С МЕСТА СОБЫТИЯ

ÍÀØÈ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
16 декабря в актовом
зале УФСБ по Самарской области состоялась традиционная встреча ветеранов с руководством управления. Как всегда, мы пригласили на нее
представителей всех наших
ветеранских секций - пограничников, связистов, военных контрразведчиков, ветеранов УФСБ.
После вступительного слова
начальник управления генералмайор Татауров В.Ф. объявил
минуту молчания в память ветеранов, ушедших из жизни в
2015 году. Затем было оглашено поздравление с праздником, подписанное сразу тремя директорами наших братских ведомств - ФСБ, СВР и
ФСО. С поздравлением к собравшимся обратился также
председатель Совета ветеранов УФСБ полковник в отставке Колесников В.А.
Было приятно слышать слова одобрения и поддержки в
адрес успешных проектов,
осуществленных в год 70-летия
Победы нашей ветеранской
организацией. Это цикл телевизионных фильмов, созданных
при деятельном участии музея
УФСБ и его руководителя С.Г.
Хумарьяна. Это активная работа редколлегии газеты «Самарские чекисты» (редактор
Г.Д. Тищенко), получившая
признание и поддержку общественности как в Самаре, так
и далеко за ее пределами.
Председатель Совета ветеранов Колесников В.А. подробно
рассказал о большом вкладе в
патриотическое воспитание
молодежи наших ветеранов
Захарова В.А. и Зубова
В.Б., которые вместе с другими энтузиастами занимаются реставрацией ретро-авто-

мобилей. С результатами их
работы жители Самары, да и
других городов, знакомятся,
наблюдая за парадами автомобильной техники времен войны.
Эта историческая техника вызывает большой интерес как у
мальчишек, так и у взрослых.
Захаров В.А., Зубов В.Б.,
Иляков Г.М., Арефьев А.П.,
Бузуев В.В., Давыдов В.А.,
Мосин Е.И., Жиганов Н.М.,
Хумарьян С.Г., Вакуленко
С.К. (военная контрразведка),
Корниюк А.В. (пограничник),
Михеев В.Л. (пограничник),
Романов В.И., Меньшов
А.С., Ерофеева О.А. были награждены Благодарственными
письмами начальника УФСБ,
которые он лично вручил награжденным. Награждение Романова В.И. и Илякова Г.М. прошло в г. Тольятти.
После торжественного собрания ветеранов радушно
встретили в подразделениях,
где они проходили службу до
увольнения в запас.
Большой резонанс вызвал
декабрьский выпуск нашей газеты «Самарские чекисты». В
цвете газета сразу обрела
праздничный вид и была, как
говорится, нарасхват, так
что, для всех нашего обычного
тиража не хватило. Обязательно учтем это в нашей последующей работе. Уже есть планы
у наших ветеранов-пограничников по подготовке специального праздничного выпуска ко
Дню пограничника. Благодарим
руководство Службы УФСБ в г.
Тольятти, генерального директора ООО «Двор печатный АВТОВАЗ» Постнову Веру Ивановну, непосредственного
участника нашей совместной
работы над номером, дизайнера Козенкову Светлану за
этот праздничный выпуск.

18 декабря в Самаре на
доме № 8 по ул. Молодогвардейской состоялось открытие
мемориальной доски, посвященной пребыванию в нашей
области и городе в начале Великой Отечественной войны
разведчика Вильяма Фишера
(Рудольфа Абеля). В сентябре
1941 года В.Фишер был командирован в Куйбышев, в окрестностях которого (поселок
Серноводск) размещалась
одна из школ по подготовке
разведывательно-диверсионных групп для заброски в тыл
противника. В разведшколе
Фишер преподавал радиодело.
Вместе с ним в Серноводске
находилась его семья - жена
Елена Степановна Фишер (Лебедева), дочь Эвелина, мать
и племянница жены. В январе
1942 г. В. Фишер был отозван
в Москву, а его близкие переехали в Куйбышев, где Елена
Степановна работала в оркестре оперного театра. В Москву
семья Фишера вернулась в
феврале 1943 года.
В открытии мемориальной
доски В. Фишеру приняли участие руководство и Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области,
заместитель
председателя правительства
Самарской области А.Б. Фетисов, депутат Госдумы России
А.Е. Хинштейн, представители общественных и молодежных
организаций Самары. Специально на эти торжества из Москвы
прибыл зам. председателя Со-

18 декабря 2015 г. Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин вручает подарок Управлению.
вета ветеранов СВР России, руководитель музея СВР В.Н. Баринов. На церемонии открытия
выступили Александр Евсеевич Хинштейн, Виктор Николаевич Баринов и руководитель музея УФСБ России по Самарской области Сергей Георгиевич Хумарьян.
Мероприятия по открытию
мемориальной доски В.Фишеру (Р.Абелю) широко освещалось в областных и городских
СМИ. Мы, в свою очередь,
направили эти материалы нашим коллегам для размещения
на сайтах «Альманах Лубянка»

АБЕЛЬ Рудольф
Иванович

Фетисов А.Б. - зампред обл.правительства, Баринов В.Н. - зампред. Совета ветеранов
СВР, Хумарьян С.Г. - рук. музея УФСБ, Татауров В.Ф. - начальник УФСБ по Самарской
области, Смирнов В.М. - генерал-лейтенант в отст., депутат Госдумы Хинштейн А.Е

Абель Рудольф Иванович
(настоящее имя - Фишер Вильям Генрихович) родился 11
июля 1903 года в г. Ньюкаслна-Тайне (Англия) в семье
русских политэмигрантов. Его
отец - уроженец Ярославской
губернии, из семьи обрусевших немцев, активный участник революционной деятельности. Мать - уроженка г. Саратова. Также участвовала в
революционном движении. За
это супруги Фишер в 1901 г.
были высланы за границу и
осели в Англии.
С детских лет Вилли отличался настойчивым характером, хорошо учился.
Особый интерес проявлял
к естественным наукам. В
16 лет успешно сдал экза-

(г. Москва) и «Аргументы времени» (г. Хабаровск).
В этот же день в УФСБ прошло торжественное собрание,
посвященное Дню работников
органов безопасности, на котором присутствовали и выступили губернатор Самарской
области Н.И. Меркушкин,
председатель
Губернской
Думы В.Ф. Сазонов, главный
федеральный инспектор по
Самарской области С.Я.Чабан,
депутат
Госдумы
А.Е.Хинштейн.

стр. 2
мен в Лондонский университет.
В 1920 г. семья Фишеров
возвращается в Москву. Вилли привлекается в качестве
переводчика к работе в отделе международных связей Исполкома Коминтерна.
В 1924 г. он поступает на
индийское отделение Института востоковедения в Москве,
успешно заканчивает первый
курс. Однако затем он был призван на воинскую службу и зачислен в 1 радиотелеграфный
полк Московского военного округа. После демобилизации
Вилли поступает на работу в
НИИ ВВС РККА.
В 1927 г. В. Фишер был
принят на работу в ИНО ОГПУ
на должность помощника уполномоченного. Выполнял важные поручения руководства по
линии нелегальной разведки в
двух европейских странах. Исполнял обязанности радиста
нелегальных резидентур, деятельность которых охватывала несколько европейских государств.
По возвращении в Москву
получил повышение по службе
за успешное выполнение задания. Ему было присвоено звание лейтенанта госбезопасности, что соответствовало званию майора. В конце 1938 г.
без объяснения причин В.Фишер был уволен из разведки.
Это объяснялось недоверием
Берии к кадрам, работавшим
с «врагами народа».
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НАША ГОРДОСТЬ

ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ
Памяти легендарного разведчика Алексея Козлова
(1934 - 2015 гг.)
Май двухтысячного года выдался жарким. В один
из дней со мной по телефону связался сотрудник
нашего Управления.
- Готовься встречать необычного гостя - разведчика-нелегала, Героя России полковника Алексея
Михайловича Козлова. Он находится в Самаре в
командировке и хотел бы посмотреть Волжский автозавод. Советую организовать встречу с ним оперативного состава Службы, узнаете много интересного. Это живая легенда нашей разведки, он
охотно встречается с оперативным составом,
очень прост и доступен в общении. То, о чём он
рассказывает, пока не известно широкому кругу.
Однако, следует учитывать, что информация о
нём не должна выйти за пределы Службы и встречать его на заводе должны люди, в которых вы
уверены. Разумеется, никаких представителей
СМИ на встрече с ним не должно быть.

А.М. Козлов на встрече с коллективом отдела.
Встреча с разведчиком такого уровня для Тольятти, избалованного вниманием к городу и заводу именитых гостей,
была, несмотря на это, знаменательным событием. Согласовав с начальником Службы полковником Очировым С.В. план
встречи, мы с определённым
волнением стали ожидать гостя.

Встреча
На следующий день в заранее оговоренное время машина Управления припарковалась
около входа в здание Службы.
Вместе с самарскими коллегами из машины вышел немолодой, скромно одетый человек
со Звездой Героя России. С
первых его слов, обращённых к
встречающим, стало ясно, что
наш гость - легенда российской
разведки,
действительно,

скромный и открытый для общения человек. Его внимательный
и, в то же время, добродушный взгляд создавал впечатление, что мы знакомы давно. В
госте сочетались высокий интеллект и простота, казалось, что
совсем недавно мы где-то
встречались. Он был индивидуален и одновременно похож на
тысячи других людей из числа
тех, с кем ежедневно приходится встречаться в транспорте, на
улицах города и далеко за его
пределами. Как ни странно, он
не был похож на тех разноязычных иностранцев, которые в
избытке работали и проживали
в городе Тольятти.
После знакомства со зданием Службы гость согласился
встретиться с оперативным составом.
То, о чём рассказывал А.М.

Козлов, не
было похожим на детективный
или авантюрный роман.
Тяжёлый многолетний труд
сначала
во
время учёбы,
а затем за рубежом под чужим именем –
были уделом
разведчика-нелегала. Самая
лучшая легенда и
документы, удостоверяющие
личность скромного
менеджера
фирмы по продаже расходных материалов и оборудования для химчистки, не гарантировали защиту от опытных
контрразведок тех стран, в которых он выполнял задания
внешней разведки. Это был рассказ победителя, который, несмотря на то, что пришлось пережить одному вдали от Родины, весело рассказывал о курьёзах в жизни разведчика.
Было в его рассказе то, о чём
не раз говорили как о русском
характере и удали. Позже в военно-техническом музее ВАЗа
Алексей Михайлович, глядя на
флаги видов и родов войск
СССР, скажет:
- Это то, что направляло меня
и в самые тяжёлые дни вселяло
уверенность в силе страны. Ради
этого мы работали.
Говоря «мы», Герой России
имел в виду тех, кто в одно
время с ним шел на риск,
жертвуя самым дорогим, что
есть у человека – жизнью. По
словам Алексея Михайловича, слово «патриотизм» имеет для него особый смысл.
Сын ветерана войны, он нёс
образ своего отца - героя через все самые бесчеловечные
пытки
южноафриканской
тюрьмы.

Вечерний разговор
В моей библиотеке с 1992
года пылится на полке книга,
авторами которой являются О.

Гордиевский и один из его
покровителей К.Эндрю. Книга
издана в «обновленной России», когда порой пересматривались и подвергались сомнению политические и идеологические основы распавшегося
СССР. Хвалебную рецензию на
эту книгу написал небезызвестный О.Калугин - достойная
друг друга компания. Эта книга вряд ли представляет интерес для широкого круга читателей.
После дневной суеты мы
сидели с чаем за столом, и
Алексей Михайлович рассказывал, при каких обстоятельствах
он был разоблачён южноафриканской контрразведкой. Его
арест не был следствием собственных ошибок. Контрразведка узнала его подлинное
имя и принадлежность к внешней разведке СССР от изменника родины О. Гордиевского.
Правительство ЮАР было осведомлено о том, что, благодаря незаурядной находчивости русского разведчика, стал
известен факт наличия у этой
расистской страны ядерного
оружия.
Козлов А. М. вспоминал,
что, получия задание от начальника управления «С» ПГУ
Ю.И. Дроздова раздобыть эту
информацию, невольно спросил, как его выполнить. Тот,
понимая всю сложность ситуации, как бы в шутку уточнил,
кто из них двоих разведчик-нелегал. После того как поставленная задача была успешно
решена, Алексей Михайлович
беспрепятственно покинул африканскую страну и продолжил
работу в европейских странах.
А вот очередной его приезд в
ЮАР неожиданно закончился
арестом. По прошествии многих лет он узнал о том, что
именно в этот день скончался
его отец.
О том, что он разоблачён
как советский разведчик, Козлов А. М. узнал, когда следователь показал ему фотографию с его подлинной фамилией на обороте. Это была большая ошибка следствия, которая в тоже время потребовала

изменения имевшейся на случай ареста легенды.
Годы, проведённые в тюрьме, в значительной мере подорвали здоровье, но не веру в
то, что о нём не забыли и будут делать всё для его возвращения на Родину.
Помощь, действительно,
пришла. Его обменяли на целый
отряд сотрудников иностранных спецслужб, тем самым
признав его значимость не
только для советской, но и
для иностранной разведки.
Во время вечернего разговора я рассказал, а потом и
показал книгу К.Эндрю и О.
Гордиевского. Тогда рукой Героя России на книге была сделана надпись настоящего «рецензента»: «Эту книгу написал
подлец, который меня предал.
Не читай её». Так книга приобрела другой статус, и из библиотеки ей хода нет.
Расставались мы очень тепло. Алексей Михайлович пообещал выслать для библиотеки
военно-технического музея
редкое издание книги о разведчиках- нелегалах. Своё обещание он выполнил.
Прошло много лет, мы с
вами увидели, как Родина заслуженно чтит людей молчаливого подвига, живших под девизом «Без права на славу –
во славу державы». Книга о
подвиге разведчика Козлова
А.М. и многосерийный художественный фильм о его работе это то, что, в первую очередь, необходимо приходящему на смену поколению.
Новость о кончине Героя
России, легендарного разведчика, полковника Козлова А.М.
вернула память о той встрече
в Тольятти. Память об этом человеке с очень интересной и
сложной судьбой должна сохраняться как пример патриотизма и служения Родине. Причастность к чекистскому строю,
в котором стоят такие герои,
обязывает ко многому. 2 ноября 2015 года А.М. Козлов
ушел из жизни.
Полковник в отставке
Виталий РОМАНОВ.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

