоруссии
и Казахстана. За 2008 - 2009
годы по результатам совместных операций, проведенных
россиянами и белорусами,
было возбуждено около 100
уголовных дел по контрабанде подакцизных товаров и
незаконной миграции. Большой объем работы по защите
приграничных территорий от
браконьеров, товарной контрабанды, трафика наркотиков проводился совместно с
казахстанскими и киргизскими коллегами.
- Вспоминая тот период,
– говорит Владимир Брониславович, - конечно же, нельзя
не сказать о проблемах, которые решали пограничники
на Северном Кавказе в 2008
году. Сложнейшая обстановка
на границе с Грузией, развер-

тывание наших пограничных
управлений в Абхазии и Южной Осетии. Все это потребовало огромных усилий, в том
числе и от оперативных сотрудников, которые отдавали
службе на границе все свои
силы и знания.
Одновременно решались
очень разные вопросы. С одной стороны, происходила
реорганизация пограничных
сил вдоль северного морского
пути и потребность об информации в этом регионе была
каждодневной. Формировался
новый облик границы с Казахстаном. Отрабатывались
новые приемы охраны биологических ресурсов на Дальнем
Востоке. Прилагались большие усилия, чтобы российскую границу сделать современной и спокойной.
С другой стороны, все
острее и острее становилась
обстановка на наших рубежах с Украиной. Постепенно
пограничные структуры и органы безопасности соседней
страны под разными предлогами покидали сотрудники, которые служили в аналогичных структурах СССР
или России. На сопредельной
территории, на Ростовском и
Белгородском
направлении
приходили служить выходцы
из Западной Украины. Все это
требовало серьезного внимания и вносило существенную
нервозность в работу.
Не терялись связи и с Калининградом. Граница России
в пределах Калининградской
области никогда не была простой. Как и везде возникали
проблемы, требующие детального изучения и немедленного решения. Это удавалось
делать благодаря тесному
взаимодействию с начальником ПУ ФСБ России по Калининградской области генерал-лейтенантом Р. Тезиевым,
начальником оперативного
отдела полковником А. Кузиным, офицерами С. Масловым
и другими.
Многие из тех, с кем общался в тот период, остались

близкими людьми
по сей
день. К их числу относятся В.
Рябунин, О. Карталайнен, А.
Забродин, В. Мочалов.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ
И ВЕТЕРАНСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За службой не замечаешь,
как бежит время. Дни складываются в годы, которые также
незаметно сплетаются в десятилетия. Так незаметно в суете
бесконечных служебных дел и
стремлении решить стоящие
перед ним задачи подошло
время завершения службы.
В 2010 году Почетный сотрудник контрразведки вицеадмирал В. Сотников вышел
в запас. Из 41 года служебной
деятельности он три десятка
лет отдал работе в органах государственной безопасности.
Конечно, трудно было расставаться с людьми, с которыми
за годы службы сложились теплые, дружеские отношения.
Это М. Докучаев, В. Косач и
М. Раскошинский.
Избрав местом жительства
Калининград, В. Сотников
вернулся на Балтику. После
увольнения в запас посильную
помощь ему оказали Я. Чебан,
А. Козлов, Ю. Саломохин и О.
Луцких.
Особенно приятно было
ощущать заботу тех, кто уже
находился на заслуженном отдыхе - ветеранов С. Захарова,
В. Старцева, Р. Янкаускаса, А.
Суворова, А. Адлера.
Будучи по натуре человеком энергичным и деятельным, Владимир Брониславович совершенно не собирался
сидеть без дела. Ему хотелось,
чтобы накопленный опыт послужил делу, которому посвящена вся его жизнь. Поэтому
вскоре он обратился к руководству ФСБ России с просьбой разрешить преподавание
в Калининградском пограничном институте ФСБ России,
тем более что руководство военного ВУЗа шло навстречу и
желало заполучить для преподавательской работы такого

опытного специалиста.
Опыт лекционной работы
вице-адмирал в отставке уже
имел. Во время бесчисленных
командировок ему часто приходилось посещать военные
учебные заведения, в которых
выступал перед курсантами
с лекциями на различные темы. Но, несмотря на это, Владимир Брониславович очень
серьезно подошел к вопросу
профессиональной подготовки. Пришлось самому учиться
секретам преподавательской
деятельности. Предъявляя к
себе высокие требования, В.
Сотников стремился к тому,
чтобы его лекции были продуктивными и эффективными. Очень полезной и своевременной оказалась помощь
коллег по новой работе С.
Щербаня, Г. Логиновой, С.
Чайки и многих других.
Привычный к стремительному бегу времени, вице-адмирал в отставке Владимир
Сотников помимо преподавательской
деятельности
активно участвует в разных
мероприятиях
ветеранских
объединений, будь то встречи,
посвященные историческим
и памятным датам, или соревнования по рыбной ловле,
куда выезжают всем коллективом. Однако приоритетом,
безусловно, остается общение
с молодыми сотрудниками органов безопасности для передачи профессионального опыта и славных традиций.
- В результатах службы,
отмечающей в этом году
100-летний юбилей, - подытожил разговор ветеран, - есть
труд всех, кто посвятил свою
жизнь государственной безопасности, вложил в нее силы,
энергию и душу. Этих мужественных и самоотверженных
людей, жертвовавших своим
временем, здоровьем, а порою
- и жизнью, объединяет одна
на всех чекистская судьба. Я
очень горжусь тем, что в этом
есть и мой скромный вклад!
Елена КАНДЫБКО
Фото: из семейного архива
Владимира СОТНИКОВА

Основателю и руководителю
ВЧК Ф. Дзержинскому посвящены
марки, выходившие, в частности,
в 1937, 1951, 1962 и 1977 годах.
В очередном выпуске почтовых марок за март 1970 года, две
из них были посвящены Героям
Советского Союза Д. Медведеву и
К. Орловскому, которые являлись
кадровыми
чекистами-разведчиками, руководившими в годы
военного лихолетья разведывательно-диверсионными отрядами
специального назначения.
В 2002 году была выпущена
серия из шести почтовых марок,
на трех из них присутствуют портреты представителей первого
поколения советских разведчиков: А. Артузова, С. Пузицкого и
Г. Сыроежкина.
В декабре 1967 года отмечалось 50-летие образования ВЧККГБ. К этому событию был приурочен выпуск почтовой марки с
изображением нагрудного знака
«50 лет ВЧК-КГБ».
В ноябре 1990 года, в преддверии 70-летия советской внешней
разведки, почтовое ведомство
страны выпустило в обращение
серию из пяти марок и конверт
первого дня, посвященные этому
событию. На марках изображены
пять легендарных советских разведчиков: Герой Советского Союза, Станислав Ваупшасов; разведчик-нелегал Рудольф Абель;
член «Кембриджской пятерки»
Ким Филби; Герой Советского Союза Иван Кудря и разведчик-нелегал Конон Молодый.
В августе 1998 года вышли в
свет четыре почтовые марки, посвященные разведчикам - Героям
Российской Федерации: Леониду
Квасникову, Анатолию Яцкову,
Леонтине Коэн и Моррису Коэну
В декабре 2000 года Служба
внешней разведки РФ отмечала
свое 80-летие. Этому событию
были посвящены специальные
выпуски почтовой марки и конверта первого дня. На них помещено изображение юбилейного
нагрудного знака «80 лет ИНОПГУ-СВР», которым награждались сотрудники внешней разведки «за достигнутые конкретные результаты в работе».

100 лет
ВЧК-КГБ-ФСБ
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Оружие
массового
поражения
Что такое идеологическая диверсия, думаю, понятно
многим. Это - когда
противник, маскируясь под доброжелателя, «стреляет» в спину своим войскам негативной по своей
сути публикацией, репортажем,
любой-другой информацией, беря
на вооружение слово.
К сожалению, многие идеологические диверсии предпринимаются под прикрытием действия
различных свобод: слова, печати,
личности, совести - величайших достижений демократии. Иногда, натыкаясь на подобные «мины», заложенные под дно государственной
машины, невольно задумываешься
о реальной ценности этих достижений и вспоминаешь время, когда
действовали жесткие ограничения
этих самых свобод. Можете ли вы
себе представить, чтобы в какойнибудь газете в те годы вышла статья некоего правдолюбца, усомнившегося, например, в подвиге «панфиловцев» или рассуждающего о
правдоискании генерала Власова?
Ныне многими авторами, получившими доступ к источникам
вещания, утеряно уважение к слову, а потому и к самому читателю,
зрителю. Что и говорить, если отдельные представители культуры
с телеэкрана пропагандируют матерную брань, а эфир забит музыкальной безвкусицей.
В заключение будет уместно
привести пример из истории. Когда русские войска в ходе Семилетней войны в 1760 году вошли в
Берлин, атаман Войска Донского
Краснощеков приказал казакам
схватить всех немецких газетных
писак, распространявших про
Россию и русскую армию самые
грязные небылицы.
Полумертвых от страха «газетиров» привели пред грозные очи
атамана. Он велел разложить их
рядком на главной улице города
Унтер-ден-Линден и выпороть,
всыпав каждому из них полсотни
нагаек. Целых сто лет после этой
памятной порки в Пруссии никто
не смел письменно оскорблять
Россию и русских.
Да, были люди в свое время!
Роман ИЛЮЩЕНКО

100 лет
ВЧК-КГБ-ФСБ

ВЧК: ЗА И ПРОТИВ

декабрь 2017

«Железный Феликс»
Человек, который спас страну от хаоса и анархии
Свергнутый злобствующими либералами с пьедестала в прямом и переносном смысле Феликс
Эдмундович Дзержинский
был и остается человеком,
пережившим свою эпоху.
Вадим КУЛИНЧЕНКО
Феликс Дзержинский родился 30 августа (11 сентября)
1877 года в имении Дзержиново Ошмянского уезда Виленской губернии в польской
мелкопоместной и многодетной дворянской семье. Образование получил в гимназии
(курса не окончил). Юный
Феликс воспитывался, как и
многие поляки, в ненависти
к России. В 1922 году, когда
Дзержинский был уже одним
из руководителей Советской
России, он так писал о своих детских патриотических
чувствах: «Еще мальчиком я
мечтал о шапке-невидимке
и уничтожении всех москалей». И хотя он посредственно учился в школе, но обладал
хорошими
практическими
навыками и стальной волей,
за что впоследствии получил
прозвище Железный Феликс.
Окунувшись в работу РСДРП,
стал профессиональным подпольщиком. А после Октябрьской революции отдал всего
себя защите ее интересов.
И это была естественная потребность.
По инициативе Дзержинского 20 декабря 1917 года
Совнарком образовал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).
Председателем
назначили
Железного Феликса, на этом
посту он оставался до самой
смерти, только контора меняла названия.
Надо признать, что инициатором «красного террора»
был Троцкий, а не Дзержинский, на которого без оснований повесили всех собак. Конечно, он боролся с врагами
жестко, но справедливо. Сама
смерть Дзержинского в неполные 49 лет была многим на

руку, потому как он имел собственное мнение об управлении страной, считая необходимым радикально изменить

организации хозяйственной
деятельности и обустройстве
жизни. Под его опекой оказались беспризорники. По ини-

Основным фактором развития
страны Дзержинский считал
создание промышленности,
«ориентированной на широкий
крестьянский рынок».
систему управления, чтобы
преодолеть бюрократический
«паралич жизни». Он полагал,
что в противном случае страна «найдет своего диктатора,
похоронщика революции, какие бы красные перья ни были
на его костюме».
Деятельность Дзержинского почему-то сводится к его
работе во главе ВЧК, в то время как даже на этой должности он активно участвовал в

циативе Дзержинского было
образовано спортивное общество «Динамо». С 1924 года он
кандидат в члены политбюро
ЦК. Участвует в борьбе против
левой и объединенной оппозиции, угрожавшей расколом
партии и срывом НЭПа. С февраля 1924 года - председатель
ВСНХ СССР. Считал основным
фактором развития страны
создание промышленности,
«ориентированной на широ-

кий крестьянский рынок», и
подчеркивал, что «нельзя индустриализоваться, если говорить со страхом о благосостоянии деревни». Выступал
за развитие мелкой частной
торговли, за то, чтобы поставить ее «в здоровые условия»,
защитив его от местных администраторов.
Стремился
снизить себестоимость продукции и цены.
Уже по этим фактам можно судить о широте мировоззрения и многогранности
деятельности Дзержинского,
но в обществе, пораженном
«новым мышлением», честное
служение идеалам революции
вменили в вину вместо того,
чтобы поставить в заслугу.
Причем демонизация Железного Феликса в перестроечные 80-е и смутные 90-е проводилась сознательно, а не по
невежеству.
Всецело посвятив себя социалистическому строительству, Дзержинский надорвал
здоровье и умер в расцвете
сил прямо после произнесенного доклада на Пленуме ЦК
20 июля 1926 года, посвященном состоянию экономики
СССР. Борьба с всевластием
бюрократического аппарата
остается острейшей проблемой по сей день, но нет личностей, подобных Железному
Феликсу.
О Дзержинском написано
много литературы, но почемуто все хорошее о нем позабыто. Почему? Да потому, что его
пример представляет угрозу
либеральной политике. Но в
общество постепенно возвращается понимание того, что
этот неординарный человек
внес значимый вклад в историю страны. В этом году имя
Феликса Дзержинского вернули Саратовскому военному
институту.
Надо, чтобы и молодое поколение России вновь обратилось к словам Владимира Маяковского из поэмы «Хорошо»:
«Юноше,
обдумывающему
житье, решающему, сделать
бы жизнь с кого, скажу не задумываясь - делай ее с товарища Дзержинского!».

