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Украденное
войной
детство

Морская одиссея
контрразведчика
Линия судьбы капитана 1-го
ранга в отставке А. Антипенко

8

Воспоминания П. Кудряшовой,
племянницы Лизы Чайкиной

75 лет
ПОБЕДЕ –
75 вопросов
11
3

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ, ЧЕСТЬ

100

Викторина
«Великая поступь Победы»

12

Пограничные столбы
на перевалах воинской славы

лет

ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ
КОНТРРАЗВЕДКИ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

Уважаемые сотрудники Управления
ФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области и ветераны органа безопасности!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной
датой – 100-летием образования органов военной
контрразведки Балтийского флота.
Созданный в октябре 1919 года в городе Ораниенбаум первый орган военной контрразведки Балтийского флота – Морской Особый отдел успешно
решал задачи по обнаружению и пресечению деятельности контрреволюционных и шпионских элементов на флоте.
В годы Великой Отечественной войны военные
контрразведчики Балтики вместе с бойцами Крас-

ной Армии были на огненном рубеже борьбы с гитлеровскими захватчиками, обезвреживали шпионов
и диверсантов. Особые страницы в истории Управления посвящены легендарному «Смершу». На его
счету яркие, дерзкие по замыслу и исполнению разведывательные и контрразведывательные операции, десятки обезвреженных агентов, осуществлявших разведывательную и подрывную деятельность
против сил Балтийского флота и в освобожденных
от немецких оккупантов приморских городах СССР.
В послевоенное время военные контрразведчики Балтийского флота осуществили ряд блестящих
оперативных разработок по пресечению деятельности кадровых сотрудников иностранных спецслужб,
предотвратили нанесение непоправимого ущерба
обороноспособности страны. Сотрудники органа
безопасности с достоинством и честью выполняли
задачи по обеспечению безопасности воинских контингентов в зонах вооруженных конфликтов.
Мы склоняем головы перед памятью тех, кто не
вернулся с боевого задания. В наших сердцах они
навсегда останутся примером беззаветной преданности своему народу и своей Родине.
Сегодня сотрудники УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области
отдают все силы и энергию, знания и опыт противодействию иностранным спецслужбам, борьбе с преступностью и терроризмом, ограждению сил Балтийского флота от угрозаобразующих факторов.
Особые слова благодарности ветеранам Управления – хранителям опыта, чекистских традиций, которые они передают молодому поколению.
Контр-адмирал Дмитрий ИВАНИЧКО,
начальник Управления ФСБ России
по Балтийскому флоту
и войскам в Калининградской области

Участники конно-пешей эстафеты пограничных
поколений "Калининград - Адыгея" по горным перевалам воинской славы Фишт-Оштеновского массива Северо-Западного Кавказа.
В связи с 75-летием
Победы в Великой Отечественной войне Совет Калининградской
региональной
общественной организации
ветеранов-пенсионеров
пограничной
службы
(войск) принял решение об установке на
горных перевалах воинской славы – Азишском,
Абадзешском,
ФиштОштеновском, Белореченском, Армянском,
Гузерипльском,
Солдатском, Майкопском
пограничных столбов,
по-особому увековечив
память воинов «заоблачного фронта».
Несомненно, что в
этом благородном деле примут посильное
участие и общественные ветеранские пограничные
организации
из Республик Адыгея и
Башкортостана, Краснодарского и Ставропольского края, с которыми налажено взаимодействие.
Напомним читателям, что впервые летом
этого года представители нашей ветеранской

организации совершили конно-пешую Эстафету пограничных поколений по горным перевалам воинской славы Фишт-Оштеновского
массива Северо-Западного Кавказа.
Эстафета не случайно прошла по данному
маршруту. 23-й пограничный Краснознаменный и 33-й мотострелковый
оперативных
войск (позже пограничный Кенигсбергский)
полки войск НКВД СССР
особо ярко отличились
в ожесточенных боях
на горных перевалах в
1942-1943 годах, остановив элитные горнострелковые подразделения немецко-фашистских войск, рвавшихся
к побережью Черного
моря.
Полковник запаса
Владимир ШЕВЧЕНКО

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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Под видом трудовых
мигрантов
В законную силу вступило решение Калининградского областного суда
о признании виновными
четырех
иностранных
граждан, предпринявших
в августе 2018 года попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации.
Прибыв в Калининградскую область и, вынашивая
планы незаконного убытия в
страны Евросоюза, осужденные граждане Армении в возрасте от 28 до 41 года прикрывались легендой временного
трудоустройства в сфере строительства.
Ночью, приехав в пограничную зону, они предприняли попытку незаконно пересечь российско–польскую гра-

ницу. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России
по Калининградской области
проявив бдительность, задержали их в момент совершения
преступления.
Согласно
вынесенному
приговору (ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ «Незаконное
пересечение Государственной
границы Российской Федерации») нарушителям назначено наказание в виде лишения
свободы на сроки от 1 года 4
месяцев до 1 года 7 месяцев в
колонии общего режима.

Заслон наркотрафику
За период с января 2018
года по сентябрь 2019 года
Пограничным управлением
ФСБ России по Калининградской области в пунктах пропуска через государственную
границу выявлено более 2,5
килограммов наркотических
средств и психотропных веществ.
За указанный период по материалам пограничного управления за незаконное приобретение, хранение и перевозку
наркотических средств (ст. 228
Уголовного кодекса РФ), а также их контрабанду (ст. 229.1
Уголовного кодекса РФ) к уголовной ответственности привлечено 7 граждан.
Так, Советским городским
судом Калининградской области в январе 2019 года вы-

несен приговор в отношении
54-летнего россиянина Ш., который 21 сентября 2017 года
при следовании на выезд из
Российской Федерации через
автомобильный пункт пропуска «Советск», намеревался
скрытно провезти наркотические средства в особо крупном
размере. Наркокурьеру назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в
колонии строгого режима.

Пресс-служба ПУ ФСБ России по Калининградской области

Ветеран пограничных войск полковник в отставке Виктор Азаренок - участник Урока мужества,
посвященного проведению контртерротистической операции на Северном Кавказе.

Вечные истины
не стареют
Урок мужества, являющийся частью государственной программы по
«патриотическому
воспитанию граждан РФ»,
прошел с кадетами-пограничниками в одной из
аудиторий средней общеобразовательной школы
№ 2 г. Немана.
В его подготовке и проведении активное участие приняли: председатель Неманского районного отделения
Калининградской областной
общественной организации
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов З. Васильева, ветераны пограничных
войск и боевых действий В.
Азаренок и О. Славский, директор школы С. Павленко.
Урок мужества, посвященный проведению контртеррористической операции на
Северном Кавказе, открыл
полковник в отставке Виктор
Азарёнок. В 1994 году он возглавил 479-й пограничный
отряд особого назначения
Калининградской
группы

Пограничных войск ФПС РФ,
который дислоцировался недалеко от административного
центра Неманского муниципального района.

Цель
патриотического
воспитания
- развитие
в личности
высокой
активности,
гражданской
ответственности
Виктор Петрович с показом фотографий из личного
архива и слайдов из документальных фильмов о пограничниках, рассказал о нелегком
периоде формирования и становления отряда после развала Советского Союза, о выполнении боевых задач солда-

тами и офицерами в горячих
точках Северного Кавказа и
на таджикско-афганской границе. Необходимо отметить,
что благодаря его инициативе и стараниям, в городском
сквере Немана установлен
памятный знак 13 погибшим
военнослужащим отряда.
В ходе мероприятия ветераны границы вручили памятный пограничный знак
классному
руководителю
кадетского класса пограничной направленности Наталье
Финько. Памятный альбом
ветеранов войны и труда городского поселения с фотографиями совместных мероприятий передала Зинаида
Васильева командиру отряда
кадетов-пограничников Елизавете Кряучкунайте, а ребятам – большой яблочный пирог. Каждому участнику Урока мужества подполковник в
отставке Олег Славский подарил сборник своих патриотических стихов с автографом.
Алла БАРСУКОВА,
заместитель директора
по воспитательной работе
МОУ СОШ № 2 г. Немана

Вопросы разные, результат решения один
Ветераны-пограничники Адыгеи активно включились в работу по достойной встрече 75 -летия
Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.
В Майкопе, на мемориале
«Родник «Солдатский» состоялось расширенное заседание
Совета ветеранов, на котором
было обсуждено обращение
Президиума ветеранов республики по подготовке к празднованию юбилея, рассмотрены злободневные вопросы
внутренней жизни Союза ветеранов, в том числе и дилемма
взаимодействия с ветеранской
организацией УФСБ по Республике Адыгея.

Майкоп. Группа ветеранов-пограничников Адыгеи после проведения субботника по благоустройству территории мемориала «Родник «Солдатский».
Ветеранам-юбилярам
Р.
Киселеву и А. Малахову были
вручены ценные подарки, а активистам ветеранского движе-

ния В. Бурнышеву, А. Ераносяну, И. Кубанову, Д. Дзеукожеву,
А. Москаленко – памятные нагрудные знаки.

Отрадно отметить, что заседание Совета плавно переросло в очередной субботник
по благоустройству террито-

рии возле памятника бойцам
и командирам 23-го пограничного Краснознаменного полка,
погибшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении нашего края.
На следующий день первый
заместитель председателя Совета подполковник в отставке
С. Алексеев выехал в станицы
Ханская и Келермесская, где
на собраниях первичных организаций, которые возглавляют
С. Заярнев и Н. Грицкевич, довёл решения расширенного
заседания Совета по юбилею
Победы и по животрепещущим
внутренним вопросам.
Подполковник в отставке
Иван ДАВИДЮК,
председатель Совета
ветеранов-пограничников
Респулики Адыгея
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Центральный клинический санаторий имени Ф. Э. Дзержинского (г. Сочи) принимает на лечение и отдых взрослых, а также родителей с детьми от 4 лет.

По льготной путевке
в санаторий
Недавно главный редактор нашего издания
Григорий Зуевич встретился
с
начальником
Военно-медицинской
службы УФСБ России по
Калининградской области подполковником медицинской службы Виталием Солодовниковым и
задал ему ряд вопросов
о санаторно-курортном
обеспечении
военных
пенсионеров и членов их
семей.
– Виталий Александрович, какими здравницами в
настоящее время располагает
Военно-медицинское
управление ФСБ России?
– В Подмосковье это санатории «Дубрава», «Кратово»,
«Семеновское»,
«Москвич»
и дом отдыха «Москвич». На
Черноморском побережье –
Центральный
клинический
санаторий имени Ф. Э. Дзержинского (г. Сочи), филиал
ЦКС имени Ф. Э. Дзержинского «Солнечный» (г. Сочи),
санатории «Звездочка» (г. Геленджик) и «Анапа» (г. Анапа), дома отдыха «Звездочка»
(г. Геленджик) и «Анапа» (г.
Анапа). Кавказские Минеральные Воды – санатории
«Кисловодск» и «Жемчужина Кавказа» (г. Кисловодск),
«Кавказ» (г. Железноводск). В
Республике Дагестан – санаторий «Дагестан» (г. Махачкала). В Кабардино-Балкарской Республике – санаторий
«Ленинград» (г. Нальчик). В
Иркутской области – санаторий «Байкал». На Крымском
полуострове – санатории
«Черноморье» (г. Ялта), «Пограничник» (в 5 км от г. Ялта),
«Евпатория» (г. Евпатория),
дома отдыха «Черноморье»
(г. Ялта), «Евпатория» (г. Ев-

патория), «Прибрежный» (г.
Саки). География их разнообразна, но каждый может
выбрать здравницу исходя из
рекомендаций врача, её профиля и предпочтений.
– Какова лечебно-диагностическая база санаторно-курортных учреждений?
– В каждом из них имеется
хорошо оснащенные клинико-диагностические и биохимические
лаборатории,
отделения функциональной
диагностики, рентгеновские
кабинеты, которые позволяют
проводить необходимые дополнительные исследования,
обосновывать лечение и осуществлять объективный контроль за его результатами.
Озонотерапия, криотерапия, гелиотерапия, спелеотерапия, иглоукалывание, различные методы детоксикации
организма, грязе- и водолечение, включающее бишафитные, радоновые, скипидарные, хвойные и жемчужные
ванны, сухие углекислые ванны, различные виды ручного
и подводного массажа, мануальную терапию, вытяжение
позвоночника, фитотерапию,
аромотерапию – это далеко не
полный список методов лечения, которые с успехом применяются в здравницах ФСБ
России.
– Кто пользуется первоочередным правом обеспечения путевками в санатории
и дома отдыха?
– В соответствии с законодательством
Российской
Федерации правом на первоочередное получение путевок
в санатории и дома отдыха
пользуются ветераны боевых
действий; пенсионеры и лица
гражданского персонала органов безопасности, подвергшиеся воздействию радиации;

лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор
России».
– Стоимость путевки для
ветеранов и членов их семей?
– Путёвки в санаторно-курортные и оздоровительные
учреждения ФСБ России оплачиваются военными пенсионерами 25%, а членами их семей 50% от стоимости путёвки. Приказом директора ФСБ
России от 25 сентября 2012
года № 483 в ведомственных
здравницах установлены цены из расчёта 1000 рублей в
сутки в санаториях и 900 рублей в домах отдыха.
– Определенная часть
ветеранов выражает недовольство в обеспечении путевками. Есть ли ограничения для отдыха по путевке,
и какое количество человек
ими воспользовалось в прошлом и нынешнем году?
– Если у обращающихся
нет противопоказаний для
направления в санаторно-курортные учреждения, то они
могут воспользоваться путёвками неоднократно. В 2018
году путевками воспользовались 300 военных пенсионеров и 213 членов их семей, 72
участника боевых действий.
За 9 месяцев 2019 года – 234
человека. К сожалению, Военно-медицинское управление
ФСБ России не в полной мере
удовлетворяет наши заявки
в обеспечении путевками. С
2005 года по настоящее время
мы недополучили до 400 путевок. В случае невозможности
предоставления заявителю путевки в определенный период
в ведомственные санаторнокурортные учреждения «южного направления» мы впервые в этом году можем предоставить путевку в Светло-

горский военный санаторий
Министерства обороны. Он
расположен в 32 километрах
к северо-западу от Калининграда, на берегу Балтийского
моря. Перечень предоставляемых услуг администрацией
санатория уже по достоинству
оценили ветераны преклонного возраста нашего ведомства, испытывающие трудности с передвижением.
– Расскажите о порядке
отбора на санаторно-курортное лечение?
– Путёвки оформляются и
выдаются военным пенсионерам и членам их семей органом безопасности по месту
военной службы (работы),
пенсионного
обеспечения.
При наличии медицинских
показаний для санаторно-курортного лечения лечащий
врач выдает пациенту справку, представляемую в санаторно-отборочную комиссию для
получения путевки. Лечащий
врач несет персональную ответственность за соответствие
справки на получение путевки, которая действительна в
течение года.
Бесплатную путевку 1 раз
в год могут получить нуждающиеся супруги и родители
военнослужащих, погибших
(пропавших без вести) при
выполнении задач на территории Северо-Кавказского региона или Республик Южная
Осетия и Абхазия.
– Какие документы необходимы
нуждающимся
гражданам для предоставления в санаторий?
– От военных пенсионеров
и членов их семей требуются
справка на получение путевки, удостоверение, дающее
право на льготы, именная путёвка, пенсионное удостоверение, паспорт.

Рядовой в отставке
ХМЕЛЯВСКИЙ
Владимир Николаевич,
55 лет (02. 10. 1964 г.).
***
Старший сержант
в отставке
ВОЖЖОВ
Николай Павлович,
60 лет (19. 10. 1959 г.).
***
Старший прапорщик
в отставке
ПОПОВ
Аркадий Адамович,
75 лет (29. 10. 1944 г.).
***
Майор в отставке
ЯМАЛЕТДИНОВ
Тимергали
Хазимухаметович,
75 лет (05. 11. 1944 г.).
***
Майор в отставке
ДРЫГАЛКА
Владимир Иванович,
70 лет (07. 11. 1949 г.).
***
Полковник в отставке
МОТОРИН
Николай Юрьевич,
70 лет (12. 11. 1949 г.).
***
Рядовой в отставке
ШУТОВ
Геннадий Павлович,
55 лет (12. 11. 1964 г.).
***
Полковник в отставке
ФЕДЧЕНКО
Виталий Дмитриевич,
70 лет (15. 11.1949 г.).
***
Капитан 2 ранга запаса
БОРИСОВ
Юрий Викторович,
60 лет (15. 11. 1959 г.).
***
Полковник в отставке
ПАВЛОВ
Николай Иванович,
65 лет (15. 11. 1954 г.).
***
Генерал-майор
запаса
СТЕПАНЕНКО
Евгений Владимирович,
70 лет (19. 11. 1954 г.).
***
Капитан 3 ранга
в отставке
КОЛЕСНИКОВ
Валерий Николаевич,
70 лет (20. 11. 1949 г.).
***
Полковник в отставке
САФРОНОВ
Евгений Михайлович,
70 лет (24. 11. 1954 г.).
***
Подполковник в отставке
МАХОВ
Виктор Михайлович,
65 лет (26. 11. 1954 г.).
***
Майор в отставке
КОРУЗЕВ
Сергей Александрович,
65 лет (27. 11. 1954 г.).
***
Полковник в отставке
КОСТЕНЕЦКИЙ
Александр Никитович,
85 лет (30. 11. 1934 г.).
***
Старший прапорщик
в отставке
НОВИЧЕНКО
Лина Ивановна,
85 лет (07. 12. 1934 г.).
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ЛЕБЕДЕВ
Алексей Павлович
(1939 - 1943 гг.).

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ВИНОГРАДОВ
Валентин Васильевич
(1943 - 1945 гг.).

ЕРМОЛАЕВ
Николай Дмитриевич
(1945 - 1948 гг.).

КЛИМЕНКО
Иван Исаевич
(1949 - 1956 гг.).

октябрь 2019

МОЗГОВ
Николай Кириллович
(1956 - 1962 гг.).

РОДИН
Александр Петрович
(1962 - 1963 гг.).

РУКОВОДИТЕЛИ
ТИМОФЕЕВ
Андрей Иванович
(1963 - 1965 гг.).

НЕРУШЕНКО
Александр Николаевич
(1972 - 1981 гг.).

П

органа военной
контрразведки
на Балтийском флоте

ВЕТОШКИН
Юрий Иванович
(1981 - 1989 гг.).

осле образования в 1918 году Особого
отдела ВЧК, призванного бороться со
шпионажем, изменой Родине и другими контрреволюционными преступлениями в частях Красной Армии, были
созданы его структурные подразделения – Особые
отделы фронтов, армий, а также отделения в дивизиях и аппаратах губернских ЧК. При этом корабли
и воинские части флотов практически остались без
внимания органов ВЧК, что позволяло иностранным
и белогвардейским разведкам, а также контрреволюционным элементам активно осуществлять свою подрывную деятельность. В связи с этим революционный Военный совет Балтфлота проявил инициативу и
в октябре 1919 года образовал Морской Особый отдел
с дислокацией в городе Ораниенбауме (ныне Ломоносов). Указанная дата является отправной точкой
образования первого в современной истории органа
военной контрразведки Балтийского флота, правопреемником которого по праву считается Управление
ФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области.
Начальником Морского Особого отдела Балтфлота был назначен опытный чекист – Александр Кузьмич Егоров. Являясь изначально по профессии металлистом, Егоров имел значительный стаж партийной
деятельности. Опыт борьбы с контрреволюцией и
иностранными разведками он приобрел в ходе работы в составе Кронштадтской ЧК и Особого отдела
Восточного фронта.
Результаты работы Морского Особого отдела, возглавляемого Егоровым, подтвердили правильность
решения о создании самостоятельного подразделения Особого отдела ВЧК на Балтийском флоте.
С образованием Советского Союза вопрос надёжной защиты флота от посягательств контрреволюции

ДРАЧЕНКО
Анатолий Павлович
(1989 - 1999 гг.)

СОТНИКОВ
Владимир Брониславович
(1999 - 2002 гг.).

и иностранных спецслужб по-прежнему оставался
достаточно острым. В указанный период чекисты
наращивали свой потенциал и оттачивали профессиональное мастерство в деле защиты безопасности
государства. Чекисты Балтики систематически выходили в море в составе экипажей кораблей, в равных
условиях с матросами и офицерами флота выполняли
возложенные на них задачи.

Без права на славу, во славу
российской державы!
Вместе с моряками Балтийского флота чекисты
Балтики первыми встретили войну с фашисткой Германией. В 1941 - 1943 годах Особый отдел Краснознаменного Балтийского флота возглавлял дивизионный
комиссар Алексей Лебедев, с 1943 года – генералмайор береговой службы Валентин Виноградов.
В подчинении Особого отдела Краснознамённого
Балтийского флота находился заградительный отряд,
в состав которого входила группа морских особистов
и подчиненная им в оперативном плане рота численностью 375 человек. В период с июня по декабрь 1941
года чекисты Балтики выявили около 40 немецких
агентов.
В период с 1941 по 1944 годы военной контрразведкой Балтийского флота в тыл противника заброшено более ста разведчиков и агентов. Проведены
ряд успешных операций по внедрению агентуры в немецкие разведцентры. Их условные наименования:
«База», «Маяк», «Риф», «Шторм» и другие стали известны общественности благодаря рассекреченным
архивным материалам.

ФИЛИМОНОВ
Александр Анатольевич
(2002 - 2010 гг.).

ТИХОНОВ
Александр Михайлович
(1965 - 1972 гг.).

ЧЕБАН
Яким Якимович
(2010 - 2017 гг.).

В освобожденных от немецких оккупантов приморских городах СССР, особенно в базах флота в Лиепае и Вентспилсе, а также в польских портовых городах Гданьск и Гдыня основной задачей работы военной контрразведки являлись выявление немецких
агентов, изменников Родины и других враждебных
элементов. В итоге в Прибалтике в течение 1944 года было арестовано 137 немецких шпионов. Успешно
действовали опергруппы отдела «Смерш» Балтфлота
в Курляндии и Лиепае. В этом районе в мае 1945 года
чекистами были захвачены 27 резидентов и агентов
немецкого разведоргана «Фалост-1».
За годы Великой Отечественной войны государственных наград удостоены более 630 чекистов. Не
дожили до Победы свыше 150 человек.
Для чекистов Балтики война на территории Прибалтики не закончилась 9 мая 1945 года. В послевоенное время они внесли неоценимый вклад в дело
борьбы с профашистским националистическим подпольем и его вооруженными бандами на территории
Латвии, Литвы и Эстонии. В 1956 году приказом КГБ
при СМ СССР был создан Особый отдел по Краснознамённому Балтийскому флоту с дислокацией в городе
Балтийске Калининградской области.
С того времени орган военной контрразведки на
Балтийском флоте неоднократно претерпевал реорганизации, менял свое название и место дислокации, но в течение всего периода его существования
сотрудники Управления успешно решали задачи по
обеспечению безопасности в зоне оперативной ответственности. За достигнутые результаты звания
«Почетный сотрудник госбезопасности» и «Почетный
сотрудник контрразведки» удостоены восемь военнослужащих, более 60 чекистов награждены государственными наградами.
Дмитрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ

www.kfvpr.ru
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Затянувшаяся командировка
Автор данного материала Николай Константинович Горынин в годы
Великой Отечественной
войны был старшим оперативным уполномоченным, затем заместителем
начальника Особого отдела авиационной дивизии
Краснознаменного
Балтийского флота. После
увольнения в запас проживал и работал в Таллинне, возглавлял таллиннскую группу ветеранов-чекистов ДКБФ.
В конце сентября 1944 года, после того как немецко-фашистские войска были выбиты из Таллинна, штаб нашей
1-й гвардейской авиационной
дивизии перебазировался в
столицу Эстонской ССР. Неподалеку от штаба, в Кадриорге,
расположился Особый отдел
дивизии, в котором я работал
заместителем начальника.
В конце апреля 1945 года
я получил приказание отправиться в командировку в город
Палангу, где дислоцировался
истребительный полк дивизии. Командировка была рассчитана на десять лней. В Паланге встретил день Победы.
10 мая капитулировала находившая в окружении немецкая «Курляндская» армия (около 30 дивизий по 10 - 15 тысяч
человек в каждой), последняя
группировка германских войск на территории СССР. Истребительный полк 11 мая
перебазировался в Либаву, а
вместе с ним и я. В то время
в городе уже работала оперативная группа контрразведчиков. Работы у чекистов было
много. Еще будучи в Паланге,
я узнал, что в марте 1945 года

1942 год. Группа чекистов Особого отдела Краснознаменного Балтийского флота.
либавским отделением немецкой военно-морской разведки
в этот район был выброшен
агент, которого задержали. Он
должен был добыть данные о
советских воинских частях, находившихся в Паланге, и вернуться назад.
Агент – литовец по национальности, лет тридцати – сначала не сознавался, придерживаясь данной ему легенды. Но
потом, видя бесполезность запирательства, дал ценные сведения о разведоргане, руководящем составе, агентуре, явочных квартирах. Так в руках
оперативной группы оказался
кончик нити, из которой вытянули широко разветвлённую,
глубоко законспирированную
резидентуру, подготовленную
немецкой разведкой на оседание в районе Либавской воен-

но-морской базы.
Резидентуру готовил дислоцировавшийся в Либаве разведорган «Фалост-1», который
являлся пунктом разведывательной абверкоманды-166м
(морская). Возглавлял «Фалост-1» прибалтийский немец
доктор Капи.
Много труда вложили чекисты в эту операцию. Оперативной группой с помощью
арестованного ею агента было
опознано и задержано более
десяти других подозрительных
лиц. Но это, оказалось, только
начало. Оперативных работников не хватало. Я подключился
к опергруппе, участвовал в допросах, выполнял другие поручения. Работали напряженно,
не считаясь со временем. Мне
же приходилось еще разбираться с задержанными.

