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16+ и Клуба ветеранов госбезопасности Самарской области
даты

20 декабря – день работника
органов безопасности

Открытие памятника Ф.Э.Дзержинскому во дворе
Службы УФСБ России по Самарской области в г. Тольятти
Уважаемые сотрудники, дорогие ветераны органов безопасности Самарской области !
20 декабря – День работника
органов безопасности Российской Федерации. Эта дата особенно символична для тех, у кого
понятие Родина имеет глубокий
смысл и неотделима от чувства
гордости за оказанную честь быть
защитником Отечества. Этот памятный день объединяет многие
поколения сотрудников, посвятивших себя делу обеспечения
безопасности государства.
С момента создания и по настоящее время органы правительственной связи прошли этапы становления, боевого применения,
эффективного развития, стали важной составляющей в системе специальных служб по поддержанию
высокого уровня обороноспособности и безопасности Российской
Федерации. Добросовестный и
самоотверженный труд наших уважаемых ветеранов в прошедшие
годы и профессиональная деятельность действующих сотрудников
по внедрению новых технологий
обеспечили высокий уровень информационной безопасности по
защите интересов и укрепления
российской государственности. Работа в органах безопасности – это
не обычная служба. Быть сотрудником специальной службы – значит
прежде всего быть бойцом, воспитывать в себе необходимые для
этого качества: верность долгу, готовность в самых сложных условиях
выполнить поставленную задачу
и надежно обеспечивать безопасность Отечества.
В настоящее время наши службы
выполняют важные и ответственные задачи по борьбе с международным терроризмом. Руководству
страны оперативно предоставля-

ются информационно-аналитические материалы, необходимые для
принятия управленческих решений
по обеспечению безопасности и
неприкосновенности границ государства, объектов государственной охраны. Их успешное решение
зависит от способности каждого
сотрудника эффективно действовать в любой, порой экстремальной обстановке. В нашей работе
нет права на ошибку, нас всех, ветеранов и действующих сотрудников, объединяет чувство гордости
за принадлежность к органам безопасности нашего государства,
верности боевым традициям и
личной ответственности за безупречное выполнение воинского и
служебного долга.
Поздравляю всех сотрудников
и уважаемых ветеранов органов
безопасности Самарской области
с профессиональным праздником,
желаю вам и членам ваших семей
здоровья, оптимизма, счастья и
профессиональных успехов в деятельности на благо России.
Начальник Центра специальной
связи и информации ФСО
России в Самарской области
полковник Живов С.Н.

Уважаемые сотрудники органов безопасности Российской Федерации и ветераны
службы! Поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Служба по защите жизненно важных интересов граждан,
общества и государства, обеспечение национальной безопасности страны, борьба с
внешними и внутренними угрозами составляют суть деятельности Федеральной службы
безопасности России.
История этой даты связана с
образованием Всероссийской
чрезвычайной комиссии, когда
закладывались основы и традиции службы, когда начиналась
героическая история чекистов.
На протяжении многих лет от-

Уважаемые коллеги, дорогие
ветераны органов Федеральной службы безопасности!
От всего сердца поздравляю
вас с нашим профессиональным
праздником!
Для многих поколений сотрудников  государственной безопасности 20 декабря – особый день!
Этот праздник стал для нас символом мужества и героизма, преданности делу, беззаветного слу-

ечественные спецслужбы являются гарантом обеспечения
благополучия, территориальной целостности и суверенитета России.
Сегодня, 20 декабря в первую очередь поздравляю тех,
кто воевал, кто проявил мужество и героизм, чей профессиональный опыт и традиции
помогают тем, кто несет эту
нелегкую службу в наши дни.
Уникальные знания и опыт
старшего поколения помогают
сотрудникам ФСБ России решать важные государственный
задачи.
Желаю вам, уважаемые товарищи, успехов в решении
сложных и ответственных задач,
крепкого здоровья, благополучия и стабильности.

жения Родине. На нас возложена
трудная, но почетная миссия обеспечения безопасности государства, общества и личности.
20 декабря – день, который
объединяет людей, выбравших
трудный и благородный путь
служения Отечеству. Высокие
деловые и моральные качества,
верность присяге и воинскому
долгу всегда отличали сотрудников органов безопасности, снискали почет и уважение граждан
Российской Федерации.
2015 год был непростым для
всех нас. Произошло много радостных и тревожных событий,
которые потребовали от нас предельной концентрации усилий и
самоотверженного труда. Подчеркну, что сотрудники Управления достойно выполнили поставленные перед ними задачи.
Хочу поблагодарить личный
состав и ветеранов УФСБ за добросовестный и самоотверженный труд и пожелать крепкого
здоровья, личного счастья, благополучия вам и вашим близким,
успехов в военной службе и труде на благо Отечества.
Начальник Управления ФСБ
России по Самарской области
генерал-майор Татауров В.Ф.

Начальник Отряда
пограничного контроля
«Поволжье» ПУ ФСБ России
по Саратовской и Самарской
областям полковник
Липатов С.Б.

97 лет военной контрразведке ФСБ России
19 Декабря 2015 года исполняется 97 лет со дня образования военной контрразведки ФСБ России, созданной
согласно постановлению бюро
цк ркп(б) об объединении
фронтовых и армейских чк с
органами военного контроля и
образовании особого отдела
всероссийской чрезвычайной
комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при снк
рсфср.
Справедливости ради надо
отметить, что органы военной
контрразведки появились задолго до этой даты, но создание
особого отдела вчк ознаменовало собой новый этап деятельности отечественных спецслужб.

Деятельность военных чекистов в годы гражданской войны
и иностранной интервенции высоко оценивалась реввоенсоветом республики. 20 Декабря
1922 года особый отдел вчк
был награжден орденом красного знамени. В приказе о награждении подчеркивалось, что
все «предательские попытки
разрушить красную армию изнутри разбивались самоотверженной работой особого отдела
в центре и на местах».
Серьезным испытаниям контрразведка подверглась в годы
великой отечественной войны. Еще в предвоенные годы
советским чекистам удалось
сорвать планы гитлеровской
разведки по подрыву боего-

товности красной армии средствами шпионажа и диверсий, а
также созданию на территории
ссср устойчивой разведывательной сети.
Во время войны военные контрразведчики постоянно находились в боевых порядках
войск, а в критические моменты
принимали на себя командование подразделениями, потерявшими командиров.
Неувядаемой славой покрыло
себя образованное 19 апреля
1943 года главное управление контрразведки наркомата
обороны «смерш», внесшее
вместе с красной армией достойный вклад в победу над фашистской германией.
на стр. 12
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

2015-ый. Итоги года. Размышления
Отмечая 20 декабря 98-ю
годовщину создания органов
государственной
безопасности России, а днем раньше
– и 97-ую годовщину образования в их составе военной
контрразведки, мы невольно
вспомним о приближающемся
Новом годе и подведем итоги
года уходящего. Он впишется
в историю, как год празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На моем
восьмидесятипятилетнем
жизненном пути было немало
значимых исторических событий. Однако День Победы
Советского Союза (России)
над фашизмом не затмить никакими другими подвигами и
не поставить их в один ряд с
ней. Не умалить нашу Победу
бессовестными, злобными измышлениями западных политиков, стремящихся пересмотреть итоги Второй мировой
войны. Победа, утвержденная
9 мая 1945 года, завоевана
всем советским народом благодаря безграничной любви к
Отечеству каждого гражданина. В течение всего 2015 года
средства массовой информации России всесторонне
освещали боевые сражения
наших армии и флота, длившиеся 1418 дней и ночей с
момента вероломного нападения фашистской Германии
на СССР 22 июня 1941 года.
В моей памяти постоянно
всплывают участники Великой
Отечественной войны, с которыми я общался в период сорокалетней службы. Для меня
они всегда будут особенными
людьми, закаленными огнем
на поле боя.
Службу в Вооруженных Силах СССР начал через четыре
года после окончания войны.
В училище я познакомился
с несколькими курсантами,
встретившими День Великой
Победы на фронте, в боевых
условиях, добивая фашистов
в местах, где они продолжали оказывать сопротивление
даже после объявления капитуляции Германии. Демобилизовавшись и отучившись по
2-3 года в школе, эти парни
поступили в училище, решив
стать офицерами и продолжить службу. Все преподаватели Ташкентского танкового
училища побывали на войне
и дело, которому учили нас,
знали в совершенстве.
В моем танковом взводе,
которым я командовал после
окончания училища, находились на сверхсрочной службе
два командира танка и один
механик-водитель, прошедшие по Европе на легендарных «тридцатьчетверках» с боями сотни километров. Но они
относились ко мне, молодому
командиру, с большим уважением. Их любили солдаты
срочной службы.
С 1956 по 1990 год я работал
в особых отделах военной контрразведки КГБ СССР и постоянно общался с участниками
войны – контрразведчиками
фронтовых отделов «СМЕРШ»,

Ветераны военной контрразведки А.Е.Данько
и В.И.Коренченко
все мои непосредственные
и прямые начальники побывали на полях сражения. О
них остались самые теплые
воспоминания. В 1973 году,
прибыв в Куйбышев на должность заместителя начальника Особого отдела КГБ СССР
по ПриВО, я в течение 10 лет
работал вместе с участниками
Великой Отечественной войны – майорами Машковым
Владимиром Ивановичем,
Журавлевым Дмитрием Герасимовичем,
Улановым
Виленом
Артемовичем.
При выездах на учения, да в
общем-то и всегда, было заметно душевное, дружеское
отношение к бывшим фронтовикам офицеров и генералов
штаба и управления округа.
У меня и моих сверстников
всегда оставалось чувство
морального удовлетворения
от общения с участниками
войны, полковниками Тимониным Владимиром Никитичем, Поповым Анатолием Петровичем, Попковым
Николаем Евдокимовичем.
Светлая память о них навсегда
останется в сердцах сотрудников УКГБ-УФСБ по Самарской области.
Большую работу по увековечиванию памяти воинов,
не вернувшихся с полей сражений и ушедших из жизни в
последнее время, проделал
в 2015 году Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области. Заместитель председателя Совета полковник
Тищенко Георгий Дмитриевич организовал группу ветеранов, способных найти пути
решения проблемы. В начале 2015 стало заметным по-

вышение активности людей,
желающих поделиться воспоминаниями о тяжелом военном времени, рассказать о
своих близких, сражавшихся
на фронтах Великой Отечественной войны, работавших
в тылу под девизом: «Все для
фронта, все для Победы!»
День ото дня в Совет ветеранов поступало все больше
материалов для публикации.
Объем газеты региональной
общественной
организации
работников правоохранительных органов «Сослуживцы»,
в выпуске которой принимал
участие и Клуб ветеранов
госбезопасности, не позволял разместить на ее страницах даже самую интересную
информацию, присылаемую
читателями. Г.Д.Тищенко нашел единственно возможный выход из создавшегося
положения — учреждение
собственной газеты Совета
ветеранов УФСБ России по
Самарской области. О рассмотрении данного вопроса
— о газете «Самарские чекисты» – имеется информация в
ее шестом номере. Благодаря
настойчивости и трудолюбию
полковника Тищенко, ставшего редактором издания, «Самарские чекисты», состоящие
из двенадцати полос, выходят
теперь ежемесячно. Все опубликованные в газете материалы, посвященные прямо или
косвенно 70-летию Великой
Победы народа нашей страны над фашизмом, подвигам
победителей, всем воинам,
преградившим своими телами путь вероломным фашистским захватчикам, глубоко
содержательны и с душевной

теплотой подготовлены к печати. Я благодарен Георгию
Дмитриевичу,
заместителю
редактора Ольге Ерофеевой
и всем членам редколлегии
за бережное, терпеливое отношение к словам автора при
рассмотрении моих стихов и
воспоминаний перед их публикацией.
Читая новую газету, мы лучше узнаем друг друга и самих
себя, наших отцов, дедов и
прадедов, прошедших через войну, а также навсегда
оставшихся на поле боя. С
полковником Кожемякиным
Вениамином Ефимовичем
я познакомился и стал общаться в семидесятые годы
20-ого столетия, но почти ничего не знал о его участии в
Великой Отечественной войне, о книге, над которой он
работал не один десяток лет.
И вот несколько глав из нее
напечатаны в газете «Самарские чекисты». Более десяти
лет я периодически общался
с участником войны, полковником Воропаевым А.С., но не
знал о его замечательных человеческих качествах, о которых было рассказано в газете.
Победа особенно дорога
для всех нас тем, что она была
завоевана ценой десятков
миллионов человеческих жизней. Горе постигло в то время
большинство семей. Врага
удалось остановить и повернуть в обратном направлении
лишь тогда, когда Советская
Армия стала его превосходить в техническом отношении, когда безграничный патриотизм воинов соединился
с необходимым количеством
и качеством военной техники, оружия и боеприпасов.
И СССР стал сильнее всех
стран, объединенных фашистской Германией. Уходя на
пенсию и оставаясь на постоянное жительство в Кишиневе
в мае 1990 года, я даже представить себе не мог возможности разрушения государства, разгромившего фашизм
и располагавшего мощными
группировками войск, размещенными в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии.
Президент
России
Путин
Владимир Владимирович на
проходившем в Сочи форуме
Валдайского международного дискуссионного клуба распад СССР очень точно назвал
трагедией. Мне и моей жене
Марии довелось пережить
эту трагедию, находясь несколько лет вдали от России.
В начале 90-х годов я неожиданно оказался в Ближнем Зарубежье, в стране Молдавии.
Из телепередач узнавал там
кое-что о разграблении государственной собственности
страны, которой посвятил более 40 лет военной службы. Но
о подробностях разрушения
экономики, доведении народа до нищенского состояния
под руководством советников
из США я узнал лишь в 2015
году из телепередачи «Военная тайна». А в 90-ые больно
было за судьбу Отечества: как