ИЗ ДОСЬЕ УПРАВЛЕНИЯ

Тайное становится явным
В годы холодной войны наличие большого количества режимных объектов на территории
советской Прибалтики и Калининградской области, состояние армии и флота обосновано
вызывало интерес иностранных
спецслужб.
Ноябрь 1956 года. В запретной зоне на территории Нестеровского района внимание
колхозного сторожа привлекли
двое неизвестных. Он сообщил
о них пограничникам. При задержании неизвестные пыта-

лись бежать, бросив свои мешки
и предметы снаряжения.
Следствие установило, что
задержанные Грикус Я. М. и
Мельберг Э. Г. являются уроженцами и жителями города
Лиепая Латвийской ССР. Одно
время они проживали в ФРГ, где
были завербованы американской разведкой.
По каналам репатриации в
июне 1956 года оба выехали
в СССР, где обосновались на
жительство в городе Лиепая.
В течение нескольких месяцев

они собирали для передачи иностранной разведке сведения о
военных объектах и воинских
частях, дислоцирующихся в
Прибалтике.
Для сбора шпионских сведений Грикус привлек жительницу
города Лиепая Эрну Кенерис.
В октябре 1956 года Грикус и
Мельберг скрылись из города.
В пути по Латвии, Литве и Калининградской области они продолжали собирать сведения военного характера, пока не были
задержаны.

Калининградскими
сотрудниками государственной безопасности Я. Грикус, Э. Мельберг и Э. Кенерис были полностью изобличены в шпионской
деятельности и осуждены к
длительным срокам лишения
свободы.
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Члены Калининградской региональной общественной организации «Ветераны пограничных оперативных органов».

Время итогов
и новых планов

Прошло два года со дня создания единственной пока в Российской Федерации Калининградской региональной общественной организации «Ветераны пограничных оперативных органов». Корреспондент нашего
издания встретился с председателем Правления КРОО
«ВПОО» генерал-майором А. Суворовым и задал ему несколько вопросов по подготовке к юбилею образования
пограничных оперативных органов.
- Александр Петрович,
каковы основные уставные цели возглавляемой
вами общественной организации?
- С распадом СССР для некоторой части нашей молодежи такие понятия, как Родина
и Отечество, оказались попросту «размытыми». Поэтому
возрождение утраченных духовных ценностей, формирование их на новой идейной основе, одна из задач для каждого члена нашей организации.
Особым пунктом эта задача
выделена в Уставе - оказание
содействия по патриотическому воспитанию молодежи,
профессиональному становлению молодых сотрудников
оперативных органов пограничной службы России.
- И что сделано за два
года в данном направлении?
- Правлением, в состав которого входят генерал-майор
в отставке Ромас Янкаускас,

полковники запаса Андрей
Клиновский, Евгений Терешков, Игорь Кандыбко, было
организовано и проведено
шесть встреч ветеранов с действующими сотрудниками Пограничного управления ФСБ
России по Калининградской
области. Встречи проводились
не только в Управлении, но и с
выездом в подразделения границы.
КРОО «Ветераны пограничных органов» выступила
учредителем
переходящего
приза «Лучшему оперативному подразделению», который
уже два года вручается на собрании, посвященном Дню
работника органов безопасности РФ. Кроме того, на встречах мы награждаем лучших
оперативных сотрудников дипломами нашей организации.
В октябре 2016 года была
заложена новая традиция - к
годовщине образования пограничных оперативных органов, которая отмечается 1

ноября, было организовано и
проведено совместное собрание ветеранов оперативных
органов и действующих сотрудников с участием руководства Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
Перед началом мероприятия для ветеранов была организована экскурсия в образование музейного типа
Пограничного
управления.

Помнить
о прошлом,
жить
настоящим,
думать
о будущем!
От имени нашей организации
в экспозицию был подарен
памятный кортик с гравировкой.
В сентябре 2017 года,
впервые была организована
встреча ветеранов КРОО с
выпускниками пограничных
институтов, назначенных на
должности в оперативные
подразделения. Наши ветера-

«Подвела» бутылочная почта
Февраль 1964 года. В прибрежных водах Балтийского моря у поселка Покровское местный житель обнаружил герметически закрытую стеклянную
бутылку.
В ней находились два письма в адрес шведских и датских
властей, написанные неизвестным лицом. Автор высказывал
намерение установить связь с
разведкой этих государств и сообщал о своей готовности проводить подрывную деятельность
против Советского Союза.
Этим добровольным агентом
, как позже выяснилось в ре-

9

ОСОБАЯ МИССИЯ

Записка, обнаруженная в выловленной бутылке, послужила
причиной привлечения к уголовной ответственности.

ны рассказали об истории и
традициях пограничной разведки, о работе организации,
поделились своим накопленным опытом.
- Что делается Правлением в преддверии
100-летней годовщины со
дня образования пограничных оперативных органов?
- Совместно с оперативным отделом ПУ ФСБ России
по Калининградской области,
разработан и осуществляется
план мероприятий по подготовке и празднованию этой
знаменательной даты. Поддерживаются
постоянные
контакты с почетными членами нашей организации,
бывшими руководителями пограничных оперативных органов - генерал-полковником
в отставке Владимиром Рожковым и генерал-майором в
отставке Юрием Суменковым.
Организацией была оказана посильная материальная
помощь трем семьям умерших ветеранов пограничных
оперативных органов - полковников в отставке Александра Азарова, Александра
Вишнякова и подполковника
в отставке Сергея Струкова.
Уточняю, что деятельность
нашей общественной организации осуществляется на
средства, собранные членами
организации в качестве членских взносов.
Для популяризации деятельности КРОО «Ветераны
пограничных
оперативных
органов» и привлечения новых членов организации, налажено изготовление сувенирной продукции.
- Кто из ветеранов принимает наиболее активное участие в работе организации?
- Подводя итоги двухлетней работы, выражаю благодарность генерал-майору в
отставке Ромасу Янкаускасу,
полковнику в отставке Виктору Стюхину, полковникам
запаса Игорю Кандыбко и
Евгению Терешкову, подполковнику в отставке Геннадию
Перфильеву, подполковнику
запаса Олегу Мадуденкову.
А остальным нашим ветеранам хочу пожелать проявлять
больше активности и инициативы, ведь организация создана нами для себя и только от
нас зависит достижение поставленных целей.

зультате оперативно-разыскных
мероприятий оказался матрос
СРТ-119 Калининградской базы океанического рыболовного
флота.
В январе 1964 года во время
возвращения судна с промысла
в проливе Зунд он написал и
выбросил за борт в стеклянной
бутылке указанные письма в
расчете на то, что они попадут
адресанту.
Однако его надежды не
оправдались. Море принесло
почту к родным берегам. А несостоявшиийся шпион был осужден за покушение на измену
Родине и отправлен в места отдаленные.

ПАМЯТЬ

Кто уже
не придёт
никогда...
Десятый год я учусь в Калининградской средней общеобразовательной школе № 25,
которой присвоено имя ее выпускника Ивана Грачева, героически погибшего во время контртеррористической
операции
на Северном Кавказе. В залах
Историко-краеведческой музейной экспозиции школы, элементы
экипировки и вооружения сотрудника спецподразделения офицера Грачева. Здесь его трогательные игрушки детства, альбомы с
почтовыми марками, Почетные
грамоты, аттестат об окончании
школы, диплом кандидата наук, письма родным и близким,
«улыбчивые» фотографии...
Для моих сверстников жизнь
и подвиг Ивана Викторовича является достойным примером для
подражания. Многие из них, в том
числе и я, твердо решили связать
свою жизнь с военной службой
в российской армии, органах
Пограничной службы, полиции,
МЧС. Проводимые в стенах нашего учебного заведения военно-патриотические мероприятия с привлечением сотрудников силовых
и правоохранительных структур
способствуют выпускникам в выборе будущей профессии.
И еще. Более шестнадцати
лет я с родителями живу на улице Дзержинского - основателя
и главы ВЧК, которая получила свое название в 1946 году и
продолжает свою новую жизнь
в развитии и качественном улучшении. На мой взгляд, на улице Дзержинского, должен быть
памятный знак, напоминающий
всем, что Феликс Эдмундович
внес неоценимый личный вклад
в становление органов безопасности, внутренних дел, развитие
промышленности, стоял у истоков создания массового спорта.
Антон ПОРОХНЯЧ,
ученик 10 «Б» класса

100 лет
ВЧК-КГБ-ФСБ
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След
прожитых
лет
Генерал-лейтенант Тутушкин
Фёдор Яковлевич (1900 - 1959)
на службе в органах безопасности с августа 1925 года. В годы
Великой Отечественной войны
неоднократно направлялся в правительственные командировки.
Приказом НКВД СССР от 5
мая 1945 года «О мероприятиях
по очистке территории Восточной Пруссии от шпионов, террористов, диверсантов, действующих в тылу Красной Армии»
откомандирован в Кёнигсберг на
должность заместителя, а затем
Уполномоченного НКВД СССР по
Восточной Пруссии.
На данном посту внёс весомый вклад в создание органов
правопорядка и безопасности
будущей Калининградской области. Одновременно, как потом
собственноручно указал в одной
из служебных анкет, в период
своего пребывания в Кёнигсберге «руководил агентурно-оперативной работой, занимался
ликвидацией бандитско-диверсионных и шпионско-террористических групп».
В ходе хрущевских чисток
в органах правопорядка и безопасности стал жертвой наветов,
угодив в опалу и в период прохождения военной службы скоропостижно скончался (по другим данным - застрелился) 5 мая
1959 года. Похоронен генераллейтенант Ф. Тутушкин в Москве
на Преображенском кладбище.

100 лет
ВЧК-КГБ-ФСБ
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Успехи - радуют,
проблемы зовут
на поиск
Совет ветеранов Управления КГБ СССР
по Калининградской области был образован 15 февраля 1983 года. Его возглавил
подполковник в отставке Семенов Михаил
Васильевич, 1904 года рождения. В состав
первого Совета были избраны наиболее авторитетные ветераны, преимущественно из
участников Великой Отечественной войны.
Полковник в отставке
Сергей ЗАХАРОВ

ЧТО ПОСОВЕТУЕТ
СОВЕТ?
Изначально
ветераны
двух органов госбезопасности - Управления по Калининградской области и Особого
отдела по Балтийскому флоту
- на первом организационном
собрании приняли решение
создать свою общественную
организацию совместно, как
единый Совет ветеранов, работавших в одном здании и
нередко совместно решавших
оперативные задачи.
В настоящее время в состав
Совета ветеранов избраны и
активно трудятся А. Петров, В.
Старцев, Г. Купырин, А. Адлер
(заместители председателя),
А. Антипенко, В. Багалин, В.
Батуркин, В. Васильев, Ю.
Горбушин, Е. Демьяненко, И.
Ефимова, И. Иванов, А. Иволгин, Б. Ключерев, А. Костенецкий, С. Оносов, А. Саликов, В.
Соломин, С. Томашевская, Г.
Хоменко, В. Шевченко.
Совет объединяет деятельность восьми первичных организаций, в которые входят все
бывшие сотрудники органов
контрразведки нашего региона, а также прибывшие в нашу
область на постоянное место

жительства, в том числе и из
бывших республик СССР.
Первичными
организациями успешно руководят В.
Бахмацкий (Зеленоградск), А.
Виноградов (Черняховск), А.
Карташов (Балтийск), В. Наглис (Советск), С. Нарыжный
(Багратионовск), А. Агеев
(ВВС и ПВО), С. Пузик (Калининградский гарнизон), В.
Смыченко (ОО ПВ).
Для достижения уставных
целей нашей организации
(защита прав и интересов ветеранов, забота о создании
условий,
обеспечивающих
ветеранам достойную жизнь,
активную деятельность, почет
и уважение в обществе) мы
стремимся постоянно держать
всех наших ветеранов в поле
зрения Совета, так чтобы никто из них не чувствовал себя
оторванным от коллектива.
Организационно эта работа Совета построена таким
образом, что каждый его член
постоянно опекает определенную группу ветеранов, как
правило, своих бывших сослуживцев, периодически общается с ними, с членами их
семей и несет персональную
ответственность за их состояние. При получении информации, требующей вмешательства Совета, своевременно
докладывает руководству для
принятия мер.

С 1987 по 1992 год Совет возглавлял участник Великой
Отечественной войны, Почетный сотрудник госбезопасности, полковник в отставке
Примак Иван Иосифович, во
время военной службы возглавлял оперативное подразделение Управления КГБ
СССР по Калининградской
области.

С 1992 по 2009 год председателем Совета постоянно
избирался участник Великой
Отечественной войны, полковник в отставке Хренов
Александр Васильевич, во
время военной службы руководил Особым отделом КГБ
СССР по авиации дважды
Краснознаменного Балтийского флота.