В числе других на гауптвахте содержался парень лет
двадцати пяти, по фамилии
Приходько. Его задержали
местные хуторяне километрах
в тридцати от Либавы в тот
момент, когда он переодевался, меняя немецкий мундир
на гражданскую одежду. При
обыске в карманах у него были обнаружены пачка цветных
открыток разных германских
городов и немецкая перьевая
авторучка с золотым пером.
Мой предшественник его
допрашивал, но ничего существенного добиться от него не
смог. Я разыскал хутор, где задержали Приходько, и поехал
туда. Допросил свидетелей его
переодевания. У хозяина хутора сохранился мундир, который он выменял у Приходько
на гражданскую одежду. Мун-

дир был новый. В такие одевали солдат-власовцев. Стало
ясно, что Приходько служил
в РОА. Пришлось ему это подтвердить. Выяснилась и судьба открыток. Оказалось, что
это – память об экскурсии, которую он совершил в составе
группы солдат РОА по городам
Германии. Мы знали, что гитлеровцы практиковали подобные экскурсии, направляя на
них агентов-пропагандистов,
окончивших специальные разведывательно-пропагандистские школы, чтобы потом восславлять фашистский образ
жизни в частях РОА.
Приходько вынужден был
признаться в том, что и он на
экскурсию ездил как агентпропагандист. После окончания разведывательной школы
он был направлен в одну из частей РОА в качестве пропагандиста. На допросах он подробно рассказал, как был завербован фашистами, где проходил
обучение, о структуре разведшколы, а также о заданиях,
которые выполнял. Маскарад
с переодеванием не помог ему.
Благодаря бдительности честных граждан удалось разоблачить агента немецкой разведки. Военным трибуналом Приходько был осужден к 10 годам
лишения свободы.
Одновременно
продолжалась работа по вскрытию
и ликвидации резидентуры
«Фалост-1». К июлю 1945 года
было арестовано три резидента разведки, около 100 агентов, пособников врагов, их
приспешников. Работа оперативной группы продолжалась
до осени. В связи с этим моя
апрельская десятидневная командировка закончилась лишь
в конце августа.

Медалей звон, почёт и слава
На днях за персональный вклад в обеспечение безопасности Отечества на дальневосточных рубежах и в
связи с 100-летним юбилеем образования органов военной контрразведки поощрена большая группа ветеранов-чекистов Янтарного края.
Это стало возможным благодаря ходатайству председателя Совета ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской области полковника
в отставке Сергея Ивыновича
Захарова перед правлением
Межрегиональной общественной организации ветеранов
военной контрразведки ордена Ленина Краснознаменного
ордена Суворова Восточного
военного округа.
Так, общественной награды – медали «За службу в органах военной контрразведки на
Дальнем Востоке и в Забайкалье» удостоены Алексей Иволгин, Виктор Дмитриев, Владимир Кузнецов, Александр Кулаков, Анатолий Агеев, супруги
Эльвира и Сергей Малышевы,
Владимир Поликарпов, Виктор
Рязанцев, Валентин Соломин,
Владимир Буняев, Виктор Ре-

меняко, Сергей Филоненко,
Георгий Шкутов, Владимир
Тихонюк, Виктор Макрушин,
Владимир Багалин, Вячеслав
Стриженков, Владимир Смыченко.
В настоящее время каждый
из них, находясь на заслуженном отдыхе, принимает посильное участие в работе по
патриотическому воспитанию
молодых сотрудников, гражданской молодежи в общеобразовательных учреждениях,
а также в оказании социальноправовой помощи.
Со своей стороны награжденные ветераны выразили
признательность организаторам мероприятия, проведенного в гарнизонном Доме офицеров, за внимание к их жизни
и деятельности.
Подполковник в отставке
Сергей МАЛЫШЕВ

ФОТО: Елена СИНЬКОВА
Калининград. Ветеранам органов военной контрразведки общественные награды были вручены в
музее боевой славы 11-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.
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Летом 1966 года я, уроженец
небольшого города Белебей в
Башкирии, по комсомольской путевке был направлен в пограничные войска – 23-й дважды Краснознаменный пограничный отряд. В те годы он дислоцировался
на побережье Балтийского моря
в городе Клайпеда.
После начального периода прохождения службы – курса молодого
бойца, меня в числе десяти сослуживцев направили в окружную школу Северо-Западного пограничного округа
по подготовке контролёров контрольно-пропускных пунктов. С особой теплотой вспоминаю командира взвода
старшего лейтенанта Ивана Фащунова.
Не каждый офицер, отработав с курсантами в течение дня, может появиться в
казарме незадолго перед отбоем и поговорить с нами по-отечески о службе,
доме, товарищах.
Неизгладимое впечатление осталось у меня после выезда в составе
группы из трех курсантов и одного
офицера на линию советско-финляндской границы на замену устаревшего
пограничного столба. Уж сколько раз я
видел пограничный столб на плакатах
и в кинофильмах, но только при его замене я впервые смог прочувствовать,
что значит пограничный столб. Дальше
– чужая земля. Мы туда не ступим ни
шагу, но и на свою землю не пропустим
незваных пришельцев.
Обучение в окружной школе контролеров завершилось для меня отличной оценкой прохождения всех видов
испытаний, присвоением квалификации «контролёр контрольно-пропускного пункта» и воинского звания младший сержант с вручением нагрудного
знака «Отличник Советской Армии». С
лета 1967 года началось мое несение
службы в отдельном контрольно-пропускном пункте «Клайпеда». В мои служебные обязанности входило: несение
службы у трапа иностранных судов,
старшего наряда по причалу, помощника дежурного по контрольно-пропускному пункту, старшего досмотровой группы, помощника дежурного по
оформлению судов, прибывающих и
убывающих из морского порта.
Морской грузовой порт «Клайпеда»
– один из крупнейших незамерзающих

НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ

Низко кланяюсь
тебе, Граница!

За образцовое исполнение воинского долга младший сержант Валерий Петряков 23 февраля 1968 года был награжден личной фотографической карточкой
при развернутом Боевом знамени 23-го дважды Краснознаменного пограничного отряда.

Защита Отечества
является для граждан
конституционной
нормой
морских портов на берегах Балтийского моря и Куршского залива. Поэтому
и нагрузка на пограничные наряды
контрольно-пропускного пункта была
непомерной. Особую напряжённость
и терпение испытывали досмотровые
группы, проводящие круглосуточно

досмотр плавучих баз, танкеров, сухогрузов. Порою досмотровые наряды по
двадцать часов в сутки обеспечивали
бесперебойный контроль судов, находящихся у причалов и на рейдовых
якорных стоянках. По объёму задержанной контрабандной продукции в
1967 - 1968 годах по Северо-Западному
пограничному округу ОКПП «Клайпеда» занимал первое место.
За время службы я дважды отличился при задержании контрабанды – партии модных в то время нейлоновых влагозащитных плащей и пресек попытку
преодоления государственной границы
по поддельному паспорту на борту убывающего в Швецию сухогруза. За образ-
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цовое исполнение воинского долга был
награжден личной фотографической
карточкой снятым при развернутом Боевом знамени 23-го дважды Краснознаменного пограничного отряда, нагрудным знаком «Отличный пограничник».
За призовые места на окружных соревнованиях по лыжным гонкам в Петрозаводске и на первенство Литовской
ССР, в легкоатлетических состязаниях
среди воинских подразделений гарнизона был удостоен знаков спортивной
доблести.
Горжусь, что был участником Всесоюзной эстафеты «Границу СССР охраняет весь народ». По маршруту ее прохождения в приграничных населенных
пунктах проводились торжественные
мероприятия. В Клайпеде, под руководством начальника погранотряда полковника С. Суслова, при большом стечении жителей города прошел митинг
на центральной площади. После его
завершения я в составе группы отличников боевой и политической подготовки, преодолев по времени трёхкилометровый участок вдоль государственной границы, передал символ эстафеты
другой группе сослуживцев.
И так происходило днём и ночью.
7 ноября в самой южной точке государственный границы СССР – Кушке
эстафета завершилась. На всем протяжении границы жители больших и
малых городов, рабочих поселков и
деревнь, воины отдаленных пограничных застав встречали посланцев
хлебом-солью, давали добрые напутствия. Сегодня факт и значение этой
впечатляющей по гордости за страну и
масштабности эстафеты, озвучиваются
мною на молодежных мероприятиях
военно-патриотического воспитания.
Период срочной службы в пограничных войсках оставил в моей душе
море эмоций и впечатлений, заряд
энергии и немало новых надежных
друзей. И это способствует мне, при
поддержке Совета ветеранов-пограничников, в организации и проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. И за все это низко кланяюсь тебе, Граница!
Валерий ПЕТРЯКОВ,
член региональной общественной
организации «Ветераны пограничных
войск» Республики Башкортостан

Вместе дарить
радость детям
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом» в Зеленоградске, отметил очередной, 72
по счету, день рождения.

Член Совета ветеранов Светлана Тимошевская во время открытия игровой аптеки в Центре помощи детям «Наш дом».

«Наш дом» славится своим гостеприимством, и этот праздник не стал
исключением. Дружная семья собрала
большое количество разных и интересных людей: всех, кто смог в этот будний
день подарить ребятам свое внимание
и оставить здесь частичку своего сердца! В числе их были и члены Совета ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской области во главе с его
председателем полковником в отставке
Сергеем Захаровым.
По случаю дня рождения воспитанники Центра получили множество подарков от ветеранов: два десятка комплектов повседневных спортивных костюмов, детскую обувь, мультимедийный проектор, компьютерный стол,
художественную литературу патрио-

ФОТО: капитан-лейтенант в отставке Валентин ВОЛОСОВИЧ
Шефство ветеранов-чекистов над Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом», повышает военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
тической направленности, сладости, а
воспитательницам - цветы.
В ходе совместной концертной программы гостей и детей Сергей Иванович от имени ветеранского сообщества
выразил признательность педагогиче-

скому коллективу этого учебного заведения за доброту, терпение и внимание
к детям, лишенным тепла семейного
очага.
Подполковник в отставке
Валентин СОЛОМИН

www.kfvpr.ru
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Счастье –
значит
верить
и любить
20 декабря профессиональный праздник сотрудников ФСБ
– День работника органов безопасности Российской Федерации, а 19 декабря – День военной
контрразведки. Ветеран Управления ФСБ по Калининградской области полковник в отставке Олег
Алексеевич Тогунов служил в обеих структурах.

Олег Тогунов родился в июне 1949
года в городе Поти Грузинской ССР
.Отец, Алексей Тогунов - полковник
медицинской службы, хирург, прошёл
две войны: Великую Отечественную и
советско-японскую 1945-го года. Мама, Мария Семёновна, работала инженером-экономистом в морском порту
города Поти. Вскоре семья Тогуновых
переехала в Баку, где и прошли детские
и юношеские годы Олега Алексеевича.
Десятилетнее образование он получил
в школе № 23 имени А. Пушкина.

ДЕТСТВО. РЕПРЕСИИ.
МЕЧТА
Как вспоминает Олег Тогунов,
страстное желание стать чекистом зародилось у него примерно в шестом
классе. Этому послужили две причины.
– Какая из них была важнее – сказать трудно, – подчёркивает Олег
Алексеевич. – Они тесно переплелись.
Но, пожалуй, самой первой причиной
всё-таки стало желание узнать, почему
были репрессированы мои дедушка и
бабушка Тогуновы. Деда расстреляли.
Бабушка отсидела шесть лет в лагерях
под Архангельском вместе с женой Тухачевского и второй женой Ворошило-

ва. Позже бабушку реабилитировали.
Разговоры о репрессиях постоянно возникали в семье между взрослыми, я их
слышал и по-своему всё оценивал, негодуя на несправедливость. Мысль докопаться до истины в причинах такой
судьбы дедушки и бабушки захватила
меня. Я думал, что только на чекистской работе смогу разобраться во всём.
Вторая причина добавила «масла
в огонь». У меня был хороший школьный друг – Сергей Аднаев. Говорить
«был» – неправильно, потому что мы
по-прежнему поддерживаем дружеские
связи, он так и живёт в Баку. Его папа,
для меня дядя Андрей, служил в КГБ.
Родители мои и Серёжины дружили.
Когда они встречались, то дядя Андрей
обязательно рассказывал что-то очень
интересное из своей службы. Мы, пацаны слушали эти рассказы, разинув
рот. Героические похождения чекистов
настолько глубоко запали мне в сердце,
что я буквально бредил этой профессией. Считал, что лучше её нет ничего в
мире. Поверьте, это детское чувство до
сих пор не утрачено.
А причину ареста дедушки и бабушки нашёл мой старший брат. Как
оказалось, в бабушку (очень красивую,
но уже замужнюю женщину) влюбился учитель физики той школы, где я
учился. Он написал подмётное письмо
на бабушкиного мужа. В результате
репрессивный механизм закрутился и
случилось непоправимое. Причиной их
ареста оказалась дикая ревность.