мы переживали, увидев на телеэкране стрельбу из танка в
Москве по зданию Верховного
Совета СССР, танец и игру на
барабане первого президента
РФ на площади в Германии в
присутствии умиравших со
смеху западных государственных деятелей! Наши с Марией
глаза наполнялись слезами от
такого зрелища. Только в 1996
г. мы с большим трудом возвратились на Родину.
Разрушение Отечества продолжалось до начала третьего
тысячелетия. Экономику России опустили до самого низкого уровня. Оказались уничтоженными промышленность,
сельское хозяйство, армия и
флот. Падение страны удалось остановить лишь к 2014
году, и сделать поворот экономики на самостоятельный,
независимый путь развития.
Напоминаю об известном,
чтобы никогда о нем не забывали. В год празднования
70-летия Победы могущество
России было наглядно показано на военном параде в
Москве на Красной площади с
демонстрацией новейших образцов военной техники, в том
числе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Днем их рождения считается 17 декабря 1959 года. Они
каким-то образом уцелели
в период распада, развала,
разрушения СССР (на мой
взгляд все три слова подходят
к характеристике случившегося). РВСН являются надежной силой сдерживания любого агрессора. Я убеждался
в этом не один раз, принимая
участие в обеспечении их безопасности в 1959-1973 гг. Одним словом, у нас есть что защищать и чем защищаться, и
есть, кого сдерживать.
На мой взгляд, история Великой Отечественной войны
богата еще неизвестными и
малоизвестными страницами,
рассказывающими о героических сражениях и подвигах наших воинов. Еще продолжаются поиски героев на
бывших полях сражений и их
захоронений. Память о немеркнущей, славной Победе является символом сплочения народа в единое целое во благо
Отечества.
В день 98-ой годовщины органов государственной безопасности России желаю редактору и членам редколлегии
газеты «Самарские чекисты»
– Тищенко Г.Д., Ерофеевой
О.А., Абрамову В.Н., Мироненко С.В., Меньшову А.С.,
Павлову П.А. дальнейших
успехов в освещении фактов
исторической Победы Советского Союза (России) в
Великой Отечественной войне, здоровья и благополучия. Поздравляю с профессиональным праздником всех
ветеранов и действующих сотрудников госбезопасности!
Успехов вам в службе, уважаемые товарищи!
Генерал-майор в отставке
Александр Данько
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О чекистах и обывателях.
Где правда, в прошлом
или в настоящем?
В последнее время в ветеранской среде, да и среди широкой
общественности циркулируют
различные мнения в отношении
того, правильно ли в наши дни,
через десятки лет после крушения СССР, называть бывших и
действующих сотрудников государственной
безопасности
чекистами, или нет. Поскольку
наша газета называется «Самарские чекисты» и подавляющее большинство наших ветеранов одобряет такое название,
то для редколлегии было бы целесообразным и логичным обозначить свою позицию по существу использования чекистской
терминологии. Так почему же
подавляющая часть ветеранов
госбезопасности, да и действующих сотрудников, продолжают
называть себя чекистами? Постараемся разобраться в этом,
как говорили древние sine ira et
studio, то есть без гнева и пристрастия.
По прошествии более чем
двадцати лет после крушения
Советской власти, многие исторические события видятся более объективно. Развеивается
туман идеологических штампов
и пропагандистских мифов, сопровождавший
деятельность
органов госбезопасности за
советские 70 лет. Бледнеют
и рушатся агитационные конструкции, сочинённые творцами научного коммунизма и, как
молитвы, повторявшиеся на
партийных собраниях.
Но кому, как не ветеранам
знать, что из говоренного о чекистах является никчемной выдумкой, бывшей необходимой
только для укрепления партийной вертикали, а что является
непреходящей ценностью.
Для имеющих отношение к
деятельности органов государственной безопасности совершенно очевидно, что говоря
«чекист», мы прежде всего, имеем в виду профессию. Сейчас
уже не столь важно, состоял ли
сотрудник в коммунистической

партии и был ли комсомольцем. Тем более, что на заре
становления ВЧК, там, в том
числе на руководящих должностях, служили вообще левые
эсеры. Вспомним Блюмкина и
заместителя председателя ВЧК
Александровича, стрелявших
в германского посла Мирбаха.
По существу, основное содержание работы органов ВЧКГПУ-КГБ-ФСБ составляла и
составляет профессиональная
деятельность. На сегодняшний день органы госбезопасности деполитизированы, Что
же, по сравнению с советскими
временами, изменилось в их
повседневной работе? Да, по
сути, ничего. Только что партсобраний нет.
Утверждение о том, что КГБ
и предшествующие ему организации были политическими
органами, верно лишь отчасти.
Вся история советских спецслужб свидетельствует о том,
что они никогда не принимали
самостоятельных политических
решений. Эта прерогатива целиком принадлежала партийной
верхушке, а чекисты лишь исполняли директивы и приказы
ЦК. Чекисты были партийным
органом, но лишь в смысле партийного орудия, инструмента,
далеко не самостоятельного.
Конечно, представители органов, будучи орудием партии,
должны были проявлять безусловную лояльность партийному
руководству.
Обратившись к славным делам наших предшественников,
легко увидеть, что основные
успехи наших чекистов связаны именно с профессионализмом, сопоставимым, а порой и
превосходящим, аналогичные
свойства спецслужб Англии,
Германии или Японии. Не на митингах же мы заслужили уважение противников, перекрикивая
их в политических баталиях? Из
этого следует, что патриотизм и
лояльность действующим властям не следует путать с дог-

матической приверженностью
к определённой политической
доктрине.
Когда мы говорим об истоках самого термина «чекист»,
перед нами сразу же возникает образ рыцаря революции
– Ф.Э.Дзержинского. Будучи
основателем ВЧК и его лидером,
не только формальным, но и моральным, он в среде профессионалов, вне всякого сомнения,
пользовался и пользуется самым глубоким уважением.
Но был ли он идеальным
представителем большевиков
и большевизма? Исторические факты, определённо, об
этом не свидетельствуют. Документально
подтверждено,
что у Дзержинского в отношении политической стратегии и
тактики партии были глубокие
разногласия с такими видными руководителями РКП(б) как
Я.М.Свердлов и Л.Д.Троцкий.
Феликса Эдмундовича, фактически, на некоторое время даже
отстраняли от должности Председателя ВЧК-ОГПУ путём направления на лечение в Швейцарию. А в отношении того, был
ли коммунистом высшей пробы,
курировавший как генеральный
секретарь работу органов ВЧК
по линии партии, И.В.Сталин,
резко не согласный с идеями
того же Троцкого, да и с другими видными большевиками с
подпольным стажем, также существуют весьма противоречивые мнения.
Полагаем, что попытка аргументировать при оценке сотрудников органов безопасности с помощью неких идеальных
моральных образцов, является
рудиментом религиозного сознания. У церковников существует практика причисления
избранных рабов Божьих к лику
святых. Вряд ли такая практика
приемлема для организаторов
и участников агентурно-оперативной деятельности.
Есть и ещё один аспект коммунистической проблемы – бо-

Ветераны управления Хорошавин В.А., Мироненко С.В.,
Хумарьян С.Г.
лезненный и горький. В какой-то
момент вожди КПСС оказались
неадекватны стоящим перед
партией и страной задачам. Их
интеллектуальная и нравственная недостаточность привела к краху партии и Советской
власти. Судорожно цепляясь
за власть, пытаясь любой ценой остаться у руля, партийные
бонзы предали и порученное им
дело большевиков, и рядовых
членов партии. Верные чекистскому и профессиональному
долгу сотрудники оказались так
называемыми «совками» с чуть
ли не преступным прошлым. И
отнюдь не большинство из них
на последних партсобраниях
швыряло в президиум партбилеты, такие же, как у тех коммунистов, которые поднимались
в атаку под пулеметным огнём,
строили в тайге и в тундре новые города, осваивали космос.
Партия коммунистов рухнула, а
патриоты-чекисты остались.
Так что же побуждало и побуждает представителей органов безопасности нашей
страны с достоинством называть себя чекистами? Прежде
всего, это гордость за те славные дела, отмеченные печатью
высшего профессионального
мастерства, которые навсегда
останутся в истории России.
Невозможно себе представить,
как будут решать поставленные
перед ними задачи нынешние
сотрудники
госбезопасности
без знаний, опыта, традиций,
накопленных их предшественниками. Тем более, что сами че-

кисты во многом унаследовали
навыки, имевшиеся у русских
спецслужб. Об этом говорит, в
частности, известный историк
разведки, профессор Оксфорда
Кристофер Эндрю.
Человек, называющий себя
чекистом, должен быть беззаветным патриотом и любить
свою Родину – Россию. Несомненно, патриотизм важнейшее
качество
профессиональной
пригодности сотрудника спецслужб любой страны, и мы здесь
не исключение. В силу исторических обстоятельств, в какой-то
период СССР отождествлялся
со светлым коммунистическим
будущим человечества. Поэтому патриотический идеал
совпадал с идеологическим, а
служение Родине было тем же,
что и служение партии. Но партийная идеология не выдержала проверку временем. Между
тем, международное окружение
России не стало относиться к
ней менее враждебно. Крым,
Новороссия, Сирия подтверждают это. Поэтому, как русские
лётчики в небе Ближнего Востока демонстрируют силу русского
оружия, так и наши разведчики
и контрразведчики должны быть
готовы выполнить свою задачу и
защитить Родину. Называя себя
чекистами, они берут на себя
обязанность сделать все от них
зависящее, так же как их отцы и
деды, чтобы отстоять свободу и
независимость своей Родины.
Полковник в отставке
Сергей Мироненко

ИНФОРМАЦИЯ
19 ноября состоялось заседание Совета ветеранов УФСБ.
Рассмотрены и обсуждены проекты документов, относящихся
к формированию в ПФО органа
для координации работы чекистских ветеранских организаций. Одобрив деятельность
инициативной группы ветеранов Нижнего Новгорода, члены
нашего Совета в то же время
высказали опасение по поводу
возможной излишней бюрократизации процесса, связанного
с перепиской, составлением на
местах ненужных планов и отчетов.
Основные усилия своей деятельности в Самаре мы всегда
направляли на живую работу с
людьми, организацию встреч,
проведение мероприятий по
случаю юбилеев, праздничных и
памятных дат, на оказание вни-

мания и поддержки ветеранам
ВОВ, участникам боевых действий, престарелым ветеранам,
семьям погибших чекистов, на
изучение нашего исторического
опыта, на передачу оперативного опыта и профессиональных
традиций молодому поколению
чекистов, а также на патриотическое воспитание учащейся
молодежи.
На Совете ветеранов выступил президент Клуба ветеранов ГБ Меньшов А.С. с
информацией о своей поездке
в Москву и встречах в Совете
ветеранов ФСБ, Клубе ветеранов ГБ и Союзе ветеранов ГБ,
а также об оформлении членства в Союзе.
Члена Совета ветеранов Бузуева В.В. тепло и сердечно
поздравили с днем рождения.
Был также намечен список

республики (г. Ижевск) Суркиным Валерием Сергеевичем.

Ветераны управления – Меньшов А.С., Спиридонов А.С.,
Крышковец А.Б., Кармишин В.М.
мероприятий на День работника органов безопасности и
назначены ответственные по
конкретным подразделениям.