ПОМНИМ,
ЧТИМ, БЛАГОДАРИМ

выступают перед воспитанниками детских домов, учащимися школ, студентами и курсантами колледжей и вузов.
Необходимо отметить особую
популярность и востребованность ветеранов-участников
Великой Отечественной войны, почетных ветеранов города Калининграда Александра Семёновича Саликова и
Гавриила Ивановича Хоменко, перешагнувших 90-летний
рубеж, чьи выступления неизменно вызывают живой интерес и внимание молодежной
аудитории.
Совет ветеранов организации шефствует над Центром
помощи детям, оставших-

Накануне юбилея Победы
Совет ветеранов организовал
видеозапись воспоминаний
всех живых на то время фронтовиков для последующего использования этих материалов
в воспитательной работе с молодежью. К счастью, успели,
т.к. большинство из них уже
ушло из жизни.
Особое внимание уделяется работе с молодёжью, воспитанию у молодого поколения
чувства патриотизма и гражданской ответственности за
судьбу Отечества. Наши ветераны встречаются и регулярно

Юбилей отмечаем делами
В 2017 году основными направлениями работы Совета ветеранов УФСБ России по Калининградской области были инициирование и организация общественно-политической активности ветеранов-чекистов, их
социальная защита, воспитание молодых сотрудников
на лучших традициях ВЧК-КГБ-ФСБ, патриотическое
воспитание подрастающего поколения.
Полковник в отставке
Анатолий ПЕТРОВ
В этой работе учитывались
такие важные политические
события как 72-я годовщина
Победы над фашистской Германией, годовщина штурма
города-крепости Кёнигсберг,
Дни России, Народного единства, 100-летия образования
органов безопасности России

и Октябрьской революции
1917 года.
Актив Совета в лице ее членов В. Бахмацкого, В. Наглиса,
А. Виноградова, А. Карташова, С. Нарыжного, В. Старцева
оказывает посильную помощь
кадровому аппарату и медицинской службе Управления
в изучении быта ветеранов,
проведении их диспансеризации и последующего лечения.
В праздничные дни, памятные

даты и дни воинской славы
(победные дни) России, личные юбилеи под руководством
Г. Купырина И. Ефимовой, В.
Соломина организовывалось
посещение и поздравление
ветеранов, находящихся в
госпиталях, больницах, прикованных к постели на дому,
что поднимало их настроение,
создавало
дополнительные
стимулы для выздоровления.
Ответственные за данный
участок работы А. Саликов,
Б. Ключерев, А. Иволгин, Ю.
Горбушин активно вовлекали ветеранов организации в
общественную жизнь региона
путем передачи их опыта молодым сотрудникам органов
безопасности, воспитании у

них беззаветной преданности
Отечеству, содействия органам власти в проведении массовых политико-патриотических мероприятий.
В
рамках
программы
«Встречи поколений» областного совета ветеранов чекисты-ветераны выезжали в
Советск, Черняховск, Зеленоградск, где встречались и выступали совместно с участниками Великой Отечественной
войны, участниками афганской войны, делясь со студентами, курсантами, школьниками, преподавателями своими воспоминаниями, опытом
с привязкой к текущим политическим событиям в мире и
внутри страны.
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ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ФОТО: Габриэль КУПЫРИН
3 мая 2004 года. Совет ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской области - М. Гузанов, Г. Купырин, В. Евдокимов,
А. Виноградов, Г. Одинцов, А. Полтавец, В. Василенко, З. Зотова, Ю. Зотов, А. Хренов, С. Нарыжный, А. Мокров, В. Наглис, С. Захаров, П. Панин (слева направо).
ся без попечения родителей
«Наш дом» в Зеленоградске.
Участвует в создании школьных музеев, в частности,
музея
воинов-разведчиков
в Сосновской средней общеобразовательной школе Полесского района, организует
поездки молодых чекистов по
памятным местам боевой деятельности разведгрупп.

ЗАБВЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖАТ

боевой славы и захоронений
наших воинов в Белоруссии,
Польше, Германии и в других
регионах России. Принимают участие в торжественных
мероприятиях по принятию
воинской присяги и проводам призывников на службу
в Кремлевский полк, по вручению офицерских погон выпускникам Калининградского
пограничного института ФСБ
России.

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
ПОРОЗНЬ – НИЧТО…

Советом уже в течение нескольких лет проводится работа по увековечению памяти
легендарного советского военного контрразведчика генерал-майора Н. Кравченко,
внесшего значительный вклад
в обеспечение безопасности
Тегеранской
конференции
в 1943 году. Генерал-майор
Кравченко в 1945 - 1946 гг.
возглавлял Управление военной контрразведки СМЕРШ по
Особому военному округу Кенигсберг, а после увольнения
с военной службы с поражением в правах в период хрущевской «десталинизации», жил
и работал в Калининграде,
«забытый и оклеветанный» на
полстолетия.
Наши ветераны-фронтовики активно участвуют в ежегодных акциях «Поезда памяти», включаются в состав делегаций для посещения мест

Совет стремится постоянно вовлекать ветеранов в активную общественную жизнь.
С этой целью организуется
коллективное участие в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления и общественными организациями.
Практикуются коллективные посещения музеев, выставок, концертов, театральных
постановок. Регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия такие,
как соревнования по спортивному рыболовству, по спортивной охоте на дикого зверя,
по стрельбе из пистолета Макарова на базе ДСО «Динамо»,
по волейболу, коллективные
выезды в лес для сбора грибов
и дикорастущих ягод.
Работа Совета не может

В период с 2009 по 2012 год
Советом ветеранов руководил полковник в отставке
Устименко Дмитрий Степанович, во время военной службы - заместитель начальника
Управления КГБ СССР по Калининградской области.

С 2012 года председатель Совета полковник в отставке
Захаров Сергей Иванович, до
завершения военной службы
- начальник Особого отдела
КГБ СССР по 11-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии ПрибВО.

быть плодотворной и эффективной, если она не пронизана взаимодействием с
другими ветеранскими организациями. Поэтому наш Совет активно сотрудничает со
всеми Советами ветеранов
органов безопасности по Калининградской области и ветеранскими организациями
ФСБ других регионов России.
Постоянную помощь и
поддержку в работе нашегоСовета ветеранов оказывает
руководство управления ФСБ

по Калининградской области.
Все наши активные акции
проводятся при транспортном
и материальном обеспечении
со стороны соответствующих
служб оперативных органов.
Основные мероприятия по
социальной защите членов
нашей организации проводятся совместно с кадровыми органами и медицинской
службой, что позволяет нам
ощущать себя в качестве одного из действующих подразделений ФСБ России.

Положительный отклик и
одобрение получили встречи и выступления ветеранов
С. Захарова, В. Старцева, В.
Соломина, В. Багалина, А.
Костенецкого в средних общеобразовательных школах
№ 2, 4, 10, 25, 30, 40, 50, в
Андрея Первозванного морском кадетском корпусе, Калининградском пограничном
институте ФСБ РФ. Горячими
аплодисментами встречали
выступления Ю. Горбушина
с патриотическими песнями
под гитару студенты БФУ имени И. Канта, наши ветераны,
а также школьники и учителя
Сосновской средней общеобразовательной школы Полесского района.
В рамках работы по патриотическому воспитанию
молодежи членами совета

ветеранов В. Васильевым, А.
Иволгиным и В. Багалиным
оказана методическая и практическая помощь Сосновской
средней школе по созданию
школьного музея, отражающего деятельность советских
разведывательных групп в период Восточно-Прусской наступательной операции.
Наиболее активно проявил
себя в этом году член Совета ветеранов участник Великой Отечественной войны и
штурма города-крепости Кенигсберг Г. Хоменко. Несмотря на преклонный возраст,
он охотно выступал перед молодыми сотрудниками управлений, городской молодежью
на форту № 11 «Дёнхофф»,
учениками
православной
гимназии, в ряде учебных заведений города. В составе ве-

теранской делегации выезжал
в Польшу для возложения цветов к мемориалам погибших
советским воинам.
Продолжена положительно зарекомендовавшая себя
практика спортивно-оздоровительной работы с ветеранами, благотворно влияющая на
состояние здоровья и укрепление ветеранского коллектива.
В текущем году подготовлено
и проведено два лично-командных первенства по спортивному рыболовству среди
ветеранов и членов их семей,
вызвавших большой эмоциональный подъем самими
соревнованиями и сопутствующим отдыхом и общением.
Посильный вклад в это внесли
В. Васильев, А. Иволгин.
Успешно выступила наша
команда удильщиков на со-

ревнованиях общества «Динамо», заняв в ряде номинаций
призовые места и получив в
награду кубки и грамоты.
Для более плодотворной
и эффективной работы Совет
продолжал укреплять взаимодействие и сотрудничество
с Советами ветеранов-пограничников и военных разведчиков, в которые входили
А. Адлер, В. Шевченко, Е. Демьяненко, А. Антипенко, В.
Багалин. Были проведены совместные мероприятия «Свеча памяти», «Вахта памяти»,
«Дорогами Великой Победы».
В настоящее время усилия
Совета ветеранов Управления
направлены на реализацию
плановых мероприятий, посвященных 100-летию образования органов безопасности
России.

Янтарное
дело
Генерал-майор
Трофимов
Борис Петрович (1902 - 1975) на
службе в органах правопорядка и
безопасности с ноября 1921 года.
Осенью 1945 года был направлен в правительственную
командировку в Кёнигсберг, где
12 ноября 1945 года вступил в
должность
Уполномоченного
НКВД СССР по Восточной Пруссии. В данном качестве выступил
в роли создателя целого ряда
силовых и правоохранительных
структур будущей Калининградской области - современных региональных УВД, УФСБ, УФСИН
и Центра правительственной связи. В августе 1946 года возглавил УМВД по Калининградской
области.
Во многом благодаря генерал-майору Б. Трофимову, советское правительство в феврале
1947 года впервые обратило серьёзное внимание к отечественному янтарному производству. А
поводом к тому послужил факт
телеграфного обращения 8 февраля 1947 года Бориса Петровича
к министру внутренних дел СССР
генерал-полковнику С. Круглову,
которое в свою очередь было вызвано расточительным расходованием янтаря калининградским
военторгом при производстве
ширпотреба.
В регион тогда незамедлительно выехала правительственная комиссия во главе с заместителем председателя Совмина
СССР А. Косыгина, которая решила передать янтарное производство в систему МВД СССР.

100 лет
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Шестьдесят из ста!

В системе Федеральной службы безопасности России видное
место занимали и занимают органы военной контрразведки,
предназначенные для обеспечения госбезопасности в
Вооружённых Силах страны. По-разному они назывались
за прошедшие сто лет. Моё поколение пришло в органы
шестьдесят лет назад, когда военную контрразведку
СССР составляла система Особых отделов КГБ при Совете
Министров СССР, начиная с бригадного звена и кончая
Особыми отделами армий, округов и флотов. Возглавлялась
военная контрразведка Третьим управлением КГБ при
Совете Министров СССР (в дальнейшем - Третьим Главным
Управлением).

Полковник
в отставке
Александр
КОСТЕНЕЦКИЙ

тах шёл отбор молодых офицеров разных военных специальностей для укомплектования
Особых отделов. В Особый
отдел Балтийского флота в октябре 1957 года нас прибыло
25 чело-

ников ни территориальных
органов, ни Особых отделов,
кто бы служил в органах из
корыстных побуждений и использовал своё положение в

того оперативный состав имел
возможность в период службы
получить высшее юридическое образование в Высшей
школе КГБ или юридических
гражданских вузах по заочной
форме обучения без отрыва
от работы. Мне, например, в
первые годы службы удалось
окончить юридический факультет Вильнюсского государственного университета.

«ШТУЧНЫЙ ОТБОР»
ЛЮДЕЙ
О том, что кадры подбирались тщательно, свидетель-

ГЛАЗАМИ
ЧЕЛОВЕКА
ДРУГОГО
ПОКОЛЕНИЯ
1957 год был первым
годом после исторического ХХ съезда КПСС,
развенчавшего культ личности Сталина и впервые
заявившего о злоупотреблениях в 30 - 40 годах прошлого века в органах НКВД
(предшественниках КГБ).
Решения съезда существенно повлияли на весь
уклад жизни и деятельности советского общества и
всех его институтов. Напрямую коснулись они и органов безопасности страны.
Шестьдесят лет назад кадры
органов КГБ, в том числе и
Особых отделов, составляли
руководители и сотрудники,
пришедшие на службу накануне и в период Великой Отечественной войны. Многие
из них не имели достаточного
образования (например, мой
родной брат Дмитрий с семилетним образованием около
двух лет служил в территориальных органах в Чите), а их
мировоззрение в определённой степени сформировалось
в условиях культа личности.
Новая обстановка требовала и
новые кадры.
В 1957 году в округах и фло-
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век.После месячного сбора,
где постигались премудрости
оперативной работы и изучались руководящие документы,
все мы были распределены по
Особым отделам флота.