БАГРАТИОНОВСКАЯ
СТЕЗЯ
Чекистский путь Олега Алексеевича
начинался достаточно предсказуемо,
его мечта имела все основания к осуществлению. После окончания в 1972
году Бакинского общевойскового командного училища имени Верховного
Совета Азербайджанской ССР Олега Тогунова и ещё десять человек направили
в Прибалтийский военный округ. Из
четырёх регионов, входивших в округ,
молодых офицеров распределили в
Калининградскую область. Олег Тогунов стал служить в посёлке Корнево
Багратионовского района в должности
командира взвода разведывательного
батальона танковой дивизии. С того
знакового назначения причастность
к разведке, а точнее – контрразведке,
осталась у него на всю жизнь.
Через три года Олега Алексеевича
направляют учиться в Новосибирск на
Высшие курсы военной контрразведки.
После обучения местом службы стал
посёлок Чернышевское, где дислоцировалась 26-я мотострелковая дивизия
Чернышевского гарнизона. Последующими вехами в послужном списке О.
Тогунова были города Цейц (ГДР), Багратионовск, Калининград. Всё это по

Учебный процесс на Высших курсах военной контрразведки в Новосибирске.
линии военной контрразведки в должностях от оперуполномоченного до начальника соответствующих отделов.
Свою первую награду – и сразу орден «Знак почёта – О. Тогунов получил
в 1985 году после выполнения правительственного задания по уборке урожая на территориях Краснодарского
края, Брянской области и Республики
Казахстан. Сегодня на его кителе красуется более двадцати государственных
и ведомственных наград.
В 1996 году подполковник Олег

Воспитание
патриотизма
у молодёжи всегда
было задачей номер
один у старшего
поколения
Алексеевич перешёл в территориальный орган безопасности Багратионовского района сначала на должность заместителя начальника отдела, а через
год – начальника этого же отдела. В
его ведомство входили четыре района,
шесть муниципалитетов, шесть отделов МВД, три погранперехода, 148 километровый участок госграницы.
Самым трудным периодом в их работе оказались девяностые годы прошлого века. На чекистов навалились
всей информационной и административной мощью западные спецслужбы,
используя в своей работе многочисленных агентов влияния. Главная их задача состояла в том, чтобы дискредитировать КГБ и развалить его. Контрразведчики активно противостояли проискам
противников. Одним из самых опасных
направлений с их стороны являлись
попытки отделить Калининградскую
область от России. Делалось это изозщрённо, разнообразно и где-то успеш-

но. И если бы не активные противодействия контрразведчиков всего региона,
то Калининградская область могла бы в
перспективе вновь отойти к ФРГ.

ТВОРЧЕСТВО
ВЕТЕРАНА
Вспомним те моменты из биографии Олега Тогунова, о которых мы
рассказывали в начале: мой собеседник родился в один день с Александром Пушкиным, и фактом этим всю
жизнь гордится; поступил в школу
имени Александра Пушкина. С одной
стороны – это случайности. Но не зря
говорят, что два случая – уже система.
И «задним числом» теперь уже можно
говорить, что они являются творческими знаками. Олега Алексеевича всегда
сопровождала поэтическая муза, в его
творческом портфеле накопилось немало стихотворений. Он никогда не
стремился к поэтической публичности,
категорически отказывался от издания
сборника стихов, считая свои вирши
«баловством».
Я познакомился с этим «баловством» и не согласился с авторской
оценкой. Стихотворения О. Тогунова
имеют замечательный слог и наполнены высокой духовностью. Они отражают кредо человека, верного Богу, Отчизне и народу. Из его стихотворений
приведу только два четверостишия, которые дают портрет моего героя лучше,
чем большой рассказ:
Пусть поют соловьи,
пусть белеют снега,
Нам с тобой недосуг
окунаться в природу.
Есть любовь посильнее –
родная страна,
Есть дела поважнее –
служенье народу.
***
Счастье – значит верить и любить,
Счастье – это человеком быть.
Надо загореться и всю жизнь гореть,
И самим согреться, и других согреть.
Юрий ПОЧТАМЦЕВ
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Морская одиссея
контрразведчика

Накануне 100-летнего
юбилея образования органов военной контрразведки Балтийского флота
журналист Юрий Почтамцев встретился с ветераном военной контрразведки, капитаном 1-го ранга
Аркадием Антипенко и
задал ему ряд интересующих вопросов.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ –
ЖЕНА,
ВТОРАЯ – МОРЕ

Капитан 1-го ранга Аркадий Антипенко был уволен в
запас с должности начальника
Особого отдела КГБ СССР по
Кольской флотилии. В его послужном списке 37 походов, из
них семь – длительных боевых.
Если сложить не только мили,
но и саму географию его пребывания в морях и океанах, то
получится не одно кругосветное путешествие.
Однако путь к заветной
цели – стать моряком – складывался для него непросто.
После окончания Каспийского высшего военно-морского
училища имени С. М. Кирова
лейтенант Аркадий Антипенко
около двух лет ходил в форме
морского офицера плечом к
плечу с «пехотой», участвуя в
создании ракетных войск стратегического назначения на
Урале. Судьба словно испытывала его. И в 1962 году произошло именно то, что называется «благоприятным случаем» в
жизни. Стихия моря стала уже
для него не предметом грёз, а
реальностью.
– Море было второй любовью. После супруги Нели Ивановны, – уточняет Аркадий
Михайлович с улыбкой. – Я
родился на Украине в Дебальцево, ныне печально знаменитом, а Неля – в соседнем селе,
Углегорске. Там находилась
школа, в которую ходили все
дети близлежащих населённых
пунктов. С первого года учёбы
мы с Нелей были одноклассниками. В четвёртом классе я в
неё влюбился. С того момента
и мои родители, и её, также и
все родственники прониклись
чувством, что Неля – «это Аркашина девчонка». Когда после окончания школы я был в
длительном отъезде, то друзья
крепко «оберегали мою зазнобу», могли кому-то и «физиономию начистить» за ухаживания.
В 1960 году мы поженились, и супруга стала моим настоящим боевым другом. Все
радости и трудности – пополам. У нас родилось две дочки:
в шестьдесят первом году – Марина, через семь лет — Елена.
В семье никогда ни от кого я не
слышал даже малейшего упрё-

1981 год. Семья Антипенко в период службы Аркадия Михайловича в Лиепае Латвийской ССР - сурпуга Неля Иванова, дочери Елена
и Марина (слева направо). За время службы они проживали в 17 служебных квартирах, а дети сменили восемь гарнизонных школ.
ка, всегда и во всём царило
полное взаимопонимание. Но
трудностей мы испытали немало.
Достаточно сказать, что за
время службы нам пришлось
13 раз упаковывать чемоданы для переезда в различные
гарнизоны от Владивостока до
Калининграда. Мы прожили в
17 служебных квартирах, дети
сменили восемь гарнизонных
школ. Тем не менее, семья всё
стоически выдержала, дети
даже радовались переездам. В
любых обстоятельствах семья
была для меня самым надёжным тылом, спокойной гаванью. Для военнослужащего это
великое счастье, какое от всей
души я пожелал бы каждому
офицеру. У человека не может
быть нормальной работы, если
в семье ненормально.

ВОЕННАЯ
СТЕЗЯ
Аркадий Михайлович вспоминает, что желание быть
моряком зародилось у него с
малолетства: «Хотел быть, как
отец». Старший Антипенко все
годы Великой Отечественной
войны прослужил на военных
кораблях в должности замполита. Однажды в качестве поощрения ему предоставили отпуск, и тогда шестилетний Аркадий увидел во всей морской
красе своего отца. А сколько
было зависти у дебальцевских
мальчишек – не передать!

«Лучшей профессии, чем моряк, не бывает!» – Утвердился
тогда в этой мысли маленький Аркадий. Но пределом
его мечтаний была работа на
пассажирском судне или рыболовецком сейнере. О военной
стезе Аркадий мимолётно всётаки размышлял, но считал её
неинтересной. Это вполне объяснимо на фоне бурной мирной жизни в освобождённой
от фашистов Украине.
– Когда я закончил десятилетку, то получил вызов от
отца – ехать к нему на работу
в польский город Свиноустье,
где он служил – рассказывает Аркадий Михайлович. – Я
с радостью думал, что вот
наконец-то сбывается моя
мечта: буду моряком. Но отец
охладил мой пыл – уговорил
поработать на берегу в должности заведующего складом,
где хранились стройматериалы, краски, запчасти. Впрочем,
это давало мне возможность
заниматься подготовкой для
поступления в Калининградское военно-морское училище.
И примерно через полгода из
КВМУ пришёл ответ на мой запрос, что я допущен к вступительным экзаменам. Почему в
Калининград – это понятно: я
шёл по стопам отца.
– Почему вы избрали военное учебное заведение,
хотя всегда стремились на
гражданский флот?
– Вы знаете, отец всё-таки
проводил со мной ненавязч-

вую «идеологическую» работу.
Так или иначе его влияние возымело действие. Моё начало
вступительных экзаменов было
почти провальным. Первый же
экзамен по русскому языку и
литературе сдал на «тройку».
Как я уже говорил, по русскому «хромал» постоянно в школе. «Трояк» вселил панику.
Абитуриенты тут же начали
«пророчить»: «Всё, Аркадий, до
проходного балла не дойдёшь.
Забирай документы и поступай
в другой институт». Посоветоваться не с кем, помочь мне
некому! А конкурс большой –
25 человек на место! Кстати,
после первого экзамена очень
многие получили неудовлетворительные оценки по сочинению, их сразу же отчислили. Я
всё же стиснул зубы, и решил
идти до конца. И все остальные
четыре предмета – химию, математику, физику, немецкий
язык - сдал на «отлично». Таким
образом, получилось, что по
сумме оценок всех экзаменов я
набрал проходной балл: 23.
На следующий день ко мне
подошёл один из членов экзаменационной комиссии и говорит: «Аркадий, для зачисления на штурмана нужно иметь
знания по английскому языку.
А у тебя – немецкий. Да ещё с
русским неважно: плохой почерк, на экзамене получил
«три». Предлагаем переходить
в минёры или артиллеристы
– там у тебя всё подходит идеально». Я согласился на артил-

лериста.
Позже понял, что это был
тактический ход приёмной комиссии, чтобы набрать в эти
группы студентов с хорошими
способностями по математике и физике. Но я не сожалею,
что случился такой поворот. В
1957 году, когда я перешёл на
второй курс, артиллерийский
факультет был переведён в Баку. Оттуда я уже и выпускался.

КАЛИНИНГРАДВЛАДИВОСТОК
– Аркадий Михайлович,
то одно, то другое обстоятельство отодвигало вас от
заветной цели. Какой же случай приблизил к мечте?
– После окончания училища меня направили в город
Каменск-Уральск, а несколько
позже перевели в город Шадринск. Оба гарнизона – это
ракетные войска стратегического назначения. Служба мне
нравилась, были успехи. Там я
получил свою первую награду
– именные часы: мы успешно провели учебный запуск
баллистической ракеты. Она
поразила цель на расстоянии
около одной тысячи километров. Также активно, как и в
училище, я продолжал заниматься спортом: волейболом,
футболом, теннисом, шахматами. В каких бы коллективах
ни оказывался, всегда у меня
очень быстро складывались
очень добрые отношения с
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Коллаж Андрея СЕДЫХ
В послужном списке военного контрразведчика капитана 1-го ранга в отставке Аркадия Антипенко 37 морских походов, из них - семь длительных боевых.
людьми.
Однажды ко мне подошёл
незнакомый капитан и без
вступлений сразу спрашивает:
«Не хотите ли к нам перейти?».
«К «вам» – это куда?» – спросил
я недоумённо. «В контрразведку», – говорит он. После этого
мы уже обстоятельно побеседовали. Понятно, какие вопросы я задавал, какие – он.
Служба в контрразведке
заинтересовала меня, можно
сказать, из личных соображений. Я вдруг почувствовал, что
передо мной открывается реальный путь к морю и спросил:
«А на корабль я смогу перейти
служить?». Офицер ответил
честно: «После учёбы в спецшколе выпускники подают рапорт для прохождения службы
по своему желанию. Обычно
руководство школы все рапорты удовлетворяет». Такого
ответа мне было достаточно,
чтобы дать согласие.
Вскоре меня направили на
учёбу в спецшколу, которая
располагалась в Новосибирске. Обучали разным спецдисциплинам. Особое внимание
уделялось русскому языку в самых разных его аспектах. Для
контрразведчика родной язык
– это важнейший инструмент в
работе, без грамотного им владения невозможно построить
эффективную контрразведывательную работу. Ведь наша
главная функция – это общение с людьми.
Базовые и фундаментальные знания в этом деле преподаватели спецшколы заложили
очень большие. Но настоящее
мастерство приходит, конечно,
только с опытом. В спецшколе
я не испытывал проблем с обучением. Помню, что всё легко давалось. Так что, русский
язык я там сильно «подтянул»,
а вот почерк так и остался корявым, – от души смеётся Аркадий Михайлович.
– Вы, конечно, подали рапорт о переводе на флот. Его
удовлетворили?
– Да, удовлетворили. Меня направили на Тихоокеан-

ский флот. Мы с Нелей вновь
стали упаковывать чемоданы
для переезда. Новый гарнизон
располагался в посёлке Промысловка под Владивостоком.
Это была морская база подводных и надводных кораблей.
Крышей над головой стала
выделенная мне одна комната в казарме барачного типа,
а непосредственным местом
службы – дивизия крейсеров.
Судьба решила, наверное, отдать мне все «долги», которые
накопила передо мной за годы
испытаний. С этого момента я
стал ходить в море так часто,
как никто из моих коллег.