По телефону состоялся обмен мнениями о ветеранской
работе с председателем Совета ветеранов Удмуртской

25 ноября по инициативе
подполковника запаса Тамбовцева В.С. В Совете ветеранов состоялась встреча с
Пеккером А.Б., правнуком чекиста 20-ых годов Брука Якова
Михайловича (1888-1968 гг.).
В 1918-1919 гг. Брук Я.М. –
председатель
Вологодской
ГубЧК. С 1930 г. жил и работал
в Самаре. В семейном архиве
Пеккера сохранилось много
исторических документов и
фотографий, которые представляют несомненный интерес для чекистских музеев Самары и Вологды.
Во встрече приняли участие
Смирнов В.М., Колесников
В.А., Тищенко Г.Д., Тамбовцев В.С.
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люди переднего края

Русский характер

Вениамин Ефимович Кожемякин родился 27 декабря 1925
года в семье уральского казака.
У супругов Кожемякиных было
трое детей. Всем детям родители дали хорошее образование и
патриотичное воспитание.
По достижении призывного
возраста Вениамин Кожемякин в 1943 году был призван
в армию. Хорошие знания по
основным дисциплинам позволили ему продолжить службу
в институте военных переводчиков, который он закончил в
1944 году и в звании младшего лейтенанта был направлен
в действующую армию. Перед
молодым офицером разведывательного отдела 247 стрелковой дивизии 1-го Белорусского
фронта стояла задача по сбору
всеобъемлющей информации о
противнике. Получаемая от пленённых немецких солдат и офицеров информация играла важную роль при планировании и
проведении военных операций
различного масштаба и уровня.
За успехи в воинской службе
В.Е.Кожемякин был награждён
орденами «Отечественной войны» и «Красной звезды», медалями и отмечен в приказах Верховного главнокомандующего.
После завершения войны В.Е.
Кожемякин был направлен на
службу в качестве переводчика
в берлинскую комендатуру под
началом Героя Советского Союза Н.Э. Берзарина.
После демобилизации вместе
с женой переехал на постоянное место жительство в г. Куйбышев. Свою службу в органах
государственной безопасности
Кожемякин В.Е. начал 1 января
1949 года. Знание немецкого
языка и опыт работы с немцами
за границей позволили ему получить хорошие результаты в решении контрразведывательных
и разведывательных задач в колонии немецких специалистов,
проживавших в г. Куйбышеве
и работавших на авиационных
предприятиях. В этой среде Кожемякиным В.Е. были выявлены
немецкие специалисты, имевшие опыт создания и эксплуатации ракет «ФАУ – 1» и «ФАУ – 2».
В 1951 году, выполняя поставленную Центром перед куйбышевскими чекистами задачу,
В.Е. Кожемякин начал работу с
агентами «Кембриджской пятёрки» Маклейном и Берджессом. Два известных английских
разведчика после угрозы провала выехали в СССР и проживали в закрытом для иностранцев г. Куйбышеве.
С 1956 года В.Е.Кожемякин
возглавлял
контрразведывательное подразделение Управления КГБ г. Куйбышева.
В 1962 году по решению Центра он начал свою работу в качестве советника в ГДР. За успехи
в работе немецкое правительство наградило В.Е. Кожемякина орденом «За заслуги перед
Отечеством» второй степени.
Успехи Вениамина Ефимовича в работе за рубежом позволяли надеяться на успешную его
деятельность в разведке, однако, он возвратился в г. Куйбышев и там получил назначение

в г. Тольятти, где необходимо
было усилить контрразведывательную деятельность в связи
с началом строительства Волжского автомобильного завода.
И опять всё сначала – с «чистого
листа».
Кожемякин В.Е. возглавил
Отдел УКГБ по Куйбышевской
области по городу Тольятти с 1
января 1968 года. В своих воспоминаниях он писал:
«Тогда в Отделе было всего
девять оперработников. Я вник
в обстановку и вскоре доложил
генералу, что с таким количеством работников с поставленными задачами не справлюсь».
Строительство ВАЗа и монтаж
оборудования предполагал постоянное пребывание в городе
до 2000 иностранных специалистов. Близкое расположение
особо режимных объектов г.
Куйбышева требовало серьёзной
контрразведывательной
деятельности в местах работы
и проживания иностранцев. В
сравнительно короткие сроки
Кожемякину В.Е. предстояло
не только набрать, но и обучить
оперативный состав, способный
должным образом противостоять спецслужбам иностранных
государств. Основную опору он
сделал на опытных контрразведчиков Куйбышева, с которыми
он не один год работал в Управлении. По замыслу Кожемякина
В.Е. подобранная им команда
молодых сотрудников должна
была обучаться в процессе совместной работы с сотрудниками, имеющими опыт.
Инициатива Кожемякина В.Е.
получила поддержку легендарного председателя КГБ Андропова Ю.В. Он утвердил план
создания в г. Тольятти Отдела
со специальными дополнительными штатами основных
и вспомогательных подразделений, современной техникой,
транспортом и расширенными
правами руководителя Отдела.
В период становления сотрудникам Отдела удалось реализовать мероприятия по контрразведывательному обеспечению
крупных внешнеэкономических
соглашений. При участии Отдела за время строительства
заводом было сэкономлено 18
миллионов долларов.
Основная нагрузка в первые
годы работы легла на полковника Кожемякина В.Е. Ветеран Великой Отечественной
войны, разведчик с большим
опытом работы за рубежом,
почётный сотрудник контрразведки в свои 43 года заложил
основы и традиции чекистского
коллектива, который впоследствии получит неофициальное,
но объективное наименование
«Школа Кожемякина». Выпускниками этой школы стали генерал – лейтенанты Большаков
В.Ю., Смирнов В.М., Колупаев В.И., генерал – майор
Савчук А.Н. Созданная им научно – техническая группа сэкономила государству десятки
миллионов долларов. Его сотрудники успешно выполняли
контрразведывательную работу
за границей, противодействуя
активным действиям спецслужб

иностранных государств. В Тольятти был создан надёжный
заслон для сотрудников и агентов иностранных спецслужб,
проявляющих интерес к закрытому городу Куйбышеву. В указанный период удалось выявить
и выдворить более 30 подобных
иностранцев.
В своих воспоминаниях генерал – лейтенант Большаков
В.Ю. пишет: «Созданный по указанию Ю.В. Андропова в период
активного строительства Волжского автозавода Отдел УКГБ
СССР по Куйбышевской области в городе и порту Тольятти являлся в ту пору, пожалуй,
единственным подразделением
КГБ в «глубинке», решавшим
серьёзные оперативные задачи
в условиях пребывания в городе
многотысячной колонии иностранных специалистов из капиталистических государств.
Многие чекистские решения
того времени приходилось принимать на непроторенных путях:
в этих условиях опыт Отдела,
областного управления, а отчасти – Комитета госбезопасности, нарабатывался с каждым
шагом, изо дня в день. Время
идёт вперёд, многое меняется в окружающей нас жизни.
Однако, неизменными должны
оставаться традиции Отдела,
заложенные его создателем и,
в течение многих лет, первым
руководителем В.Е. Кожемякиным».
Вклад Кожемякина В.Е. в становление и развитие города,
его промышленного потенциала был оценён высокими государственными
наградами:
орденами «Октябрьской революции», «Трудового Красного
знамении» и присвоением ему
звания «Почётный гражданин
города Тольятти».
В тесном взаимодействии с
правоохранительными
органами города и руководством
химических и машиностроительных предприятий Отдел
под руководством полковника
Кожемякина В.Е. реализовывал
контрразведывательные мероприятия по выявлению и предотвращению
чрезвычайных
происшествий на предприятиях
города Тольятти, в ряде случаев осуществлением розыскных
мероприятий были установлены
причины техногенных аварий
и виновных в этом лиц. Анализ
проделанной работы позволял
сделать вывод об отсутствии
осуществления на территории
города диверсионных и террористических проявлений. Аварии с тяжёлыми последствиями
для предприятий города и объектов жизнеобеспечения города он относил к недоработкам
коллектива Отдела, даже когда
предпринимались меры по своевременному информированию
об опасности возникновения
ЧП. Кожемякин В.Е. был нетерпим к проявлениям формализма и требовал от подчинённых
настойчивых действий для достижения поставленной цели.
В начале 70-х было успешно
реализовано мероприятие по
розыску лиц, угрожавших осуществлением
террористиче-

ского акта на территории Волжского автомобильного завода.
Мобилизация всего оперативного состава позволила предотвратить угрозу жизни и здоровья многотысячных коллективов
производств завода, приняв
должные меры к организаторам
анонимной угрозы.
Удавалось сковывать действия негативно, а порой и
враждебно настроенных иностранцев и советских граждан,
стремящихся деструктивно влиять на настроения в коллективах
предприятий и в молодёжной
среде города. Реализовывались
контрразведывательные
мероприятия в отношении иностранцев – контрабандистов,
готовящих к вывозу за рубеж
исторические, художественные
и духовные памятники средневековой России. Надёжный
заслон по обеспечению защиты особорежимных объектов
аэрокосмического комплекса
г. Самары позволял не только
выявлять сотрудников и агентуру противника, но и овладевать инициативой, направляя
их действия по выгодному для
контрразведки пути. В ряде случаев стремление иностранцев
к закрытой информации позволяло использовать их для доведения до спецслужб противника
дезинформации.
Промышленный и энергетический потенциал г. Тольятти
становился основой для выбора площадок для строительства новых предприятий, ввод
в эксплуатацию которых увеличивал экономический потенциал страны. Строительство в
Тольятти совместно с крупными
фирмами США завода по производству азотных удобрений
потребовало от полковника
Кожемякина В.Е. новых управленческих решений. Усилия по
подготовке оперативного состава Отдела позволили в кратчайшее время не только получить достоверную информацию
в отношении агентов спецслужб
США, действующих под при-

крытием технической делегации иностранных специалистов,
но и своевременно получить
сведения о враждебном акте,
препятствующем строительству
завода и монтажу оборудования. Готовящийся американцами односторонний разрыв
контракта и уничтожение технической документации потребовал незамедлительной реализации контрразведывательных
мероприятий по препятствованию запланированного акта. В
течение нескольких дней была
спасена техническая документация стоимостью в 10,5 миллионов долларов США. Монтаж
оборудования был успешно завершён, производство завода
было запущено в эксплуатацию
в назначенный Правительством
страны срок.
Аналогичная задача по противодействию спецслужбе одного из европейских государств
и получению важной для завода
технической информации была
решена под руководством полковника Кожемякина В.Е. на
ВАЗе.
Впервые в СССР было выявлено преступление в области
информационных технологий,
когда инженер – программист
Волжского автозавода разработал и установил в управляющей
главным конвейером программе «логическую бомбу». Многочасовой простой завода широко освещался в центральной
прессе и инициировал законотворцев на проведение изменений в уголовном кодексе путём
разработки новых уголовных
статей, препятствующих совершению преступлений в области
информационных технологий.
Борьба с коррупционными
проявлениям также дала свои
положительные результаты.
Одновременно с этим в Отделе продолжалась профессиональная подготовка оперативного состава не только по
специальным дисциплинам, но
и страноведению, экономике.
на стр. 5
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САМАРСКИЕ ЧЕКИСТЫ
ИСТОРИЧеское событие

на стр. 4

Проводилась заочная языковая
подготовка по планам высших
учебных заведений КГБ СССР.
Много времени уделялось
физической подготовке сотрудников и членов их семей. Кожемякин В.Е. собственным примером показывал своё отношение
к языковой и физической подготовке, до последних дней службы он укреплял свои языковые
знания, полученные ещё в годы
войны. Самый старший по возрасту на спортивной площадке
он обижался, когда его старались оградить от излишних физических нагрузок.
Примерный семьянин, он внимательно относился к возникающим в семьях оперсостава
проблемам, его взаимоотношения в семье были примером для
окружения.
Познакомившись
со своей будущей женой в 1945
году, он прожил в счастливом
браке 57 лет. Также, как Вениамин Ефимович, его жена Лидия
Алексеевна начинала свою работу в разведке.
Практически все сотрудники Отдела в период его службы
обеспечивались
отдельными
квартирами с учётом количества членов семей.
Стремясь создать современную базу для работы подразделений Отдела, при поддержке
городских властей и руководства промышленных предприятий, полковнику Кожемякину
В.Е. удалось построить современное здание Отдела с комфортабельными
кабинетами,
спортивным и кинозалом, тиром, уютной столовой.
По завершении службы в органах КГБ полковник Кожемякин
В.Е. был приглашён на работу в
подразделение завода, занимающееся вопросами внешнеэкономической деятельности.
Кожемякин, находясь на заслуженном отдыхе, до последнего
дня своей жизни старался не терять связи с Отделом и Управлением ФСБ России. Он живо интересовался жизнью оперативного
состава. Пока позволяло здоровье, он встречался с молодым
оперативным составом и стремился передавать свои знания
и опыт. В написанной им книге
он стремился дать собственную
оценку не только оперативной
деятельности, но и социальным,
экономическим и политическим
изменениям в стране. Каждый
из читателей может по-своему
оценить написанное, однако ни
у кого не возникает сомнения в
том, что книга написана с болью в
сердце человеком, который всей
своей жизнью доказал свою преданность Родине.
Смерть остановила его сердце и мысли, однако ему удалось
оставить о себе и своей работе
память, востребованную не только в оперативной деятельности,
но и при выборе решений при
возникновении сложных жизненных вопросов. Отдаваемые ему
почести в полной мере соответствуют нашей памяти о нём.
«Да, вот они русские характеры! Кажется, прост человек,
а придёт суровая беда, в большом или малом, и просыпается
в нём великая сила – человеческая красота» (А.Н.Толстой).
Полковник запаса
Романов В.И.