ОТПОР
«ПРАВДОИСКАТЕЛЯМ»
В позднее советское время и особенно после развала
СССР, среди либеральной части общества нередко раздаются нелицеприятные отзывы
о кадрах КГБ, а часто и откровенная клевета. Считаю, что
с позиций своего жизненного
опыта (а мне уже 83 года) и
многолетней службы в органах КГБ, пройдя нелегкий путь
от лейтенанта до полковника,
прослужив в Особых отделах
всех четырёх флотов СССР
и
возглавляя оперативную
группу 3-го Главного управления КГБ СССР во Вьетнаме, я
вправе заявить клеветникам:
«Ошибаетесь, господа!».
По крайней мере, за те 32
года, которые мне пришлось
нести нелёгкую чекистскую
службу, я не встречал (за редким исключением) сотруд-

ущерб обществу и государству.
Работа велась в рамках законов.
Да, как и в любой сфере,
были отдельные ошибки в
подборе кадров, но это были
единичные случаи, которые
быстро выявлялись и решительно исправлялись. В наше
время проводился тщательный отбор кандидатов на оперативную работу, и это давало
положительные результаты.
Прежде всего, отмечу, что из
нашего набора в 25 человек
все без исключения заняли достойное место в органах КГБ.
Помимо тщательного отбора существовала стройная система подготовки и переподготовки оперативного и руководящего составов. Например,
мне лично за годы службы
пришлось проходить многомесячную переподготовку в
311-й школе КГБ в Новосибирске и дважды в Высшей школе
КГБ в Москве. В ходе данной
учёбы мы имели возможность
расширять свой культурный
уровень - посещая театры,
музеи, встречаться с интересными людьми, знакомиться с
закрытыми источниками интересной информации. Кроме

ствуют
следующие факты. Так, из нашей группы 1957 года два офицера выросли до начальников
Особых отделов КГБ: Балтийского флота - контр-адмирал
Ю. Ветошкин и Черноморского флота - контр-адмирал М.
Прокопчук, ещё двое стали
руководителями отделов армейского уровня. Это капитан
1 ранга Е. Денисенко и автор
этих строк.
Подобранный
Особым
отделом КГБ Таллиннской
военно-морской базы Г. Сопин вырос в органах КГБ до
начальника Особого отдела
Калининградского военного
гарнизона, капитана I ранга.
За достижения в службе он,
один из немногих, награждён
орденом Красного Знамени. К
месту, и без ложной скромности, будет сказано, что и автор
статьи в период службы в органах был награждён орденом
Красной звезды и медалью «За
боевые заслуги» за конкретные оперативные результаты.
Известны мне удачные кадровые решения, принятые
в то время в Особых отделах
Тихоокеанского флота. Так,
капитан-лейтенант А. Жардецкий пришедший в органы с
должности командира торпед-

ного катера, вырос в должности до руководителя 3-го Главного управления КГБ СССР и в
звании до вице-адмирала, а Н.
Егоркин - до начальника Особого отдела Тихоокеанского
флота, контр-адмирала. Кстати, фотография А. Жардецкого помещена на Доске ветеранов ОО БФ, так как в 1970-ые
годы он работал заместителем
начальника Особого отдела
флота.

ПОРТРЕТ
ОПЕРА
За время службы в органах
КГБ лично я и мои подчинённые продолжали отбор кандидатов на службу в органы,
и эта работа была качественной. Сошлюсь на один пример. В конце 1950-ых годов в
авиации Балтийского флота
был подобран лейтенант В.
Ларюшин. Находясь на оперативной работе в Особом
отделе Балтийского флота,
он за конкретные результаты в службе был награждён
медалью «За боевые заслуги», а в дальнейшем вырос
до руководителя органа
военной контрразведки армейского звена, проходил
службу в Северной группе
войск в Польше, а закончил её в Центральном аппарате КГБ СССР.
Удачным
оказался
подбор Особым отделом
КГБ
минно-торпедной
авиационной
дивизии
В. Кудряшёва. В органах
военной контрразведки
он вырос до руководителя кадрового аппарата
Особого отдела Балтийского флота, а позже возглавлял Особый отдел дивизии
подводных лодок на Северном
флоте. Уволился в запас Василий Тимофеевич в звании
капитана II ранга. Будучи на
заслуженном отдыхе, до последнего времени (пока позволяло состояние здоровья)
принимал активное участие в
работе Совета ветеранов, в делах охотколлектива.
В период работы руководителем Особого отдела 15-й
воздушной армии входившей
в состав Прибалтийского военного округа, в нашем отделе
успешно работал оперуполномоченный капитан Г. Ярощенко. В дальнейшем после развала СССР он был переведен
в Центральный аппарат ФСБ
России, где вырос в должности до руководителя группы
оперативных дежурных ФСБ.
В настоящее время Григорий
Иванович возглавляет кадровый аппарат Следственного
комитета России.
Лично я после увольнения в запас дважды (с 1990 по
1998 гг.) избирался народным
депутатом Севастопольского
городского Совета народных
депутатов, председателем постоянной комиссии по обеспечению законности, народным
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депутатом Верховного Совета
Крымской Автономной Советской социалистической республики (после её восстановления в 1991 году). Позже стал
заслуженным юристом Автономной республики Крым. Эти
и другие примеры свидетельствуют о том, что в органах
КГБ были сделаны благоприятные условия для профессионального роста сотрудников,
повышения образовательного
и
культурно-интеллектуального уровня. Всё это способствовало закреплению многих
коллег после завершения службы на ответственных постах в
обществе и успешному решению ими задач на порученных
участках.

ГЛАВНОЕ
ДОСТОИНСТВО
ЧЕКИСТА
Проходя службу в органах
военной контрразведки, я и
мои коллеги постоянно контактировали с сотрудниками
территориальных
органов
КГБ, как на службе, так и в бытовой обстановке, и это общение приносило взаимное удовлетворение.
Часть моей службы прошла
в Особом отделе Балтийского
флота в Управлении КГБ по
Калининградской области, где
складывались доброжелательные деловые и товарищеские
отношения со многими сотрудниками управления. Приятно,
что в их числе был В. Ращинский - тогда рядовой сотрудник
одного из отделов Управления,
а позже, по достоинству ставший начальником этого Управления, генерал-майором.
В наше время, при редких
встречах, мы с симпатией относимся друг к другу. С 1960-х
годов довелось мне общаться с
уважаемым сотрудником УКГБ
по Калининградской области
А. Кыниным, с которым в молодости мы «сражались» на волейбольной площадке. Тем более было приятно встретиться
с ним в 1980-е годы на службе
в Социалистической республике Вьетнам, а ведь на работу за
границу в наше время слабых
работников не направляли.
Подводя итоги, выскажу
своё субъективное мнение о
тактике подбора кадров в органы контрразведки. Опыт свидетельствует о том, что наиболее
удачные решения имеют место
тогда, когда кандидат ранее с
органами безопасности связан
не был и инициатива перехода
на службу в органы исходит не
от кандидата лично, а от оперативного работника после тщательного изучения кандидата.
Я не сторонник зачисления
на службу бывших негласных
сотрудников органов, т. к. совершенно разная мотивация,
которой руководствуется лицо,
соглашаясь на негласное сотрудничество, и другое дело,
когда речь идёт о выборе профессии на всю жизнь.

КАК ЭТО БЫЛО

Поколение джинсов.
Сбежать из СССР
17 июня 1977 года житель
Калининграда Г. Петров в аэропорту Таллинн сел в самолет
«Як-40», следовавший до Калининграда, а после взлета самолета передал ранее приготовленную им записку через стюардессу экипажу самолета. С
применением угрозы взорвать
самолет Петров вынудил экипаж изменить курс самолета,
однако пересечь границу СССР
и посадить самолет в Швеции
ему не удалось. .
По данным предварительного расследования было установлено, что намерение по
угону самолета в Швецию у Петрова возникло не спонтанно, а
к нему он готовился заранее. С
этой целью он изготовил записку, в которой сообщил членам
экипажа самолета о наличии у

него и, якобы, сообщника бутылки с взрывчатой смесью и
требование о приземлении самолета за границей. Для имитации «взрывчатой смеси» он использовал акварельные краски
и бутылку.
Маршруты движения им были изучены заранее и выбран
город Таллинн не случайно,
так как он был ближе других

расположен к государственной
границе. По мнению Петрова
служба противовоздушной обороны просто не успела бы ничего предпринять в этой ситуации
из-за отсутствия времени.
В результате умелых действий и самообладания экипажа самолет совершил посадку
в аэропорту Вентспилс Латвийской ССР. Преступник, введен-

Из «Андроповского
призыва»
Работать в Комитет
государственной
безопасности СССР я пришел по «Андроповскому
призыву» в 1970 году,
пройдя тяжелую школу
жизни.

Генерал-майор
в отставке
Виктор
БАХМАЦКИЙ
Мое детство поглотила Великая Отечественная война, а
юность - послевоенная разруха и голод. В 1942 году лично
познал «прелести» немецкой
оккупационной власти и ее
пособников на территории

Ростовской области. Шесть
месяцев бесчинствовали фашисты на моей малой родине,
принося людям горе, беды и
смерть. Разграбленная и взорванная моя родная станица,
сожжённая земля - вот, что
оставил враг после себя. Преодолевая голод и холод, мальчишки и девчонки моего поколения наравне с мамами,
бабушками и дедушками трудились на колхозных полях и
фермах под лозунгами: «Все
для фронта!», «Все для разгрома врага!». Воспитанные
трудом и доблестью, мы рано
взрослели, порой, заменяя погибших отцов своим братьям
и сестрам. И в Великой Победе есть и частичка нашего посильного детского труда.
В 1953 году после окончания рыбопромышленного

техникума, я по зову сердца
был направлен для работы на
Охотское побережье Хабаровского края. За два десятилетия
прошел путь от руководителя
цеха по добыче рыбы до руководящего комсомольского
и партийного работника. Затем работа в органах государственной безопасности, где я
уже на новом поприще прошел путь от младшего офицера до генерал-майора.
Не буду кривить душой,
не всегда «птица удачи» сопутствовала моей карьере, но
«крылья» никогда не опускал,
благодаря поддержке верных
друзей и личной ответственности за порученное дело.
Мой служебный девиз - приходить на работу с хорошим
настроением для исполнения
долга перед Отечеством. Ведь

13
ный в заблуждение незнакомыми надписями на латышском
языке, принял их за шведские.
Данное уголовное дело расследовалось следственным отделением Управления КГБ СССР
по Калининградской области.
В сентябре 1977 года Г. Петров
был осужден.
Близость государственной
границы с Польской Народной
Республикой создавала у отдельной категории граждан
других регионов страны иллюзию беспрепятственного перехода государственной границы.
Приехав в Калининградскую
область, они пытались незаконно ее пересечь. Мотивом незаконного пересечения границы
СССР у многих был поиск лучших условий жизни. Отдельные
нарушители желали встретиться с друзьями или знакомыми.
Имели место и случаи попыток
ухода с целью избежать ответственности за совершенное нарушителем преступление.
Полковник в отставке
Борис КЛЮЧЕРЕВ

истинный патриотизм проявляется не в словах, а в делах и,
прежде всего, в верности своему конституционному, воинскому долгу.
Основными критериями
моей нелегкой работы и службы на всех должностях - это
четкое усвоение своих обязанностей, конкретное планирование и его воплощение в
жизнь, познание опыта старших товарищей, коммуникабельность в отношениях с сослуживцами и окружающими
тебя людьми.
Случалось, что при разборе допущенных ошибок оперативными
сотрудниками,
слышал в их объяснениях
высказывание «Не подумал о
возможных последствиях содеянного». И мой совет молодым чекистам и руководителям - нужно всегда думать о
последствиях своих поступков
и никогда не терять голову,
потому что за ошибки и безрассудство приходится слишком дорого платить.
Поздравляю коллег с юбилеем органов государственной безопасности и выражаю
надежду, что мой скромный
труд будет востребован страной и обществом.

100 лет
ВЧК-КГБ-ФСБ
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Пароходом,
тепловозом,
«Жигулями»...
15 мая 1976 года из заграничного рейса в порт Калининград
прибыл пароход «Поволжье» Литовского морского пароходства.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
по захвату контрабандистов с
поличным были задержаны два
члены экипажа этого судна, которые на маневренном тепловозе № 1280 вывезли с охраняемой территории Калининградского морского торгового порта
предметы контрабанды, упакованные в 3-х мешках, 4-х сумках
и 2-х чемоданах, на общую сумму
52 472 рубля.
В том же районе были также
задержаны двое жителей Клайпеды, которые на автомашине
марки «Жигули», принадлежащей Коваленко, ждали тепловоз
с контрабандными товарами, чтобы перегрузить их в автомашину
и отвезти в город Клайпеду.
В ходе следствии по данному
делу привлечено к уголовной ответственности за контрабанду,
валютные сделки и спекуляцию
13 человек из числа членов экипажа парохода «Поволжье». Ими
незаконно вывезено за границу
10 325 рублей, которые были использованы на скупку 690 женских париков и других товаров
на общую сумму около 60 000
рублей. В то время на эти деньги
можно было приобрести 12 новых автомобилей «Жигули».
Народным судом все 13 человек осуждены к различным срокам лишения свободы с конфискацией имущества и предметов
контрабанды на сумму свыше 77
000 рублей.
Пресечение преступной деятельности группы контрабандистов, действовавшей на пароходе
«Поволжье», было осуществлено
при активном взаимодействии
оперативных и следственных работников Управления КГБ СССР
по Калининградской области и
Калининградской таможни. Важная роль в разоблачении контрабандистов принадлежит офицеру В. Оселедцу, который был
награжден Почетной грамотой
Председателя КГБ СССР.