1 стр.
Большой группе сотрудников Управления были вручены
грамоты и благодарности, а
наши ветераны Тищенко Г.Д.
и Мироненко С.В. (бывшие
сотрудники ПГУ-СВР) были
удостоены грамот Совета ветеранов Службы внешней разведки России.
После собрания ветераны и
сотрудники управления вместе
с зам. председателя Совета

ветеранов СВР Бариновым
В.Н. посетили музей УФСБ,
затем состоялся обмен информацией о ветеранской работе
и ее перспективах в наших
братских ведомствах.
18 декабря в связи с 97
годовщиной органов военной
контрразведки и «Днем ЧК» в
ОДО состоялась встреча ветеранов и руководителей подразделений ВКР 2-ой армии.
Праздники прошли насыщенно и интересно.
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ПОЛЕМИКА

Íàø îòâåò ×åìáåðëåíó
è ïðåäñòàâèòåëÿì îáùåñòâà
«Ìåìîðèàë»
Ëþäè âñåãäà áûëè è âñåãäà áóäóò ãëóïåíüêèìè æåðòâàìè
îáìàíà è ñàìîîáìàíà â ïîëèòèêå, ïîêà îíè íå íàó÷àòñÿ çà
ëþáûìè íðàâñòâåííûìè, ðåëèãèîçíûìè, ïîëèòè÷åñêèìè, ñîöèàëüíûìè ôðàçàìè, çàÿâëåíèÿìè, îáåùàíèÿìè ðàçûñêèâàòü
èíòåðåñû òåõ èëè èíûõ êëàññîâ.
Уважаемый читатель!
Желание написать подобную
статью у меня возникало давно. Но убежденность и насущная потребность высказаться по
волнующим меня вопросам,
затрагивающим честь и достоинство ветеранов органов госбезопасности, настойчиво проявились в год 70-летия Победы
Советского Союза в Великой
Отечественной войне. В память
об этих людях.
Cтатья адресована российскому гражданскому обществу.
Это обращение к читателю,
необязательно искушенному в
предметной деятельности
спецслужб. Но, конечно, в первую очередь я обращаюсь к
представителям органов госбезопасности, внешней разведки, военной разведки, органов внутренних дел и других
силовых структур - к профессионалам.
В число тех, чье доброе имя
мне хотелось бы отстоять, вошли три человека, которые в
различные исторические периоды возглавляли Куйбышевское
управление госбезопасности Питовранов Евгений Петрович,
Гусев Николай Павлович и Кинаров Иван Павлович (мой отец прим. автора).
Без претензий на абсолютную истину замечу, что некорректно с позиций XXI века односторонне, однозначно и безапелляционно судить об исторических событиях предвоенного, военного и послевоенного
периодов века прошедшего в
жизни нашего государства,
общества и деятельности силовых структур. Именно с позиций сегодняшнего дня без учета всей совокупности внутри- и
внешнеполитических проблем и
противоречий того времени.
Постараюсь этого избежать и
порассуждать вместе с уважаемым читателем, излагая свое
мнение по возможности в форме риторических вопросов. Тем
самым предоставляя каждому
возможность самому делать
выводы и оценки.
Источником для моих размышлений и суждений послужил
ряд книг, подготовленных и изданных Международным обществом «Мемориал», презентация которых состоялась в центре этой международной общественной организации еще в
2010 г. в Москве. В дальнейшем
в различных печатных изданиях
и Интернете было размещено
много публикаций, посвященных этому событию.
Вот эти книги: Петров Н.В.
Кто руководил органами госбезопасности, 1945 - 1954: Справочник / Международ. Об-во
«Мемориал», РГАСПИ, ГАРФ,
ЦА ФСБ России. - М.: Об-во
«Мемориал», «Звенья», 2010. 1008 с.; Петров Н. Советские сотрудники служб внутренней безопасности в Германии: Руководящий состав органов государственной безопасности СССР
в советской оккупационной
зоне Германии и ГДР в 1945 1954 гг.: Биографический справочник. - Берлин, Международный «Мемориал» и издательство
«Метрополь», 2010. - 774 с.; Ис-

тория Сталинизма. Режимные
люди в СССР / отв. ред. Т.С.
Кондратьева, А.К. Соколов. М.: РОССПЭН; Фонд Первого
Президента России Б.Н. Ельцына, 2009. - 367 с.
Автором двух из этих изданий и соавтором последней публикации является
Никита Васильевич Петров,
31.01.1957 г. р., выпускник
Московского химико-технологического института имени Д.И.
Менделеева, работавший в
советское время на инженерных должностях в ряде организаций и учреждений. С декабря 1988 г. Петров Н.В. участвовал в исследованиях и семинарах Общества «Мемориал», с 1990г. по настоящее
время является заместителем
председателя Совета Научноинформационного и просветительского центра «Мемориал».
После августа 1991г. Петров
Н.В. являлся экспертом Комиссии Верховного Совета РФ
по приему-передаче архивов
КПСС и КГБ на государственное хранение, а в 1992 г. он
уже эксперт Конституционного
суда в процессе разбирательства «Дела КПСС» (чувствуете
потенциал эксперта ?! - прим.
автора).
Результатом работы в ранее
недоступных архивах КПСС и
КГБ стали его публикации по истории советского террора и
курс лекций по истории КГБ
(это сильный ход! - прим. автора). В 1990 г. и в 1996 г. Никита Петров занимался научной
работой в Институте Восточной
Европы Амстердамского университета и в Институте социальной истории (Амстердам). В
1996 г. он являлся стипендиатом Академии наук Нидерландов. В 2008 г. Никита Петров
защитил докторскую диссертацию (PhD - по западной системе высшая научная квалификация - прим. автора) в Амстердамском университете
на
тему: «Сталин и органы МГБ в
советизации стран Центральной и Восточной Европы. 19451953 гг.» (научный руководитель - профессор Бруно Нарден). Является автором 11
книг и более 80 научных статей.
Петров Н.В. позиционируется как российский историк, доктор философии, специализирующийся на истории советских
органов безопасности. Авторсоставитель многих справочников, описывающих структуру и
функции советских спецслужб с
1917 по 1991 год, которые содержат биографии нескольких
тысяч представителей руководящего и оперативного состава.
Вот такой яркий портрет деятельного «специалиста» по истории органов государственной
безопасности.
Как отметил сам Никита Петров на презентации своих творений, «в нашем справочнике
хороших людей нет». Вот так!
Радости собравшихся на презентации интеллектуалов не
было предела. Так, председатель правления Международного «Мемориала» Арсений Рогинский об изданном в Германии(!)
биографическом справочнике

Кинаров В.И. и Кинаров И.П. в музее УКГБ по Куйбышевской
области. 1980 г.
заявил, что «в Россию Н. Петров привез всего 2 экземпляра». Всем собравшимся было
радостно, что в справочнике
даны объективки на 800 сотрудников, работавших в Германии, в том числе на рядовых
оперативников. В этом они видят смысл «возвращения прошлому его субъектов, … а исторической науке - ее смысл».
Далее - «таких справочников нет
не только в странах, где действовали коммунистические
органы, подобного нет и в Германии по гестапо,… персоналии
там не собраны» (забавно, почему это там такого не натворили?! - прим. автора).
Присутствовавший на презентации бывший руководитель
одного из подразделений ФСБ
Александр Зданович отметил,
что «в Академии ФСБ ничего подобного нет, и мы используем
эти труды как учебники». При
этом он обозначил расхождения
в цели проведения такой работы с представителями «Мемориала». В качестве замечаний
Зданович выделил односторонность подхода своих политических и научных оппонентов из «Мемориала» в освещении деятельности органов госбезопасности
как истории репрессий. Для
объективного представления
истории нельзя зацикливаться
на репрессиях, ведь, по его
словам, «здесь вы найдете много людей - героев разведки и
контрразведки периода Отечественной войны, которые сломали хребет гитлеровской шпионской машине». Никита Петров
лукаво признал справедливость
замечаний и заявил, что дополнительно «я публикую развернутые очерки «в картинках» о жизни того или иного руководителя
госбезопасности».
Здесь самое время высказаться и мне, тем более что волею судьбы я был длительное

время связан по службе с Высшей школой КГБ СССР и Академией ФСБ РФ. Кстати, Никита
Петров в последней из приведенных книг прошелся и по мне
персонально. Но об этом какнибудь потом. Я солидарен с
тем, что сказал Александр Зданович. Но есть и дополнение. Вопервых, все эти справочники
никак нельзя назвать учебниками. Во-вторых, в учебниках и
учебных пособиях, по которым
в Академии ФСБ РФ изучается
история органов госбезопасности, как правило, имеются пробелы за периоды 30-х, 40-х и
50-х годов. А ведь еще в бытность Высшей школы КГБ СССР
в этом заведении трудились сотрудники с университетским
историческим и иным гуманитарным образованием и опытом
практической работы. Прямо
скажу, не Никите Петрову с его
голландскими наставниками
чета. В настоящее время в Академии ФСБ РФ, по моему, конечно, мнению, такого предметного научного и образовательного потенциала не хватает.
Но указанной предметной областью объективно необходимо
заниматься, причем корректно,
выверенно, без конъюнктуры,
на основе применения исторического и системного подходов
в научных исследованиях. А на
результатах таких исследований
готовить учебники и иной учебный и справочный материал для
образовательного процесса,
дальнейших научных исследований, да и просто для широкой
публики. Причем без какой-либо
угодливости, ангажированности
и ярлыков. (Дорогой Читатель
должен сам осмыслить все изложенное и делать свои оценки
- прим. автора)
Теперь о том, для чего и как
создавались указанные выше
книги.
Цели, преследуемые Ники-

той Петровым в составлении
списка фамилий чекистов в
справочниках, важны, по его
мнению, «с точки зрения ответственности за репрессии, ...
показать вообще, как была устроена вся эта система, описать
ее структуру. И вообще, в нашем справочнике хороших
людей нет, нет тех, на кого
следовало бы равняться –
ни в той, советской системе
координат, ни тем более, в
нынешней. …Справочник - это
некое назидание, какую
судьбу не стоит выбирать,
чтобы так бесславно кончить». Это прозвучало на презентации книг и последовавших
за ней публикациях в СМИ. Конкретно о целях, важности, актуальности и системной содержательности данных публикаций
ничего не говорится. Однако во
всех указанных изданиях отмечается, что книги предназначены ученым-историкам, интересующимся отечественной историей и историей карательных
органов СССР. (Прошу читателя обратить внимание на терминологию, стиль, форму высказываний и их направленность прим. автора)
Работа над справочником,
по словам Никиты Петрова,
началась «еще при советской
власти. … Э того делать было
нельзя, но я этим занимался».
В 1977 году он просто ходил в
библиотеку «Ленинку», читал
газеты всех уровней, выписывал все фамилии чекистов из
указов о награждениях, т.е.
создавал базу данных на людей, которые работали в этой
системе - госбезопасности и
внутренних дел. «Активное посещение и работа в библиотеке с большим массивом газет
уже в 1980г. привлекли внимание органов КГБ. В августе
1981 г. он был изгнан из аспирантуры». (Забавные научные
зигзаги, недоговоренности и
прочее. Лукавость, одним словом - прим. автора) «В 1985
году КГБ произвел обыск на
квартире, были изъяты многие
собранные в библиотеке материалы по истории сталинских
репрессий и кадрового состава госбезопасности».
Надеюсь, что сегодня даже
самый наивный и неискушенный
читатель вряд ли может поверить в такую вот простоту про
обыски в середине 80-х минувшего века в целях нахождения
на квартире газетных материалов и их изъятия, а также отчисление из аспирантуры только из-за работы с большим
массивом газет библиотечного
фонда. Обыск - это следственное действие, осуществляемое
в рамках уголовного дела. И, уж
поверьте, законность, которая
называлась в указанный Петровом период времени социалистической, соблюдалась. Даже
не так, как в настоящее время.
А основания для принятия необходимых мер, если имело
место правонарушение, безо
всякого сомнения, были.
Полковник в отставке
КИНАРОВ В.И.,
бывший зам. начальника
факультета Академии
ФСБ России,
кандидат
юридических наук.
(Продолжение следует)
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
1 января - 60 лет мл. сержанту КУЗНЕЦОВОЙ Нине
Алексеевне, пограничник,
2 января - 80 лет майору
ЧЕРНОВУ Василию Николаевичу, связист,
3 января - 60 лет подполковнику САУНИНУ Николаю
Ивановичу, ФСБ;
90 лет ст. лейтенанту СУРИНОЙ Вере Никитичне, ФСБ,
5 января - 50 лет подполковнику ТОЛМАЧЕВУ Владимиру
Петровичу, пограничник
6 января - 70 лет капитану
3 ранга КОЗЛОВУ Станиславу Алексеевичу, ФСБ;
50 лет капитану ЧУБУ Михаилу Николаевичу, пограничник
11 января - 80 лет прапорщику ПОНЕДЕЛЬНИКОВУ Михаилу Ивановичу, связист
14 января - 60 лет прапорщику КИРИЛОВУ Александру
Васильевичу, ФСБ