МЕРИДИАНЫ
И ПАРАЛЛЕЛИ
– Вспоминаю свой первый
и второй походы, – рассказывает Аркадий Михайлович. –
После того, как наша бригада
крейсеров и миноносцев после
двух месяцев первого похода
прибыла в родную гавань, буквально на следующий день в
поход должен был уйти другой
корабль. Оперативного работника там не было, а по штатному расписанию он обязателен.
Командование
предложило
мне снова пойти в море. Нет,
оно не приказывало. И я мог
бы спокойно отказаться. Я согласился, не раздумывая. Пришёл домой, обнял жену, маленькую Маринку и на следующий день опять ушёл в море на
два месяца.
– Папа при выполнении
своих обязанностей никогда
не желал подловить моряков
на каких-то «шалостях», – говорит дочь Марина. – Напротив, он всегда оберегал их,
стремился прикрыть от разборок, помогал им искренне ни
во что не «влипнуть». А поводов для этого было предостаточно. Например, после доверительной беседы с матросами
они отдавали купленные за
границей порнографические
журналы, разную запрещённую литературу, фривольные
колоды карт, особый тип ножа

– финки, хорошо зная, что Аркадий Михайлович никого «не
сдаст», всё останется втайне.
Ведь за хранение таких вещей
морякам грозило строгое наказание, это могло сломать
им дальнейшую судьбу. За добрые качества души, умение
общаться с людьми, «быть своим», но оставаться строгим и
справедливым, военнослужащие срочной службы уважали
Аркадия Михайловича.
– А зачем обострять ситуацию, особенно в многомесячном боевом походе? говорит
Аркадий Антипенко. – Её всегда сглаживать надо. В море
дружба особенно важна.
– Аркадий Михайлович, у вас
много разных наград. Есть ли
среди них особенно значимая?
– На этот вопрос можно
ответить, что да, есть особо
значимая награда. Пожалуй,
таких даже две. Первая из них
вот эта. – Аркадий Михайлович подошёл к книжному шкафу и из массы сувениров, полученных за время службы, взял
большую шахматную фигуру
– ферзя. – Ценна она мне тем,
что вручена как победителю
шахматного чемпионата в одном из боевых походов.
Чемпионат
проводился
дважды. Первую победу все
оспорили в таком духе: «Ну,
что это такое – особист выиграл? Так нельзя, нужно провести всё снова». Чемпионат
состоялся второй раз, и вновь
я вышел безоговорочно победителем. Матросы выточили
эту фигуру из текстолита, и
торжественно мне вручили. На
ней надпись: «Чемпиону РКБ
«Упорный». Остров Занзибар,
22 февраля 1968 года».
А вторая награда, которой
я горжусь, – это Благодарность
от председателя КГБ СССР
Юрия Владимировича Андропова, врученная мне в 1974
году. В период службы на Дальнем Востоке мне приходилось
участвовать в ряде оперативных мероприятий, связанных
с Китайской Народной Республикой. – Если бы вернулись

назад в молодые годы, всё бы
повторили или что-то изменили?
– Всё бы повторил! Ну, может быть, адмиралом бы стал.
В этом деле я где-то что-то не
дооценил. В общем, не карьерист.
– Аркадий Михайлович,
какое место в морях и океанах вам особенно понравилось?
– Куба. Там я близко познакомился с тремя братьями
Кастро: Рамоном, Фиделем и
Раулем. На Кубе мы пробыли
три месяца. За это время я проводил лекции для кубинских
контрразведчиков. Но это был
также своеобразный обмен
опытом, потому что у кубинцев тоже есть чему поучиться.
По поводу Кубы супруга Неля Ивановна внесла свой красочный штрих:
– Куба – это единственная
страна, где его пребывание не
было тайной. Вся страна знала
о том, что такая-то эскадра находится на Острове Свободы
и выполняет дружественную
миссию. Об этом говорили по
телевизору, радио, писали в
газетах. Было очень приятно
осознавать, что там мой муж.
А то ведь обычно так: идёшь в
штаб, чтобы узнать, как дела
у мужа в походе? Ответ всегда
типичный: «Неля Ивановна,
у него всё в порядке. А где находится, мы не можем сказать,
вы это прекрасно знаете». И на
том спасибо!

«ОТКРЫТИЕ»
РОССИИ
– А какое место в Калининграде вам особенно приятно?
– Когда по службе меня перевели в 1977 году в Калининград, то всей семьёй полюбили
Литовский вал. Часто там прогуливались. Вдоль улицы шёл
прекрасный парк с отпечатком
глубокой истории. Сейчас Литовский вал изменился, с него исчез тот необыкновенный
и притягательный дух. Улица

стала, как все. Но другого любимого места в Калининграде
я уже не приобрёл.
Я обратился к женской стороне с вопросом: «Как вы относились к многочисленным
переездам?»
– Я всегда относилась к
этому спокойно, даже с предвкушением приятных впечатлений от встречи с новым
местом службы, – говорит Неля Ивановна со свойственной
мудростью офицерской жены.
– Иногда в шутку говорила: «А
не засиделись ли мы на одном
месте?». Я выходила замуж за
военного, поэтому знала, какая судьба меня ждёт.
Дочь Елена Аркадьевна говорит, что только благодаря таким переездам они со старшей
сестрой по-настоящему познали красоту и величие нашей
страны. Её вдохновенным и
патриотичным монологом завершим интервью с Аркадием
Антипенко:
– Мы с Мариной очень
счастливы и гордимся тем, что
благодаря папе смогли увидеть
всю матушку-Россию, побывать во многих её уголках от
Петропавловска-Камчатского
до Калининграда! Это прекрасная страна, которую, к большому сожалению мы плохо знаем.
Я слышу, как многие восхваляют Европу, и мне становится их искренне жаль. Я тоже часто бывал за границей.
Да, там есть что посмотреть.
Но пусть люди попутешествуют по России! Они откроют для
себя столько чудесного, что Запад померкнет мгновенно.
Кто не видел Долину гейзеров и вулканы Камчатки,
цветущий багульник и сопки,
Уральские горы и тайгу; кто
не рыбачил на Амуре и на Байкале тот очень сильно обделён
впечатлениями, даже если посещал Рим и Париж! С каждым
новым переездом нам открывалось что-то новое и прекрасное, и мы всегда утверждались
в мысли, что лучше, красивее и
надёжнее России нет ничего на
свете!
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ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!

28 мая 1968 г. Багратионовск. Личный состав пограничной заставы «имени Героя Советского Союза замполитрука В. И. Утина» с
ветеранами-фронтовиками у бюста герою.

Историю хранит живое общение
В Советском Союзе
заметно активизировалось ветеранское движение в 1965 году, который стал юбилейным
годом Победы,
9 мая стало нерабочим
днём. Постепенно День Победы стал вторым государственным праздником после Дня
революции. По инициативе
Первого секретаря ЦК КПСС
Л. Брежнева ежегодно стал
проводиться военный парад
на Красной площади, была от-

крыта Могила Неизвестного
Солдата. Кроме того, произошло значительное расширение
объёма льгот для ветеранов
Великой Отечественной войны, а также был расширен круг
лиц, которые причислялись к
ветеранам.
В те годы на праздничные
мероприятия по приглашению
командования 95-го пограничного Кёнигсбергского орденов
Ленина и Красной Звезды отряда из ближних и дальних
уголков СССР в самый западный регион страны приезжа-

ли фронтовики-однополчане
отряда. Так, 28 мая 1968 года
в Багратионовске, на территории пограничной заставы
«имени Героя Советского Союза замполитрука В. И. Утина»,
группа ветеранов в составе Н.
Строителева, М. Иосилевича,
М. Каниболоцкого приняла
активное участие в открытии
бронзового бюста Герою. Их
живые, яркие рассказы о Василии Утине явились редкой
возможностью для всего личного состава именной заставы
узнать подлинную правду о его

октябрь 2019
подвиге в декабре 1941 год в
боях за город Дебальцово Донецкой области Украины. В то
время майор Николай Строителев был начальником штаба
95-го пограничного полка особого назначения войск НКВД
СССР. В разных подразделениях полка сражались с немецкофашистскими захватчиками
офицеры М. Иосилевич и М.
Каниболоцкий.
В советское время в 95-м погранотряде хорошо зарекомендовала себя одна из самых почетных и эффективных форм
ветеранской работы – наставничество. И действительно,
когда за плечами огромный
служебный, профессиональный, жизненный опыт, потребность передать его молодежи
– естественный процесс.
Добрая поддержка, искреннее участие, своевременная
подсказка или удержание от
неверного шага - ох, как в этом
нуждаются молодые люди.
Особенно это важно для нынешних военнослужащих погранслужбы, поскольку с экранов телевизоров и страниц печатных изданий продолжают
изливаться потоки лжи и клеветы на историческое прошлое
нашего Отечества. И это одна
из решаемых задач нынешнего
Совета ветеранов-пограничников.
Время неумолимо уносит
в прошлое события, факты,
имена ушедших в мир иной
ветеранов границы. Жизнь не
стоит на месте, одно поколение сменяет другое. И только
память имеет начало, но не
имеет конца.
Полковник в отставке
Михаил БОРИСОВ

«Здесь нет ни одной персональной судьбы –
все судьбы в единую слиты»
Во многих регионах
нашей страны стартовала акция по выявлению и благоустройству
памятных мест, аллей
славы, могил ветеранов
Великой Отечественной
войны «Дорога к обелиску».
Неравнодушные
люди каждого муниципального
образования
наводят порядок на местах захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, требующих благоустройства.
В нашей Калининградской
области к акции присоединились учащиеся школ, студенты,
лидеры общественных организаций и просто жители. Ведь
на наших сельских и городских
погостах немало заброшенных
могил с «бесфамильными» металлическими пирамидками,
увенчанными пятиконечными
звездами. И в преддверии юбилея Победы необходимо «оживить» заброшенные могилы защитников Отечества.
Кладбище города Ладушкина. Почти под каждой могильной плитой лежит наша
история – участники Великой

Рубеж 1950-х/1960-х гг., Николай Косых с супругой и детьми.
Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, ветераны восстановления
города и становления Калининградской области. Кратко
расскажу лишь о двух из них
– ветеранах-фронтовиках из
числа бывших военнослужащих войск правопорядка и безопасности.
Шапарь Илларион Илларионович (1909 - 2002) участ-

ник Освободительного похода
Красной Армии в Западную
Белоруссию в сентябре 1939
года. Со 2 июля 1941 года сражался с немецко-фашистскими
захватчиками на Западном,
Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. Последовательно прошел должности
от начальника погранзаставы
83-го Бигосовского пограничного отряда пограничных во-

йск НКВД Белорусской ССР до
коменданта 2-го пограничного
участка 95-го (Правдинского)
пограничного ордена Ленина
отряда Управления пограничных войск МВД Литовского
округа.
В числе боевых наград Иллариона Илларионовича – два
ордена Отечественной войны
II степени, два ордена Красной
Звезды, медали «За боевые заслуги», За оборону Москвы»,
«За взятие Кёнигсберга».
В 1949 году майор Шапарь
был уволен в запас с убытием
в Ладушинский РВК Калининградской области. За долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве был награжден медалью «Ветеран труда».
Призванный в феврале 1942
года красноармеец Косых Николай Андреевич (1922 - 2002)
начал службу в 15-й стрелковой дивизии войск НКВД СССР
по охране особо важных предприятий промышленности. В
1943 году он во время снайперской стажировки в войсках
Волховского фронта метким
огнем уничтожил 33 немца, за
что приказом командарма-59
за № 057/н от 21 декабря 1943
года был удостоен медали «За