Севастополь.
Возвращение в родной порт
Сколько было всего написано
и сказано о возвращении Крыма в состав России. Неудивительно – такое значимое событие! Ведь правда, мы вернули
Крым, без единого выстрела,
это дано не каждому правителю.
Я в этом году проходил срочную
службу в замечательном городе
Севастополь – на главной базе
Черноморского флота, в городе
российских моряков. Действительно, великий город. К сожалению или к счастью, я не застал
тех событий, я попал сюда уже
после референдума. То есть,
был уже в то время, когда Севастополь стал нашим. Город мне
очень понравился. Правда, когда
я только приехал, в нем как будто
бы веяло стариной. Может быть,
конечно, и оттого, что я туда попал в ноябре, и осенняя погода
сыграла свою роль, а может,
все-таки потому, что город был

очень запущен властью Украины. Сложилось впечатление, что
я попал в 50-60 года 20 века,.
Казалось, что я не в России, а
в Советском Союзе. От этого
становилось еще интереснее –
хотелось побольше погулять по
городским улицам, узнать город
поближе и пообщаться с местными жителями.
Пока я служил, мне довелось
неоднократно побывать в городе, в увольнении. И пару раз
мне даже удавалось поговорить
с местными жителями о городе
и возвращении Крыма в родную гавань. Народ по большей
части очень доволен присоединением, аргументируя это тем,
что город начал преобразовываться и обновляться, начали
вкладывать в город денежные
средства, стало появляться
больше возможностей для жизни и саморазвития. Отношение

со стороны власти стало другое, стали заботиться о населении. Мне говорили, что есть и
свои минусы, которые, правда,
никак не могут перекрыть плюсы возвращения – это повышение цен на все. То есть, для
них наши цены непривычны и
немного «кусаются». С людьми,
которые были бы против присоединения, мне встречаться
не приходилось, но я общался
однажды с человеком, брат которого против присоединения
и в целом против политики нашей власти. И скажу я вам, что
это очень страшно. На вопрос,
какие отношения складываются у него с братом, он ответил,
что, если не касаться политики,
то они дружат, созваниваются, к
сожалению, не видятся, потому
что живут в разных городах. Но,
как только начинается разговор
о политике, братья становятся

чуть ли не заклятыми врагами.
Ну, и немного о службе. Служил я на замечательном корабле второго ранга «Сметливый». Экипаж был дружный. Но,
к сожалению, в море мы так и не
вышли. Один раз мы пытались
это сделать, но что-то пошло не
так, нас развернули и отправили
в родной порт, а после разгрузки боеприпасов вообще подняли в ДОК, где я и провел остаток
службы.
Вообще, хотелось бы сказать,
даже независимо от последних
событий, моряков в Севастополе любили, любят и, надеюсь,
будут любить всегда.
Преподаватель информатики
и спец. предметов,
отделения информационных
технологий «Поволжский
государственный колледж»
Сизов Вадим

на службе отечеству

ВОЕННАЯ ДИНАСТИЯ ВОРОПАЕВЫХ
Есть такая профессия — Родину защищать. Это в полной мере относится к военной династии Воропаевых.
Прадед Иван служил в ВЧК,
дед Владимир и бабушка Галина – сотрудники военной
контрразведки, их сын Игорь
служил в Советской Армии и
уже в отставке, а внук Алексей служит ныне — он командир роты.
Галина Владимировна и
Владимир Иванович вместе
уже более 60 лет. Она работала в секретариате, затем
в шифровальном подразделении. Он — все время на
оперативной работе, в запас
уволен в 1982 г. с должности
старшего о\уполномоченного ОО КГБ СССР в\ч 25830.
Это первая публикация о
семье Воропаевых, но, надеемся, не последняя, так как
Галина Владимировна пообещала написать свои воспоминания. А ведь это человек,
разговаривавший с наркомом Берией. Интересно, каково это?
Об этой семье рассказывает Настя — ученица 11 класса, недавно побывавшая у
них в гостях.
В 2015 году мы празднуем
юбилей Великой Победы. Все
меньше и меньше живых свидетелей тех страшных и героических событий. И тем более
ценны воспоминания каждого
из них.
Мне посчастливилось познакомиться с удивительной
семьей Воропаевых – Галиной
Владимировной и Владимиром
Ивановичем. Они оба долгое
время работали в органах госбезопасности. Хотя ни о какой
службе Галя в детстве не мечтала. Она даже не знала, что это
такое НКВД. До 13 лет росла с
бабушкой на Кубани, а перед
самой войной переехала к отцу

Супруги Воропаевы – Галина и Владимир, начало 50-х годов
под Орджоникидзе. Там, несмотря на свой юный возраст, поработала на вагонноремонтном
заводе
« Мне достался токарный станок.. Старшее поколение нам
показывало что и как нужно делать , какую стружку снять. Спали здесь же, в цеху. А кормили
сытно: суп кукурузный, хлеб кукурузный».
Галя с детства любила читать
и имела по тем временам хорошее образование – 7 классов.
Поэтому от завода ее направили работать на телеграф. Вот
там и приметил ее « молодой,
интересный человек без формы» и пригласил работать в органы. Затем Галина перешла в
космическую отрасль.. Много
раз видела запуск ракет. Оттуда
ушла на пенсию, вела активную
работу в Совете ветеранов
Владимир Иванович с детства
хорошо знал, что такое НКВД.
Его отец раньше также работал

в органах, но по болезни был
комиссован и перешел на партийную работу. В 13 лет вместе
с отцом Владимиру пришлось
эвакуироваться из Вязьмы в
Курганскую область.. До сих
ему пор помнится страшная
бомбежка, когда немецкие самолеты разбомбили все в городе, в том числе и два эшелона с
раненными солдатами.
В 1943 году Владимир вернулся из эвакуации, работал на
железной дороге рабочим, затем слесарем. Учился в школе
на рабфаке. Затем его призвали
в армию. « Я был активным комсомольцем. Член КПСС. И меня
пригласили в органы госбезопасности». Ему присвоили офицерскую должность и отправили
служить в Молдавию в погранвойска( особый отдел 35 дивизии). Там-то он и встретил свою
Галю. «Она младший лейтенант,
и я младший лейтенант.. Володя
и Галя, два младших лейтенан-

та. Я хоть и помладше был, но
она была такая красивая...»
Где только не пришлось служить семье Воропаевых – и в
Германии, и на Украине, и в
Молдовии, и в глухих лесах .
Владимир Иванович заочно
окончил Высшую школу КГБ. В
семье подрастали дочь и сын.
Сейчас сын и сам отставник, а
военную династию семьи Воропаевых продолжает внук – старший лейтенант, командир роты.
С особой теплотой семья Воропаевых вспоминает всех своих сослуживцев – и украинцев,
и молдаван, и друзей из Германии, которые так заботливо
ухаживают за могилами русских
солдат..
«Очень хочется верить, что
людская доброта победит непонимание и вражду между народами. Ведь главное – это мир!»
Настя Калмыкова,
ученица 11 класса
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незабываемое

ЛУЧШАЯ КОМАНДА НА ОЛИМПИАДЕ-80 !

Давыдов В.А
В этом году исполнилось 35 лет со дня дня открытия Московской Олимпиады. Эти соревнования изменили не только облик
Москвы, но и лицо страны в целом. Москва основательно готовилась к этому событию при поддержке всей страны: хорошела, строилась, возводила новые спортивные объекты. Впервые
проводившаяся «за железным занавесом», в социалистической
стране Московская Олимпиада должна была стать «визитной
карточкой», продемонстрировать рост открытости СССР в связи с начавшимся процессом разрядки международной напряжённости. Прекрасно понимали это и недруги нашей страны за
рубежом, надеявшиеся под прикрытием лозунгов «реализации
соглашений «третьей корзины» Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе», подписанного 1 августа 1975 года в Хельсинки, нанести политический ущерб
планам советского руководства. 20 января 1980 года президент
Соединенных Штатов Америки Джимми Картер выступил со
специальным заявлением: Америка бойкотирует Олимпийские
игры в Москве в знак протеста против введения войск СССР в
Афганистан. Откликнувшись на призыв США, не приехали в Москву представители 64 стран (из около 200, входящих на тот момент в ООН). Нет, были спортсмены и из «капиталистического
лагеря», но все они приехали на Олимпиаду-80 по собственной
инициативе и выступали под олимпийским флагом, а не флагом
своей страны. Это, к примеру, Италия, Франция, Великобритания, Австралия, Дания, Швейцария, Испания, Бельгия, Нидерланды, Ирландия. В силу указанных, а также иных внешне – и
внутриполитических обстоятельств эти масштабные всемирные спортивные состязания оказались в центре ожесточённого
противоборства двух социально-политических систем, став заложником политических амбиций непосредственных организаторов и руководителей «холодной войны».
Одним из важных направлений подготовки к Олимпиаде в
СССР стало обеспечение безопасности её проведения —
слишком свежа ещё была в памяти сентябрьская трагедия 1972
года в Мюнхене, когда террористы уничтожили 13 членов израильской спортивной команды. Да и в целом обстановка в мире
не располагала к благодушию. Уже в 70-е годы многие страны
мира содрогались от террористических атак Ирландской республиканской армии (ИРА), баскской ЭТА, «Японской Красной
армии» (КАЯ) и западногерманской «Фракции Красной армии»
(РАФ), многочисленных палестинских и исламистских организаций. В этой связи очень интересно взглянуть на события глазами очевидца – Давыдова В.А., участвовавшего в обеспечении безопасности спортивных игр в Москве в составе группы
куйбышевских чекистов.
«Мне очень повезло, что я
стал свидетелем и очевидцем
Олимпиады – 80 – мирового
праздника спорта и демонстрации русского гостеприимства. Я
знал заранее, что включен в состав группы сотрудников КГБ г.
Тольятти, которых командируют
на Олимпиаду в Москву. Меня
это не удивляло, так как я имел
опыт работы и контактов с иностранцами на «Волго-Донском»
круизе, закончил курсы англий-

ского языка по программе ВКШ
и сдал экзамен.
Прибыли мы в Москву за месяц до открытия Олимпиады.
Нашу команду возглавлял зам.
начальника отделения 2 отдела
УКГБ по Куйбышевской области
Бебнев Валерий. Встретили
и разместили нас по-военному
четко, прямо в учебных помещениях Высшей школы, на
двухъярусных кроватях. Строго
предупредили о запрете куре-

ния в противопожарных целях
(перекрытия деревянные, а заполнитель – торф). Снабдили
информацией по олимпийским
делегациям, спортивным объектам, поставили перед нами
конкретные задачи, которые
предстояло решать. Куйбышевцев (самарцев) определили на
объекты железнодорожного и
автомобильного транспорта. А,
к примеру, коллеги из Грузии
(среди них оказался мой однокашник по средней школе в Батуми) получили на обслуживание гостиницы для интуристов.
Со мной вместе работали – Давыдов Владимир (нас по списку иногда путали), Косинский
Алексей, мой напарник Кузнецов Валерий.
Главная задача, которую нам
поставили – предотвращение
террактов, выявление предпосылок к ним, учитывая, что на
предыдущей Олимпиаде в Мюнхене от рук арабских боевиков
погибла спортивная делегация
Израиля.
Далее шли задачи предотвращения всевозможных провокационных акций антисоветчиков
как местных, так и прибывающих
с гостями из-за рубежа (националистов, сектантов, всевозможных неформалов, включая
и лиц нетрадиционной половой
ориентации). Не буду перечислять все поставленные задачи,
но предстояло также выявлять
иноспециалистов,
студентов
капиталистических стран, которые по вызывающим сомнения
причинам оказались в Москве.
Вполне очевидно, что это была
очень удобная ситуация для
агентурной связи с источниками информации в СССР.
Мне приходилось не раз слышать позже, что Москва опустела на время проведения соревнований – детей, бомжей,
рецидивистов, девиц легкого
поведения и душевнобольных
якобы вывезли всех. Но это не
совсем так. Конечно, определенные меры были приняты,
после чего город стал не таким
многолюдным, как обычно. В
то же время в Москву прибыли прикомандированные сотрудники силовых структур,
работники торговли, общепита, транспортники – водители,
медики и т.д. А уже когда стали
прибывать гости и спортивные
делегации – столица вновь оказалась переполнена людьми.
Вводились ограничения на
въезд, но «любопытные» приезжали электричками (с пересадками), и даже товарными поездами, в чем мы убеждались на
вокзалах. А публика была разношерстная, зачастую именно
те, кто и был нежелателен на
празднике спорта. Со временем
мы с напарником, закрепленные за Ярославским вокзалом
(южное направление с Кавказа), научились в огромном круглосуточном пассажиропотоке
почти безошибочно выделять
эти категории граждан и «передавать» их сотрудникам МВД
(они работали в форме, а мы в
гражданской одежде). Себе мы
оставляли свои объекты. Мы замыкались на наших дежурных
по вокзалу (выход в метрополитен из здания значительно

увеличивал пассажиропоток).
Дежурные по вокзалу замыкались на городской штаб, координировавший действия с
МВД, с линейным отделом милиции. Наши личные контакты
были просто необходимы для
оперативности, складывались
доброжелательные отношения
– дело-то было общее. Безошибочно могли выделить сектанта,
отличить его от старшего научного сотрудника института
птицеводства (хотя они порой
очень были похожи), и людей с
отклонениями в психике, следующих через Москву транзитом,
а также тех, кто добрался сюда
со всевозможными ухищрениями. Это потом мне пригодилось
в оперативной практике, например, на учениях по ликвидации
объектов ДРГ в Жигулевске,
когда среди пассажиров автовокзала удалось быстро выделить двух лиц, один из которых и
оказался разыскиваемым.
Мы четко знали где на вокзале
находится камера для «забытых
вещей», обязаны были искать
их, и конечно не без риска, сносить их в это место. Нередко, на
строго определенных маршрутах, нас догоняли хозяева вещей, и с ними приходилось разбираться. На вокзале в то время
уже был свой опыт работы по
сумкам со взрывными устройствами «группы Затикяна», учинившей ряд взрывов в Москве
и пытавшейся их повторить. Мы
в деталях владели этой информацией. В результате нашей
слаженной работы на вокзале
не было допущено ни одного
ЧП, до и во время Олимпиады
80, а также до нашего убытия из
Москвы. Это был один из главных показателей деятельности
всей «команды Андропова» на
Олимпиаде. Так нас окрестил
и оценил один журналист из
Италии на последней прессконференции, когда иностранным корреспондентам задали
вопрос о том, какая команда им
больше всего понравилась на
Олимпиаде-80. Он под общие
аплодисменты, с одобрения
коллег, ответил: «Команда Андропова!» Юрий Владимирович
Андропов был тогда Председателем КГБ СССР.
Я, как и многие коллеги, имею
и храню благодарность Председателя КГБ СССР «За исключительно добросовестное исполнение долга по обеспечению
Олимпийских игр 1980 года».
Есть у меня коллекция значков,
билетов на соревнования с автографами чемпионов – Солодухина (дзю-до), Киселева
(метание молота), Саслана Ан-

диева (вольная борьба). Все
они приезжали на вокзал очень
уставшие, но победившие и
счастливые, и нам удавалось с
ними пообщаться. Золотая медаль Киселева пошла по рукам
в огромном зале ожидания. Нам
же пришлось ее спасать – едва
не «увели» по простоте душевной победителя.
Вся работа прошла в спокойной обстановке: не было ни
приковывания себя цепями на
вокзале, ни распространения
листовок и враждебной литературы. Не случилось и провокационных выходок, митингов и
протестных сборищ в здании и
на привокзальной площади, как
и предпосылок к ним. А ведь на
это очень рассчитывали на Западе. Олимпиада-80 действительно стала праздником ничем
не омраченным, но «со слезами
на глазах», когда на церемонии
закрытия улетал в небо символ
игр в Москве «наш ласковый
Миша».