50 лет майору БИРЮКОВУ
Олегу Николаевичу, пограничник
15 января - 60 лет подполковнику БУЛАТКИНУ Владимиру Борисовичу, пограничник
60 лет подполковнику МАЖАЕВУ Валерию Николаевичу, ФСБ
22 января - 60 лет прапорщику ПУРИС Гульсуме Сайфутдиновне, пограничник
29 января - 60 лет капитану
1 ранга ВОЛКУ Александр
Львович, пограничник

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Желаем семейного благополучия, отличного настроения, успехов во
всех делах. Будьте здоровы и
счастливы!
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Ìóçåé «Ãîðîõîâàÿ, 2»

20 äåêàáðÿ îòìå÷àåòñÿ äåíü Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ìû, ó÷àùèåñÿ è ó÷èòåëÿ ÃÁÎÓ
ÑÎØ èì.Ì.Ï.Êðûãèíà ñ.Êàáàíîâêà, ïîçäðàâëÿåì ðàáîòíèêîâ è âåòåðàíîâ ñëóæáû
áåçîïàñíîñòè ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè ñ èõ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.
Уважаемые работники и ветераны Федеральной службы безопасности Российской Федерации! Сегодня – ваш праздник! Праздник тех, кто стоит живым щитом на пути терроризма, кто предотвращает преступления, кто защищает наши
границы. Праздник тех, кто обеспечивает информационную безопасность нашей
страны! Разведчики и контрразведчики,

Музей «Гороховая, 2» (бывший мемориальный кабинет Ф.
Э. Дзержинского) располагается в особняке барона Фитингофа (архитектор Дж. Кваренги),
в котором со второй половины
XIX в. размещались Отделение
по охранению общественного
порядка и благочиния в столице (первое в России Охранное
отделение), Губернское жандармское управление и управление Столичного Градоначальства. В нем же с декабря 1917
г. до марта 1918 г. работала
Всероссийская чрезвычайная
комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Музею
принадлежит и помещение, в
котором располагался первый
рабочий кабинет Ф. Э. Дзер-

жинского. В 1975 г. силами сотрудников Государственного
музея Великой Октябрьской социалистической революции
(сейчас - ГМПИР) он был восстановлен и начал работать как
мемориальный кабинет.
Музей «Гороховая, 2» является единственным музеем в
Российской Федерации, открытым для всех категорий посетителей, интересующихся историей отечественных органов государственной безопасности. Сотрудники филиала в ходе экскурсий, консультаций писателей,
исследователей и представителей СМИ активно пропагандируют историю отечественных секретных служб России XIX – XX
вв. С 2002 г. на базе филиала
ежегодно проводятся всероссийские научные исторические
чтения «Гороховая, 2».
В 1990-е гг. в филиале была
открыта ретроспективная экспозиция «История политической
полиции Российской империи XIX
– начала XX вв.» и «ЧК в годы
Гражданской войны». С 2005 г.
работает выставка «КГБ СССР:
люди, судьбы, операции», рассказывающая об основных направлениях деятельности этой
эффективной спецслужбы, ее
руководителях, наиболее интересных операциях и их участниках. В экспозиции представлены и материалы сотрудников 9
управления КГБ СССР.
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пограничники и эксперты, инженеры-техники и криптографы! Спасибо вам за вашу
опасную, сопряженную с высоким риском службу. Спасибо за спасенных людей!
Здоровья вам и бодрости духа, силы и
выдержки, мужества и достоинства! Несите высоко порученное вам дело! Свято
следуйте присяге! С праздником! С Днём
ФСБ!
В этот день хочется поздравить наших шефов – Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской области, с которыми мы более 10 лет поддерживаем
тесную связь при организации совместных мероприятий, приуроченных к дням
памяти нашего земляка, моряка-чекиста Героя Советского Союза Михаила
Петровича Крыгина.
Особую благодарность хотим выразить
директору музея УФСБ г. Самара Хумарьяну Сергею Георгиевичу за материальную
помощь в создании «Аллеи Памяти» участников Великой Отечественной войны в селе
Кабановка.
Сердечно поздравляем с профессиональным праздником председателя Совета ветеранов УФСБ по Самарской области
Колесникова Владимира Александровича,
заместителя председателя Совета ветеранов УФСБ по Самарской области Тищенко
Георгия Дмитриевича и председателя Самарского городского общественного фонда
поддержки ветеранов ВМФ Агеева Владимира Петровича.
Здоровья Вам, ветераны, активного
долголетия!
Коллектив и учащиеся
ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина
с. Кабановка

ÍÅ ÑÒÀÐÅÞÒ ÄÓØÎÉ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ-ÇÀÁÀÉÊÀËÜÖÛ
Замечательная традиция сложилась у самарских ветеранов военной контрразведки,проходивших в разное время службу в Забайкальском военном округе.

На фото слева направо сидят: Шиян В.Н., Хоймов С.А., Сериков В.А., Шошкин А.И., Быстров
В.Ф., Белоус В.И.; стоят: Земсков В.С., Земсков А.С., Жукалин П.В., Вакуленко С.К., Шилохвостов А.М., Ануфриев А.Т., Гомля В.Ф.
Вот уже третий год под- ся и обсудить наболевшие ступающим Новым годом в реряд в канун профессиональ- вопросы.
альном времени тепло поздраного праздника ветераны-заУ каждого из запечатленных вили бывшие руководители вобайкальцы встречаются в То- на фотографии ветеранов бога- енной контрразведки ЗабВО
льятти, сюда приезжают и тый жизненный опыт, которым генерал-полковник Гореловсколлеги, проживающие в со- они охотно делятся с молоды- кий И.И., генерал-лейтенант
седних с Самарской областью ми военными контрразведчика- Верещагин В.И., а также колрегионах, а также друзья из ми, они всегда готовы помочь- леги из Казани, Новосибирска
Читы и Иркутска. Усилиями
своим коллегам, попавшим в и других городов России. Вперинициаторов и постоянных трудную жизненную ситуацию. вые во встрече приняли учасорганизаторов этих встреч
Их опыт, знания нашли приме- тие и жёны ветеранов.
Жукалина П.В. и Вакулен- нение и в мирной жизни, позвоТакие встречи планируется
ко С.К. они приобрели тра- ляя занимать руководящие дол- проводить и в будущем с придиционный характер, прохо- жности на предприятиях различ- влечением ветеранов из других
дят в тёплой дружеской ат- ных форм собственности, ру- городов России.
Руководитель секции ВКР
мосфере, позволяют вспом- ководить ими.
Совета ветеранов,
нить нелёгкие годы их моло12 декабря 2015 года ветеподполковник в отставке
дости в Забайкалье, обме- ранов-забайкальцев с професВладимир БЫСТРОВ.
няться новостями, пообщать- сиональным праздником и на-
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ПАМЯТЬ

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
Белов В.П. (Москва)
От имени всех учащихся школы, совета музея, от кафедры Академии ФСБ РФ, а, значит, от Совета ветеранов Академии поздравляем славный коллектив Управления, Совет
ветеранов, всех ветеранов-чекистов с праздниками ВЧК,
Особых отделов, разведчиков со знаменательными датами
их организации. Здоровья всем и благополучия, чистого неба
и спокойствия.

С. Захаров (Калининград)
Поздравляю Вас, весь Ваш творческий коллектив с нашим профессиональным праздником. Крепкого всем здоровья, семейного счастья, дальнейших успехов в благородном труде по сплочению ветеранского движения.

Е. Русаков (Барнаул)
Поздравляю с профессиональным праздником - Днем
работника органов безопасности Российской Федерации!
Оперативного везения и удачи желаю действующим сотрудникам, благополучия, крепкого здоровья, хорошего настроения - ветеранам!! Поклон и поздравления редакции Вашей
славной газеты!!!

В. Паневин (Смоленск)
Уважаемые коллеги!
От имени Совета СООО ВОГБ поздравляю Вас с Днем ЧК!
Желаем Вам успехов в Вашем благородном и таком нужном
всем ветеранам органов безопасности, а также, безусловно, действующим сотрудникам, деле - издании газеты «Самарские чекисты»! Здоровья Вам, счастья и благополучия!

НП «Союз ветеранов госбезопасности
по Дальневосточному региону»
Уважаемые самарские чекисты!
С Днем ЧЕКИСТА !!! Здоровья и благополучия вам! Процветания и творческого долголетия вашему детищу - газете
«Самарские чекисты»!!!

Музей истории политической
полиции «Гороховая, 2»
(Санкт-Петербург)
От всей души поздравляем коллектив газеты и ветеранов
КГБ СССР Самары в Днем чекиста. Благодарим Вас за интересный материал.

И. Ташкулов (Волгоград)
Сердечно поздравляем чекистов четвёртой столицы страны с завтрашним праздником военных контрразведчиков. А
в воскресенье - и с Днём чекиста! С праздником легендарных людей страны! Творческих побед! И не только в Самаре! Что можно пожелать коллегам в предновогодней декаде? Радовать себя и читателей необычным и захватывающим! Чтобы помнили не только статьи, но и заголовки! А
творческому коллективу еще и достойных гонораров! И не
обязательно с Волги! В общем, с Новым годом!

В.Н. Величко (Москва)
С огромным интересом ознакомился с очередным номером» Самарских чекистов». Молодцы. Особенно интересен
для меня материал о встрече с воронежцами. Ведь я свои
первые шаги делал в УКГБ по Воронежской области.

Ирина Клюяшкина (Самара)
Спасибо Вам за очередной выпуск Вашей удивительной
газеты. К сожалению, узнала о кончине Вениамина Ефимовича Кожемякина. Впечатления от встречи с ним не передаваемые, останутся на всю мою жизнь... Это был совершенно уникальный человек, гордость и достояние нашей страны. Еще
раз очень сожалею.

В.С. Карпицкая, библиотека
им. М.И. Семевского (Великие Луки)
Здравствуйте!
Высылаем Вам материалы о А.Ф. Силине, которые
находится в наших фондах. Просим передать их в Совет
ветеранов.

А. Вершинин (Нижний Новгород)
Уважаемые коллеги! Всех с прошедшим праздником и наступающим Новым 2016 годом
с пожеланиями крепкого здоровья Вам,родным, близким,
достижения поставленных целей, добра, удачи!

А. Чичканов
(Воронеж)
От имени Совета ветеранов
поздравляем с Новым Годом!
Спасибо за интересную газету, с удовольствием читаем.

Клуб ВЕГА-БИЙСК
(Бийск)
Коллеги из Бийска прислали нам буклет, рассказывающий о работе Клуба и его активных участниках.

Ó×ÈÒÅËÜ,
ÑÎÑËÓÆÈÂÅÖ, ÄÐÓÃ

В конце 2015 года, накануне очередной годовщины органов ВЧК-КГБ-ФСБ и военной
контрразведки, на 86 году
жизни скончался ветеран военной контрразведки генералмайор Данько Александр
Егорович.
Я лично знаком с Данько
А.Е. с 1973 г. , когда он в звании подполковника прибыл в
особый отдел КГБ по ПриВО на
должность заместителя начальника отдела, генерал-майора
Доловова Григория Семеновича. Совершая ознакомительные
поездки по особым отделам
округа, в числе первых он посетил Особый отдел КГБ по
Сызранскому гарнизону, где я
в то время проходил службу в
должности старшего оперуполномоченного по обслуживанию
Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков (СВВАУЛ).
Внимание Данько сразу же
привлекла моя работа по иностранным специалистам одного
из крупных заводов, которую я
проводил совместно с горотделом КГБ г. Сызрани. Моим источником от иностранца тогда
была получена оперативно значимая информация. Александр
Егорович сразу же обратил на
нее внимание и дал советы по
дальнейшей разработке объекта, встретившись с моим источником и поставив перед ним
конкретные задачи по сближению с иноспециалистом. В
дальнейшем он несколько раз
приезжал в Сызрань для оказания помощи в решении этой
проблемы, разъяснял мне особенности работы по иностранцам. В результате нами удалось
взять в разработку иностранца, прибывшего из Москвы.
В конце 1973 г. по рекомендации Александра Егоровича
я, через три года пребывания
на оперативной работе (19701973 гг.), был назначен на
должность заместителя начальника Особого отдела КГБ по
Пензенскому гарнизону. В этом
отделе велась активная оперработа по иностранным военнослужащим, обучающимся на
спецфакультете Пензенского

высшего артиллерийского инженерного училища (ПВИАУ).
Данько А.Е. очень часто приезжал в гарнизон для оказания
помощи в работе. Я подчеркиваю: именно для оказания помощи, а не для контроля. Все
возникающие проблемы обсуждались в спокойной обстановке,
внимательно выслушивались
точки зрения присутствующих,
а затем принималось коллегиальное решение. Мне, как своему выдвиженцу, Александр
Егорович объяснял особенности работы с коллективом, в
котором около половины сотрудников были старше меня по
званию и возрасту.
Серьезное внимание Данько уделял и работе с семьями.
У меня дома он бывал несколько раз и в Сызрани, и в Пензе. Моя жена выросла в семье
чекиста, тем не менее, Александр Егорович и ей сумел дать
несколько полезных советов по
улучшению взаимоотношений в
семьях сотрудников. Особенно
это пригодилось нам во время
службы в Особом отделе КГБ
по Центральной группе войск
(Чехословакия), куда я был
назначен в январе 1976 г. на
должность заместителя начальника Особого отдела КГБ по 30
гвардейской мотострелковой
дивизии, которая размещалась на территории трех областей Словакии.
Особый отдел я принял в

течение трех дней от убывающего в Союз начальника и в
течение нескольких месяцев
руководил им. В этой обстановке я очень часто вспоминал советы и наставления Александра Егоровича. Задачи, стоявшие перед Особым отделом
КГБ по 30 МСД в первом полугодии 1976 г., были выполнены. И я, на 6 году службы,
был назначен на должность
начальника Особого отдела
дивизии. В беседе со мной в
3 Главном управлении КГБ в
Москве начальник управления
кадров генерал Лойко подчеркнул, что при назначении меня
на эту должность учитывалось
мнение не только руководства
Особого отдела по ЦГВ, но и
руководства ОО КГБ по ПриВО, в частности, полковника
Данько А.Е.
В годы дальнейшей службы
до декабря 1995 г. в Особых
отделах по Уфимскому гарнизону и в первом отделе Особого отдела по ПриволжскоУральскому округу я неоднократно возвращался к содержанию своих бесед с Александром Егоровичем как в служебной, так и неофициальной обстановке, чтобы вспомнить его
советы и принять правильное
решение.
Снова с А.Е.Данько я встретился только в 1996 г., когда
он вернулся в Самару. Я в это
время находился на государственной службе в городской
налоговой инспекции. Мы встречались при подготовке встреч
ветеранов к годовщинам образования органов военной контрразведки, при поздравлении
юбиляров, на праздничных мероприятиях. Александр Егорович помогал в работе Совета
ветеранов и мне лично, как
председателю Совета ветеранов военной контрразведки.
Светлая память о Данько
Александре Егоровиче как об
учителе, сослуживце и надежном друге надолго сохранится
в наших сердцах.
Ветеран
военной контрразведки
полковник в отставке
РЯБОВ А.В.