отвагу».
После излечения в госпитале по ранению продолжил
службу в 31-м пограничном
полку Управления войск НКВД
по охране тыла 1-го Прибалтийского фронта. В ходе очередной снайперской стажировки с 7 декабря 1944 года
под восточно-прусским городом Мемель (ныне – литовский
Клайпеда) в боевых порядках
70-й и 344-й стрелковых дивизий уничтожил 32 фашиста
и был представлен к ордену
Красной Звезды. Однако приказом командарма-43 за № 068
от 12 марта 1945 года младший
сержант Н. Косых был награжден второй по счёту медалью
«За отвагу». Позднее – медалью «За взятие Кенигсберга».
После
демобилизации,
последовавшей в сентябре
в 1949 году из состава 95-го
(Правдинского) пограничного
ордена Ленина отряда, жил и
трудился в городе Ладушкин.
Совместно с супругой Марией
Александровной вырастили и
воспитали двух сыновей – Валентина и Александра, две дочери – Людмилу и Татьяну.
Людмила ЗАХАРОВА,
краевед г. Ладушкин

www.kfvpr.ru

ДЕТИ ВОЙНЫ

Никакая статистика не
может передать те боль и
страдания, которые пережили дети из военных
лихолетий и особенно
– советской детворы из
кровавой эпохи Великой
Отечественной, в том числе и героиня нашего повествования – Прасковья Кудряшовой (в девичестве
Степанова), племянницаГероя Советского Союза
Лизы Чайкиной.
К лету 1941 года её родители, проживая в райцентре
Пано Калининской области,
намеревались переехать на
постоянное место жительства
в Ленинград. И в июне отец
уехал в северную столицу, в
которой проживали его сестры
и брат, чтобы с их помощью
подыскать и купить жилье.
Когда 22 июня прокричали репродукторы беду, в Пено они
оставались вчетвером: мама,
старшая сестра Шура, семилетняя Прасковья и грудничок Гена. А вскоре в поселок пришли
немцы.
Оставшуюся без кормильца
семью Михаила Никитовича
Степанова опекали родственники, в том числе и Лиза Чайкина – двоюродная сестра Натальи Александровны. Лиза
регулярно приходила в их дом,
помогала словом и делом.
Однажды,
проснувшись
осенним утром, Прасковья
увидела плачущую маму. Оказалось, немцы убили Лизу.
Ближе к вечеру мама спеленала Гену и они все вместе вышли
на поиск тела родственницы.
Труп тети Лизы они нашли на
пустыре, находившемся возле
железнодорожной водокачки.
Обуви на ногах не было, глаза
выклеваны птицами, а рядом
валялась большая дубина –
палаческое орудие зверского
убийства.
Долго стоя оплакивали. А
ночью мама со старшей сестрой Лизы Марией на санках
перевезли тело к зданию столовой и зарыли возле стены в
снегу. Это был большой риск,
так как действовал комендантский час, и судьбу Лизы мог-

1955 год. Калининград. Молодожёны Прасковья Михайловна и Василий Тимофеевич Кудряшовы.

Нам жить
и помнить,
и беречь…
ли повторить родственники.
Вскоре, после освобождения
поселка от оккупантов, погибшую партизанку с воинскими
почестями похоронили в братской воинской могиле, что в
сквере райцентра.
Повзрослев,
Прасковья
узнала, что ее любимая тетя
Лиза возглавляла подпольную
организацию молодёжи, была
организатором партизанского отряда. Ходила по деревням, собирала людей, читала

им сводки Совинформбюро о
положении на фронте. Ее выследил немецкий пособник,
назначенный старостой, и выдал немцам. Во время допроса от нее требовали назвать
имена подпольщиков, рассказать все, что ей известно о
партизанском отряде, обещая
сохранить жизнь. Несмотря на
пытки, Лиза никого не выдала
и была зверски убита. За отвагу и геройство, проявленные
в партизанской борьбе в тылу

ФОТО: Юрий ЛЕВЯНТ
Памятная стела, установленная на месте гибели партизанки Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза Лизы Чайкиной в посёлке Пено Тверской области.

против немецких захватчиков,
ей в 1942 году было присвоено
звание Героя Советского Союза (посмертно).
Во время оккупации семью
Степановых постигла еще одна
беда: во время бомбардировки
советской авиацией вражеского гарнизона сгорел их дом.
Мама с детьми спаслись тогда
чудом. Собрав сушившееся на
веревках в саду белье, единственное оставшееся целым и
невредимым имущество, побрели в деревню Шеш к бабушке Прасковье.
– Проживая в деревне, расположенной на берегу озера
Селигер, я стала очевидцем невиданного зверства оккупантов по отношению к мирным
жителям, – делится сегодня
героиня моего повествования
с молодёжью. – Как-то гуляя по
берегу озера, я увидела немецкого солдата, который заметив
девушку Надю черпающую
ведрами воду, призывно позвал ее к себе. Обозлившись,
что русская плохо реагирует
на его команду, он выстрел в
нее из пистолета. Смертельно
раненая девушка свалилась с
подмостков в воду и вместе с
ведрами утонула.
И в тот же день из окна дома своей бабушки Прасковья
видела, как по улице под конвоем вели избитого председателя сельсовета по прозвищу
«Ванька кривой» (он страдал
хромотой). За околицей немцы дали ему в руки лопату и
заставали рыть могилу. Когда
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яма была выкопана, немцы его
застрелили и закопали.
Как-то зимой из-за детской
глупости чудом спаслась от
возможной расправы. Немцы
почему-то брезговали посещать деревенские уборные, а
поэтому даже в морозы нужду
справляли на крыльце у входа
в дом. Как-то заметив сидящего с приспущенными штанами
немецкого солдата, Прасковья
с подругой скатали снежки и
метнули в «страдальца». Снежные шарики метко угодили
в «пятую точку». Фашист от
неожиданности и испуга аж
взвыл. Слава Богу, он не успел
заметить тех, кто на него покушался. Однако это произошло
на глазах мамы девочки, за
что она ей устроила хорошую
взбучку, поскольку шалость
могла бы закончиться весьма
печально.
После Победы к ним вернулся папа. В 1941 году он
вместе с военным заводом из
Ленинграда был эвакуирован
на Урал, где занимался выпуском боеприпасов. В 1946 году
его направили на освоение земель Восточной Пруссии, отошедших к Советскому Союзу.
Мама, насмотревшись на зверства немцев, сначала ехать на
территорию бывшей Германии, да еще с маленьким ребенком, отказалась. Папа перевез их в Кенигсберг позже, а
Прасковья поехала охотно. Так
девушка навсегда породнилась
с российской Прибалтикой. На
её глазах восстанавливался и
расцветал разрушенный войной город…
Во время обучения в городской школе Прасковья успешно окончила 10 классов, поступила в пединститут и, получив диплом, начала трудовую
деятельность преподавателем
русского языка и литературы
в школе-интернате № 3 города
Калининграда.
Выйдя замуж за офицера
морской авиации Василия Кудряшова, который впоследствии стал сотрудником органов безопасности, шесть лет
проживала в гарнизоне города
Полярный, который расположен на берегу Екатерининской
гавани Кольского залива Баренцева моря. Супруг в то время был начальником Особого
отдела дивизии подводных
лодок, а она преподавала в городской школе. Как верная боевая подруга сменила не один
гарнизон. После увольнения
мужа в запас вернулись на постоянное место жительства в
Калининград.
К сожаленью, после 62 лет
совместной жизни ее любимый супруг Василий Тимофеевич, заболевший тяжелой болезнью, в прошлом году ушел
из жизни. Вместе они вырастили и воспитали замечательного сына Сергея, дождались
внуков – Наташу и Максима,
правнуков – Данила и Машу.
Отрадно отметить, что общий педагогический стаж Прасковьи Кудряшовой – 50 лет!
Она по праву заслужила звание «Ветеран труда», признана
ветераном становления Калининградской области.
Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ
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75 ЛЕТ – 75 ВОПРОСОВ

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Калининград. Парк 55-летия Победы. Три поколения воинов границы у памятника «Пограничникам всех поколений».

Великая поступь
Великой Победы
Советы ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской области и Калининградской региональной общественной организации
ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск) активно включились в работу смотра-конкурса на лучшую постановку патриотической работы в молодёжных организациях, в высших, среднетехнических, школьных и дошкольных образовательных учреждениях. В этот
раз он посвящён предстоящему в 2020 году 75-летнему юбилею Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

О

дним из условий смотра-конкурса члены Совета определили активное коллективное
или индивидуальное участие
в викторине «Великая поступь
Победы». Поиск ответов на вопросы
викторины, несомненно, поможет закрыть ту брешь в глубоком познании
нынешними наследниками Победы,
которая, к сожалению, в последние десятилетия образовалась в отечественных учебных программах. Она позволит
молодой поросли лучше представить и
понять величие подвига, совершённого
их дедами и прадедами в жесточайшей

битве с самым кровожадным выродком
человечества – гитлеровским фашизмом. Победители викторины будут награждены Благодарственными письмами, грамотами, памятными знаками.
Итак, вопросы к участникам викторины:
1. Назовите год, день и час вероломного нападения фашистской Германии
на Советский Союз.
2. Какие силы вермахта Гитлер бросил на нашу страну на начальном этапе
Великой Отечественной войны, и какой
протяжённостью была первая линия
вторжения немецко-фашистских дивизий на советскую территорию?
3. Советские города, подвергшиеся
в первый день войны немецко-фашистским воздушным бомбардировкам?
4. Какая пограничная крепость Советского Союза, получившая впоследствии звание «Крепость Герой», оказала
фашистам наибольшее сопротивление,
и сколько времени им потребовалось,
чтобы полностью ею овладеть.
5. Когда родилась и впервые публично прозвучала знаменитая песня «Священная война»? Кто её авторы?
6. Назовите художника – автора знаменитого плаката «Родина-мать зовёт!»
7. Когда началась великая битва
Красной Армии с немецко-фашистскими войсками за Москву, сколько месяцев и дней продолжалась и чем завершилась?
8. Какое знаковое событие произошло 7 ноября 1941 года на Красной площади Москвы?
9. Кому из советских воинов – защитников столицы принадлежат слова:
«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» При каких обстоятельствах они были произнесены?
10. Какую роль сыграли в битве
за Москву пограничные полки войск

НКВД?
11. Когда и почему родилась Советская гвардия?
11. Какое грозное советское оружие
сразу же стало вызывать панический
ужас у фашистов? Когда оно появилось
на советско-германском фронте, и кто
командовал опытной батареей при первом залпе из этого оружия?
12. Когда началась и как закончилась грандиозная Сталинградская битва? Её историческое значение во Второй
мировой войне?
13. Назовите знаменитую, господствующую под Сталинградом, высоту
«102», где шли особенно ожесточённые
бои, и главный монумент возведённого

Указом Президента
Российской
Федерации
2020 год объявлен
Годом памяти
и славы
здесь в 1959 году памятника-ансамбля
«Героям Сталинградской битвы».
14. Какое из воинских формирований штурмовавших город-крепость
Кенигсберг прославилось в боях за Сталинград?
15. Назовите имена пионеров, которым присвоено звание Героя Советского Союза.
16. Первый боевой орден, учреждённый Президиумом Верховного Совета
СССР в годы Великой Отечественной
войны, и какие ещё ордена и медали пополнили в этот период список советских
военных наград?
17. Какой орден, имеющий три степени, предназначался для награждения
лиц рядового и сержантского состава,
а в авиации и младших лейтенантов?
Сколько ветеранов, проживающих на
территории Калининградской области
стали кавалерами этого ордена?
18. Одновременно с «солдатским»
орденом был учреждён высший воен-
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ный орден СССР – орден «Победа». Кто
им награждён, и кто лишён этой награды посмертно?
19. Где и когда разгорелось невиданное в военной истории танковое сражение, и чем оно обернулось для германского вермахта?
20. Когда и в честь какой победы
Красной Армии над крупнейшей группировкой гитлеровских войск были
произведены из 124 артиллерийских
орудий в Москве 12 залпов первого салюта Великой Отечественной войны?
Сколько ещё победных салютов прогремело в столице за годы войны? 21. Когда
началась и сколько дней длилась немецко-фашистская блокада Ленинграда?
22. Какую цену за эту осаду заплатила вторая российская столица, и какие
планы в отношении Ленинграда вынашивал Гитлер?
23. Как называлась трасса, соединявшая блокадный Ленинград с Большой Землёй, где она проходила и сколько времени действовала?
24. О чём сообщала в своём дневнике ленинградская девочка Таня Савичева?
25. Сколько ленинградцев и защитников их города покоятся на Пискарёвском кладбище?
26. Где и когда состоялось первое
и второе исполнение «Ленинградской
симфонии» Дмитрия Шостаковича? Ее
роль и значение?
27. ВВС какой страны антигитлеровской коалиции вместе с Красной армией принимали на первом этапе Великой Отечественной участие в обороне
Советского Заполярья, и какие боевые
операции происходили на Кольском полуострове?
28. В какой советский регион и с
какой целью направило гитлеровское
командование горную дивизию «Эдельвейс», и чем закончилось здесь её противоборство с частями Красной Армии?
29. Какую героическую страницу
вписали в историю защитники Севастополя, и когда происходила оборона
этого города от немецко-фашистских
захватчиков?
30. Какой художник наиболее ярко
отобразил оборону Севастополя? Где сегодня находится эта его картина?
31. Когда советские войска и в результате какой операции освободили
Севастополь и Крым от немецко-фашистской оккупации?
32. Армия какой страны, являвшейся сателлитом фашистской Германии,
устроила зверский холокост в Одессе и
на прилегающей к ней территории Приднестровья?
33. Какую крупную и победоносную военную операцию Красной Армии
отражают слова песни: «Кто погиб за
Днепр, будет жить века,/ Коль сражался
он как герой»?
34. Именем какого российского полководца Отечественной войны 1812 года названа крупнейшая операция Красной Армии, в результате которой летом
1944 года была очищена от гитлеровских оккупантов Белоруссия?
35. Когда на плечах воинов Красной
Армии появились погоны?
36. Какая Советская республика называлась в годы Великой Отечественной войны партизанским краем, и каких видных руководителей партизанского движения вы знаете?
37. Кто такие молодогвардейцы? Где,
когда и какие подвиги они совершили?
38. Сколько участников Великой
Отечественной войны были удостоены
звания Героя Советского Союза? Назовите тех из них, кому это звание присваивалось трижды и четырежды.
39. Какой город и когда первым получил звание города-героя? Назовите
все города-герои Советского Союза.
Продолжение следует

www.kfvpr.ru
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Чубайс уполномочен
заявить