Московченко В.А.
(КГБ Грузии)
и Давыдов В.А.
Перед последней Олимпиадой в Сочи на телеканалах России прошел показ программ
обо всех летних Олимпиадах,
только почему-то Олимпиада 80
была пропущена. Кое-кто в 90-е
называл ее даже «маразматической»?! На самом деле, она до
сих пор остается лучшей и самой победной.
Были, конечно, и курьезные
случаи. За три дня до открытия
у одного из прикомандированных по линии МВД случилось
серьезное расстройство желудка с обезвоживанием и дальнейшей госпитализацией. Он
объяснял это тем, что кто-то в
общественном транспорте его
на стр. 7
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«уколол» чем-то острым. Молва через дружинников «ушла
в народ» и в медучреждения
пришли еще несколько человек,
тоже якобы «уколотых» с последствиями для желудка. Позже выяснилось,что милиционер
съел несвежие консервы, а слух
с началом соревнований угас .
Мне лично, как дежурному по
залу ожидания, пришлось общаться с заблудившимися и отставшими от поезда иностранными студентами. Например, негр
с Мадагаскара, сильно выпив,
пытался скандалить в очереди у
билетной кассы, попутно предлагал за рубли свою поношенную «джинсу», а потом еще долго
убеждал меня: «В СССР нет апартеида! И поэтому милиция меня
не задержит!» Его успокоили и
дали возможность переночевать
до утра в одной из чистых комнат,
а документы с полными данными
были у меня. Позже ему помогли
и с билетом. Аналогичная история случилась и со студентом из
Колумбии. Он оставил мне свои
документы с личными данными, в которых фамилия складывается из множества имен его
родителей и прародителей, что
в немалой степени затруднило
написание отчета о работе. Сам
колумбиец уехал на метро ночевать к русскому другу-сокурснику, на прощание обнимаясь
и приглашая в гости в Харьков и
на свою родину. И такие случаи
не единичны. Главное в нашей
работе – найти правильный подход в общении с человеком. Был
еще примечательный случай на
вокзальном телеграфе. Пожилая
женщина, которая исписала четыре бланка в адрес президента
США, сообщая ему о том, что она
инвалид со стройки «Волго-Балта» и требуя «сбросить атомную
бомбу на Москву!» Оказалось, не
всех душевнобольных вывезли
из столицы. Медработники очень
вежливо увезли даму в клинику, а
до их приезда я «помогал» ей сократить текст.
Был и случай с колорадскими жуками, которые расползлись по залу камеры хранения
из какой-то ячейки. Появилась
даже версия, что это бактериологическая атака. В результате
был задержан специалист – химик, посещавший детей в пионерлагере. Там он собрал жуков в коробку из под обуви для
дальнейших экспериментов по
их уничтожению в своей лаборатории, а домой коробку везти
не захотел и оставил на вокзале.
Коллеги из Грузии ( в том
числе мой одноклассник) отправили в штаб ящик пива для
экспертизы. Пиво было в металлических баночках, которые
остались в номере после отъезда иностранца. Долго ждали результатов, не утерпели, дозвонились и услышали ответ: «Пиво
отменное, спасибо друзья!»
Можно еще много вспоминать серьезных и курьезных
случаев, которые обогащают
опыт оперативного сотрудника.
Однако, самое главное — всетаки совместная работа всех
республиканских групп, работавших как единая команда и
получивших высокую международную оценку: «Команда Андропова – ЛУЧШАЯ!»
Полковник в отставке
Давыдов В.А.

7

САМАРСКИЕ ЧЕКИСТЫ
зеркало истории

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РАЗВЕДКИ
И КОНТРРАЗВЕДКИ

Началось все достаточно буднично. Прогуливаясь октябрьским днем по Севастопольскому проспекту в Москве, член
нашей редколлегии Сергей
Мироненко увидел на здании школы вывеску – «Музей
разведки и контрразведки».
Об этом он рассказал нам на
очередном заседании редколлегии. Мы попросили его заглянуть при случае в музей и
подарить ему книгу о самарских
чекистах и нашу газету.
В результате С.Мироненко
побывал в московской гимназии №45, в которой уже 15 лет
работает Музей разведки и
контрразведки. Оказалось, что
руководит им ветеран-чекист
Владимир Павлович Белов.
Мы установили контакт с Владимиром Павловичем и ведем с
ним достаточно активную переписку. А с нашей помощью музей
московской гимназии установил
связь с кабановской средней
школой и музеем М.Крыгина.
Вот что ветеран-чекист рассказал нам о себе и о музее.
« Я – Белов Владимир Павлович, мне 86 лет, но, как видите,
душа ещё молодая. В органы
военной контрразведки был
принят в 1951 году с первого курса Орловского танкового
училища. Первая моя должность
–
пом.оперуполномоченного
Особого отдела Ульяновского
гарнизона, т.е. Особого отдела
Приволжского военного округа.
Затем меня назначили оперуполномоченным в Особый отдел 1-й отдельной аэродромностроительной бригады, которая
начинала строить бетонные полосы для реактивной авиации
4-й армии ПВО. Особый отдел
бригады находился на окраине
г. Куйбышева. Потом были постоянные переезды и, наконец,
в 1955 г., с должности оперуполномоченного Пермского гарнизона я был направлен на учёбу в
Высшую школу КГБ СССР, которую закончил в 1959 г. Работал
в Свердловске. В 1961-1966 гг.
– работа в Управлении ОО КГБ
по ГСВГ. С 1966 по 1980 г. – работа в 3 Управлении КГБ СССР.
1980-1986 гг. – начальник 2 отдела УОО КГБ по ГСВГ.

1986-1992 гг. – на преподавательской работе в Академии
ФСБ РФ. В это время защитил
кандидатскую диссертацию. В
смутное время ушёл работать
в среднюю общеобразовательную школу ( рядом с домом ), где и служу до сих пор
и о чём не жалею, потому что
вижу результаты своего труда.
Написал о своей работе в надежде, что, может быть, найдутся ветераны в Самаре, которые где-то пересекались со
мной по работе.
Освоил особенности преподавания в системе общего
среднего образования быстро.
Но потом мне стало не хватать
межпредметных связей, хорошей площадки для настоящей
работы по патриотическому
воспитанию учащихся. Возникла идея создания музея.
Администрация
поддержала
меня. Создавали, как говорят,
всем «колхозом». В основе
экспозиции весь мой личный
архив – за время службы объехал практически весь Советский Союз. Музей известен в
Москве, в России ( в 2013 г я
был финалистом Всероссийского конкурса «Воспитать

человека»). В этом году музей
стал лауреатом конкурса, посвящённого 70-летию Победы
в ВОВ. У нас обширные связи,
в том числе и с другим музеями, интересными людьми.»
А вот что написано в буклете
о Музее разведки и контрразведки:
Музей создан в 1999 году
всем
коллективом
ГОУ
СОШ № 522 (ныне – гимназия№45): учителями, учащимися , их родителями при
методической помощи Центрального музея ФСБ РФ,
Академии ФСБ РФ. Экспозиция состоит из 16 разделов,
отражающих историю Отечества с XIII в до наших дней.
« …Есть ценности, которым
нет цены:
Клочок бумаги
с пушкинским рисунком
Учебник первый в первой
школьной сумке
И письма не вернувшихся
с войны!
Музей имеет целый ряд поощрений, в том числе Благодарственное письмо Президента Российской Федерации

Путина В.В. было вручено ученику школы Михалину Максиму
за исследование на тему «Разведывательные и контрразведывательные операции Петра
Великого в ходе реформирования российской государственности».
«1-4, 7 сентября 2015 г. в музее «История разведки и контрразведки России» экспонировалась выставка, посвящённая
Потсдамской
Конференции
глав государств победительниц в войне против фашистской
Германии ( июль-август 1945 г. )
и 70-летию со дня окончания II-й
Мировой войны.
Примером героизма военных чекистов на заключительном этапе войны с Японией
рассказывалось о подвиге
оперативного
уполномоченного отдела контрразведки
«СМЕРШ» Островного сектора береговой обороны ( Морской оборонительный район )
Тихоокеанского флота Герое
Советского Союза старшем
лейтенанте Крыгине Михаиле
Петровиче».
В одном из своих писем Владимир Павлович сообщил нам,
что с 4-мя классами учащихся
они съездили на экскурсию в г.
Красногорск (недалеко от Москвы) в Мемориальный музей
немецких антифашистов. Музей интересный, так что всем
поездка понравилась. А еще
в Музее разведки и контрразведки начали вести подшивку
газеты «Самарские чекисты» и
теперь с нетерпением ждут выхода в свет очередного номера. А еще руководитель музея
приглашает всех желающих,
бывающих в Москве, зайти в
гимназию и ознакомиться с
экспозициями музея. Вот контактные данные:
Руководитель музея:
Белов Владимир Павлович,
тел.:8 (499) 129-34-36,
8 (926) 195-17-74
e-mail: vobel29@mail.ru
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Люди живы, пока их помнят

Памяти Ю.Ф. Грушина

Полковник Юрий Фёдорович
Грушин с марта 1984 года более 10 лет работал в должности заместителя начальника
отдела по аппарату действующего резерва КГБ СССР на
заводе «Прогресс» (ныне аппарат прикомандированных
сотрудников), одновременно
являясь заместителем директора по режиму и охране.
Это было его последнее место службы перед увольнением в запас в 1993 г.
Ю.Ф.Грушин, сын военного
лётчика, родился 3 ноября 1938
г. в г. Владивостоке. В 1942 г.
он и его сестра Нелля теряют
маму. Она умерла от тяжёлой
формы туберкулёза. Отец женится второй раз. Во втором
браке у него рождаются ещё три
сына, сводные братья Юрия:
Валерий-1944 г., Михаил-1946
г. и Александр-1947 г. Отца неоднократно перебрасывали по
разным регионам России и, наконец, семья прибыла в КинельЧеркассы Куйбышевской области, где Юрий учился в средней
школе №2, потом в техническом
училище №9 в Куйбышеве. Затем он работал токарем, электромонтажником, контролёром
на некоторых предприятиях.
Окончательно семья Грушиных осела в 1956 г. в г. Новокуйбышевске нашей области.
В 1964 г. Юрий закончил КуАИ
– Куйбышевский авиационный
институт,
радиотехнический
факультет №5, где был активным студентом, участвовал в
общественной жизни, руководил комсомольским оперативным отрядом. Потом работал
инженером на заводе «Экран»,
где принимал активное участие
в заводской дружине. Вот так
приобретался жизненный опыт
и необходимые качества для будущей службы в органах госбезопасноти. Уважаемый ветеран
Управления КГБ полковник в
отставке Владимир Дмитриевич Меденцев вспоминает:
«В этот период в промышленное подразделение контрразведки мы подбирали
специалиста для решения
задачи по радиомаскировке оборонных и авиакосмических предприятий, так как
уже летали разведспутники
США. Из подобранных кандидатов лучшим оказался
Ю.Ф. Грушин». Выпускник
радитехнического факультета
КуАИ с двухгодичным стажем
работы радиоинженером, с патриотическими настроениями –
«...раньше думай о Родине, а
потом о себе..» и романтикой –
«... пока сердца для чести живы,
мой друг, Отчизне посвятим

души прекрасные порывы», –
был зачислен на службу в органы КГБ в 1966 году с последующим обучением на высших
курсах спецшколы КГБ СССР.
Начинал он службу с рядовой
оперативной работы в промышленном подразделении отдела
контрразведки УКГБ СССР по
Куйбышевской области. Будучи
оперуполномоченным, курировал завод «Прогресс». Далее
В.Д. Меденцев рассказал, что:
«...в результате совместных
усилий, в том числе и оперуполномоченного Ю.Ф. Грушина, задача радиомаскировки была решена. В этой
связи все участники были
поощрены, а начальник УКГБ
Кинаров И.П. получил благодарность из Центра».
В этот же период времени
сводный брат Валерий Грушин
шёл по пути своего старшего
брата Юрия. Учился также на
«радиотехническом»
факультете КуАИ, был общественно
активным студентом, любил туристические походы по стране
и песни у костра, организовал
ансамбль бардовской песни
«Поющие бобры». Он был популярным студентом. Его ценили,
уважали и любили не только за
организацию походов и исполнение песен, но и, прежде всего, за человеческие качества:
честь, достоинство, любовь к
Родине, порядочность, бескорыстную отзывчивость и помощь. И, когда Юрий Фёдорович уже прослужил более года
в органах КГБ, его брат Валерий Грушин, студент 6-го курса
КуАИ, в очередном походе, 29
августа 1967 года, трагически
погиб, спасая детей в ледяной
воде на быстрой сибирской
реке Уде в Иркутской области.
Его искали долго, но река так
и не отдала его тело. Ему было
всего 23 года. Зная Юрия Фёдоровича, я полагаю, что, если
бы он оказался в подобной ситуации, поступил бы точно так
же, как его брат Валерий, так
как они оба росли серьёзными,
строгими, бесстрашными, мужественными, решительными
и добрыми мальчишками. Им
было кому подражать. Перед
глазами всегда был живой пример родного отца Фёдора Ивановича Грушина – защитника
Родины с военной дисциплиной и патриотическим девизом:
«Отечество. Доблесть. Честь.».
В память о своём друге Валерии его друзья и сокурсники
ежегодно собирались на природе за городом с песнями у костра, что постепенно выросло в
знаменитый и популярный «Грушинский фестиваль», ставший
международным. Ю.Ф. Грушин
практически ежегодно посещал
эти фестивали, что прибавляло
ему известности, знакомых и
друзей. Кстати сказать, Юрий
Фёдорович и сам очень любил
петь. Надо отметить, что ни я,
ни другие сотрудники нашего
Управления никогда от Юрия
Фёдоровича не слышали какого-либо хвастовства своим братом Валерием или «Грушинским
фестивалем» туристической и
бардовской песни.
С 1969-73 гг. служба Ю.Ф.