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

Àëåêñàíäð ÄÀÍÜÊÎ
Родимый край
Все чаще снится мне родимый край
С моим счастливым и печальным прошлым.
В нем испеченный мамой каравай,
Прохлада родника в дубовой роще;
Пологий склон заснеженной горы,
Умело дедом сделанные лыжи,
С коровами и птицами дворы
И у сарая пес ленивый - Рыжик.
Нельзя забыть хрустальных вод Ика,
Впадающих в него журчащих речек,
И кликов на рассвете петуха,
И ласковой с восходом солнца встречи.
Я не забуду щедрости полей
На северных просторах Оренбуржья,
И запаха вечерних тополей,
И завываний зимней лютой стужи.
Ничем помочь не могут и врачи,
Тоской по малой родине я болен.
Во мне живет частичка Бурунчи Учился там в неполной средней школе.
С ней пережил проклятую войну,
Чуть позже в школе встретил я невесту.
Вдвоем исколесили мы страну
И шесть десятков лет шагаем вместе.
Нам было чуть побольше двадцати,
В ту пору я служил в Узбекистане,
И наши вдруг пересеклись пути, Передо мной предел моих мечтаний.
Желанной встрече бесконечно рад,
И я счастливей всех на белом свете….
Невесту подарил мне первый взгляд,
Как оказалось, навсегда, навеки.

С тех пор по жизни нас ведут любовь,
Семейная мораль и чувство долга,
Войною причиненная нам боль
И постоянной красотою Волга.
Спасибо всем родным и всем друзьям
За теплую моральную поддержку…
Мы твердо знаем - унывать нельзя,
Нельзя терять ни веры, ни надежды.

Ни за что, ни про что
Лихорадит меня непогодой не первая осень,
Липкий холод бежит босиком по спине…
Ни за что, ни про что славянин славянина
разносит, Не пришлось бы гореть нам в гражданской войне.
Все повсюду не так и не там пролегают границы,
В центре грязных интриг привлекательный Крым…
И гордыней своей не желают вожди поступиться,
И толкают славян на безумный разрыв.
Так случилось - мой дед Украину сменил
на Россию,
И не думал, что шел он в чужую страну.
Мой отец на коне отправляется в самое пекло
И на вражеский танк он идет на таран…
Вместе с ним не допел украинскую
нежную песню
Под Москвой на снегу полтавчанин Степан.
Что стряслось, почему так мгновенно
забылись, увяли
Лавры грозных атак и совместных побед?
Неужели сводить будут счеты друг с другом
славяне,
Вспомнив горечь обид целой тысячи лет?
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В октябре 2013 г. мне удалось побывать на выставке в
Краеведческом музее г. Мытищи Московской области, посвящённой выдающемуся разведчику В. Фишеру (Р. Абелю). Выставка была приурочена к 110летию со дня рождения В.Фишера. Организация выставки в
подмосковном городе была связана с тем, что в Мытищенском
районе (пл. Челюскинская) находилась дача семьи Фишер, где
она проводила свободное время, отдыхала и встречалась с
друзьями.
В качестве почётного гостя на
выставке присутствовала приёмная дочь семьи разведчика Лидия Борисовна Боярская,
племянница В. Фишера, которая охотно рассказала о своем
приемном отце, о занятиях его
семьи на даче. Я имел честь с
ней сфотографироваться.
Как известно, фамилию и
имя Рудольфа Абеля Фишер
взял в США, когда находился в
командировке в качестве нелегального резидента советской
разведки и был арестован ФБР
в результате предательства своего связника Хейханена. Вильям Генрихович Фишер после
возвращения из США всё время тяготился тем, что имя его
друга Рудольфа Абеля надолго
«прилипло» к нему в жизни.
Экспозиция о В. Фишере в
Краеведческом музее Мытищ
вызвала большой интерес. Ведь
речь шла о незнакомом периоде личной жизни выдающегося
разведчика XX века. Подмосковная дача Фишеров - это не
только отдых, но и увлечения.

В.П.Белов с приемной дочкой
В.Фишера (Абеля).
Дочь Эля, а также жена Вильяма Генриховича, разводили
цветы, в том числе и ирисы,
которые являлись его любимыми цветами. Вильям занимался
благоустройством дачи, сам
построил второй этаж, где проводил много времени, работая
с радиоаппаратурой. К Фишерам часто приезжали их друзья
- Рудольф Абель и Вилли
Мартенс с жёнами.
Находясь в командировке в
США с 1948 г., Фишер в 1955 г.
приехал в отпуск в СССР и постоянно находился на даче, выезжая иногда на работу. Много

читал газеты, с удовольствием
разговаривал на русском языке. Как рассказала дочь разведчика, отец, однажды, сидя в
шезлонге на даче, вдруг разговорился. Он очень переживал за
дело и просил отозвать одного
сотрудника, который был серьёзно болен, и второго - связного Вика, который много пил
(как известно, он и предал Фишера).
О том, что Фишер разведчик, в дачном посёлке, естественно, никто не знал. Но злые
языки были. Вспоминает его
дочь Эвелина: «Когда отец с
1948 г. находился там, здесь у
нас было столько сложностей.
Заявлялась на дачу комендантша поселка и стращала маму:
«Мы всё равно выведем вас на
чистую воду. Скрываете, что
муж репрессирован». Или приходили и говорили, что папа вовсе ни в каких не командировках,
что у него вторая семья,
дети». Только после его участия
в фильме «Мёртвый сезон» всё
стало на свои места.
В статье использованы данные из книги Николая Долгополова «АБЕЛЬ-ФИШЕР».
Руководитель школьного
музея «История
разведки и контрразведки
России» (Москва)
БЕЛОВ В.П.
P.S. В связи с открытием
мемориальной доски разведчику В. Фишеру (Р. Абелю) в
Самаре я передал фотокопии
материалов об этом событии
Краеведческому музею в Мытищах.
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АБЕЛЬ Рудольф Иванович
ся именем своего покойного
1 стр.
друга Р. Абеля. В ходе следВ. Фишер устроился на работу во Всесоюзную торговую
палату, позже перешел на
авиапромышленный завод.
Неоднократно обращался с
рапортами о восстановлении
его в разведке. В сентябре
1941 г. его просьба была удовлетворена. В. Фишер был зачислен в подразделение, занимавшееся организацией диверсионных групп и партизанских отрядов в тылу гитлеровских оккупантов.
По окончании войны В.Фишер вновь вернулся на работу
в управление нелегальной разведки. В ноябре 1948 г. было
принято решение направить
его на нелегальную работу в
США для получения информации от источников, работающих
в атомных объектах. Агентамисвязниками для «Марка»
(псевдоним В. Фишера) были
выделены супруги Коэн.
Чтобы разгрузить «Марка»
от текущих дел, в помощь ему
в 1952 г. был направлен радист нелегальной разведки
Хейханен (псевдоним «Вик»).
«Вик» злоупотреблял спиртными напитками, тратил казенные деньги. Через четыре года
было принято решение о его
возвращении в Москву. Однако «Вик» сообщил американским властям о своей работе и
выдал «Марка».
В 1957 г. «Марк» был арестован в гостинице агентами
ФБР. В те времена руководство СССР заявляло, что наша
страна не занимается «шпионажем». Для того, чтобы дать
Москве знать о своем аресте и
о том, что он не предатель,
В. Фишер при аресте назвал-

ствия он категорически отрицал свою принадлежность к
разведке, отказался от дачи
показаний на суде и отклонил
попытки сотрудников американских спецслужб склонить
его к предательству.
После объявления приговора «Марк» сначала находился
в одиночной камере следственной тюрьмы в Нью-Йорке, а
затем был переведен в федеральную
исправительную
тюрьму в Атланте. В заключении занимался решением математических задач, теорией
искусства, живописью.
10 февраля 1962 г. на границе между Западным и Восточным Берлином, на мосту
Глинике, он был обменен на
американского пилота Фрэнсиса Пауэрса, сбитого 1 мая
1960 г. в районе Свердловска
и осужденного за шпионаж.
После отдыха и лечения
В.Фишер вернулся к работе в
центральном аппарате разведки. Принимал участие в подготовке молодых разведчиковнелегалов.
15 ноября 1971 г. Вильям
Генрихович Фишер скончался.
Похоронен на Донском кладбище в Москве.
За выдающиеся заслуги в
деле обеспечения государственной безопасности нашей
страны полковник В. Фишер награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудным знаком «Почетный сотрудник госбезопасности».

ПОЛЕМИКА

ÒÀÊ ÊÒÎ ÆÅ ÂÑÅ-ÒÀÊÈ:
×ÅÊÈÑÒÛ ÈËÈ ÆÀÍÄÀÐÌÛ?
В светлый праздник Рождества Христова на электронном
ресурсе «Аргументов времени»
появился отзыв на мою статью
о чекистах и обывателях. Автор
отзыва пожелал остаться неизвестным, подписавшись словом
«гость». Возражать анонимным
«гостям» не совсем в чекистских
традициях. При Советской власти, делая заявления идеологического плана, было не принято скрывать свое имя. Все диссиденты были хорошо известны
публике поименно, не говоря
уже о партийных пропагандистах. Отношение к анонимам и в
обществе и, особенно, среди
сотрудников КГБ, было резко
отрицательным. В органах КГБ
существовало целое направление работы по розыску авторов
анонимных писем, надписей и
т. д. Занимавшиеся этим оперативные работники были, по
крайней мере те, кого я лично
знал, были настоящими виртуозами своего дела, находили и
подавляющее большинство
«доброжелателей». Вспоминаю
своего давнего товарища Анатолия Низкова и его старшего коллегу Паскина, работавших по
линии розыска анонимов в УКГБ
по Куйбышевской области. Помогая им в конкретных делах,
искренне поражался их интуиции, мастерству, методике поиска и дедуктивным талантам,
ничуть не хуже, чем у широко
известного Эркюля Пуаро.
В связи с этими реминисценциями, как бы полемика, наметившаяся в «Аргументах времени», в ходе которой с одной стороны обозначился вполне себе
конкретный ветеран-чекист, а с
другой - анонимный «гость», как
сказали бы художники-дизайнеры, «не монтируется».

Отнесем, однако, такой поворот к веяниям времени. По
сравнению с приводящими нашего «гостя» в восторг советскими временами, все повернулось на 180 градусов. Субкультура интернета, получившая
широчайшее распространение,
особенно среди молодых дарований, не предполагает личной
ответственности за высказываемое мнение. Все блогеры и
иные «писатели» выступают под
никнеймами (nicknames), а попростому, под кличками и «погонялами», сегодня под одними, завтра, возможно, под
другими. Пользуясь фразеологией героев многочисленных телевизионных передач, ежедневно
мелькающих на экране, «за базар никто не отвечает». Прошу
прощения у читателей за использованный жаргон, но, к сожалению, такова наша информационная действительность.
Так что же все-таки не понравилось в моих, весьма, как
представляется, умеренных
текстах, нашему «гостю»? Начнём с заключительной части отзыва «гостя», где он почему-то
утверждает, что я не вижу «разницу между социалистическим
государством и буржуазным»
(текст как у «гостя» - С.М.) и,
далее, вопрошает, есть ли для
меня различия между чекистом
и жандармом или это одни и те
же люди.
Философский гений Георг
Вильгельм Фридрих Гегель, учение которого стало одним из источников марксизма, говорил,
что тот, кто не знает прошлого,
тот не понимает настоящего и у
него нет будущего. Это точь в точь
про некоторых наших блогеров.
Знай они отечественную историю, то им, наверняка бы было

известно, что в Российской Империи жандармы не занимались
разведкой и контрразведкой, но
осуществляли охрану царской
фамилии. Содержанием их деятельности, в основном, был политический сыск. Могу ошибаться, поскольку уволился из органов более 20 лет назад, но в
настоящее время, по крайней
мере по действующему законодательству, ФСБ РФ политическим сыском не должно заниматься. Из трудов по истории отечественных спецслужб также достоверно известно, что русские
разведчики и контрразведчики в
царское время, организационно
никакого отношения к Охранному
отделению и к жандармам не
имели, поскольку состояли в
штатах Управления Главного
квартирмейстера Генерального
штаба. Более того, они не вмешивались в слежку за политическими деятелями, которую вели
жандармы, и, даже, тщательно этого избегали. Поэтому, основываясь на исторических фактах и реалиях сегодняшнего дня,
уверенно заявляю, что между
царскими жандармами и сегодняшними сотрудниками разведки и контрразведки, которые называют себя чекистами, практически ничего общего нет. Как
не подивиться прозорливости
Гегеля, отказывавшего невеждам в истории в понимании текущего момента.
Пассаж нашего «гостя» о том,
что я не вижу никакой разницы
между социалистическим и буржуазным государством никак не
аргументирован и не имеет оснований в тексте моей статьи.
Поэтому возразить на него я не
могу. Упрек в плохом знании работ «Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина» могу принять лишь