100 лет
ВЧК-КГБ-ФСБ
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«Дуэль»: командир
против оперработника

Из личного опыта ветерана-контрразведчика

Капитан 1 ранга
в отставке
Григорий
СОПИН
Исторически в органах военной контрразведки организационно утвердился объектовый принцип работы: Особые отделы организуют работу в воинских объединениях,
соединениях, учреждениях,
а отдельные оперативные сотрудники обслуживают воинские части, корабли, учебные
заведения. Знаю, что в наше
время объектовый принцип
частично действовал и в территориальных органах КГБ на
наиболее важных объектах - в
атомной промышленности, в
гражданской авиации, на железнодорожном транспорте.
В этом случае для организации оперативной работы в
соответствии с требованиями руководящих документов
важно построить правильные
взаимоотношения с командованием (руководителями) обслуживаемых объектов. Они
должны быть основанными
на взаимопонимании и взаимоуважении, позволяющими
решать одну общую задачу и
для командира, и для оперативного работника - обеспечение высокой степени боевой
готовности и безопасности
части.
На одном примере из личной практики хочу рассказать, с чем может столкнуться молодой оперработник во
время своей работы, и как
можно найти выход из возникших затруднений.

«КОНТРНАБЛЮДЕНИЕ»
ЗА ОПЕРРАБОТНИКОМ
В 1963 году я принял в обслуживание особорежимные
объекты в городе Лиепая Балтийского флота. Командиром
одного из них был капитан I
ранга А. Глотов, отличавшийся болезненным самолюбием,
искажённым
пониманием
принципа единоначалия и
категоричностью суждений.
У моего предшественника отношения с ним не сложились.
А это был опытный работник,
капитан III ранга. Я же к этому времени прослужил всего
четыре года и имел звание
старший лейтенант. На таком
«багаже» мне предстояло начинать работу на объекте.
Для знакомства с офицерами и личным составом, подбора кандидатов для негласной
работы, для того, чтобы стать
«своим» в части, мне с первых
дней пришлось повседневно

1974 г. Военная гавань Лиепаи Балтийского флота
бывать в штабе, каждом подразделении, в хранилищах.
Вскоре, через помощников я
узнал, что моя активность начала вызывать беспокойство
командира Глотова. Он потребовал от всех вахт и руководителей подразделений докладывать ему лично по телефону
о моих приходах (уходах), посещаемых мною на объекте
местах, лицах, с которыми я
общаюсь, и других деталях
моей работы в части. Одним
словом, за мною было установлено «контрнаблюдение».
Мне стало понятно, что такая
«слежка» существенно затруднит организацию контрразведывательной работы в части и
может привести к расшифровке источников оперативной
информации. О сложившейся
ситуации я доложил своим
руководителям - начальнику
отдела Павлу Николаевичу
Модину и Ивану Самуиловичу
Болбасу. Они порекомендовали отношения с командиром
части не обострять, оперативную работу усилить, выявляя
возможные недостатки в боеготовности части, в работе
со спецоружием, в режиме
секретности, при несении караульной службы.

БОЛЬШЕ ВЕРЬ ДЕЛАМ,
НЕЖЕЛИ СЛОВАМ
В течение 1,5 - 2 месяцев мною была собрана подробная информация по указанным вопросам, вскрыты
существенные упущения и
недостатки
командования,
что могло привести к серьёзным последствиям в условиях
сложной международной обстановки в тот период (после

Карибского кризиса). Об этом
было доложено руководителям Особого отдела флота. По
их указанию такая же работа
была проделана на всех режимных объектах флота. По
информации Особого отдела
флота о состоянии боеготовности и режима секретности
на этих объектах состоялось
специальное заседание Военного совета флота с приглашением командиров режимных частей, в том числе и
капитана I ранга Глотова. На
заседании Военного совета он
был подвергнут весьма объективной критике за упущения
в руководстве частью и привлечен к дисциплинарной ответственности.
С прибытием из Калининграда в Лиепаю А. Глотов в
течение трёх суток инициативно разыскивал меня для
«душевного» разговора. По
рекомендации руководителей
отдела я трое суток избегал
появления в поле его зрения,
чтобы старший офицер обдумал своё положение и начал
устранять недостатки.
Наконец, капитан I ранга
А. Глотов пригласил меня на
беседу. Мои руководители по-

советовали на встрече довести до командира части основные требования Положения о
работе КГБ в войсках, права и
обязанности оперработника
в вопросах взаимодействия с
командованием. Глотов лично
встретил меня на КПП штаба
(чего раньше представить было невозможно!), пригласил
в кабинет, где уже находился
его заместитель по политчасти, рассказал о работе Военного совета (а её результаты
мне уже были известны), где
ему «дали по шапке» (его образное выражение), а затем
поделился планами устранения выявленных недостатков.
После этого «ограничения» в
отношении меня в части были сняты, командир просил
свободно заходить к нему, даже при отсутствии интересующей его информации. Мне
пришлось после этого работать с ним ещё четыре года,
и наши отношения складывались на основе взаимного
уважения, такта и доброжелательства, что положительно
сказывалось и на обстановке
в воинском коллективе, и на
результатах моей чекистской
работы.

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Какие же поучительные уроки могут извлечь для себя молодые оперработники из практики моей работы?
Первый - наладить нормальные деловые отношения с командиром части мне, тогда молодому оперработнику, помогли старшие опытные товарищи, мои руководители П. Модин и И. Болбас,
о которых я всегда вспоминаю с благодарностью.
Второе - налаженная оперативная работа на объекте позволяет владеть информацией, используя которую, можно «ставить
на место» ретивых руководителей, одновременно способствуя
оздоровлению морально-психологического климата в воинском
коллективе.

По следу карателя
ВОЗМЕЗДИЕ
В органы государственной
безопасности меня призвали в 1966 году с должности
главного технолога крупного железобетонного завода
города. До этого я отказался
увольняться с ЖБИ, когда мне
в Балтийском райкоме партии
предложили перейти на выборную должность первого
секретаря ВЛКСМ. Но стать
контрразведчиком я охотно
согласился, считая, что наша
приграничная область представляет серьёзный интерес
для спецслужб западных государств и работа в органах
КГБ СССР является нужной и
весьма почётной для каждого
гражданина страны обязанностью.
После прохождения соответствующей подготовки в
одном из учебных заведений
я возвратился в Управление
КГБ при Совете Министров

Полковник
в отставке
Владимир
МЕРЕНКОВ
по Калининградской области,
став младшим оперуполномоченным.
В дружном коллективе
опытных сотрудников-чекистов меня опекали А. Полтавец, Г. Одинцов, А. Румянцев,
Г. Савран и другие, которые
делились со мной знаниями
в организации скрытного,
конспиративного
специфического труда контрразведчика. Так, получив сигнал о
потенциальном нарушителе
государственной
границы,
А. Полтавец привлёк меня к
задержанию
неизвестного.
Оказалось, что скрывающийся в зимнем лесу молодой человек являлся дезертиром, о
чём можно было судить по его

лживым ответам на наши вопросы. Отобрав у него топор
и несколько осветительных
ракет, мы на мотоцикле доставили его в городской правоохранительный орган для дальнейшей проверки.
Узнав от Георгия Петровича Одинцова о методах разоблачения им пособника фашистов - бывшего карателя, я
стал внимательнее анализировать архивные материалы
на предателей, отбывших уголовное наказание после войны за пособничество немцам.
Таким образом, мне удалось
выйти на жителя Славского
района Калининградской области Плетнёва - Котова, которому в своё время суд определил, как пособнику, десять лет
тюрьмы. При этом, он отбыл
наказание, как человек, присвоивший установочные данные другого лица.
На самом же деле, как показала проверка, этот гражданин служил у гитлеровцев

унтер-фельдфебелем в концентрационном лагере смерти Треблинка-2, который был
организован нацистами на
территории оккупированной
Польши недалеко от деревни
Треблинка расположенной в
80 км к северо-востоку от Варшавы. Он руководил взводом
карателей и лично расстреливал находившихся в лагере военнопленных и других гражданских лиц.
Его прошлая преступная
деятельность
подтверждалась полученными по запросу фотографическими материалами. Немцы специально
снимали эпизоды расстрелов,
чтобы «закрепить» так преданность предателей. В архивах были найдены и фотокопии личных документов вахмистра Плетнёва - Котова на
немецком языке. В Славском
районе он проживал вместе с
женой - бывшей заключённой
того же лагеря.
К сожалению, после возможно излишнего проявления
интереса с нашей стороны к
этой семье, женщина неожиданно погибает, якобы, упав
с лестницы второго этажа их
частного дома. А спустя некоторое время вдруг умирает
от сердечного приступа и сам
объект проверки. Так что, все
полученные на него материалы пришлось сдать в архив.
Поддерживал ли Плетнёв - Котов конспиративную связь с
вражескими спецслужбами,
проживая в районе расположения военных режимных
частей, выяснить мне не удалось. Не удалось мне так же
установить истинные причины смерти объекта и его жены. Но то, что этого преступника и потенциального врага
России в Калининградской
области больше нет - факт, я
считаю, заслуживающий внимания.

Верой и правдой служил Отечеству
Полковник в отставке
Борис ЛЕВЕНКОВ
К сожалению подполковника Ивана Борисова (на
снимке), который почти тридцать лет верой и правдой служил своему Отечеству до последних дней своей жизни,
смерть вырвала из наших рядов в далеком 1984 году.
Но друзья и сослуживцы
всегда будут помнить, знать и
ценить Ивана Семеновича как
принципиального и хорошего
человека, мудрого и доброго
наставника, обладавшего высоким профессионализмом и
искусством объединять людей.
Иван Борисов начал работать в органах безопасности в
пятидесятые годы двадцатого
века. Международная обстановка в то время складывалась весьма напряжённой.
Против СССР и социалистических стран Западом была
развязана холодная война.
Калининградская область в
этих условиях стала важным
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Есть у Потерь
свое предназначенье Нас научать ценить
и важным дорожить.
Лишь к седине мы
понимаем их значенье,
Что, умирая,
научаемся мы жить...
стратегическим
регионом
страны. Здесь была основная
база дважды Краснознамённого Балтийского Флота, дислоцировалась многотысячная

группировка сухопутных и
военно-воздушных сил. Некоторые предприятия области
производили оборонную продукцию, в частности, судостроительный завод «Янтарь»
строил современные военные
корабли.
Всё это сказывалось на оперативной обстановке и определяло задачи, которые решали чекисты УКГБ по Калининградской области, в том числе
по защите важных стратегических и народно-хозяйственных объектов, железнодорожного, морского и воздушного
транспорта,
контрразведывательному обеспечению наших граждан, выезжающих за
рубеж, оперативной защите
госграницы, предупреждению
и пресечению антисоветских
проявлений.
За конкретные результаты
в оперативной работе офицер
И. Борисов был награжден
орденом Красной Звезды и
неоднократно поощрялся руководством КГБ СССР и УКГБ
по Калининградской области.
Он прошел тернистый путь

от помощника оперуполномоченного до начальника
отдела, активно занимаясь
общественной работой. Неоднократно избирался в состав
районного комитета партии и
депутатом совета Зеленоградского района.
Служебный опыт, педагогическое мастерство и управленческий талант Ивана Семеновича с теплотой и признательностью воспринимались всеми, кто служили под
его началом.
Отрадно отметить, что за
время его работы в отделе
прошли службу 24 молодых
чекиста, многие из которых
были выдвинуты на большие
участки оперативной деятельности, а девять человек на руководящую работу в аппарат
Управления КГБ по Калининградской области.
Иван Семенович горячо и
сердечно любил свою супругу
и дочь Ольгу, был страстным
рыбаком и охотником, не
оставался равнодушными к
чужой боли. Таким он остается в наших сердцах и памяти.

ИЗ ДОСЬЕ

Глупость,
тупость и
нелепость…

Ноябрь 1986 года. В Калининградском аэропорту «Храброво»
на борту пассажирского самолёта, готовившегося к вылету в
Симферополь, по словам бортмеханика «Д», он обнаружил в
лючке самолёта бумажный сверток, перетянутый металлической
проволокой, внешне похожий на
взрывпакет.
В процессе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о возможной причастности к этому факту
лица, которое и обнаружило данный сверток.
В дальнейшем следственным путем было установлено и
полностью доказано, что данный поступок совершил техник
«Д» с целью получения денежной премии за обнаружение им
взрывного устройства. Взрывпакеты им были взяты у своего
родственника военнослужащего,
проживающего в другом регионе.
Виновный понес заслуженное наказание.
Аналогичный случай произошел и на Калининградской
железной дороге, когда путевой
обходчик, с целью получения
денежной премии принес и положил на рельсы противотанковую
мину, которую он, якобы, обнаружил во время осмотра вверенного ему участка железнодорожного полотна.
Как выяснилось в процессе
осмотра места происшествия,
обнаруженная «мина», оказалась учебной. В процессе оперативно-розыскных мероприятий
было достоверно установлено,
что «мину» на рельсы положил
сам путевой обходчик, в чем он
в дальнейшем признался и в содеянном раскаялся.