Почему любители испражняться на Россию
остаются безнаказанными
Российские СМИ переполнены возмущенными откликами на предложение немецкого «историка» снести памятник советским воинам, погибшим в танковом сражении под Прохоровкой.
Дескать, там победили фашисты, а не русские.
Кто не помнит – Курская дуга, лето 1943 года.
Битва, после которой «Красная Армия железным катком покатилась на Берлин».
Русская служба «Голоса Америки» поговорила на «горячую» тему, сразу, как они утверждают, вызвавшую активные
дебаты в российских медиа и социальных сетях, с профессором Московского экономического института Игорем Чубайсом, автором недавно вышедшей книги «Русская история,
беседы о смыслах». Понятно, что героизм наших танкистов
был втоптан в грязь по самые уши.
Как ответ появилась информация под заголовком «Шеф
бюро ВГТРК: Welt способен лишь на пропагандистские испражнения о России». Сильно сказано и по существу. Но где
были «шефы бюро» отечественных СМИ, когда четверть века
отечественные «новые историки» исправно обгаживали героическую Прохоровку, получая за это гонорары. Конечно,
в первую очередь, со знаком минус переписывалась наша
история советского периода.
Причем все делалось до банальности просто: либо выдирались цитаты из боевых донесений о наших боевых по-

терях, либо все строилось на источниках врагов. Впрочем,
почему бы и нет. Несколько лет назад мне попалась иллюстрированная книга известного английского издательства
Osprey об униформе русской армии XVIII века. Там Александр
Васильевич Суворов поносился как самый никудышный военачальник Европы. Черным по белому. Автор книги – наш,
«рассейский», но мемуары, на которые опирался «историк»
– австрийские.
Такая ложь в последние четверть века штамповалась в
России тоннами. Конечно, можно обвинять в не патриотичности или предательстве авторов. Но где же были редколлегии, главреды, ответственные выпускающие. Да и еще масса
государевых людей, которых отнюдь не шокировали «испражнения» на Отечество.
Тема Калининграда должна срочно заставить изменить
внутреннюю политику российской власти. В первую очередь, речь идет о табуированной национальной политике.
Народный артист России Владимир Фокин, снявший знаменитый фильм «ТАСС уполномочен заявить», поразился масштабам онемечивания Калининграда. Он сравнил ситуацию
с Евромайданом.
При нынешних реалиях в час «Ч» в спину российским экипажам «Искандеров» будут бить не только литовские фашисты, как летом 1941-го, но и доморощенные власовцы.
А мы шумим о какой-то Прохоровке…
Сергей ЛЕБЕДЕВ

ТВОРЧЕСТВО
Стихи ветерана пограничных войск Василия Плотникова рождаются на глубоком
чувстве любви
к Родине, гордости за свою
страну, малую родину, где
родился и вырос. Они позволяют воспитывать у подрастающего поколения чувства
патриотизма через любовь к
истории и культуре родного
края.

Внук и дед
У дедушки одни лишь ордена
И только юбилейные медали.
Он воевал, когда была война,
И за так награды не давали.
Когда мне было лет уже за пять,
Я засыпал вопрос вопросом:
«Тебя призвали воевать?
Ты был солдатом или же матросом?
А может, мчался с саблей на коне
Или танки подрывал гранатой,
Или же на танковой броне
Ехал и командовал атакой?
А пускал составы под откос?
Таранил самолеты раз за разом?».
Но на всяческий вопрос
Он добродушно отвечал отказом.
Много позже брат узнал,
Что дедом мы должны гордиться:
Наш дед – разведчик-нелегал
И тайно находился за границей.
Ну не лягал – так в чем прикол:
Он ни конь и даже не корова,
А что в разведчики пошел –
Это круто и, конечно, клево.
Наш – разведчик, а у них – шпион –
В любой способен проявиться роли.
Язык врага прекрасно знает он,
Все лица помнит, явки и пароли.
Стреляет, в ход пускает кулаки,
Любовниц до фига в любой стране.
И все враги, в итоге, дураки,
А, значит, с каждым справится вполне.
Но брат сказал, что это ерунда,
В кино у всех агентов больше понта.
Дед не стрелял, не дрался никогда.
Он боец невидимого фронта.

С 2014 года в Польше снесли около 100 памятников воинам Красной
Армии, из 230. За ее освобождение в годы Второй мировой войны от
нацистов погибли свыше 600 000 советских солдат и офицеров.

А я в конец запутался сполна,
Мои мозги не понимали,
За что тогда давали ордена
И эти юбилейные медали?

Детям о пионерах-героях
В нынешнее время, в
век
компьютеризации,
у молодых ребят свои
идеалы и герои. Они
почти не знакомы с героическим прошлым сверстников своей страны.
И восполнить этот пробел им помогают члены
Калининградской региональной общественной
организации Пограничной службы (войск).
Так, недавно, в гимназии
«Вектор» г. Зеленоградска с
учащимися 3-го класса было

проведено тематическое мероприятие, посвященное детям
– участникам Великой Отечественной войны. В его организации и проведении активное
участие принял подполковник
в отставке М. Олейник.
Ветеран рассказал мальчишкам и девчонкам, как в
первые дни войны при защите
Брестской крепости отличился
14-летний Петя Клыпа. Он отметил особо известных юных
партизан – Марата Казея, Зину Портнову, Лёню Голикова
и Валю Котик, которым было
присвоено звание Героя Со-

ветского Союза (посмертно).
Ребятам были продемонстрированы книжные художественные произведения о пионерах-героях, которые ранее
включались в обязательную
школьную программу.
Михаил Валентинович также поведал ребятам, что немало советских пионеров было
награждено правительственными наградами и за ударный
труд на колхозных полях, а
двоим из них присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Это – жителю Таджикской ССР Турсунали Маткази-

мову (1948 г.), спасшего урожай хлопка от заморозков и
жительнице Грузинской ССР
Нателле Челебадзе (1949 г.),

которая работала на чайной
плантации сборщицей чая.
Наталья ЛОЙКО
(фото автора).
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Увидеть Париж и не умереть
Город, в котором не все так лучезарно, как кажется

Поговорка «хорошо там, где нас нет» сегодня актуальна,
как никогда. Многие мои знакомые хотят эмигрировать, «неважно, куда, главное, чтобы подальше из России». Они хают
нашу страну, не стесняясь в выражениях. Только, похоже,
они даже не догадываются, как на самом деле обстоят дела
"за бугром" и сколько там своих проблем. Они не знают, что
там не все так хорошо и красиво, как кажется нам со страниц туристических буклетов и с экранов телевизоров.
ПАРИЖ —
РАЗРЕКЛАМИРОВАННЫЙ
БРЕНД
Первое, что меня поразило, когда мы прилетели в Париж, — это высокая стоимость проезда от аэропорта Шарль-де-Голль до центра Парижа. Мы заплатили за билет в метро почти 20
евро на двоих — это примерно тысяча рублей.
Недешево на метро перемещаться и по городу
(в пределах кольцевой дороги): взрослый билет
стоит 1,70 евро (около 85 рублей). Стоимость
проезда в наземном транспорте — вовсе 1,90
евро с человека (около 95 рублей). О такси и говорить нечего: средняя цена по городу 70 евро.
Поесть в кафешке будет стоить на двоих не
меньше 40 евро (без алкоголя), а то и все 50. Таким образом, в день только питание будет обходиться около сотни евро на двоих (около 5000
рублей). Даже в ресторанах быстрого питания,
типа Макдональдса, цены значительно выше,
чем у нас. Шарик мороженого в центре Парижа
вы дешевле, чем за два евро, не купите, а около
главных достопримечательностей он будет стоить и вовсе не меньше трех евро.
Та же история и с арендой жилья в Париже,
и с ценами на сувениры. Обычный магнитик
с изображением Эйфелевой башни обойдется
вам от двух до пяти евро, в зависимости от удаленности от главных достопримечательностей.
Почему так задирают цены? Да потому, что
Париж — это хорошо разрекламированный
бренд: самый романтичный город мира, город
влюбленных, самая модная столица, колыбель
искусства, культурная столица и т.п. Кто-то
когда-то сказал «Увидеть Париж и умереть», и
все поверили, и решили, что не побывать в Париже — это преступление.
Очереди в Париже всегда и везде, особенно в
разгар туристического сезона. Он длится с мая
по октябрь. Чтобы подняться на Эйфелеву башню (дело было в августе), мы простояли в очереди 1,5 часа.

БЕЗ СЛЕЗ
НЕ ВЗГЛЯНЕШЬ
Метро — это отдельная история. Такой грязной, унылой подземки я еще не встречала. Конечно, на центральных станциях все чисто и
чинно, есть эскалаторы, но стоит отъехать подальше от центра… Штукатурка отваливается,
все стены исписаны непристойными выражениями, везде грязь, попрошайки. Никаких эскалаторов нет, а ведь многие станции расположены на глубине 50-60 метров. Мне, здоровому
человеку, занимающемуся всю жизнь спортом,
тяжело было преодолевать по две-три сотни
ступенек, чтобы выйти из подземки. Людям с
ограниченными возможностями там просто нечего делать. Абсурдно, но, к примеру, на первой,
центральной ветке, есть только две станции,
приспособленные для инвалидов-колясочников. Причем, эти две станции находятся рядом,
и они конечные. А как до них добраться из центра, непонятно. Так что, инвалидам живется тяжело не только в России.
А сколько бомжей в парижском метро! Многие из них, не стесняясь, спят на матрасах посреди оживленных станций. Пожалуй, чтобы в
таком шуме так крепко спать, нужно перед этим
изрядно выпить. В метро нет туалетов, думаю,

вы понимаете, к чему это я. Так что пахнет там
отнюдь не французскими духами.
Вина в Париже дешевые, поэтому могут позволить себе их и маргиналы. За 3 - 4 евро (150
- 200 рублей) в магазине можно приобрести бутылку хорошего французского вина. Недорого
стоит и сыр, причем, даже в самом убогом магазине вы найдете хороший выбор сыра на любой вкус. Например, упаковка весом 200 - 250
гр знаменитого «Камамбера» стоит в среднем
около 2 - 3 евро.
Помимо бомжей на парижских улицах часто
встречаются крысы. Особенно их много около
Эйфелевой башни на Марсовом поле и в садах
Трокадеро и Тюильри. Крысы там, очевидно,
водятся потому, что в этих местах парижане и
туристы любят устраивать пикники.

НАГЛОСТЬ —
ВТОРОЕ СЧАСТЬЕ
Еще одни неприятные соседи в Париже —
это негры. Порой, сидя в метро, замечаешь, что
на десять французов приходится шестеро чернокожих. Треть Парижа — это «черные» кварталы,
куда белому лучше не заходить. Нет, никакого
расизма, просто негры — это главная проблема
Франции, да и они, правда, опасны и ведут себя
по-хамски. Одна девушка-негритянка в метро
встала мне на ногу и порвала ремешок туфли,
вместо того, чтобы извиниться, она грубо отрезала: «Смотри, куда идешь». Большинство чернокожих ленивы, неопрятны, с большим самомнением и чувством обиженного народа. Кстати, именно они на улицах Парижа предлагают
купить наркотики. Они не хотят честно трудиться: сколько раз я видела, как негры около
Эйфелевой башни предлагают купить брелоки,
разные сувениры, но, как только они замечают
полицейского, прячутся, как крысы.
Также в Париже много карманников. Во
всех крупных музеях висят таблички, призывающие держать сумки и рюкзаки перед собой и
не класть ценные вещи в наружные карманы.
В метро, где всегда большое скопление людей,
нужно проявлять особую осторожность.