отчасти. Оно, конечно, может по
молодости лет чего и недоучил,
но занимался изучением марксизма старательно, с интересом. К тому же название моей
диссертации начиналось словами «Методологические вопросы...», что предполагало во время защиты, а это был 1985 год,
безусловное знание марксистской теории в объеме выше
среднего. Чего в работах «Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина» я действительно не
встречал, так это «разделение
класса пролетариев на бедных
и богатых», о котором мой критик говорит как о последствии
прихода к власти оппортунистов. Вероятно, это не известный ни мне, ни широкой научной общественности вклад моего критика в марксизм.
И последнее. Наш уважаемый «гость» с отчасти истерическими интонациями обрушивается на тех, кто, по его мнению, по роду своей службы в
КГБ, должен был «оберегать социалистическое Отечество от
проникновения в его ряды западной идеологии, построенной на
лжи, разврате, подкупе...». Но
не уберегли. Поэтому теперь,
дескать по их вине, молодёжь
совсем плохая. Не могу с этим
согласиться.
Не снимая своей вины как
коммуниста и чекиста за произошедшие в стране за последние 30 лет катаклизмы, должен отметить, что реальных
возможностей повлиять на высшее партийное руководство в
принятии им катастрофических
решений ни я ни мои товарищи
не имели.
А в том, какая у нас молодёжь, надо спросить у нас
всех, включая критиков, ведь не

с Луны же нам её прислали? До
настоящего времени работая
научным сотрудников в высшем
учебном заведении и часто общаясь со студентами, могу утверждать, что молодёжь, в целом, хорошая, пытливая, думающая не только о деньгах.
В русской литературной традиции сложилось суждение о
том, что о поколении следует
судить по его лучшим образцам.
Вопреки мнению «гостя» об отсутствии у нас героев, хочу напомнить хотя бы о подвиге 19
летнего рядового Российской
армии Николая Родионова. Попав
в плен к чеченским головорезам
он принял смерть, не согласившись отказаться от Христианской
Веры. А бойцы 6 роты Псковской дивизии ВДВ? Полегли почти
все, но не позволили бандитам
уйти за границу. А ведь и деньги
им противники предлагали, и
немалые. Да подобным примерам несть числа.
Уже не так долго осталось до
100 летнего юбилея создания
органов и войск ВЧК-ГПУ-КГБ,
даже меньше, чем до чемпионата мира по футболу. Наверняка
это станет поводом для разной
шушеры развести очередные,
навязшие на зубах, разговоры
о «чекистских застенках», «миллионах невинно замученных»,
«жертвах Катынской трагедии» и
так далее по известному списку.
Полагаю, что надо честно и откровенно обсуждать различные
эпизоды богатой истории нашей
службы. И желательно при этом
поддерживать некоторую культуру дискуссий.
Полковник КГБ СССР
в отставке
Сергей МИРОНЕНКО.
13 января 2016 года.
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ÏÎ ÏÓÒÅÂÊÅ ÊÎÌÑÎÌÎËÀ
В 1944 г. по путевке комсомола на работу в УНКГБ Куйбышевской области пришли четыре девчонки - Вера Алексашина (Сурина), Роза Елина (Петрова), Маша Баканова и Лена Манакина. Сегодня мы расскажем о судьбе
двух из них.

К 90-летию
Суриной В.Н.
Родилась Вера Никитична
Сурина 3 января 1926 г. в г.
Пензе. Затем ее семья проживала в Алтайском крае, а в
1942 г. переехала в г. Куйбышев, где Вера Никитична с
1942 по 1944 г. работала на
Центральном телеграфе. В
органах безопасности с 1944 г.
Ее первая должность - контролер 2 категории отдела «В»
УНКГБ Куйбышевской области.
В 1952 - 1954 гг. работала в
отделении ВЦ № 197 Группы
советских оккупационных войск
в Германии, затем служила в 7
отделе УКГБ по Куйбышевской
области (разведчик, старший
разведчик). Уволена в запас в
1964 г. Награждена рядом медалей, в том числе медалью
«За победу над Германией».
Старший лейтенант в отставке.
Для нынешнего поколения
сотрудников будет интересно
ознакомиться с порядком присвоения воинских званий в тот
период. Было время, когда у

ний день является единственным ветераном, работавшим в
годы войны непосредственно в
УНКГБ (Управлении народного
комиссариата госбезопасности) Куйбышевской области.
Поздравляем Веру Никитичну с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья и благополучия.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Внук о бабушке Вере Никитичне
Суриной
Во время Великой Отечественной войны сотрудники органов госбезопасности уходили на фронт, а новых набирали через райком комсомола.
Так, в 1944 году по путевке
комсомола и моя бабушка пришла на работу в систему госбезопасности. Время было тяжелое, работали до глубокой
ночи, без выходных.
В 1951 году троих - Марию
Баканову, Розу Емелину (Пет-

командировки. В этом же году
познакомилась с Евгением Петровичем Суриным, моим дедушкой, работавшим врачомхирургом в больнице им. Пирогова. Они поженились и прожили вместе 51 год. Воспитали
трех дочек: две закончили медицинский институт, одна - архитектурно-строительный.
Дед был не только хорошим
хирургом. В свободное время
он ездил на охоту, увлекался
изготовлением чучел, поделок
из дерева, занимался вышивкой картин крестом.
Когда бабушка работала, у
нее был ненормированный рабочий день, частые командировки, с работы она приходила очень поздно. За девочками в это время ухаживала
няня. Когда в 1965 году Вере
Никитичне сказали, что ей
можно сделать выбор между
работой и выходом на пенсию, она выбрала второе.
Семья, конечно же, была
очень рада этому.
Но, уйдя на заслуженный
отдых, бабушка не сидела
дома - занималась общественной работой по месту жительства в партийной организации,
участвовала в товарищеском
суде, в подготовках к празднованию Нового года во дворе.
В школе состояла в родительском комитете.
3 января Вере Никитичне
исполнилось 90 лет, но она все
так же активна в общественной
деятельности, занимая должность старшей по подъезду.
Мои дедушка и бабушка,
родители воспитали нас жить по
совести, честно Мы гордимся
тем, что у нас такое старшее
поколение, что они помогали
выстоять нашему народу в тяжелое время. В своей жизни и
поступках опираюсь на опыт,
который они мне передали.
Петр ПАНИХИН, внук.

Петрова
Роза Алексеевна.
«Боевая подруга»
Веры

Сурина В.Н. и Антипов Е.А., май 2014 г.
многих сотрудников упразднили офицерские звания.
Воинские звания Суриной
В.Н. (взято из личного дела):
1 Сержант (пр. УНКГБ Куйбышевской области 1945 г.).
2 Мл. лейтенант (пр. МГБ
СССР 1951 г.).
3 Лейтенант госбезопасности (пр. КГБ при СМ СССР
1954 г.).
4 Старший сержант (пр.
УКГБ Куйбышевской области
1955 г.).
5 Мл. лейтенант административной службы (пр. КГБ при
СМ СССР 1961 г.)
6 Лейтенант административной службы (пр. КГБ при СМ
СССР 1963 г.)
Звание «старший лейтенант» присвоено в запасе как
участнице Великой Отечественной войны.
Вера Никитична до последнего времени была постоянной и непременной участницей
всех наших ветеранских мероприятий.
Сурина В.Н. - на сегодняш-

рову) и Веру Сурину - направили на работу в ГДР. Сначала девушки работали в городе
Ютербог. Через год их перевели в Луккенвальде и далее в
Вюнсдорф. В свободное от работы время они любили играть
в волейбол, однажды даже
съездили на соревнования в
Потсдам. А еще участвовали в
хоре, ездили на экскурсии в
Берлин, в Трептов-парк, где
очень много захоронено наших
воинов.
В 1953 году парткомиссия
35 гвардейской механизированной армии приняла Веру
Никитичну в члены Коммунистической партии. 6 марта 1953
года всех собрали в клуб и сообщили о смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. Это
была новость, от которой у собравшихся на глазах выступили слезы. Потому что Сталин
был честным и бескорыстным
народным заступником. И никакого культа личности не было.
В 1954 году моя бабушка,
Вера Никитична, вернулась из

Роза Алексеевна Петрова
(Емелина) вышла из семьи рабоче-крестьянской интеллигенции, молодых педагогов
революционной России. С первых лет советской власти отец
- Алексей Алексеевич - был на
партийной работе, мать Ольга Андреевна - активным
комсомольским лидером. Познакомились родители работая на идеологическом поприще в Саратовской губернии,
в с. Сулак. Главу молодой семьи по партийной линии в
1923 г. перевели работать в
г. Самару, где он и поступил
в педагогический институт на
исторический факультет. А
следом за ним в самарский
институт, только на математический факультет, поступила и Ольга Андреевна.
В 1924 году в семье Емелиных появился первенец - девочка. А так как Алексей Алексеевич был историком и активным партийным функционером, то ее в честь немецкой коммунистки Розы Люксембург назвали Розой. Все
остальные дети в семье тоже
получили исторические имена.
У Розы Алексеевны три младших брата: Генрих Алексеевич
- назван в честь немецкого короля Генриха IV, Игорь - в
честь русского князя Игоря
(Рюриковича) и Николай, которому просто повезло, что

Германия, 1952 г. Сидит - Елена Манакина (в дальнейшем - сотрудница Куйбышевского политехнического института), cтоят Мария Баканова, Вера Алексашина (Сурина),Роза Петрова.
назвали его в честь дяди, а
не Рюриком, как того хотел
Алексей Алексеевич. Вот такая историческая семья.
Алексей Алексеевич, который был первым директором
музея революции в г. Куйбышеве (краеведческий музей),
хотел, чтобы дочь пошла по
стопам родителей и стала педагогом. Но судьба распорядилась иначе. Роза Алексеевна проучилась полтора года в
самарском педагогическом
институте. Началась Великая
Отечественная война. Жилось
тогда тяжело – нужно было
кормить большую семью из
семи человек (с ними жила
еще бабушка). Роза Алексеевна в 1944 году пошла на работу в спецотдел НКВД, где
выдавался стабильный паек.
Хотя и были случаи, когда она
с братом Генрихом работала
на полях, получая за это натуральные продукты: картофель, капусту, морковь и пр.
В 1946 году скоропостижно
умирает отец Алексей Алексеевич, работать тогда приходилось с утра до позднего
вечера. В те годы в таком режиме работала вся страна.
После войны, в 1951 году,
Роза Алексеевна была направлена на службу в побежденную Германию. Работала в
Потсдаме, Ютербоге, Луккенвальде,
Вюнсдорфе.
Здесь она обрела на всю
жизнь трех «боевых» подруг:
Веру Сурину, Машу Баженову и Лену Манакину, которые
служили в одном с ней подразделении.
Вернулась Роза в родной
город Куйбышев только в
1954 году. В это время в
структуре НКВД произошла
реорганизация - она раздели-

лась на НКГБ и МВД. Встал
вопрос «куда идти». Тогда
Роза Алексеевна оставила
место в спецотделе для своей подруги, у которой было
более сложное положение в
семье, а сама поступила на
службу в РОВД Пролетарского
района г. Куйбышева.
Пролетарский район в последствии делится на Железнодорожный, Ленинский и Самарский районы. Так она попала в паспортную службу
РОВД Самарского района. К
этому времени у ней уже была
семья: муж - Петров Анатолий
Ефимович, сотрудник УИТУ,
и сын - Алексей, названный в
честь деда.
Сын Петров Алексей Анатольевич пошел по стопам родителей и в 1980 г. был зачислен оперативным работником в 5 Отдел УКГБ СССР по
Куйбышевской области. Закончил службу в 2000 году начальником отделения УФСБ по
Самарской области в звании
подполковника.
Роза Алексеевна достойно
проявила себя и на службе в
правоохранительных органах.
Она была начальником паспортного отдела сначала Куйбышевского района, затем г. Новокуйбышевска. В 1978 г. - начальником паспортного стола
Октябрьского района г. Куйбышева. На этой должности она
работала до 1983 года, дослужилась до звания майора
милиции.
За время службы в специальных и правоохранительных
органах была награждена
правительственными наградами, а также нагрудным знаком «Отличник милиции».
В 2011 году Розы Алексеевны не стало.
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ЗАПИСКИ ЧЕКИСТА

Äåëî «Ïèðàòà»
В жизни каждого человека
происходят события, которые
надолго остаются в памяти и
иногда лишь внезапно всплывают в сознании накануне какойлибо важной даты или значимой
вехи в трудовой деятельности.
Нередко воспоминания из далекого прошлого военного человека напоминают о тяготах и суровых буднях военной жизни, о
трудностях, с которыми сталкивался и как их преодолевал
вместе с боевыми товарищами
по оружию. Сегодня, очевидно,
что этого забывать нельзя и надо
рассказывать молодежи о прошлой нашей жизни по защите
Родины. В частности, мне хочется рассказать об одном незаурядном деле самарских чекистов, обеспечивавших государственную безопасность в то
далекое, непростое время перемен.
Одной из важнейших задач
органов государственной безопасности является борьба с изменой Родине в форме шпионажа. Известно, что обычно информация о таких делах становится достоянием гласности
лишь по прошествии длительного времени. Вот и сейчас мне,
как одному из участников разработки дела по шпионажу,
хочется рассказать, как в период, примерно, 1984 - 1990 годов удалось добиться положительного результата в решении
этой задачи и вскрыть шпионскую деятельность одного из
представителей научно-технической интеллигенции нашего
города. Руководство Управления КГБ СССР по Куйбышевской области, понимая всю
сложность работы на указанном
направлении контрразведывательной деятельности, приняло решение о создании специальной группы для разработки
наиболее сложных дел с окраской «Измена Родине». Так, по