100 лет
ВЧК-КГБ-ФСБ
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У памяти
каникул
не бывает
Уважаемая редакция! Присланная вами PDF-версия майского, «пограничного», номера
газеты «Ветеран янтарных рубежей» № 2 за 2017 год превзошла
все мои ожидания. Причиной тому - материал Сергея Котова на
тематической полосе «Бессмертный полк», который называется
«Нет в России семьи такой, где не
памятен был свой герой…». Как
я понял, автора назвали в честь
деда - легендарного полковника
Сергея Котова, командира 31-го
пограничного Кёнигсбергского
ордена Красной Звезды полка
войск НКВД СССР.
Вот что пишет внук о том,
как встретил начало войны его
дед: «Война застала моего деда
с семьёй в Вильнюсе, где он проходил военную службу в стрелковой дивизии войск НКВД СССР
по охране железнодорожных сооружений. Ночью по тревоге он
убыл в штаб дивизии, и с тех пор
война разлучила его с семьёй на
четыре года...».
Во время работы в архиве я обратил внимание, что фамилия Котов часто упоминается командиром бронепоезда № 76 во время
боевых действий на первой странице его доклада. Сомнений быть
не может: именно тогда еще с майором С. Котовым, взаимодействовал Кононенко в те трагические
июньские дни 1941-го! И я хотел
бы, чтобы через вашу редакцию
внук легендарного Сергея Котова
ознакомился с данным докладом
о героическом прошлом деда.
Роман НИКИТИН,
историк спецслужб

100 лет
ВЧК-КГБ-ФСБ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

декабрь 2017

Октябрь и ВЧК - вчера,
сегодня, завтра…
7 ноября 2017 года. В календаре современной
России
это обычный рабочий
день. А ведь это понастоящему великая
дата в истории Человечества. Это день
Великой Октябрьской
социалистической
революции в России,
которая свершилась
100 лет назад. Она
положила
начало
фундаментальным
переменам не только
в России, но и в мире.

других судить Вы так усердно
рветесь, начните со своих и до
чужих не доберетесь…».
Неразрывно со столетием
революции связан юбилей
ФСБ России - потомок ВЧК,
созданная 20 декабря 1917 года в ответ на контрреволюционные выступления и саботаж
чиновников и банкиров.

на Председателя Совнаркома
Ульянова-Ленина. А до этих терактов - под честное слово прекратить борьбу против Советской власти - были отпущены
из Петропавловской крепости
царские генералы, которые, не
сдержав своего слова, выступили на стороне Белого движения. До того были выпущены

Полковник в отставке
Виктор ВАСИЛЬЕВ
За последние четверть века об Октябрьской революции
практически невозможно найти публикаций, где бы её не
обливали грязью и небылицами, и ни слова об объективных
причинах. Например - Российская империя процветала, а
германский шпион с кучкой
заговорщиков совершил октябрьский переворот. Словно
не было тяжёлого поражения
России в войне с Японией,
словно не была Россия доведена до полного истощения людских и материальных ресурсов в Первую мировую войну,
словно не было в дореволюционной России регулярного
голода в губерниях в европейской части (1985, 1897, 1905,
1906, 1907, 1908, 1911 гг.). При
том, что средняя продолжительность жизни подданных
самодержца составляла в 1917
году 30 лет (в 1926 году - более
40 лет) при полной неграмотности 80% населения.
Вот каков бы был ответ от
ненавистников Октябрьской
революции на вопрос: хотели
бы вы прожить полуголодной
жизнью в тяжёлом труде и уже
в 30 лет отправиться на погост?
Возможно, именно из-за нежелания такой жизни в Красной
Армии воевало не менее половины действующих офицеров
и генералов (в т.ч. генерального штаба) русской армии!
Среди них самый известный
генерал-адъютант
Алексей
Брусилов, крупнейший отечественный
учёный-инженер,
генерал-лейтенант Дмитрий
Карбышев. Эти и миллионы
других патриотов России не
считали революцию ошибкой
и происками германских шпионов, а защищали её не щадя
своей жизни. Вернулся в Советскую Россию и активный
участник Белого движения на
юге России генерал-лейтенант
Яков Слащёв-Крымский. Вот
она, правда истории.
Как тут не вспомнить слова
английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира: «Грехи

1953 год. Советский плакат художника Б. Широкорада «Бдительность - наше оружие. Будьте бдительны!».
Для действующих сотрудников и, особенно, для ветеранов это 100-летие органов
безопасности особенно важно.
Потому что они честно и беззаветно выполняли свой служебный и гражданский долг и
ожидают справедливого, объективного изложения истории
деятельности ВЧК-ОГПУ-МГБКГБ и прекращения продолжающегося уже три десятилетия
патока клеветы и ложных обвинений на органы безопасности советского периода,
которые организуются т.н. либеральными СМИ и враждебными элементами.
ВЧК обвиняют во внесудебных приговорах, в проведении «красного террора» и
т.д. Клеветников не смущает,
что «красный террор» явился
ответом на проводимый контрреволюцией «белый террор». Он начался после того
как 20 июля 1918 года был
убит вождь петербургских
рабочих В. Володарский, 30
августа - председатель Петроградской ЧК Моисей Урицкий,
в Москве террористка Фанни
Каплан совершила покушение

за границу графиня Софья Панина, черносотенец Владимир
Пуришкевич, через неделю
примкнувший к белой гвардии
на Дону. На рыцарские и благородные поступки Советской
власти в лице ВЧК контрреволюция ответила массовым террором.
Предоставление ВЧК права выносить приговоры было
совершенно оправданным решением. Законы Российской
империи, основанные на полуфеодально-буржуазном праве,
не могли применяться после
революции по определению,
а право социалистического
государства ещё не было разработано. А кроме разработанного
социалистического
права, нужны квалифицированные суды и правоприменительная практика. Ни чего этого ещё не было и пришлось использовать общечеловеческие
принципы справедливости и
выявление фактов контрреволюционной деятельности.
Иного просто не дано.
Тем
более, что обстановка в стране была крайне тяжёлой - уже
шла гражданская война, спро-

воцированная эсерами и зарубежными странами. ,
Ещё больше искажается
история СССР и органов безопасности периода 20 - 40-х
годов прошлого века. Страна
представляется этаким сплошным концлагерем, в которых
НКВДисты репрессировали не
менее 60 миллионов человек.
Клевета и ложь внедряются
в сознание населения, особенно молодёжи, через учебники
истории, кинофильмы, литературу. Характерные примеры: «Красное колесо» - романэпопея Александра Солженицына о России 1914 - 1917 годов, о Первой мировой войне,
Февральской и Октябрьской
революциях; «Закон» - фильмдрама о событиях середины
1950-х годов, когда после смерти Сталина начинался процесс
реабилитации необоснованно
репрессированных. В начале
90-х годов сносились памятники советским государственным деятелям.
Как писал поэт Расул Гамзатов: «Если ты выстрелишь в
прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». И такой выстрел уже прозвучал: мы потеряли великую
страну СССР. На Украине и в
Прибалтийских странах возрождается фашизм, в Польше
сносятся памятники павшим
солдатам и офицерам Красной
Армии. На Россию, как и в далёкие 20 - 30-е годы прошлого
столетия, оказывается беспрецедентное давление экономическими и финансовыми санкциями.
Параллельно идёт наступление на великий и могучий
- русский язык. Всё это неопровержимо указывает на то, что
против России идёт необъявленная война в экономической, политической, культурной и идеологической сферах.
К этому добавляется наращивание войск НАТО непосредственно у границ нашего государства. И в этих условиях
на сотрудниках ФСБ лежит
величайшая ответственность
по надёжному обеспечению
безопасности России, сохранению верности традициям, служебному долгу и беззаветной
преданности Родине.
История не знает сослагательного наклонения, она
лишь представляет формальные факты, которые говорят,
что было. И только это единственная истина, и только так
могло быть. Не случайно народная мудрость гласит: «Не
судите чужое прошлое, вы не
знаете своего будущего».
Хочется надеяться, что
100-летие органов безопасности России станет отправной точкой для объективного
представления истории ВЧКОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ, которая неразрывна с историей
нашего Отечества.

www.kfvpr.ru
Исполнилось сто
лет со дня свершения октябрьской революции 1917 года в
Российской империи.
И я постараюсь через призму революционных событий и
их последствий проследить историю моих предков и родных
современников.
Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

А

начну с событий,
предшес тв ов авших октябрю 1917
года. Мои дедушка и бабушка Семён Ильич и Наталья Никитична были крестьянами и в
конце XIX века проживали в
селе Устиновка Херсонской
губернии Российской империи (нынешняя Украина). В
семье было пятеро сыновей
и одна дочь в возрасте от 2-х
(мой отец Никита) до 20 лет.
Семья жила бедно. В 1894 году дедушка с такими же односельчанами, со всем скарбом
двинулся через всю страну
гужевым транспортом в далёкие оренбургские степи, где
на пустом месте построили
новое село под тем же названием Устиновка и образовали
товарищество по совместной
обработке земли, занявшись
сельским хозяйством.
Проживая в далёкой глубинке, вдали от цивилизации
мои предки и их односельчане испытывали значительные
трудности: отсутствие надлежащих бытовых условий, медицинского обслуживания, условий для обучения детей и т.
д. Испытывая такие лишения,
как мои родственники могли
отнестись к революции? По
крайней мере, восприняли её
с надеждой и отнеслись вполне лояльно.
Первые десять лет после
революции мои отец и мать
Никита Семёнович и Елена
Дмитриевна проживали в
Устиновке, имели семерых детей. Старших надо было учить,
и они в конце 20-х годов 20
века переехали в посёлок Пугачёва под Оренбургом. Здесь
на себе они ощутили преимущества Советской власти:
получили в бесплатное пользование землю, возможность
бесплатно учить детей и получать медицинскую помощь.
В дальнейшем восемь детей
из девяти получили среднее,
среднетехническое и высшее
образование, трое сыновей
стали офицерами, заняли достойное место в обществе. Это
при том, что ни дедушка, ни
бабушка, ни мои родители в
царское время никакого образования не получили.
Было бы неправильно останавливаться только на позитиве и не указать на издержки, коснувшиеся и моей родни - репрессии 1930-х годов.
Случилось так, что в период
проживания нашей семьи и
семей братьев отца в посёлке
Пугачёва, где они занимались
личным хозяйством, опираясь
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1956 г. Никита Семёнович и Елена Дмитриевна Костенецкие
с сыновьями и дочерьми.

Две
стороны
одной
медали

1917 г. Костенецкий Семён Ильич с дочерью, зятем и внуком.
на труд только членов семей,
моего отца и дядю Поликарпа
причислили к кулакам.
Так, в похозяйственной
книге за 1927 - 1933 годы, хранящейся в Оренбургском архиве, значится: «Костенецкий
Никита Семёнович - кулак.
Хозяйство - 1 корова, 4,8 десятины земли (десятина 1.09
гектара), из них 2.5 десятины
засеяно просом, 1.8 десятины
- трава для силоса - корм для
скота, и 0.5 десятины засеяно
бахчевыми культурами (арбузы, дыни, тыквы)».
И это на семью, в которой

было пятеро детей школьного
возраста. Дело в том, что по
существовавшему тогда положению к кулакам относили
зажиточных крестьян, применявших наёмный труд в своём
личном хозяйстве, чего мои
родители просто не могли позволить, т. к. зажиточными не
были. Возможно, поэтому их
не подвергли репрессиям, хотя и зачислили в графу.
Дядя же Поликарп по надуманному обвинению был
репрессирован, у него был
конфискован дом, а сам он
подлежал отправлению к ме-

сту лишения свободы. Интересен факт его избавления от
ареста. Ещё в царское время
дядя, будучи уполномочен
властью, охранял заключённых революционеров и одному из них помог совершить
побег. В дальнейшем, в советское время этот человек занял
высокое положение и, узнав
об аресте дяди, освободил его
из арестантского вагона и
посоветовал срочно выехать
из Оренбурга. Дядя оказался
на Кубани, где и прожил всю
оставшуюся жизнь.
Моя сестра Нина в 1989 году добилась пересмотра дела
дяди, его реабилитации и возвращения наследникам конфискованного дома и земельного участка.
Волна репрессий 1930-х
годов коснулась и ещё одного
моего дяди Луки, который по
ложному обвинению в шпионаже был арестован и 10 сентября 1937 года расстрелян.
Арестовали дядю по доносу
его соседа местного мелкого
чиновника, который пытался завоевать расположение
красавицы жены дяди, а когда этого не добился, решил
таким подлым путём от него
избавиться, но и это ему не
помогло.
Характерно, что в период
Первой мировой войны дядя
попал в плен и находился в
Австрии до 1918 года, работал
в хозяйстве бауэра. После ареста по доносу был «притянут»
австрийский плен: получается, царского пленного безграмотного солдата австрийцы вербовали для борьбы с
царской властью, которая к
моменту его освобождения
из плена уже рухнула. Но
арестовала-то дядю Советская
власть, которой на момент
предполагаемой «вербовки»
ещё и не существовало. В 1956
году дядя Лука был персонально реабилитирован.
Как видим, у меня и родственников тоже были веские
основания негативно относиться к Великой Октябрьской
социалистической революции
и её последствиям. Однако
мы хорошо понимаем, что
насильственный слом любой
старой давно устоявшейся системы и строительство на её
обломках новой, никогда не
проходит гладко, безболезненно хотя бы потому, что с одной
стороны, к власти приходят
неподготовленные, обиженные на прежние порядки и их
носителей, часто просто случайные люди.
С другой стороны, поколения людей, выросшие и воспитанные в условиях одного
строя, как бы им ни жилось,
морально не готовы в одночасье оказаться в непривычных
для себя условиях. А столкнувшись на первых порах или в
дальнейшем с неизбежными
после революции трудностями, тем более с фактами произвола и несправедливости, в
душе таят сомнения в правильности нового пути развития.
А что касается примирения
красных и белых, то, очевидно, для этого ста лет недостаточно, если вообще возможно
в принципе.