Грушина в КГБ продолжалась в
должности старшего оперуполномоченного. Работники отдела
режима завода «Прогресс» помнят, что когда в конце мая 1970
года дружинники опознали и
преследовали Зубчаниновского
маньяка Серебрякова, (убийца и насильник, державший в
страхе население пос. Зубчаниновка, пос.Восточный), то
он, уходя от них, запрыгнул на
цистерну проходящего поезда,
спрыгнул с неё с другой стороны и скрылся за высоким забором особо режимного завода
«Прогресс», где был задержан
нарядом ВОХР и доставлен в
дежурку. И первым, кто прибыл
к неизвестному задержанному
из правоохранительных органов
в дежурку и бесстрашно посмотрел в глаза серийного убийцы,
был наш оперативный сотрудник УКГБ Ю.Ф. Грушин. Привлечённая милиция опознала в
задержанном маньяка Серебрякова, который после окончания
следствия по решению суда был
приговорён к смертной казни и
расстрелян.
Вскоре Ю.Ф. Грушин перевелся на оперативное обслуживание Моторостроительного
завода им. Фрунзе, а с марта
1973 г. Ю.Ф. Грушин в должности зам.начальника отделения
курирует филиал завода «Прогресс» на космодроме «Байконур», куда выезжал в длительные командировки. К концу
1973 г. был назначен начальником отделения по контрразведывательному обеспечению
гражданской авиации в области, в том числе аэропортов
«Курумоч», в пос.Смышляевке и
других. В отделении с ним работали такие замечательные сотрудники, как его заместитель
Базыков Игорь Владимирович
(грамотный, опытный, профессиональный оперативник и руководитель, прекрасный человек редкой интеллигентности,
тактичности и доброты), Соболев Г.М., Кутнаев А.А., Полукаров В.Н., Шебалин, Буряк
и другие. Все они очень хорошо
отзывались о совместной работе с Грушиным Ю.Ф. Вспоминает Кутнаев А.А.: «с самого
начала сложившиеся отношения (начальник-подчинённый) с Ю.Ф. Грушиным меня
не устраивали, что-то сразу
не так пошло. Так бывает, но,
когда мы вместе работали
по громкому делу «Капкан»,
у нас сложились прекрасные деловые отношения, и
мы почти два года работали
душа в душу. Юрий Фёдорович мог погорячиться, но быстро отходил».
В феврале 1980 г. Грушина
Ю.Ф. назначили начальником
3-его отделения областной
контрразведки, где я уже работал заместителем начальника
отделения. С этого времени
мы (Ю.Ф. Грушин и Е.И. Мосин) трудились вместе, в одной
упряжке. Вспоминая о совместной с Ю.Ф. Грушиным оперативно-служебной деятельности
в УКГБ, начавшейся в 1980 г.,
хочу заметить, что Грушин к этому времени был уже опытным
руководителем отделения и

старше меня на 8 лет. Но оба мы
уже были опытными оперативниками применительно к авиакосмическому производству. И
как-то на одном из совещаний
Ю.Ф. Грушин, подводя итоги
работы отделения, дал положительную оценку, в том числе
и мне, сказав, что лучше заместителя ему не найти: «Куда бы
меня служба не закинула, я бы
хотел, чтобы ты всегда работал
со мной». Эмоционально? Да!
Но этим всё сказано о наших
деловых отношениях по службе.
В своей книге «Секретный марофон» бывший руководитель
областной контрразведки, полковник в отставке, уважаемый
ветеран С.Г. Хумарьян в главе
««Закрытый» город может спать
спокойно» пишет: «И было бы
несправедливо не упомянуть
некоторые фамилии из большого отряда куйбышевских
чекистов, много лет защищавших «самарский космос»
оперативными
средствами.. Свой марафон в контрразведке, в том числе и
промышленной я прошёл
с ними: …А.Пастушкин,..
Ю.Грушин,.. Е.Мосин,..». На
этом рубеже Грушин Ю.Ф., особенно для молодых сотрудников, был не только авторитетным, уважаемым, грамотным
и опытным профессионалом,
но очень доступным и простым
в общении. Внешне выглядел
всегда подтянутым, опрятным,
физически крепким и симпатичным парнем. Обладал лидерскими качествами и командирскими навыками с хорошими
организаторскими способностями, был активным, энергичным, мобильным, амбициозным
и уверенным в себе, очень коммуникабельным и общительным. В неслужебное время, по
праздникам или по поводу дней
рождения, всегда в компаниях
являлся притягательной фигурой, был весёлым, радостным,
много шутил и обязательно
первый запевал песни, которых
знал бесчисленное множество:
авиационные, комсомольские,
фронтовые, патриотические и
бардовские.
В феврале 1981 г., было начато всем известное громкое дело
«Капкан» по факту убийства в
Москве руководителя и главного конструктора Куйбышевского КБАС Бережного Игоря
Александровича. Ю.Ф.Грушина
включают в штаб по расследованию дела, временно освобождая от руководства отделением,
а его обязанности возлагают
на меня. Расследование длилось более полутора лет. Доставалось всем. Нагрузки и
напряжение зашкаливали. Все
выходные и праздничные дни
были рабочими. Опергруппа во
главе с Ю.Ф.Грушиным работала ответственно, напряжённо и
результативно, домой попадали
к часу – двум ночи, а то и к утру.
С.Г. Хумарьян в своей книге
«Секретный марафон» пишет о
работе по делу «Капкан»: «Над
раскрытием преступления работало всё наше управление..,
слаженно и безотказно (как и
сотрудники нашего отдела А.Ф.
Пастушкин и Ю.Ф. Грушин), за-

частую круглосуточно, работали все подразделения и отделы
УКГБ». Вот здесь и проявлялись
во всей полноте лидерские, командирские и профессиональные качества Ю.Ф. Грушина, его
работоспособность, смелость,
находчивость, умение брать ответственность на себя. Однажды я был свидетелем как Ю.Ф.
Грушин часов в 10 вечера не
отпустил заболевшего, с температурой 38, сотрудника нашего
подразделения
Кожевникова
Юрия Дмитриевича домой, говоря ему командирским приказным тоном и с понятной иронией в голосе : «Твою смерть я
беру на себя, а сейчас срочно
пиши справку. Болезнь отменяется, а как напишешь – свободен, а утром в 8 часов быть у
меня в кабинете». Кожевников и
справку написал, и утром прибыл на работу, и болезнь кудато пропала. Постепенно напряжение спадало, домой стали
попадать пораньше, к 10-12
часам вечера. Дело переместилось в столичную прокуратуру.
Хотя, следует отметить, что работа на износ всё – таки свалила в санчасть с разными диагнозами физически крепких и
здоровых парней. Первым заболел Ю.Ф. Грушин, следом С.А.
Иванов (куратор КБАС), потом
Е.И. Мосин и А.Ф. Пастушкин,
но все быстро восстановились,
выздоровели и вновь оказались
в строю.
Вскоре, в марте 1984 г., Грушин Ю.Ф. Был прикомандирован к заводу «Прогресс», одному из ведущих предприятий
российской ракетно-космической промышленности, (ныне
ОАО
Ракетно-космический
центр «Прогресс»), где в должности зам.директора по режиму
и охране он нес ответственность
за организацию безопасного
производства очередных модификаций «королёвской» ракеты
типа Р-7, космических аппаратов различного назначения и
создания отечественной многоразовой системы «Энергия-Буран» в части производства отдельных блоков и общей сборки
ракетоносителя «Энергия». Грушин лично контролировал отправку и транспортировку блоков и агрегатов на космодром
«Байконур». Работая в указанной должности, проявил себя
грамотным, квалифицированным, ответственным и энергичным организатором, умеющим
работать с людьми. Принимал
активное участие в общественной и заводской жизни. В коллективе завода пользовался
большим уважением и авторитетом. За время своей деятельности на заводе имел ряд благодарностей и наград. В декабре
1993 г. ушел в отставку из органов ФСБ, а 5.10.1994 г. уволился с завода и перешел на работу
в один из банков Самары. На
60-ом году жизни, 11.04.1998
г., внезапно трагически ушел из
жизни – дома за приёмом пищи
подавился комочком блина и не
сумел откашляться.
После смерти Ю.Ф. Грушина
пресса писала, что семью Грушиных «преследует злой рок»,
на стр. 9
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наши ветераны
на стр. 8

что над их родом висит проклятье. Ходили разные домыслы и
слухи. Факты говорили о том,
что, действительно, все четыре
сына, братья Грушины, уходили
из жизни преждевременно и в
полном здравии, правда, при некоторых странных обстоятельствах: первый – Валерий (22
года) – в 1967 г. утонул, тело не
нашли; второй Михаил (24 года)
– в 1971 г. угорел в доме, оставшись ночевать у друзей (к утру
потух газ); третий – Александр
( 47 лет) – в 1994 г. отравился
суррогатным алкоголем и четвёртый – Юрий Фёдорович (59
лет) – в 1998 г. скончался от удушья, нечаянно поперхнувшись.
Выдержки из прессы того периода: «вся их жизнь – честная, самоотверженная, мужественная,
красивая и одновременно трагическая прошла рядом с нами.
Честь, достоинство, любовь к
Родине, самопожертвование –
были для братьев-мальчишек
не пустыми словами. Поэтому
Валерий и не мог поступить иначе, там, на таёжной реке Уде.
Пусть его подвиг остаётся живым примером для ныне здравствующих». От себя добавлю.
Полковник Юрий Федорович
Грушин добросовестно отдавал
всего себя службе в органах КГБ
и служению Родине – «не жалея
живота своего». И Родина ответила ему своей благодарностью.
Его солидный вклад в обеспечение безопасности гражданской
авиации и авиакосмической
индустрии Самары (Куйбышева) общепризнан и по заслугам
оценён. Подтверждением этого
являются многочисленные награды и поощрения, в том числе
и орден Знак Почета.
Таким пусть и остаётся он в
памяти у всех.
Позволю себе высказать уверенность в том, что если бы его
братья, по крайней мере, Валерий и Михаил, студенты КуАИ,
шедшие по стопам старшего
брата Юрия, не ушли бы так рано
из жизни, они бы далее, наверняка, пошли бы по чекистскому
пути Ю.Ф. Грушина и пополнили
бы ряды органов КГБ-ФСБ. Ну,
а студенту Валерию, ставшему
легендой, и полковнику Юрию
Федоровичу, имеющему заслуги перед органами КГБ, посвящены материалы музеев: Валерию Грушину – в Самарском
Государственном Аэрокосмическом Университете (бывшем
КуАИ), Юрию Фёдровичу Грушину – в Доме-интернате №1
имени Фролова Б.П. В музейной
экспозиции в одной из аудиторий представлены его военная
форма полковника, награды,
различные документы и вещи. А
в чекистском музее Управления
ФСБ (КГБ) РФ по Самарской
области помещён фотопортрет
Юрия Фёдоровича Грушина
среди награждённых сотрудников в разделе «Космос».
03.11.2015 г. Ю.Ф. Грушину
исполнилось бы 77 лет.
Помним, гордимся, чтим !!!
Полковник
КГБ-ФСБ
в отставке,
ветеран
Е.И. Мосин

МАТЕРИАЛЫ ИЗ КНИГИ ПОЧЕТА УФСБ
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказом начальника
Управления ФСБ России
по Самарской области
от 06 июня 2015 г. № 189
генерал-лейтенант
РОЖИН
Юрий Александрович
занесен
в КНИГУ ПОЧЕТА
Управления ФСБ России
по Самарской области

В

ся жизнь Юрия Александровича
Рожина
является ярким примером самоотверженного служения Отчизне. Пройден большой
путь от оперуполномоченного
до начальника Управления ФСБ
России по Самарской области,
от лейтенанта до генерал-лейтенанта.

Юрия Александрович родился 8 июня 1957 г. в г. Елабуге
(Татарстан) в семье военнослужащих. Окончил Казанское
высшее военное инженерное
училище и Академию ФСБ России. С 1981 г. в органах государственной безопасности.
Служил в Белорусском, Дальневосточном,
Приволжском,

Приказом начальника
Управления ФСБ России
по Самарской области
от 06 июня 2015 г. № 189
генерал-лейтенант
в отставке
СМИРНОВ
Вячеслав Михайлович

Г

енерал-лейтенант в отставке Смирнов Вячеслав Михайлович с 1979
по 2000 гг. проходил военную
службу в органах государственной безопасности.