указанию начальника управления генерал-майора Гузика В.С.
во 2 отделе, возглавляемом
полковником Хумарьяном
С.Г., появилась группа оперработников, специализирующаяся
на разработке дел с указанной
окраской.
В моем повествовании речь
пойдет лишь об одном деле,
которое первоначально находилось в производстве опытного,
профессионально грамотного
старшего оперуполномоченного
Бебнева В.И., усмотревшего у
объекта проверки, вернувшегося из длительной служебной загранкомандировки, отдельные
признаки возможной враждебной деятельности. Переданное
для более глубокой проработки
дело было тщательно проанализировано, выработан план проверки разрабатываемого, которого, с легкой руки начальника
отдела, назвали «Пират». Вскоре, в результате его ежедневной планомерной проверки, стала поступать оперативно-значимая информация, свидетельствующая о том, что объект мог
находиться в поле зрения спецслужб противника, представляя для них оперативный интерес. Было установлено, что «Пират», хорошо осведомленный
по роду работы специалист-ученый, располагает обширными
связями в научной среде. По
личным качествам он оказался
человеком, склонным к стяжательству, морально неустойчивым и неразборчивым в связях.
В процессе разработки было
установлено, что «Пират», находясь в длительной служебной
заграничной командировке в
одной из африканских стран,
совершил дорожно-транспортное происшествие и был задержан сотрудниками дорожной
службы. Вскоре дорожный инцидент был улажен после вмешательства сотрудника ЦРУ, с

которым там неожиданно познакомился проверяемый. После
этого «Пират» начал поставлять
ему нужные сведения закрытого характера по колонии советских специалистов, работающих
в этой стране. Взамен получил
возможность выписывать по
низким ценам видео-радиоаппаратуру, которую впоследствии
регулярно переправлял в г. Куйбышев и реализовывал ее по
сильно завышенным ценам через свои близкие связи. Как
было установлено, и по признательным показаниям самого «Пирата», возвратившись из зарубежной командировки, он решил не возобновлять отношения
с сотрудниками ЦРУ США, в
частности с работающими под
прикрытием в посольстве в
Москве. На протяжении нескольких лет он не выходил с
ними на связь. Но работники
посольской резидентуры думали иначе и принимали меры к
восстановлению работы с ним.
Нами была зафиксирована попытка с их стороны восстановить
связь с «Пиратом» по ранее обговоренным с ним способам
связи. Надо сказать, что комплексный подход в разработке
позволил вести изучение «Пирата» одновременно по нескольким направлениям, что
потребовало от оперативных
работников, задействованных в
проверочных мероприятиях, в
частности от руководителя группы майора Зиновьева В.Н.,
оперработников - капитанов
Данько В.А. и Мажаева В.Н,
а также ряда других специалистов оперативных, оперативнотехнических и следственного
подразделений полной отдачи
сил и имеющегося опыта работы. Во время проверки учитывались рекомендации столичных
чекистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками
работы в данной сфере дея-

тельности. Должен отметить,
что в ходе осуществления проверочных мероприятий с большим трудом удавалось получать
заслуживающую внимания оперативную информацию. Личный
состав контрразведывательного подразделения, понимая
значимость этой кропотливой
работы, добросовестно проводил запланированные мероприятия. Вспоминая реализацию
плановых мероприятий этого
дела, хочется подчеркнуть, что
это была работа не одной лишь
группы разработки, а целого
коллектива специалистов отдела контрразведки, который сумел выделить и нацелить на проверку объекта необходимое количество оперативных сил и
средств. Значимую помощь также оказывали сотрудники Управления внутренних дел.
Следует сказать, что иногда
были моменты, когда энтузиазм
постепенно угасал из-за длительного отсутствия положительных
сдвигов в ходе проверки. Но настойчивость в достижении конкретной цели и здоровый оптимизм сделали свое дело. Целенаправленная планомерная деятельность, полная отдача всех
сил работе и личные переживания сотрудников за результаты
санкционированной прокуратурой работы привели к положительному конечному результату,
о чем было сказано выше.
С целью недопущения пре-

ступной деятельности руководством органов госбезопасности
первоначально было принято
решение о задержании. Однако
впоследствии, с учетом раскаяния объекта разработки, дачи
показаний, желания «Пирата»
быть полезным органам госбезопасности, впервые, по рекомендации центра, было принято решение не привлекать его к
уголовной ответственности, а
реализовать материалы дела
профилактикой, но при этом получить от него интересующую
нас информацию о методах работы иностранных спецслужб.
Впоследствии попытки «Пирата»
восстановить прежние связи с
иностранной спецслужбой не
были зафиксированы. И все же
через некоторое время «Пират»
инициативно встретился с установленным разведчиком-резидентом, работающим в посольстве США в Москве. К сожалению, вскоре из-за болезни он умер.
Несмотря на смерть «Пирата», результаты проведенной
работы были достаточно значимые. Выразилось это в пресечении канала утечки информации
государственной значимости, а
также в дополнительном изучении методов, способов и
средств работы иностранных
спецслужб в нашей стране.
Работа по этому делу еще
раз продемонстрировала, что
чекисты всегда самоотверженно боролись со спецслужбами
противника. Уверен, что и нынешнее молодое поколение чекистов также будет продолжать
наши традиции и будет добиваться успехов в контрразведывательной деятельности на благо нашей великой Отчизны.
Член Совета ветеранов
УФСБ России по Самарской
области полковник
ЗИНОВЬЕВ В.Н.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Â ïîèñêàõ èñòîðè÷åñêîé ïðàâäû
10 и 11 декабря 2015 года в Москве, в Музее погранвойск
ФСБ Российской Федерации, состоялась очередная, девятнадцатая, научная конференция «Исторические чтения на Лубянке». Конференция проводилась Обществом изучения истории отечественных спецслужб. Традиционно состав участников оказался весьма представительным. Участие в форуме приняли 23 доктора и
26 кандидатов наук.
2015 год являлся юбилейным
- годом 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Поэтому, так или иначе, эта тема
была лейтмотивом конференции. В сообщениях участников
была представлена широкая
картина борьбы советских органов безопасности с немецкофашистскими захватчиками и их
сателлитами. Были раскрыты
малоизвестные страницы работы наших разведчиков и контрразведчиков, например, ликвидация попыток немецкой разведки «Абвер» забросить диверсионные группы на Северный
Урал. Участники говорили не
только о героических, но и о трагических эпизодах Великой войны. В этом плане показательным
является доклад Б.Ф.Калачёва о неудачах и тяжёлых потерях разведки Краснознаменного Балтийского флота, об операциях на острове Гогланд в
1943 году.
Значительный интерес представляет сообщение Сидоренко В.П. о мероприятиях НКВД
по выселению крымских татар в
1944 году. Впервые в научный
оборот были введены материалы Центрального архива ФСБ в
Омске о колоссальной работе
советских спецорганов по филь-

трационной проверке военнослужащих и иных лиц, находившихся в немецком плену и на
временно оккупированной территории, доклад о чем был сделан сотрудником архива Журавлёвым Е.Н.
Достойно были представлены и самарские исследователи.
Аспирант Левин Я.А. сделал
сообщение по теме «ФБР против советской разведки в 1934
- 1941 гг.». А Мироненко С.В.
выступил с докладом «Исторический анализ деятельности спецслужб ОУН в 1940 - 1955 гг.».
Несколько выбивались из русла объективной научной дискуссии выступления представителей антисоветской идеологической ориентации, например, сотрудничающего с обществом
«Мемориал» Петрова Н.В. Его
попытки повторить давно навязшие на зубах тезисы о «зверствах НКВД» в Катыни большинством участников активно были
отвергнуты, в том числе и путём выкриков с мест, что совершенно не типично для Лубянских чтений. Такая ситуация, по
нашему мнению, является явной недоработкой устроителей
конференции. Предоставляя
трибуну для выступлений с,
мягко говоря, спорной идеоло-

гической и научной
позицией, следовало бы позаботиться о наличии
выступающих с
уравновешивающими аргументами, дающими возможность ознакомиться и с альтернативными научными
точками
зрения. За отсутствием таковых
получилось, что
руководители конференции солидаризируются с точкой зрения «Мемориала» и подобных
им групп. А ведь в
зале находилось
значительное число молодых аспирантов и студентов. Что останется у них в головах, когда доводы, используемые ведущими телеканала «Дождь» и иже с
ними, остаются без возражений
со стороны маститых профессоров Академии ФСБ?!
Несмотря на некоторые, возможно, субъективно воспринятые шероховатости, в целом
атмосфера на конференции
была творческой, доброжелательной, ориентированной на

объективную научную дискуссию
и поиск исторической правды.
Подтверждением этому можно
рассматривать участие в заседаниях ученого из Польши Казимира Края. Доктор Край в
течение нескольких лет участвует в Лубянских чтениях, выступает с докладами и сообщениями. Как известно, отношение
польских научных кругов к истории отношений с Россией, включая противоборство спецслужб,
носит сложный характер. На

этом фоне научно выверенная и
объективная позиция доктора К.
Края носит конструктивный характер, способствует нормализации
отношений
между
польским и русским народами.
В качестве иллюстрации предлагаем вниманию читателей издаваемый в Кракове Казимиром
Краем журнал с дарственной
надписью автору.
Полковник в отставке
Сергей МИРОНЕНКО.
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×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ...
Сегодня хочется вспомнить о человеке, которого
по праву можно отнести к числу блестящих профессионалов, интеллектуальному «золотому фонду» управления, оставившему яркий след о себе в
памяти тех, с кем ему довелось вместе работать.
Отличный руководитель, интересный человек, неординарная личность.

Досье
Плужников Геннадий Дмитриевич родился 30 декабря 1939
года в г. Алма-Ате, где окончил
среднюю школу № 22. В 1961 г.
окончил радиотехнический факультет Томского политехнического института. В 1961 - 1962 гг. работал
в СКБ п/я 111 (г. Томск) руководителем группы.
В органах безопасности с сентября 1962 г. - курсант спецшколы
№ 302 КГБ при СМ СССР, затем
оперуполномоченный 3 отделения 2
отдела УКГБ при СМ СССР по Томской области.
В 1967 - 1969 гг. Плужников Г.Д. - слушатель Основного
факультета школы № 101 КГБ при СМ СССР (разведка). По
окончании школы проходил службу в Аппарате уполномоченного КГБ при СМ СССР в ГДР при Лейпцигском окружном УМГБ
ГДР - оперуполномоченный , ст. оперуполномоченный, помощник начальника отдела Лейпцигской разведгруппы.
С марта 1974 г. Плужников Г.Д. проходил службу в УКГБ
по Куйбышевской области в 7 отделении 2 отдела, затем в
ОТО. Последние 12 лет службы занимал должность начальника отделения ОТО. В запас уволен в ноябре 1993 г. Награжден рядом медалей.
В личном деле Плужникова Г.Д. имеются документы за
подписями сотрудников 2 отдела УКГБ по Томской области
того периода - ст. лейтенанта Пазникова, капитана Макеева, майора Непомнящих, капитана Селезова. Наверняка, они помнят своего товарища, которому давали отличные
характеристики и рекомендации.
Геннадий Дмитриевич Плужников безвременно ушел из
жизни в 1994 г. Прошло уже более 20 лет, но мы хорошо
помним этого неординарного, очень грамотного человека и
опытного руководителя.

Вот что вспоминают о Плужникове Геннадии
Дмитриевиче его коллеги.

Родом
из Казахстана
«Быть, а не казаться» - на
мой взгляд, это основной девиз его жизни.
По характеру очень принципиален.
У него не было желания
много рассказывать о себе,
но точно известно - основная
часть коллектива его практически боготворила. К тому же
важно отметить, что подчиненное ему отделение состояло практически полностью из
женщин и потому очень не простое в управлении. Однако
он, благодаря своей исключительной отзывчивости и
отеческому отношению к сотрудникам, снискал себе
огромный авторитет в этом
коллективе.
Геннадий Дмитриевич имел
очень хорошие отношения с
руководством контактных организаций. Благодаря этому ему
удалось успешно осуществить
переезд подразделения в новое здание в сложный для
страны и ее экономики период
1991 - 1992 гг.
О его характере можно сказать «мужик-кремень».
Он часто сам признавал,
что порой перегибал палку в
резкости выражений и не стеснялся извиниться за это. Этот
факт говорит о нем, как об
очень масштабной личности.
Геннадий Дмитриевич обладал высоким чувством справедливости и, несмотря на
возможные негативные для
него самого последствия, рубил «правду-матку».
В своих решениях и поступках всегда исходил из интересов дела и скорее всего, к
большому сожалению, не до
конца раскрыл свой богатый
потенциал.
Любил спорт и играл в фут-

бол, даже будучи в солидном
возрасте.
Уважал застолье в части,
касающейся доброго человеческого общения и приятной
атмосферы дружеских посиделок в компании.
Евгений ИЛЬИН,
генерал-лейтенант.