ВОСПИТАНИЕ

Делимся
своим,
учимся
у других!

Недавно в Пограничном
управлении ФСБ России по Калининградской области подведены итоги военно-патриотической
работы за 2017 год.
На торжественное итоговое
мероприятие были приглашены
школьники, кадеты, ветераныпограничники, члены военно-патриотических организаций, а также представители Агентства по
делам молодежи Калининградской области.
На собрании было отмечено,
что в 2017 году под руководством
стражей границы в Янтарном
крае проведено более 50 мероприятий военно-патриотической
направленности, в числе которых
уроки мужества, встречи и беседы с ветеранами войны и труда,
смотры строевой песни, а также
экскурсии в музейное образование Пограничного управления и
Калининградского пограничного
института ФСБ России.
Приглашенным был показан
фильм об истории Пограничной
службы,
продемонстрированы
современные образцы оружия
и экипировки стражей границы.
Кроме этого гости смогли потренироваться на электронно-оптическом тренажере в меткости
стрельбы из пистолета Макарова
и посетить музейное образование Управления.
Наиболее отличившиеся по
итогам года школьники и представители общественности были
награждены благодарственными
письмами, дипломами и сувенирами с пограничной символикой.
Наш внешкорр

100 лет
ВЧК-КГБ-ФСБ
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Спасти мир
от войны

Ставший одной из легенд отечественной разведки полковник
Джордж Блейк выступил с обращением в канун своего 95-летия.
Текст его обращения распространило пресс-бюро Службы
внешней разведки России.
В нем Блейк, 52 года живущий в России после побега из
тюрьмы в Англии, рассказал о
мотивах, которые двигали им в
жизни. «Моя биография многим
хорошо известна», - написал
Блейк. Ее особенностью, по его
мнению, стал «выбор своей позиции в непростых и противоречивых условиях, продиктованных самой историей».
Ветеран обратился к молодым сотрудникам Службы внешней разведки, которым «предстоит непростая и ответственная
миссия - спасать мир в ситуации,
когда опасность ядерной войны
и связанного с ней самоуничтожения человечества, вновь поставлена
безответственными
политиками на повестку дня...
Когда терроризм поднял голову
и оставляет свои кровавые следы во многих уголках планеты».
«Идет настоящая война добра со злом. И я верю в вас, в
ваше бескорыстное и самоотверженное служение нашему
общему делу.Верю в окончательную победу над подлым
врагом. Эта вера дает мне жизненные силы», - написал ветеран разведки.
«Россия стала моей второй
Родиной. Есть прекрасное русское пожелание «мир вашему
дому». И я очень хочу, чтобы
мир был в вашем, а вернее в нашем с вами доме», - написал в
конце письма Джордж Блейк.

100 лет
ВЧК-КГБ-ФСБ

В Калининграде на доме по улице Чайковского 38 - 40, где жил легендарный контрразведчик
Николай Кравченко с 1960 по 1977 годы, планируется установить мемориальную доску.

Возвращение
из небытия

Некоторых прошлое страшит своей правдой. А разве можно прошлого стесняться?
Оно ведь неисправимо. Судьбы любого человека, как и государства, зависят от обстоятельств, которые толкают их то к взлетам,
то к падениям. Настоящее не содержит ничего, кроме прошлого, и то, что можно обнаружить в этом, было уже в самой причине
того или иного явления. Трезвомыслящие
люди не боятся прошлого, не скрывают его,
а извлекают из него то хорошее, которое
можно перенять, взять на вооружение, использовать, а плохое - оно тоже учит. Бердяев говорил, что прошлое призрачно потому,
что его уже нет, а будущее призрачно потому, что его еще нет.
Полковник в отставке
Анатолий ТЕРЕЩЕНКО
Генерал-майор Николай
Григорьевич Кравченко волей обстоятельств ощутил
радостное чувство - взлета и
горестное - падения. 105 лет
прошло со дня его рождения
и более полувека, как его жестоко отодвинули с большака
на обочину жизни, унизив
многим: и снятием с должности, и быстрым забвением
заслуг, и чередой унижений.
Он скончался в одиночестве 13 апреля 1977 года в
Калининграде на улице Чайковского в крохотной квартире, в которой было холодно и
неуютно. Жены у него не было, детей тоже. Его любимая
девушка-разведчица погибла
во время Великой Отечественной войны, но любовь к ней
генерал сохранил до самой
смерти. Кем же был этот человек, за какие заслуги был произведен из подполковников
сразу в генералы в 32 года, а
затем уволен с 50% пенсией и
забыт?
Контрразведчик Николай
Кравченко принимал актив-

ное участие в охране «Большой тройки» и операциях
по обезвреживанию группы
гитлеровских
агентов-террористов,
планировавших
покушение на руководителей СССР, США и Великобритании в период проведения
международной Тегеранской
конференции.
Блестяще
организованная советскими органами
госбезопасности совместно
со спецслужбами союзников
операция по нейтрализации
террористической акции фашистов произвела настолько
сильное впечатление на президента США Ф. Рузвельта и
премьер-министра Великобритании У. Черчилля, что
они корректно высказали
пожелание увидеть человека,
который спас им жизнь. Удивленные низким воинским
званием Кравченко, они посчитали своим долгом попросить Сталина о присвоении
ему генеральского чина.
И Сталин выполнил их
просьбу…
Но самым больным ударом по памяти человека, в
достаточной степени известного, есть гробовое молчание

о нем. И невольно появляется много правд о его жизни.
Адепты одной части правды
вспоминали и вспоминают до
сих пор его добрым словом,
приверженцы другого полюса, - голословно «обвиняли»
устами военного прокурора,
чуть ли не в активном участии в репрессиях далекого
тридцать седьмого. Но удивительно то, что мы молчим и
сегодня, не раскрывая ни ту,
ни другую правду.
Получалось так, что всё
героическое,
совершенное
людьми при Сталине, должно
быть забыто. И забывалось…
Молчим мы до сих пор, хотя
англичане обещают открыть
секреты Тегерана и «Большой
тройки» в ближайшее время.
А наше чиновничество, как
всегда, ударит по хвостам. Если вообще ударит…
Хрущев, - по чьей команде, - «Кончайте его!» - убили
в холодном каземате следственного изолятора, после
нечеловеческих пыток, генерал-полковника Абакумова,
- «апостола» СМЕРШа, - продолжал мстить. Устранив,
таким образом, своего опасного свидетеля и начальника
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нашего героя, инструктировавшего подчиненного перед
специальной
командировкой в Тегеран, новый хозяин
Кремля, воздал хулой тем, кто
принимал непосредственное
участие в обезвреживании
нацистских диверсантов и
террористов во имя спасения
жизни «Большой тройки».
По всей вероятности, он
огорчился, что Сталина «не
грохнули» в Тегеране, и вождь
своей оставшейся жизнью,
протяженностью в десять
лет, заставил столько времени ждать претендента своего
«звездного» часа, который
таким не получился, поэтому
автор и закавычил период его
правления в стране.
Потом его позорно изгонят с властного трона другие
претенденты порулить государственной машиной, пока
не развалят ее те, кто сменит
их. Современники, кому за
четвертак, - свидетели безумства и предательского убийства Большой Страны под названием Советский Союз, а
потом ее разворовывания на
залоговых аукционах.
С чем мы остались, сегодня знает каждый, - дочерпываем, донашиваем, добираем,
разворовываем то, что оставила нам Сверхдержава.
Ради спасения нынешней
усеченной и униженной, социально неизмеримо полярной России, надо побороть в
первую очередь ее тяжелейший недуг - коррупцию, оторваться от сильнейшей гравитации этой «черной дыры».
О борьбе с этим социальным
злом мы только говорим, говорим десятилетия, а надо действовать прицельно,
жестко, неотвратимо. У нас
все для этого есть, - и богатая
территория, и яркий букет
трудолюбивых наций, и многовековая Вера, и великие
традиции.
В Совете ветеранов УФСБ
по Калининградской области,
который возглавляет полковник в отставке С. Захаров,
убеждены: имя генерал-майора Кравченко необходимо вернуть из небытия, надо воздать
должное незаслуженно забытому человеку, воспитывать
на его примере молодежь.
По согласованию с Советом ветеранов педагогического труда Центрального
района Калининграда, в школе № 10 подготовлен памятный уголок о легендарном
контрразведчике. На факультете Калининградского пограничного института ФСБ
России о нем оборудован информационный стенд.
В настоящее время ветераны инициируют присвоение одной из улиц города
Калининграда, имени генерал-майора Н. Кравченко и
заняты решением вопроса об
установке памятной доски на
доме № 38 - 40 по улице Чайковского, где Николай Григорьевич проживал с 1960 по
1977 годы.
Газета «Ветеран янтарных
рубежей» будет регулярно рассказывать читателям о нелегкой жизни и деятельности патриота и защитника Родины.

«Орел» - последний из группы «Джек»
Полковник в отставке
Юрий ГОРБУШИН
При поддержке Правительства
Калининградской
области и Союза ветеранов
военной разведки в издательстве «Аксиос» вышла в
свет повесть Геннадия Юшкевича «Последний из группы
«Джек»». Презентация изданной книги состоялась в парке
Победы у памятника-мемориала «Воинам-разведчикам».
Белорусский партизан, несмотря на почтенный возраст,
прибыл из Минска в Калининград в сопровождении делегации Союза ветеранов военной
разведки Республики Бела-

русь. В парке Победы Геннадия Владимировича встретили ветераны военной разведки, юнармейцы, представите-

ли поисковых отрядов. В числе
их - заместитель председателя
Совета ветеранов Управления
ФСБ по Калининградской области и Управления военной
контрразведки Балтийского
флота А. Петров, члены Совета В. Багалин, А. Иволгин, А.
Иванов.
Как рассказал сам ветеран,
к созданию книги воспоминаний его подтолкнула настойчивость известного калининградского краеведа, ныне покойного Авенира Овсянова.
«Он спросил: что ты молчишь, сядь и напиши, ты человек грамотный, расскажи
как было. И вот в 2012 - 2013
годах в Калининграде была
издана маленькая брошюрка,

которая называлась «Увидеть
Пруссию и умереть». А потом, уже в Белоруссии, вышло
первое издание «Последний
из группы «Джек». Но всё это
было наспех, как-то не совсем
полно, было много того, что
требовало объяснений. Появилось желание дополнить
книгу и выпустить второе издание», - рассказал Геннадий
Юшкевич.
Тираж книги небольшой,
всего 1000 экземпляров. Часть
из них автор подарил гостям
и друзьям-ветеранам. Только
подписание автором титульных листов книги заняло более часа. Остальные распределены в городские и сельские
библиотеки области.