занесен
в КНИГУ ПОЧЕТА
Управления ФСБ России
по Самарской области
Более половины чекистской
биографии Вячеслава Михайловича Смирнова связано с
Управлением ФСБ России по
Самарской области.
В 1979 году он с партийной

Приказом начальника
Управления ФСБ России
по Самарской области
от 06 июня 2015 г. № 189
полковник в отставке
КОЛЕСНИКОВ
Владимир Александрович
занесен
в КНИГУ ПОЧЕТА
Управления ФСБ России
по Самарской области

В

ладимир Александрович Колесников родился 08 ноября 1948 года в
селе Петровка Борского района
Куйбышевской области.
После окончания в 1971 году
Куйбышевского
сельскохозяйственного института был
направлен на комсомольскую
работу, а с 1977 года поступил
на военную службу в органы
государственной безопасности.

На всех порученных участках
Владимир Александрович всегда с честью и достоинством
исполнял свой служебный и
гражданский долг, проявлял
инициативу и настойчивость,
успешно решал поставленные
задачи.
Вся офицерская биография
В.А. Колесникова неразрывно
связана с Управлением ФСБ
России по Самарской области,
где он прошёл путь от старшего

Приволжско-Уральском военных округах, Северной группе
войск, в Чеченской Республике. В 2000 году был назначен
начальником Управления ФСБ
России по Приволжскому военному округу, в 2001 году – по
Приволжско-Уральскому
военному округу. В июне того же
года присвоено воинское звание «генерал-майор».
В апреле 2003 года указом
Президента Российской Федерации генерал-майор Ю.А.
Рожин назначен начальником
Управления ФСБ РФ по Чеченской Республике. В июне
2004 года присвоено очередное воинское звание «генерал-лейтенант». С июля 2005
года – начальник Управления
ФСБ России по Самарской области.
Приверженность избранному
делу, постоянная готовность
к решению самых сложных
проблем, принципиальность,

требовательность и чуткое отношение к людям по праву снискали Юрию Александровичу
заслуженный авторитет и глубокое уважение. Коллеги ценят
Ю.А. Рожина как опытного контрразведчика,
талантливого
организатора и внимательного
наставника.
Свидетельством заслуг генерал-лейтенанта Ю.А. Рожина
перед Родиной являются высокие государственные награды – ордена «За заслуги перед
Отечеством» 4-й степени, Мужества, «За военные заслуги»,
медаль
«За трудовое отличие». Имеет две благодарности Президента России.
Он награждён нагрудным
знаком «За службу в контрразведке» трёх степеней и
удостоен высшего знака ведомственного отличия «Почётный сотрудник контрразведки».

работы был назначен заместителем начальника отдела
УКГБ СССР по Куйбышевской
области по городу и порту Тольятти.
Значительная часть офицерской службы В.М. Смирнова неразрывно связана с
работой в кадровых подразделениях ведомства. За многие годы здесь в полной мере
раскрылись его незаурядные
профессиональные и личные
качества,
исключительное
трудолюбие и организаторский талант.
Благодаря высокой компетентности, глубоким специальным знаниям Вячеслав
Михайлович поднял на принципиально новый уровень
работу в сфере отбора, подготовки и расстановки кадров
органов безопасности. Много

сделано им в целях их оптимального организационного
построения, формирования и
комплектования. Свидетельством признания заслуг Вячеслава Михайловича Смирнова явилось назначение на
должность заместителя руководителя Департамента – начальника Управления кадров
Департамента организационно-кадровой работы ФСБ России.
В настоящее время, входя в
Совет ветеранов Управления
ФСБ России по Самарской
области, Вячеслав Михайлович Смирнов вносит весомый
вклад в дело сохранения лучших традиций ведомства, отдаёт все силы и энергию, знания и
жизненный опыт воспитанию и
становлению молодых сотрудников.

оперуполномоченного Отрадненского городского отделения УКГБ СССР по Куйбышевской области до заместителя
начальника управления – начальника отдела кадров УФСБ
России по Самарской области.
За многие годы здесь в полной
мере раскрылись незаурядные
профессиональные и личные
качества Владимира Александровича, исключительное трудолюбие и организаторский
талант.
Его самоотверженный труд
получил
высокую
оценку.
В.А.Колесникову присвоено воинское звание «полковник», он
награждён нагрудным знаком
«За службу в контрразведке»
3 степени.
Богатый жизненный и профессиональный опыт, приверженность ведомству, неиссякаемая жизненная энергия
позволяют Владимиру Александровичу Колесникову и сегодня
находиться в строю. Он с 2011
г. руководит Советом ветеранов Управления ФСБ России по

Самарской области. К возложенным обязанностям В.А. Колесников относится с чувством
глубокой ответственности. Принимает активное участие в общественной жизни Самарской
области, деятельности областной ветеранской организации.
Вносит достойный вклад в дело
патриотического
воспитания
молодежи региона, организацию воспитательной работы в
средней школе с. Кабановка
Кинель-Черкасского
района
Самарской области, Детском
доме № 1 имени Б.П.Фролова
городского округа Самары,
профессионального становления молодых сотрудников органов безопасности России.
Присущие Владимиру Александровичу принципиальность
и требовательность, наряду с
внимательным и доброжелательным отношением к людям,
снискали ему заслуженный авторитет и глубокое уважение
как у сотрудников Управления,
так и среди жителей Самарской
области.
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Будущие защитники родины

НЕ СТАРЕЮТ
ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Подполковник запаса Заха
ров Владимир Афанасьевич
начал свою службу в КГБ
СССР в пограничных войсках,
а после демобилизации ему
предложили продолжить ее
в УКГБ по Куйбышевской области.

вис», в котором он работает и
сегодня. А все свое свободное
время он отдает восстановлению старой автомобильной техники и активным поискам останков техники времен Великой
Отечественной войны в разных
регионах страны. С его участием

Захаров В.А.
Захаров В.А. за время службы
работал в различных подразделениях Управления и зарекомендовал себя инициативным,
добросовестным работником.
Сослуживцы всегда знали о его
увлечении автомобильной техникой, интерес к которой привил ему его отец Афанасий Борисович, работавший в то время
в транспортной организации
«БАМ 1165».
С юных лет Володе нравилось
возиться с машинами – ремонтировать,
совершенствовать
свои и служебные автомобили.
Все это в конечном итоге переросло в устойчивое увлечение
– хобби, которым он вплотную
занялся после увольнения в запас в 1999 году.
На «гражданке» у Владимира
Афанасьевича ярко проявились
организаторские способности,
умение работать и налаживать
отношения с людьми, что позволило ему создать автотранспортное предприятие по обслуживанию нефтяной отрасли
Самарской области «Транссер-

На параде

были отреставрированы и стали
пригодными для эксплуатации
автомобили нескольких марок.
Это ГАЗ-67, ГАЗ-69, ВиллисМВ, Форд-GPW, Додж. Сейчас
идет работа над ГАЗ-1173, которую использовали в НКВД. На
некоторых машинах оставались
следы войны — сколы и царапины от разорвавшихся снарядов,
выцарапанные имена и фамилии водителей американских и
советских солдат.
Увлечение раритетными автомобилями распространено в
разных городах России, и В.А.
Захаров поддерживает контакты со своими многочисленными единомышленниками, принимая участие в совместных
мероприятиях. Например, в
автопробегах парадов Памяти
«Самара-Пенза-СаратовСамара»,
«Самара-МоскваБрест»,
в
международных
автосалонах
ретро-автомобилей в Казани, в парадах ко
Дню Победы, Дню ВМФ, Дню
погранвойск, в демонстрации
автомашин для воспитанников

детского дома в г. Похвистнево. В этих мероприятиях, помимо водителей «Транссервиса»,
постоянно принимают участие
и многие наши сослуживцы.
А Захаров В.А. и Зубов В.Б.
являются членам Самарской
региональной общественной
организации – Клуб памяти и
военно-патриотического воспитания «Они сражались за Родину».
Владимир Захаров считает,
что любимое дело всегда помогает в жизни, снимает напряжение от стрессов и нагрузок. Нескрываемый интерес
молодого поколения к технике
и водителям в форме военной
поры воодушевляет и стимулирует к активному участию в
процессе современного патриотического воспитания. Эта
работа положительно оценивается городскими и областными
руководящими структурами.
На Международном фестивале исторической техники наградами за эту деятельность
и за успешную реставрацию
утилизированных
автомобилей стали дипломы за третье
и пятое места. Имеются у В.А.
Захарова и благодарственные письма «За активную
жизненную позицию и работу
по
военно-патриотическому
воспитанию молодежи» от губернатора Самарской области
Н.И. Меркушкина, заместителя
председателя Правительства
Самарской области Фетисова
А.Б., заместителя министра
транспорта Пивкина И.И., руководства Клуба памяти.
Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области выражает благодарность нашим
коллегам – Захарову В.А. и
Зубову В.Б. – за участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и активную жизненную позицию.
Анатолий Арефьев,
подполковник в отставке,
член Совета ветеранов УФСБ
по Самарской области

«Граница» —
для отважных и смелых
29 октября школа № 22 г. Чапаевска (директор Уваровский
М.Ю) распахнула двери для
участников и гостей городской
военно-спортивной игры «Граница». Это мероприятие вносит
вклад в процесс популяризации
пограничной службы среди военно-патриотических
клубов,
объединений, подготовки к
службе в пограничных войсках.
Игра была организована Домом
детского творчества совместно
с общественной организацией
ветеранов – пограничников г.о.
Чапаевск и посвящалась 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

школа-интернат № 1), «СССР»
(ГБОУ СОШ № 8). Муниципальный район Красноармейский
представляла команда «Юг»
(Центр детского творчества), а
Хворостянский – команда «Факел» (Дом детского творчества).
Всех участников игры поприветствовал начальник отдела
социального развития администрации г.о. Чапаевск Гаврилов С.И. Открыл соревнования
председатель
общественной
организации «Ветераны пограничники Самарской области»
Ячменёв В.В. Гостями мероприятия были: руководитель
управления ГО ЧС г.о.Чапаевск

В актовом зале школы собрались ветераны пограничных войск: представители общественной организации «Ветераны
пограничники Самарской области», общественной организации
пограничников «Застава 63» г.
Тольятти, общественной организации ветеранов пограничников
г.о. Чапаевск. В мероприятии
также участвовали представители Самарской организации ветеранов десантников «Берет»,
Самарской Региональной организации ветеранов морской пехоты и спецназа ВМФ.
Участники игры были приятно удивлены таким количеством людей в военной форме
с орденами и медалями. Всех
поразила выставка орденов и
медалей, которую подготовил
руководитель музея ветеранов локальных войн и военных конфликтов г.о. Чапаевск
Шанин А. А. Не только дети, но
и взрослые с увлечением рассматривали витрины экспозиции, задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы
Андрея Александровича.
В игре «Граница» участвовало
7 команд. Это команды г.о. Чапаевск «Дозор» (общественная
организация пограничников),
«Экстрим» (Дом детского творчества), «Патриот» (Дом детского творчества), «Сокол», (ГБОУ

Моторин В.А., консультант министерства образования и науки Самарской области Спирин
Д.Н., председатель областного Совета ветеранов Сахаров
И.А., член общественной палаты Самарской области Целых
С. В., председатель городского
совета ветеранов войны и труда
Комиссаров Ю.Г., председатель городского совета ветеранов МВД Росланов Е.М.
Юные защитники Родины соревновались по восьми дисциплинам:
«Общефизическая
подготовка», «Стрельба из пневматической винтовки», «Разборка и сборка АК», «Первая доврачебная помощь», «Химическая
защита», «Проведение сеанса
радиосвязи», «Смотр строя и
песни»», «Военная полоса».
По итогам игры места распределились следующим образом:
1 место — команда «Экстрим»,
2 место — команда «Дозор»,
3 место — команда «Юг»,
4 место — команда «Сокол»,
5 место — команда «Патриот»,
6 место — команда «СССР»,
7 место — команда «Факел».
Все участники этого военноспортивного праздника зарядились энергией взаимопомощи,
поддержки и ответственности
за будущее своей страны.
В. Лисецкая
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у наших друзей

в день народного единства

Новости из кабановской средней школы им. М.Крыгина мы получаем теперь в электронном
виде и знакомимся с ними на страницах школьной газеты «Прожектор». У нас в архиве уже
два номера — сентябрьский и октябрьский, статьи из которых мы сегодня публикуем.