Не хочется
говорить «был»
Трудно говорить в прошедшем времени о таком прекрасном человеке, который мог бы
жить еще и сейчас.
С 1977 года Геннадий
Дмитриевич был нашим руководителем, вначале заместителем, а затем начальником
подразделения. За время
службы мне довелось быть под
началом четырех руководителей. Но могу с уверенностью
сказать, что по своим моральным и деловым качествам Геннадий Дмитриевич намного
превосходил всех других. Это
был руководитель высокого
ранга и личность просто неординарная: его эрудиция и
профессионализм всегда поражали сотрудников. Человек
требовательный, принципиальный, он поставил работу
подразделения на новый качественный уровень.
Годы перестройки, «лихие
90-ые» - много трудностей служебных и житейских пришлось
пережить нашему коллективу.
Но, благодаря нашему начальнику, его чуткости и вниманию к
людям, мы всегда чувствовали
себя защищенными и уверенными в своих силах. Он знал, чем
живет каждый сотрудник и всегда готов был прийти любому из
нас на помощь. Не забывал он
родной коллектив, даже будучи
в запасе.
И вдруг случилось непопра-

вимое. Известие о трагической
гибели Геннадия Дмитриевича
поистине повергло нас в состояние шока. И сегодня, хотя
прошло уже более 20 лет с того
дня, как нет с нами этого замечательного человека, мы до
сих пор глубоко скорбим и с
благодарностью отдаем дань
его светлой памяти.
Галина СТУПИНА,
майор в отставке.

Он из тех,
кто помогал нам
взрослеть
и становиться
профессионалами
В подразделение Плужникова я попала прямо с университетской скамьи, в 1981 году.
Скажу честно, для меня это
было сложно - перестроиться
и начать жить по законам военной службы. К тому же, мне
первые два года, когда я осваивала новую для себя сферу, пришлось работать не по
своей квалификации - вакантного места переводчика в отделении на тот момент не
было. График был напряженный - много приходилось работать во вторую смену. Были и
серьезные командировки, например, на месяц в Башкирию.
Маячила на горизонте командировка в Чечню (там даже и в
те времена было не всегда спокойно). К счастью, ехать мне
туда не пришлось - наша сотрудница согласилась продлить свою командировку там
еще на месяц.
Вот все эти обстоятельства
повлияли на мой эмоциональный настрой. Были моменты просто опускались руки. Немного не так я представляла себе
свою будущую работу. И хорошо, что рядом в этот сложный
для меня момент был такой
мудрый, по-отечески внимательный и заботливый руководитель, как Геннадий Дмитриевич, который понял и поддержал меня. Он посоветовал мне
набраться терпения и настойчиво двигаться по тому пути,
который я для себя выбрала.
Мы часто общались с ним на
немецком языке, который он
прекрасно знал и продолжал
им постоянно заниматься, подавая тем самым пример и
мне, отлученной на тот момент
от любимого дела.
И Геннадий Дмитриевич,
учитывая хороший уровень владения мною немецким языком,
при первой возможности,
предложил мою кандидатуру
для командировки в ГДР, в
Потсдам, в УОО по ГСВГ, где
я и начала свою переводческую
карьеру. Проработав там 4
года и встав на ноги в профессиональном плане, я и в дальнейшем посвятила переводческой деятельности все последующие годы службы. С большой
благодарностью вспоминаю
Плужникова Г.Д. - умного и грамотного человека, очень внимательного и неравнодушного
к людям, заботливого и знающего индивидуальные особенности каждого из своих подчиненных, в трудную минуту готового прийти на помощь и дать
ценный совет. Именно благодаря и его поддержке тоже я состоялась как профессионал. В
моем представлении таким и
должен быть настоящий руководитель. Всегда вспоминаю о
Геннадии Дмитриевиче с искренним уважением.
Ольга ЕРОФЕЕВА,
майор в отставке.

Уникальный
руководитель
и талантливый
педагог
Я вспоминаю Геннадия
Дмитриевича Плужникова с
благодарностью, теплом и гордостью. Считаю, что он сыграл
огромную роль в моем служебном и человеческом становлении. Благодарю судьбу и всех
тех, кто способствовал этой
встрече. Это чувство, проверенное жизненными испытаниями и временем.
Обладая исключительным
педагогическим способностям,
Геннадий Дмитриевич сформировал квалифицированно, грамотно и эффективно работающее отделение. Ненавязчиво и
умело он лепил из нас профессионалов и сознательных сотрудников ведомства. У него
мы научились ответственности
за свое дело и самостоятельности в работе. Мы четко освоили, что колесо должно крутиться в любых обстоятельствах, независимо от того,
присутствует рядом с тобой
руководство или нет. Он сумел
убедить нас в том, что важнее
нашего дела ничего нет. Поэтому и самооценка у нас была
соответствующей. Тонкий психолог, человек редкого ума,
большой культуры и фундаментального образования, Геннадий Дмитриевич успешно работал с каждым человеком. А
люди у нас были непростые разного возраста, со сложными характерами, уровнем образования и воспитания. Но он
верил в каждого из нас, умело
используя для дела способности и возможности каждого.
Геннадий Дмитриевич верил
в молодежь, умело подталкивал ее к самообразованию и
росту, уважительно относился
к ветеранам. Он сумел создать
в коллективе атмосферу здоровой профессиональной конкуренции.
Думаю, многие помнят его
строгие требования к качеству оформления документов
и стилистике текста. Это были
настоящие университеты. С
первого раза ничего не проходило. Даже протоколы партийных собраний. В итоге, накапливались горы материалов,
нуждающихся в доработке, и
люди находились в постоянных
творческих муках по ликвидации хвостов.
Его характеризовала невероятная терпеливость, сдержанность и мудрость. Всегда,
в любых обстоятельствах, говорил тихим, ровным и спокойным голосом. Спустя вре-

мя я поняла, что у нас был
очень талантливый начальник.
Он строил работу таким образом, что все текущие производственные вопросы решались средним звеном отделения. Поэтому в наших глазах
Геннадий Дмитриевич был
большой фигурой, стратегом, начальником, который
мыслил масштабно. Мы ощущали в его лице неимоверную
надежность.
При этом Геннадий Дмитриевич Плужников был простым,
доступным и душевным человеком. Вспоминаются непростые времена, в периоды усилений, когда казалось, что
всю работу не переделать, но
, тем не менее, нужно было
все перелопатить. Наш начальник надевал рабочий синий
советский халат и вместе с
нами работал в «поле». Времена были не очень сытные. Но
мы умудрялись что-то прикупить и организовать большой
«тазик» салата и кастрюлю
варенной картошки. Вечерами, дружным коллективом,
мы усаживались за стол. Оставшийся овощной сок на дне
таза всех смущал. Но как его
есть при начальнике? Тут нас
выручал Геннадий Дмитриевич. Говорил, вы, наверное,
это не любите, а я обожаю.
Брал кусок хлеба и собирал со
дна миски весь соус.
У нас иногда возникали
ощущения, что наш начальник
везде. Бывало, подходит к
тебе на работе и говорит, что
правила уличного движения
нужно соблюдать. Лихорадочно вспоминаешь, где и когда
что нарушила. Или, например,
видя, как кто-то из сотрудников сосредоточенно летит по
улице с тяжелыми авоськами,
останавливал машину и окликал по имени-отчеству. Если
человек не отзывался, погруженный в свои мысли, звал его
по имени, на что трудно было
не отреагировать.
Трагический уход Геннадия
Дмитриевича заставил нас понять, что наш начальник был
человеком простым и ранимым. Мы долго не могли себе
простить, что видели в нем
только мощь, силу и твердость
духа. Очень жаль, что такой
уникальный талант мудрого руководителя не был в полной
мере передан следующим поколениям. Я всегда буду помнить Нашего Учителя, который достойно представлял
плеяду блестящих чекистов нашей страны.
Жоржетта КРИВОРОТОВА,
майор в отставке.
г. Москва.

Отмечаем Новый 1983 год и день рождения Плужникова Г.Д.
Сидят - Пивоварова Т., Князева М.,Трофимова И., Раздрогина С., Ушаков С.П., Ерофеева О., стоят - Сидякина В. и Криворотова Ж. Сам Геннадий Дмитриевич не любил фотографироваться
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ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

«ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ»
È ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ ÑÌÈ ÄÐÓÃÈÕ
ÐÅÃÈÎÍÎÂ
Мы уже поднимали эту тему
несколько лет назад на страницах газеты «Сослуживцы»,
издававшейся совместно с
ветеранами МВД. Однако время летит вперед, многое меняется, появляется новая информация, возникает необходимость проведения анализа
проделанной работы.
При отсутствии в стране
централизованного органа,
объединяющего ветеранские
чекистские организации, работу по обмену информацией,
опытом, идеями взяли на себя
газеты, издаваемые ветеранами на местах. В некоторых регионах они хорошо дополняются сайтами в интернете. Именно дополняются, так как пока
что для старшего поколения
ветеранов этот информационный ресурс (интернет) остается малодоступным. Пройдет 57 лет, и ситуация изменится в интернет выйдут если не
все, то многие. Но пока это не
так. При этом мы нисколько не
сомневаемся, что потребность
в старом добром печатном слове будет всегда.
Так уж случилось, что пионерами в деле информационного обмена стали ветеранычекисты из Самары. Наш пример и назревшая необходимость в общении подтолкнули
и некоторых наших коллег из
областных (республиканских)
ветеранских организаций УФСБ
к изданию собственных газет.
Причем, эти идеи не насаждались сверху, а были результатом самоорганизации и самовыражения коллективов единомышленников, к которым мы
причисляем и себя.
Обмен информацией с коллегами мы начали еще в 2006
г., когда стали рассылать газету «Сослуживцы» вначале
ближайшим соседям, а через
год-полтора уже по всей стране. Сейчас таких адресатов у
нас почти 60. В «Сослуживцах»
мы создали и сами редактировали рубрику (вкладку) «Золотой фонд ФСБ», которая стала занимать до половины объема газеты. Мы - это Александр
Меньшов, Георгий Тищенко,
Анатолий Кутнаев. Чуть позже
к нам присоединились Виктор
Абрамов и Сергей Мироненко.
Практически это основной состав редакции нынешней, с
2014 г. уже самостоятельной,
газеты «Самарские чекисты».
Однако точкой отсчета мы считаем для себя, все-таки, 2006
год. Сейчас с нами нет только
А.Кутнаева, который остался в
«Сослуживцах». А пришли к нам
Ольга Ерофеева, Павел Павлов и еще много-много коллег,
ставших постоянными авторами газеты.
До конца 2014 года у нас
было полное взаимопонимание
с редакцией «Сослуживцев».
Направляя газету коллегам в
другие города, мы просили
их, по возможности, делиться ею и с ветеранскими организациями МВД. Так что польза
от такого сотрудничества
была, однозначно, взаимная.
Нарушилось это сотрудничество ненадолго в тот момент,
когда газета «Самарские чекисты» стала самостоятельной, а
два-три человека этому резко
воспротивились. Был инициирован искусственный конфликт,

который в настоящий момент
уже исчерпал себя, как явно
надуманный. Нам совершенно
нечего делить с коллегами из
«Сослуживцев» поскольку все
мы делаем общее дело. И до
сих пор, рассылая в другие
города газету «Самарские чекисты», мы продолжаем прилагать к ним несколько экземпляров «Сослуживцев». Делимся с ними и материалами по
чекистской тематике.
В настоящее время очень
много внимания уделяется вопросу патриотического воспитания молодежи. В январе даже
принята соответствующая программа, рассчитанная до 2020
года. Эта тема с самого первого выпуска является одной
из главных на страницах «Самарских чекистов». Наряду с
историей нашего управления,
историей ВЧК-КГБ, портретами ветеранов, как ушедших из
жизни, так и ныне здравствующих, памятными датами,
мемуарами и воспоминаниями
ветеранов, политическими событиями, информацией о повседневной жизни нашего ветеранского сообщества, обмене опытом и мнениями с коллегами из других областей и
республик. И это далеко не
полный перечень направлений
нашей работы.
В конце года нами был проведен опрос читателей разных
возрастов и категорий об их
отношении к газете. Подавляющее большинство ветеранов
и действующих сотрудников
одобряют работу редколлегии
«Самарских чекистов». По их
мнению, газету стали считать
лицом ветеранской организации УФСБ России по Самарской области. Это к вопросу о
нашей легитимности.
Из политического словаря:
«Легитимность - это общественное признание, одобрение большинством населения,
признание обществом или его
большей частью прав и полномочий какого-либо лица, организации или объединения, их
политики и практической деятельности».
Спасибо коллегам и всем
читателям за такую оценку!
Постараемся оправдать доверие. Все полученные от читателей замечания по содержанию, оформлению, а также замечания технического
характера мы всегда учитываем в нашей повседневной
работе.
Хотим еще раз напомнить о
газетах и журналах чекистской
направленности, издаваемых в
стране (помимо Москвы).
1 «Дело чести» - Союза
ветеранов ГБ Тюменской области (8 полос), 69 выпусков,
тираж - 800 экз., редактор Тихонова З.С.
2 «Троицкий, 54» - Совета
ветеранов РУФСБ по Архангельской области (8 полос), 16
выпусков, тираж - 700 экз., гл.
редактор Нагуманов Н.В.
3 «Ветеран» - Совета ветеранов УФСБ по Челябинской
области (4 полосы), 29 выпусков, тираж - 200 экз., редактор - Раков А.И.
4 «Вестник Совета ветеранов УФСБ по Республике
Татарстан» (4 полосы), 8 выпусков, тираж - 999 экз., редактор - Мингазова Эльфия.