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ

«Закатали» в асфальт лейтенанта
с патефоном…
Подполковник в отставке
Владимир КУЗНЕЦОВ
Каких только курьезных
ситуаций в жизни каждого
контрразведчика не бывает,
заставлявших искать нестандартный выход из них. Однажды, в начале 80-х годов,
проходя службу в должности
начальника Особого отдела
воинской части на Дальнем
Востоке, я получая специальную корреспонденцию от
секретаря отдела на рассмотрение, увидел среди прочих
обычных документов заказное
письмо с пометкой «лично».
Такие конверты секретарь не
должен вскрывать, а обязан
предоставлять в запечатанном виде.
На конверте, каким пользовались обычные граждане
страны, значилось: «Начальнику Отдела военной контрразведки в/ч…». Обратный
адрес: Бикин Хабаровского
края от М. Ивановой. Красивым почерком, со всеми знаками препинания Мария Ивановна сообщала:
- Уважаемый товарищ начальник! Десять лет назад я,
вместе с моим дедом, проживала в вашем городе. Мы
должны были переезжать к новому месту жительства, и пока
я ходила за билетами, мой дед
подарил молодому лейтенанту пограничнику (блондину с
голубыми глазами) два рулона моющихся обоев и старый
поломанный патефон. Теперь
мой дед умер, я осталась одна,
и мне так не хватает патефона, который был подарком мо-
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их родителей. И хоть он был
сломан, и у него не работала
пружина, я прошу найти этого
лейтенанта и возвратить мне
эту дорогую для меня вещь.
Приметы патефона: на верхней крышке три смещенных
треугольника - синий, желтый, красный. И не вздумайте
финтить. Если не найдете лейтенанта, я обращусь непосредственно к Председателю КГБ
Ю. В. Андропову и тогда вам
не поздоровится.
С уважением,
Мария Ивановна.
Что-то мне подсказывало,
что автор письма душевно болен. Я связался с Бикинским
ГО УКГБ и мне подтвердили,
что автор данного письма Мария Ивановна действительно
больна, она полгода находилась в стационаре, но пару
недель назад ее отпустили домой, «в связи со стабилизацией ее состояния».
Поскольку письмо прошло
регистрацию по журналу учета обращений граждан, мне
пришлось подготовить ответ.
Я написал Марии Ивановне,
что проверкой по личному
составу в/ч лейтенант с голубыми глазами, блондин, не
установлен. Высказал предположение, что он мог быть
переведен по службе в другие
районы страны, а так как фамилия его нам не известна,
мы не можем запросить другие воинские части.
Отправив письмо, я стал
забывать о странной заявительнице, но через полмесяца получил от нее уже новое
письмо по обычной почте («с
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уведомлением, заказное»).
Текст был более строгим:
«Уважаемый, товарищ начальник! Что ж вы думали, я
просто так вам пишу? Я предупреждала, что обращусь к
Председателю КГБ Андропову - будете иметь серьезные
неприятности! Найдите лейтенанта и верните мне патефон».
Доложил вышестоящему
руководству, но мне ничего
дельного не предложили. И я
решил, что буду выкручиваться сам, и с какой-то необычной энергией, отписал ответ:
«Уважаемая, Мария Ивановна!
Прошу извинить меня за
то, что не смог сразу выполнить вашу просьбу. Это только
моя вина. Действительно, старожилы города подтвердили,
что все было, так как вы нам
написали. Лейтенант - пограничник с двумя моющимися
рулонами обоев и патефоном
в руках переходил центральную улицу в районе почтамта.
Издатель: КРОО «Ветераны
пограничных оперативных органов».
Редакция знакомится с письмами
читателей и по мере необходимости
готовит их к печати, не вступая в
переписку. Мнение наших авторов
не всегда совпадает с общепринятой
точкой зрения и позицией редакции.
Авторы несут ответственность

В этот день в городе впервые
укладывали асфальт на центральной улице. Лейтенант
так засмотрелся на патефон,
что по неосторожности угодил
прямо под асфальтный каток.
Рабочие, укладывавшие асфальт, испугались уголовной
ответственности и никому не
сообщили о происшествии, и
даже не стали выковыривать
офицера из битума. Теперь,
особенно после сильного дождя, если подойти к главпочтамту, можно увидеть, как
сквозь асфальт видны голубые
глаза лейтенанта и три треугольника (синий, желтый,
красный) на крышке вашего
патефона. Еще раз извините
за мою нерасторопность и задержку с ответом».
С уважением,
начальник отдела Кузнецов.

СПОРТ

Волейболигра
командная
Спортивная
составляющая занимает важное место в
работе Калининградской региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров пограничной службы
(войск). Не случайно ответственному за её организацию
Виктору Лисовскому на заседании Совета был вручён нагрудный знак «Почетный ветеран пограничной службы».
Недавно команда ветеранов организации приняла активное участие в волейбольном турнире в спорткомплексе
общества «Динамо». В ходе
упорной, бескомпромиссной
борьбы между командами силовых и правоохранительных
ведомств верх взяли ветераны
границы. Под руководством
капитана Виктора Игнатова
члены команды Алексей Шейкин, Юрий Тельцов, Вадим
Добряков, Сергей Смирнов,
Валерий Артеменко завоевали первое место. Капитану команды вручен диплом I степени и переходящий кубок.
Отрадно отметить, что на
игровой площадке между командами царила атмосфера
дружбы и взаимного интереса.
Полковник в отставке
Василий ДУДИН

100 лет
ВЧК-КГБ-ФСБ

Судя по тому, что на этом
наша переписка прекратилась, бабушка осталась весьма
довольна исчерпывающим ответом.
за достоверность публикуемых
материалов. При перепечатке
материалов и использование их в
любой иной форме, в том числе в
электронных СМИ, ссылка на «Ветеран
янтарных рубежей» обязательна.
Адрес редакции:
236000, г. Калининград, Советский
проспект, 3. Тел. 924-295.

Газета отпечатана
с готового оригинал-макета
в ФГУП «И и Т газеты «Страж
Балтики» Минобороны России,
Калининград, ул. Тюленина, 15.
Заказ № 5497
Подписано в печать: 14. 11. 2017 г.
Тираж 999 экз.
16 +
Распространяется бесплатно.

20

ПОСТФАКТУМ

декабрь 2017

Приз за оригинальность
Работы,
представленные
на конкурс, оценивались жюри по возрастным категориям
участников. Критерии оценок
работ: оригинальность раскрытия темы конкурса, качество исполнения, четкость
оформления работы.
Выбрать лучшие рисунки
оказалось очень непросто,
потому что все они были посвоему яркие, талантливые и
запоминающиеся. И все же решением жюри определены победители и призеры из числа
школьников, учащихся интернатов и гимназий.
Кадетская школа-интернат
«Андрея Первозванного Кадетский морской корпус». 1-е
место - Иван Слайковский (13
лет), «Взятие дворца Амина».
2-е место - Артур Левягин (13
лет), «Россия под надежной защитой». 3-е место - Николай
Власов (14 лет), «Светлое будущее».
Санаторная школа-интернат в поселке Севское. 1-е
место - Карина Абала (9 лет),
«Скажи терроризму - нет!».
2-е место - Лилия Чунакова
(11 лет), «Мы с Трезором на
границе». 3-е место поделили
Катя Салина (8 лет), рисунок
«Пусть всегда будет солнце» и
Максим Минченков (12 лет),
оригинально выполненная из
картона эмблема ФСБ.

Центр
помощи
детям,
оставшимся без попечения
родителей «Наш дом» в Зеленоградске. 1-е место поделили Максим Марченко (8 лет),
«Портрет Кравченко Н. Г., легенды военной контрразведки
СМЕРШ НКВД СССР» и Павел
Семенов (14 лет), «Памятник
героям разведгруппы «Джек».
2-е место - Дмитрий Матвеев (11 лет), «Капитан
Павел Крылатых. Разведгруппа «Джек». 3-е
место - Анастасия Антоненко (12 лет), «Г.
Юшкевич. Последний
из группы «Джек».
Средняя полная общеобразовательная
школа
поселка Сосновка. 1-е место - Алина Ильясова (4-й
класс), «Памятник герою».
2-е место - Данил Оборин
(3-й класс), «Великая Отечественная война 1941
- 1945 гг.). 3-е место поделили Марина Гурьева
(5-й класс), «Испытание
отряда спецназначения
«Витязь» и М. Сумбаев (9й класс) «Боец спецподразделения».
Средняя
общеобразовательная школа в Багратионовске. 1-е место - Анелия Павлова (14 лет), «Пограничная
служба». 2-е место - Анна Хоминич (15 лет), «С чего начинается Родина».
СОШ № 10 в Калининграде.
1-е место - Дмитрий Артемов,
«Всегда на страже Родины».
2-е место - Кристина Тускайте,
«Сила у ФСБ России, как у медведя». 3-е место - София Павлова и Вероника Гусейнова
«100 лет ФСБ».
Средняя
общеобразова-

тельная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени И. В.
Грачёва в Калининграде. 1-е
место - Андрей Самойлин
(10 лет),
«Бдительность».
2 - е

место - Марта Гевондян (15
лет), «ФСБ на страже». 3-е
место поделили Валерия Артемова (17 лет), «Снайпер»,
Александра Валькова и Мария
Хлыстун (17 лет), «На переднем крае».
Детская школа искусств в
Зеленоградске. 1-е место - Николай Попов (12 лет), «Будни
сотрудников ВЧКа». 2-е место Ева Варламова (14 лет), «Всег-

У моих знакомых на даче живет... «динозавр». Да не простой,
а поющий. Его крепкое туловище
с крыльями словно вырастает из
газона, а маленькая головка на
длинной шее устремлена в небо,
будто он поет песню солнцу и облакам. Хозяева дачи - люди творческие подобрали «динозавра»
во время отдыха на берегу моря.
Вода и песок так отшлифовали
корень дерева необычной формы, что он стал готовой парковой
скульптурой.
Множество таких скульптур,
сотворенных природой, можно
увидеть в нашем Янтарном крае.
Природа необычна, в ней много

неожиданного и даже экзотического. Во время поездки по сельским дорогам одна картина сменяет другую. Лес с солнечными
полянами, озера с кувшинками и

- 1945 гг.». А Диана Борисова
(9-й класс) - «Тегеран-43. Реальные герои», в том числе о
нашем земляке генерал-майоре Н. Г. Кравченко - бывшем начальнике Управления
«СМЕРШ» Особого военного
округа Кёнигсберг.
Не менее интересными
оказались письменные работы
ребят. Первые места в разных
видах литературного творчества присуждены:
- ученице 5 «Б» класса СШ
№ 43 города Калининграда
Екатерине Бондаренко за стихотворение «Их было десять»
о военной судьбе разведчиков
группы «Джек»;
- воспитаннице Центра помощи детям «Наш дом» Еве Сигаревой за пронзительное сочинение «Люди молчаливого
подвига»;
- ученику 6 «Б» класса СШ
№ 50 города Калининграда
Ивану Сарафанкину за сочинение «Наша служба и опасна и
трудна…»;
- ученице 9 «В» класса СШ
города Багратионовска Элине Гопиной за обстоятельный
рассказ о подвигах советских
пограничников в Великой Отечественной войне»;
- учащимся СШ № 25 города Калининграда Елизавете
Лопаткиной и Антону Порохняч за работы по увековечению памяти подполковника
Ивана Грачева, чьим именем
названа школа.
Все участники конкурса будут отмечены грамотами, победители и призеры получат
грамоты и ценные призы, а их
руководители - именные благодарственные письма.
Оргкомитет конкурса

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Скульптор - природа
ОКНО В МИР

да начеку». 3-е место - Таисия
Заворохина (8 лет), «Неуловимые мстители».
Призерами конкурса стали
учащиеся 2-го «Б» класса средней
общеобразовательной
школы № 40 с углубленным изучением отдельных предметов
и Малика Дусилаева из средней
общеобразовательной
школы № 4 города Калининграда. Особо жюри конкурса
отметило работу 11-летней
Софьи Старцевой из Балтийска «Династия». На ватмане
цветными карандашами она
умело изобразила деда Владимира - капитана 1 ранга
с сыновьями Александром
и Олегом, морскими офицерами.
Выше всяких похвал
работы филейного вязания Василисы Долговой
и Ирины Кудряшовой,
представляющих среднюю общеобразовательную школу № 50 города
Калининграда. Их работы «Одержим победу, к
тебе я приеду» и «Граница
на замке» (на снимке) стали настоящим украшением
всей конкурсной программы.
Неподдельный интерес у
жюри вызвали работы учащихся гимназии № 45 имени
Л. И. Мильграма города Москвы. Их научный руководитель - кандидат юридических
наук, руководитель школьного музея «История разведки и
контрразведки России» Владимир Белов. Так, ученица 7-го
класса Ева Устинова и Даниил
Виноградов провели исследование на тему: «Военные контрразведчики, герои Великой
Отечественной войны 1941

водоплавающей птицей. Или открывается панорама естественного парка, в котором трава - как
газон, а деревья имеют одинаковую форму и угол наклона.
Эти «острова» как будто создал
талантливый ландшафтный архитектор.
Солнце высушивает, ветер и
песок шлифуют остатки старых
деревьев: корни, пни, обломившиеся ветки. Природа фантазирует, превращая их в сказочные персонажи, охраняющие ее
владения. Во время поездки мы
увидели и «змея-горыныча», и
«лешего с кикиморой», и «сторожевых собак». А еще - фантастических «птиц», поднявших крылья в небо, где летят их собратья
- перистые облака, появляющиеся с наступлением бабьего лета.
Скульпторы, художники, архитекторы бесконечно спорят о
творческих формах и методах ищут гармонию и истину. А в этих
живых скульптурах играючи сочетаются и классика, и авангард,
и другие - порой самые фантазийные направления. И оживает
сказка...
Марина ГУРЬЕВА
Фото автора
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Составил Игорь КОРОТКОВ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Марш. Бруно. Вулич. Явка. Опак. «Каро».
Шанс. Импорт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Юбилярша. Алсу. Такси. Шилов. Упор. Поло.
Чекист.

Подведены итоги открытого конкурса детского
художественного творчества, посвященного 100-летию ВЧК-КГБ-ФСБ, который проводился по инициативе Совета ветеранов
Управления ФСБ России по
Калининградской области.
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