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

НОВОСТИ ИЗ КАБАНОВКИ
день памяти
Народная мудрость гласит:
«Пока человека помнят, он
жив». Учащиеся и учителя нашей школы помнят и чтят память своего земляка – героя
Советского союза Михаила Петровича Крыгина.
За проявленные бесстрашие
и героизм в борьбе с японскими
захватчиками 14 сентября 1945
года лейтенанту Крыгину Михаилу Петровичу посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
В нашей школе стало традицией проводить дни памяти Героя. В этом году исполнилось
70 лет с того времени, как наш
земляк ушел в бессмертие. День
памяти М.П. Крыгина в этом
году начался с торжественной
линейки, на которой перед учащимися школы выступила ветеран педагогического труда Е.И.
Самыкина, рассказавшая ребятам о жизни и подвиге земляка.
Работник КДЦ – библиотекарь
Л.Н.Гурская представила диск с
фильмом о М.П. Крыгине из серии «Самарские судьбы», который с удовольствием посмотрели и учителя, и учащиеся школы.
По традиции первоклассники
посетили краеведческий музей, где экскурсию провела Е.И.
Самыкина, и возложили цветы
к памятнику Героя Советского
союза, моряка-чекиста, нашего
односельчанина Михаила Петровича Крыгина&
Иванчина Тамара

финал турнира
10 октября 2015 г. Кинель-Черкасский спортивный комплекс
«Старт» встречал гостей. В четвертый раз прошел финал областного турнира по волейболу
среди девушек и юношей, посвященный памяти нашего земляка,
Героя Советского Союза М.П.
Крыгина, чье имя носит Кабановская школа. Наша школа чтит

ГБОУ СОШ им. Крыгина М.П.с. Кабановка
№ 1 сентябрь 2015 г.
Газета для школы, школьников и их родителей

Ветераны управления – Г.Д. Тищенко, В. В. Простомолотов,
В.М. Смирнов, В.В. Колычев, В.А. Колесников

Вот и начался новый учебный год, позади жаркое лето, впереди учебники, уроки,
домашние задания.
Для кого-то этот день — возвращение
памяти в прошлое, для кого-то — шаг в будущее.
День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно,
традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог.
1 сентября наша школа распахнула
двери ребятам. Школьники были рады
вернуться в школу после летних каникул
и начать новый учебный год. На торжественной линейке было сказано много
теплых слов в адрес учителей, родителей
и первоклассников, которые, конечно же
были самыми главными. В этом году
наша школа приняла в свои стены 11 новых учеников.
После линейки все учащиеся прошли в свои классы, где классные руководители провели «Уроки мира» и напомнили ребятам о правилах безопасного
поведения.
Поздравляем всех с началом учебного года!

память своего героя – земляка
и выступила инициатором проведения спортивного турнира по
волейболу на приз имени Героя
Советского Союза М.П. Крыгина.
Турнир проводится под руководством Самарского городского общественного фонда
поддержки ветеранов ВМФ совместно с Советом ветеранов
УФСБ России по Самарской
области и руководством администрации ГБОУ СОШ им. М.П.
Крыгина с. Кабановка.
В этом году на соревнованиях присутствовали ветеран
УФСБ РФ по Самарской области Бузуев В.В., председатель

Самарского областного фонда
содействия ветеранам ВМФ и
речного флота Агеев В.П., куратор соревнований по КинельЧеркасскому району, бывший
подводник ТОФ Корень В.А.
Ребята были награждены медалями за призовые места и
грамотами, всем участникам и
гостям вручены памятные значки с портретом М. П. Крыгина.
Зам. директора по ВР
Таинкина Л.А .
Контакты и адрес сайта школы:
http://kabanovskajsosh.ucoz.
ru/ kabanovka2009@yandex.ru

3 ноября в УФСБ России по
Самарской области состоялось
собрание, посвященное Дню
народного единства. Перед
собравшимися выступили начальник УФСБ генерал-майор
Татауров В.Ф. и ветераны –
генерал-лейтенант в отставке
Смирнов В.М., председатель
Совета ветеранов полковник в
отставке Колесников В.А.
Начальник УФСБ вручил погоны группе сотрудников и поздравил их с присвоением очередных воинских званий. Совет
ветеранов присоединяется к
этим поздравлениям. Сразу
два ведомства – «РосАтом» и
Министерство культуры РФ –
отметили деятельное участие
наших ветеранов Смирнова
В.М., Колесникова В.А., Тищенко Г.Д. в подборе кадров

и патриотическом воспитании
молодежи. Полковник запаса
Простомолотов В.В. и подполковник запаса Колычев В.
награждены за успешную деятельность на руководимых ими
участках работы в самарском
подразделении ФГУП «РосРАО». Было также зачитано постановление о занесении имен
генерал-лейтенанта в отставке
Смирнова Вячеслава Михайловича и полковника в отставке Колесникова Владимира
Александровича в Книгу почета управления. Поздравляем
наших заслуженных ветеранов с
такой высокой оценкой их профессиональной деятельности!
Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области

наши Юбиляры

3 декабря – 50 лет майору КОРНЕВУ Олегу Александровичу,
ФСБ
11 декабря – 60 лет подполковнику БАЛАШОВУ Владимиру
Александровичу, ФСБ
11 декабря – 60 лет подполковнику ВАСИЛЬЧЕНКО Николаю
Александровичу, ФСБ
16 декабря – 60 лет капитану 2 ранга ЯЗЫКОВУ Александру
Владимировичу, ФПС
24 декабря – 90 лет полковнику ЗАДОРОЖНЕВУ Николаю
Александровичу, ФСБ ВКР
Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Желаем семейного благополучия, отличного настроения, успехов во всех делах.
Будьте здоровы и счастливы!
Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области

ВСТРЕЧА СО ШКОЛЬНИКАМИ

Новикова Л.А.
со старшеклассницами в музее

30 октября в СОШ №149
г. Самары для старшеклассников был показан телефильм
С.Г. Хумарьяна «Бессмертный
батальон» о самарских (куйбышевских) чекистах, погибших
при выполнении воинского
долга. Среди зрителей была
и ученица 11 класса Ксюша
Галанова, дочь погибшего в
2002 году сотрудника УФСБ по
Самарской области Юрия Галанова. Перед показом фильма зам. председателя Совета
ветеранов УФСБ Тищенко Г.Д.
кратко рассказал о деятельности спецслужб России, задачах,
решаемых ФСБ, ответил на вопросы ребят.
Школа №149 носит имя Героя
России генерала армии Александра Ивановича Барано-

ва. Есть в ней школьный музей
«Самарцы на службе Отчизны».
После показа фильма и разговора с учащимися состоялось
знакомство с экспонатами музея, а затем вручение подарков
школе — трех книг о самарских
чекистах. Есть в них и страницы,
посвященные Юрию Галанову.
Надеемся, что имя Ю. Галанова
появится теперь и в материалах
школьного музея.
Организовала встречу завуч
школы Людмила Андреевна
Новикова — внучка самарского чекиста 40 годов Александра Логинова – энергичная, обаятельная женщина с
интересной судьбой. Ее семья проживала в г. Припяти на
Украине. Будучи школьницей,
Людмила оказалась в самом

эпицентре
Чернобыльской
катастрофы. К сожалению, в
архиве управления мы не нашли личного дела ее деда. Но
в семейном архиве хранятся

записи из его дневника, относящиеся к периоду службы в
органах. Возможно, они представляют интерес и для истории нашего управления.

12

САМАРСКИЕ ЧЕКИСТЫ

97 лет военной
контрразведке ФСБ России

Навечно в строю

Памяти полковника
Терёшина В.В.
31 октября 2015 года, не дожив всего двух
дней до своего 56-летия, скоропостижно
ушел из жизни полковник запаса Терёшин
Владимир Викторович.
После окончания Московского высшего командного
училища дорожных и инженерных войск Терёшин В.В. с 1982
года проходил службу на различных должностях в военизированных подразделениях
гражданской обороны, в 19931995 годах занимался преподавательской деятельностью,
с 1995 по 1998 год являлся заместителем начальника гражданской обороны Советского
района г. Самары, с 1998 года
по 2007 год проходил службу
в Главном управлении по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Самарской области (в настоящее
время ГУ МЧС России по Самарской области).
Его смело можно назвать человеком удивительной судьбы.
Дослужив до звания полковника
в МЧС России, в 47 лет он по-

ступил на службу в органы безопасности.
В 2006 году после образования Национального антитеррористического комитета
в территориальных органах
безопасности были сформированы аппараты оперативных
штабов. Должности в указанных подразделениях предусматривалось замещать наиболее опытными, грамотными и
авторитетными сотрудниками
федеральных органов исполнительной власти, в т.ч. и МЧС
России. Руководству УФСБ
России по Самарской области
была предложена кандидатура полковника Терёшина В.В.,
полностью подходившего под
указанные критерии.
Так, с 2007 года и до увольнения в запас в ноябре 2013
года полковник Терёшин В.В.
прослужил в аппарате опера-

на 1-й стр.

тивного штаба УФСБ России
по Самарской области, являясь
непосредственным
участником становления общегосударственной системы противодействия терроризму.
Честный,
открытый,
добрый, общительный, он снискал уважение в коллективе
Управления. В работе всегда
проявлял ответственность и настойчивость, стоящие перед
ним служебные задачи решал
на высоком профессиональном уровне. С удовольствием
делился опытом и знаниями с
коллегами.
После увольнения в запас
и до ухода из жизни трудился
в Департаменте по вопросам
общественной безопасности и
контроля Администрации г.о.
Самара.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Терёшина В.В.
Руководство и Совет
ветеранов УФСБ России
по Самарской области

ПАМЯТИ ПОЛКОВНИКА
КОЖЕМЯКИНА В.Е.
13 ноября на 90-ом году ушел из жизни Почетный гражданин г. Тольятти, Почетный сотрудник госбезопасности, участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Кожемякин Вениамин Ефимович. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким В.Е. Кожемякина.
Руководство и Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области

контакты
Города Самару и Великие Луки, что в Псковской
области, связывает имя чекиста 20-х годов, погибшего в 1921 г. в бою с бандитами, Силина Александра
Филипповича. И у нас в
Самаре, и в Великих Луках
есть улицы, названные его
именем.
Совет ветеранов установил контакт с зам.директора
Центральной
городской
библиотеки
г. Великие Луки Верой
Степановной
Карпицкой и с директором музея
краеведения Великих Лук
Татьяной Петровной Случаевой. При музее работает центр патриотических
инициатив имени Александра Матросова.
Через Отдел УФСБ России по Псковской области
в г. Великие Луки в библиотеку и в музей были направлены книги по истории УФСБ по Самарской
области с материалами о
Силине А.Ф. Теперь будем
ждать ответа от наших новых знакомых.

САМАРСКИЕ
ЧЕКИСТЫ
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За годы войны органами военной
контрразведки
было
разоблачено более 30 тысяч
агентов вражеской разведки,
около 3,5 тысяч диверсантов и
6 тысяч террористов.
После войны в число важнейших задач входило контрразведывательное
обеспечение
разработки атомного и водородного оружия, а также создания ядерного щита нашей
страны – ракетных войск стратегического назначения.
Сотрудники особого отдела
уралво и свердловского областного управления кгб участвовали в задержании и конвоировании в Москву пилота
самолета-шпиона «локхид» u-2
капитана ввс сша фрэнсиса
гэри пауэрса, сбитого 1 мая
1960 года над свердловском
при выполнении разведполета.
Немало военных контрразведчиков
прошло
боевую
закалку, обеспечивая безопасность ограниченного контингента советских войск в
афганистане. Боеспособность
военных чекистов была подтверждена и в ходе их участия в
проведении контртеррористической операции на северном
кавказе. Неоднократно военные контрразведчики участвовали в осуществлении специальных операций, выводили
личный состав из окружения и
делали все возможное, чтобы
снизить потери среди солдат и
офицеров.
Деятельность органов военной контрразведки не ограничи-

вается зонами боевых действий.
Независимо от места своей дислокации они проводят постоянную работу по выявлению и нейтрализации разведывательных
и иных подрывных устремлений
иностранных спецслужб, ведут
борьбу с незаконным оборотом
оружия и наркотиков, оказывают
помощь командованию в вопросах поддержания на должном
уровне боеготовности соединений и частей.
В настоящее время перед
нами остро стоят вопросы
противодействия террористической и экстремистской деятельности
международных
организаций и отдельных экстремистки настроенных лиц,
борьба с диверсиями, направленными против обьектов вооруженных сил. Жизнь ставит
перед нами каждый раз новые
и новые задачи. Уверен, что они
по плечу нашим сотрудникам.
В связи с 97-летием со дня
создания органов безопасности
в войсках, 98-летием органов
безопасности россии сердечно поздравляю ветеранов, доблестных чекистов – участников
великой отечественной войны
и ветеранов «смерша»», действующих сотрудников с этими
датами. Желаю всем доброго
здоровья для новых побед, благополучия и профессиональных
успехов в нашем нелегком ратном труде на благо родного отечества.
Начальник Управления ФСБ
России по Центральному
военному округу, генералмайор Васильев А.В.

наши увлечения

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ...
Охотой я увлекся в период
работы техником-геологом до
службы в армии. Но самые впечатляющие моменты, связанные
с этим моим хобби, относятся к
периоду службы в особых отделах КГБ по Сызранскому гарнизону и в Центральной Группе
войск (ЧССР). В Чехословакии
охота всегда проводилась организованно: на фазанов и зайцев

рогов косули. Из оленьих рогов
друзья в Чехословакии сделали
мне люстру.
После службы в ЦГВ пять лет
я работал в Башкирии в должности начальника Особого отдела
КГБ по Уфимскому гарнизону,
где также велась активная охота
на лося, кабана, зайца и пернатую дичь.
Я очень рад, что охотой увлекся и мой сын Алексей.
Полковник в отставке
А.В.Рябов

Быстров В.Ф., ветеран ВКР

Рябов А.В., Башкирия, 1983,
трофеи – зайцы-беляки.

– загоном на линию стрелков,
на косулю, кабана и оленя —
только с оборудованного номера, по лицензии. Запомнилось,
как однажды на меня вышел
олень и буквально застыл на
месте. Его рога сохранились у
меня в качестве трофея. Сейчас
у меня дома хранятся несколько оленьих рогов, рога муфлона, клыки кабана, около 10 пар
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