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
Еще хотелось бы сказать несколько слов о
Мулен Руж и Гранд Опера. Мне в эту поездку
удалось побывать на шоу в легендарном кабаре
и на балете в парижской Опере. Мулен Руж —
это такой же бренд, за который надо платить.
Входной билет обошелся в 104 евро (5200 рублей). Возможно, прочитав все это, кому-то покажется, что Париж меня совсем не впечатлил
и что ехать туда не стоит. Это, разумеется, не
так: в Париже нужно побывать, ведь это — прежде всего, богатая история и культура. Сам город очень красив: когда попадаешь туда, ощущение, что ты оказался в сказке, где каждое
здание красивей другого, где каждый пейзаж
будто срисован с открытки. Но, я убеждена, что
настоящая Франция — это не Париж. Не в буквальном смысле. Если хочется прочувствовать
на себе все очарование и весь шарм Франции,
съездите в Прованс или в Нормандию, особенно
прекрасны небольшие городки Довиль, Онфлёр
и Этрета. До них без труда можно доехать из Парижа поездом или на машине.
Недаром говорят, хорошо там, где нас нет. Давайте научимся быть счастливыми здесь и сейчас.
Мария СТВОЛОВА
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Моральный закон
внутри нас

В последние годы профессионализм и нравственность культуры библиотечного сообщества
приобретают всё большее значение, что объясняется
современной
жизнью, её ритмами и
большими
информационными возможностями.
Библиотека – это место,
где постоянно идёт выстраивание различного
рода взаимоотношений.
В основе этих отношений, их этическим и моральным
фундаментом
является Кодекс профессиональной этики.
Если мы обратимся к истории кодексов профессиональной этики, то заметим, что
первые универсальные моральные кодексы появились
очень давно, это были своды
религиозных правил - десять
заповедей Ветхого Завета. А
вот одним из первых профессиональных этических кодексов стала клятва Гиппократа

– кодекс врачей.
Затем появляется множество других профессиональных кодексов, в которых
отражались
представления
о профессиональном долге,
обязанностях по отношению
к коллегам, отношении к продукту своего труда.
До настоящего времени
проблемы профессиональной
этики, к сожалению, ещё не
оценены в полной мере; при
этом имеется в виду не их теоретическая значимость, а конкретное применение в сфере
человеческих профессиональных отношений.
Если же говорить о Кодексе профессиональной этики
библиотекарей, то Российская
библиотечная
ассоциация
(РБА) среди множества внутренних документов, консолидирующих, регулирующих
и определяющих характер

идеологии и гуманитарных
отношений. Профессионально составленный кодекс этики отражает все ценности и
нравственные идеалы профессии. В нем сформулированы
обязательства по отношению
к библиотекарям, библиотекам, читателям и обществу
в целом. Все положения кодекса можно считать добровольными. Никаких санкций,
помимо моральных, за нарушение в кодексах библиотечной этики различных стран не
предусмотрено, это касается и
России.
Понятия «этика» и «этикет» очень близки, поэтому
соблюдение и выполнение
правил Кодекса профессиональной этики невозможно без соблюдения этикета.
Этикет в библиотеке имеет
глубинные корни, это живая
ткань культуры библиотеки.

Кодекс профессиональной
этики библиотекаря – стандарт
профессионального поведения
взаимоотношений
между
организацией и обществом,
одним из первых документов
приняла «Кодекс профессиональный этики российского
библиотекаря». Это произошло 22 апреля 1999 года на
Конференции РБА. Необходимость принятия этого
документа объясняется сокращением правового регулирования некоторых сфер
деятельности при формировании правового государства, и
в первую очередь, – в области

Библиотекарям хорошо известны важнейшие принципы
этикета: вежливость, тактичность, обязательность, пунктуальность, являющиеся слагаемыми успеха.
Кодекс профессиональной
этики необходим не только
как регламентирующий документ, как и где себя вести, как
разговаривать, но и как документ-помощник, заглянув в
который всегда можно найти
правильный ответ. При этом
понятно, что никакой доку-

ПРАВО

Вопрос, который
волнует многих
Должна ли поликлиника предоставлять бахилы?
С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований при проведении
лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в условиях амбулаторно-поликлинического приема, пациент
обеспечивается бесплатными
бахилами. Обязанность по соблюдению и поддержанию чистоты помещений возлагается
на медицинские организации.
Таким образом, обеспечение пациентов бахилами осуществляется бесплатно.
В случае возникновения
вопросов граждане вправе обратиться к руководителю медицинской организации или в
министерство здравоохранения Калининградской области.

мент не поможет и не выручит
в ответственный момент, если
сам человек не обладает определёнными навыками и значительным багажом знаний.
Главное в профессии библиотекаря – непосредственное общение с людьми, а
принцип, положенный в основу этого общения, – постоянное внимание к их интересам,
стремление наиболее полно
удовлетворить читательские
запросы. Об этом говорится и
в Кодексе профессиональной
этики: «библиотекарь строит
свои отношения с пользователями на основе уважения к
личности и её информационным потребностям».
Как правило, в коллективе городской или сельской
библиотеки работают люди
разного возраста, но это не
мешает им, выполняя свои
профессиональные обязанности, не забывать, что каждый
из них тоже личность, поэтому внимание, дружелюбие,
готовность помочь в любой
ситуации являются основой
всех коллективных отношений. Крепкий корпоративный
дух делает работу более интересной и нужной читателям.
Ирина КОНОНОВА,
практикующий психолог,
гештальт-терапевт

Шлагбаум
вне закона

Т-55 – танк всех времен и народов
Т-14 на платформе «Армата»,
южнокорейская
«Черная пантера-2», европейский «Леопард-2»,
израильская «Меркава»
– страны разрабатывают
современные, баснословно дорогие танки, но в боевых сводках из горячих
точек планеты мелькает
совсем другая техника.

Во-первых, танк есть танк.
У Т-55 имеется 100-мм пушка,
выстрел из которой так же,
как полвека назад, очень не
понравится всякому, кто окажется в зоне поражения оскол о ч н о - фу г а с н о г о
снаряда. Есть пять
опорных
кат-

В Ливии, но особенно в Сирии, буднично воюют советские Т-62 из 60-х, Т-55 из 50-х
и даже первый послевоенный
танк СССР Т-54, принятый на
вооружение в 1946-м. Как же
так?
Главный редактор Г. А. ЗУЕВИЧ
А. Н. Костенецкий (технический редактор).
Издатель:
КРОО «Ветераны пограничных
оперативных органов».
Редакция знакомится с письмами
читателей и по мере необходимости

ков, по которым резво бегает
гусеница, и весьма надежный
двигатель, чтобы ее крутить. Все это просто
в эксплуатации и
ремонтоприг од н о
при наличии
прямых рук и энтузиазма. Когда ничего

больготовит их к печати, не вступая в
переписку.
Мнение наших авторов не всегда
совпадает с общепринятой точкой
зрения и позицией редакции.
Авторы несут ответственность
за достоверность публикуемых
материалов.

же нет, лучше с Т-55, чем без
него.
Во-вторых, эти танки в
свое время были продвинутыми моделями, разработанными с внедрением передовых
технологий и решений, что до
сих пор сказывается.
В-третьих, что Т-55, что
Т-62 выпущены чудовищными
тиражами, и если Т-62 остается на вооружении дюжины
армий, то Т-54/Т-55 можно
найти в закромах трети стран
планеты. Даже у нас, хоть и на
хранении. А значит, возможно, что мы еще не раз увидим
эти танки в бою.
Сергей ЧЕРКАСОВ

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.213687

Можно ли отгородить себе местечко под парковку у
дома?
Статья 36 Жилищного кодекса Российской Федерации говорит нам, что собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей
долевой собственности общее
имущество в многоквартирном
доме в том числе земельный
участок, на котором расположен данный дом, с элементами
озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома и
расположенные на указанном земельном участке объекты.
Вместе с этим, по Правилам
благоустройства территории городского округа «Город Калининград» (с изменениями на 24
апреля 2019 года) запрещается
установка шлагбаумов, цепей,
столбов, бетонных блоков и плит,
других сооружений, устройств
и объектов, создающих препятствия или ограничения проходу
(движению) пешеходов и (или)
проезду автотранспорта и (или)
проведению уборочных работ на
территориях общего пользования.
То есть самовольная установка ограждений, а также иных
временных сооружений, предметов на территории, являющейся
общей собственностью жителей
многоквартирного дома, является незаконной.
Жанна МОРДОВИНА, юрист
Газета «Ветеран янтарных
рубежей» издается при финансовой поддержке депутата Калининградской областной думы Олега Николаевича Болычева.
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Долюбить, дожить вы не успели,
среди звёзд ваш затерялся след…
На днях редакция нашего издания оказала содействие бригаде
столичных киношников в съёмках документального телефильма про легендарного снайпера Розу Шанину, погибшую в ходе
боёв за Восточную Пруссию зимой 1945 года. Фильм снимался по
заказу телепередачи «Легенды армии» всероссийского государственного общественно-патриотического телеканала «Звезда»
под руководством талантливого сценариста и продюсера Екатерины Новожиловой.
Старший сержант Шанина
Роза Егоровна – одна из первых женщин-снайперов, удостоенных ордена Славы. Была
известна способностью вести
точную стрельбу по движущимся целям дуплетом – двумя идущими друг за другом
выстрелами. В ее снайперской
книжке числилось 62 уничтоженных солдат и офицеров
противника, 12 из них были
снайперами. Однако реальный
счёт Розы доходит до 100, так
как она неоднократно уходила в «самоволки» на передовую, и обстановка на поле боя
не всегда давала возможность
считать свои результаты точнее. Несмотря на то, что она
участвовала в боевых действиях менее года, газеты стран

Антигитлеровской коалиции
прозвали её «невидимым ужасом Восточной Пруссии».
Подвиги Розы Шаниной
были высоко оценены писателем и корреспондентом газеты «Красная звезда» Ильёй
Эренбургом, который называл
ее одним из лучших снайперов
того времени и отмечал, что
многие участники войны уступали ей в точности стрельбы.
Тем не менее, Роза не обращала особого внимания на свою
популярность. За десять дней
до своей смерти она написала
в своём дневнике: «Я сижу и
размышляю о своей славе. Меня зовут лучшим снайпером в
газете «Уничтожим врага», а
«Огонёк» поместил мой портрет на первую страницу. Это

странно даже представить, как
те, кого я знаю, смотрят на эту
иллюстрацию. Я знаю, что так
мало делала до сих пор. Я сделала не больше, чем обязана
как советский человек, став на
защиту Родины…».
К сожаленью, 28 января
1945 года Роза Шанина скончалась от ран, полученных накануне во время прикрытия
тяжелораненого
командира
артиллерийского подразделения. Ее похоронили в местечке
Райхау – ныне посёлок Черепаново Правдинского района
Калининградской области. В
1953 году, когда останки погибших воинов из одиночных
могил переносились на крупные воинские кладбища, её
имя было увековечено на воСтарший сержант Роза Шанина – одна из первых женщин-снайперов, в годы Великой Отечественной войны, удостоенных за
личные заслуги ордена Славы II и III степени.

Недавно в распоряжении нашей редакции оказались эксклюзивные сканы со всех трёх фронтовых дневников Розы Шаниной. Даже при беглом знакомстве с текстами понимаешь, что в ее лице
страна потеряла писательский талант, сопоставимый, как минимум, с талантом другой знаменитой
фронтовички – Юлии Друниной.

инском мемориале «Братская
могила советских воинов» в
посёлке Знаменск Гвардейского района. И еще. Из четырёх
детей семьи Шаниных, ушедших на фронт, живым никто не
вернулся.
На фронте Роза Шанина вела боевой дневник, несмотря
на то, что в это время подобная практика была запрещена.
Последняя запись в нем была
сделана 24 января 1945 года,
за 4 дня до смерти. Роза сообщала об ожесточённом сопротивлении противника и о трудностях ведения стрельбы под
ураганным огнём. После ее
гибели дневник, состоявший
из трёх толстых тетрадей, был
взят её знакомым, редактором
газеты 5-й армии «Уничтожим

врага» Петром Молчановым. В
1965 году он подготовил и опубликовал отдельные фрагменты из дневника и писем Розы в
5-м номере журнала «Юность»,
а затем передал его в Архангельский областной краеведческий музей.
Время быстротечно. Все
дальше в историю уходят дни
жесточайших сражений и триумфа побед советского народа
за свободу и независимость
своей Родины. И мы стараемся отдать должное героям Великой Отечественной войны.
Кстати, первый в России женский граффити-портрет Розы
Шаниной недавно появился на
фасаде дома в Гвардейске по
инициативе жителей города.
Алексей ГОРЕВИЧ

Фрагменты съемок документального фильма на воинском мемориале «Братская могила советских воинов» в посёлке Знаменск Гвардейского района.