5 «Ветеран» - Совета ветеранов УФСБ Тульской области (8 полос), 12 выпусков,
тираж - 550 экз., редактор Салихов В.А.
6 «Аргументы времени»,
ежеквартальный журнал, Хабаровск, Союз ветеранов ГБ
по Дальневосточному региону,
100 страниц, 29 выпусков,
тираж 1000 экз., гл. редактор
Воейкова В.И.
7 «Байкал-61» (№12) - газета патриотического воспитания общественной организации
«Академия национальной безопасности» г. Иркутск (16 полос), тираж - 3000 экз., гл.
редактор Истомин Иван.
8 «Экипаж ХХI века» - газета РОО «Веткон» г. Волгоград
(12 полос), 44 выпуска, тираж
- 1000 экз., гл. редактор Ташкулов Ильяс.
9 «Ветеран янтарных рубежей» - полноформатная газета ветеранов органов КГБФСБ Калининградской области (6 полос), 2 выпуска, тираж - 999 экз., гл. редактор Зуевич Г.А.
10 «Ветеран» - газета Совета ветеранов УФСБ по Калужской области (16 полос),
12 выпусков, тираж - 500 экз.,
редактор - Коротаев Г.И.
11 «Жизнь - Отечеству»
- газета координационного
бюро Совета ветеранов в
Уральском ФО (8 полос), тираж - 999 экз., редактор - Болотов В.И.
12 «Дело всей жизни» газета Совета ветеранов
УФСБ по Свердловской области и Фонда ветеранов ГБ,
тираж - 999 экз., редактор Голубев В.С.
13 «Слово ветерана» информационный бюллетень
Совета ветаранов УФСБ по
Оренбургской области, 2 выпуска, тираж - 300 экз.
14 «Мы вместе» - газета
ветеранов локальных вооруженных конфликтов, г. Барнаул, 3 (59), тираж - 3000 экз.,
гл. редактор Стремилов Владимир.
15 «Сослуживцы» - совместное издание ветеранов
МВД и ФСБ, г. Самара, тираж - 3000 экз., 148 выпусков, 8 полос, редактор - Телегин А.Т.
16 «Самарские чекисты»
- тираж - 999 экз., редактор Тищенко Г.Д., 12 выпусков
(до этого - 77 выпусков «Золотого фонда ФСБ» в составе газеты «Сослуживцы»).

Несколько слов о чекистских
сайтах в интернете.
К сожалению, уже несколько лет не выходит печатный вариант альманаха «Лубянка» Клуба ветеранов госбезопасности
(г. Москва, гл. редактор В.Н.
Величко). Зато в интернете
прочно завоевал наши симпатии
актуальный и интересный сайт
«Альманах «Лубянка», который, конечно, не относится к
региональным СМИ, но его редакция активно и охотно работает с регионами, за что ей отдельное спасибо. На Дальнем
Востоке, в Хабаровске, наряду с журналом «Аргументы
времени» наши коллеги выходят в интернет на одноименном
сайте. Информация на сайтах
постоянно обновляется, у них
обширная и разносторонняя тематика патриотической направленности. По нашему мнению,
это лучшие в стране сайты, созданные ветеранами госбезопасности. Свои сайты есть также у Совета ветеранов УФСБ по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и у Координационного бюро Советов ветеранов УФСБ Уральского ФО.
Таким образом, буквально
за несколько лет, начав с
двух-трех изданий, региональные чекистские СМИ становятся устойчивым явлением. Насколько нам известно, только
в ПФО сейчас в планах у ветеранов выпуск еще двух областных газет.
Кроме того, мы совсем не
коснулись той большой работы,
которую проводят наши ветераны-пограничники. Ими издаются журналы и газеты, есть у них
также и свои сайты в интернете. Они многочисленны и информативны. А журнал «Ветеран
границы» - единственное ветеранское чекистское издание,
работающее на всю страну. Это
именно то, чего не хватает всем
ветеранам КГБ-ФСБ - военным
контрразведчикам, территориалам, связистам, разведчикам. В стране обязательно
должно быть общее для всех
ветеранов периодическое
чекистское издание под эгидой ФСБ России. Лучший
вариант - это, на первом
этапе, ежеквартальная газета на 12-16 полос, в редколлегию которой следует
включить представителей
ветеранских организаций из
регионов. Не думаем, что это
будет очень дорого. Тут важна
информация, а не внешние ат-

рибуты газеты. Например, черно-белый вариант на обычной
газетной бумаге. Для начала будет достаточно 3000 экземпляров с рассылкой по 15-20 штук
в каждый областной и республиканский Совет ветеранов
УФСБ. Этого хватит всем - и
москвичам, и регионалам.
Что касается работы редколлегий, то на местах мы работаем, в основном, на собственном энтузиазме, на общественных началах, что тоже не способствует качественной подготовке газет. В газете должна
быть хотя бы одна ставка постоянного сотрудника, ведущего
техническую работу, работающего с архивом, авторами,
ведущего переписку. Для центрального органа, конечно, нужны другие мерки. В Москве и
творческий потенциал ветеранов
очень велик - нужно только их
организовать и поддержать. Полагаем, что В.И. Ленин не зря
уделял столько внимания газете «Искра». Пока что эту, объединяющую нас всех работу,
взяли на себя региональные ветеранские чекистские СМИ.
Было бы неплохо по эгидой
ФСБ организовать конкурс региональных изданий ветеранов-чекистов, оценочные критерии которых можно обсудить
с ветеранским сообществом.
Занявшим призовые места, по
возможности, выделять гранты. Это стимулировало бы
творческие процессы в нештатных редакционных коллегиях, поддержало бы материально региональные ветеранские СМИ. И начать эту организаторскую работу следовало бы уже сейчас, когда до
столетнего юбилея органов
ВЧК-МГБ-КГБ-ФСБ остаётся
меньше двух лет.
И еще! В такой огромной
стране, как наша, в которой с
востока на запад приходится
ехать почти неделю, всегда
должно быть связующее информационное звено. И не надо нам
ЦУ сверху, нужна информация
о жизни коллег, о том, что у них
нового, какие есть идеи. На
местах мы сами разберемся,
что и как делать, и что для нас
приемлемо. Но своих ветеранских Стахановых, Чкаловых,
Папаниных и Гагариных страна
должна знать.
Нужно быстрее отходить от
практики 90-х годов, когда мы
опасались заявлять о себе, работали келейно, в расчете на
свою узкую аудиторию. Времена изменились. Теперь нас поддерживает народ - это мы видим и знаем. А с каким интересом люди, не имеющие никакого отношения к органам госбезопасности, читают наши газеты и выражают одобрение
нашей деятельности! Во всяком
случае, в Самаре это так.
Совет клуба ветеранов
ГБ «ВЕГА», г. Самара,
редколлегия газеты
«Самарские чекисты».
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Âñòðå÷à ñî øêîëüíèêàìè
18 декабря ветераны-пограничники Сергей Уколов, Геннадий Иряшов и Владимир Ячменёв - члены общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области» - провели уроки Мужества, посвященные Дню Чекиста, в сельских школах Старый Аманак, Старопохвистнево и Среднее
Аверкино Похвистневского района, а также в школе №3 города Похвистнево. Так называемые «десанты» членов общественной организации в отдаленные сельские школы Самарской области накануне знаменательных дат в истории России стали
традиционными.

Для многих сельских школьников встречи с ветеранамипограничниками являются в настоящее время, наверное,
диковинными. Многие из них
почти ничего не знали о пограничниках и пограничной службе, когда и с какой целью она
была создана. В ходе непринужденных бесед с сельскими
школьниками об истории ВЧККГБ-ФСБ и их неотъемлемой
составной части - пограничниках, об истории России было
видно, как у детишек загораются глаза. Для многих из них
увидеть людей в военной форме и при государственных на-

градах в сельской школе - настоящее чудо.
Так, в сельских школах Старопохвистнево и Старый Аманак
уроки Мужества проводились в
несколько потоков: с начальными классами, затем со средними, в заключение - с выпускниками. Интерес к истории
организации, обеспечивающей
безопасность нашей Родины,
был виден у всех ребят. Ответы
на различные вопросы всколыхнули память и, особенно, задели души ребят, когда ветераны
рассказывали об участии пограничников в Великой Отечественной войне, в локальных войнах

и боевых столкновениях в мирное время.
Для более глубокого изучения
истории органов КГБ-ФСБ и Пограничных войск ветераны-пограничники передали в школьные библиотеки несколько прекрасно изданных книг об образовании, становлении и работе
Управления ФСБ по Самарской
области, а также газеты ветеранской организации «Самарские чекисты», в которых освещены история, судьбы чекистов
и многое другое.
Сельские школьники расстались с ветеранами с надеждой
на будущие встречи.

Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé êëóá
«Þíûå äðóçüÿ ïîãðàíè÷íèêîâ» ïðè øêîëå
¹ 3 ã. Ïîõâèñòíåâî
Официально общественная организация «Ветераны пограничники Самарской области» ведёт свою работу с 14 апреля 2015 года. Фактически же
первая волна ветеранского движения началась ещё в далеких 80-х годах.
Новый подъем движения, «девятый вал», проявился в конце 90-х годов, когда в Совете ветеранов управления ФСБ по Самарской области образовалась секция ветеранов-пограничников.
Мало кто знает, что первым на призыв Общественной
организации «Ветераны пограничники Самарской области» о создании кадетских классов пограничной направленности, поддержанный вице-губернатором Самарской области Дмитрием Овчинниковым
и Министерством науки и образования Самарской области, откликнулся коллектив
школы №3 г. Похвистнево. Безусловно, много было скептиков по поводу создания кадетского класса пограничной направленности в столь далекой от Самары школе. Но, повидимому, чем труднее путь
к заветной мечте, тем слаще
и дороже победа. Только благодаря самоотверженности и
целеустремленности директора Людмилы Козловой и педагога-воспитателя Александра Павлова, поддержке родителей школьников, доверивших в их руки своих детей,
1 сентября 2015 года при школе №3 города Похвистнево
создан военно-патриотический клуб «Юные друзья пограничников».
Почему только клуб? Для создания полноценного кадетского класса необходимо, во-первых, соблюсти ряд последовательных юридических формальностей, начиная от внесения дополнений в Устав школы до внедрения лицензион-

ных программ дополнительного обучения. Много уже сделано. В том числе, подписан
договор с Московским пограничным институтом ФСБ России об оказании методической
помощи, были организованы
рабочие встречи с руководителем кадетской школы пограничной направленности в городе Набережные Челны Республики Татарстан. Во-вторых,
для осознания необходимости
обучения в кадетском классе
родителям и школьникам необходимо «потрогать этот класс

руками». А потом уже принять
решение: идти в него учиться
или нет.
К 1 сентября в военно-патриотический клуб вступили 40
учащихся школы. Желающих на
сегодняшний день значительно больше. Если сравнить,
какими дети вступили в этот
клуб 1 сентября и какими они
стали 18 декабря 2015 года,
то можно с уверенностью сказать, что перед нами сейчас
стоят повзрослевшие школьники, стремящиеся к заветной мечте – стать достойны-

ми патриотами России. И в
этом огромная заслуга как педагогического коллектива школы, так и их родителей.
В программу дополнительного образования членов клуба входят как военно-прикладные занятия, так и общеобразовательные: изучение истории Пограничных войск (Пограничной службы), огневая подготовка, конная подготовка
(верховая езда), изучение Уставов, бальные танцы, плавание в плавательном бассейне
спортивного
комплекса
«Старт» г. Кинель-Черкассы.
Есть на сегодняшний день и
трудности, которые
вполне преодолимы. Это, в первую
очередь,
отсутствие школьного автобуса
для доставки членов клуба в
бассейн, на туристическую
базу
«Сельский уют» села
Алькино для конной
подготовки и другие
региональные мероприятия, связанные с праздничными датами.
При всем при
этом нельзя не упомянуть о помощи,
которую оказывают
клубу коллективы
спортивного комплекса «Старт» г. Кинель-Черкассы, туристической базы
«Сельский уют» села
Алькино и многие
другие. Особенно
хочется выразить
благодарность роди-

телям, которые доверили нашему клубу своих детей.
В планах клуба на будущее
- создание стрелкового тира,
музея Пограничной славы и
настоящего пограничного городка с пограничным столбом
и городком следопыта. Мы
рады будем всем, кто сможет
оказать посильную помощь в
развитии клуба «Юных друзей
пограничников».
Перед Днем пограничника в
мае этого года планируется
торжественное вручение первых зеленых беретов членам
клуба, достигшим наилучших
результатов.
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ
К основным увлечениям ветеранов можно отнести
охоту и рыбалку. Побывав недавно в гостях у нашего
юбиляра В.Н. Суриной, мы оказались в музее охотничьих трофеев ее супруга. А наш ветеран А.Д. Григорьев прислал нам десятки красивейших рыбацких фотоснимков. Надеемся, что подобных фото наберется
достаточно для очередного выпуска фотогазеты.

Ìóçåé «Ãîðîõîâàÿ, 2»
4 стр.
Ежегодно в филиале открываются и работают временные выставки, такие как «КГБ
СССР в Афганистане», «Органы государственной безопасности в борьбе с террором
и шпионажем», «Погоны чекистов на женских
плечах», «Л. В. Шебаршин: дипломат, резидент, начальник внешней разведки» и др.
Выставки вызывают значительный интерес
у посетителей, а также общественный и научный резонанс.
За четыре десятилетия существования
музея «Гороховая, 2» в статусе филиала федерального государственного музея научными сотрудниками собран уникальный по масштабам и историческому содержанию материал о работе спецслужб России. Новые документальные материалы собираются у ветеранов КГБ СССР и ФСБ, членов их семей и
в архивах Российской Федерации.
Заведующая
филиалом «Гороховая, 2»
Государственного музея политической
истории России,
г. Санкт-Петербург
АЛЕКСЕЕВА Оксана Алексеевна,
к.и.н.
Почтовый адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский пр., д. 6. Филиал Музея политической истории России «Гороховая, 2».
P.S. Редакция нашей газеты вышла
на сотрудников музея через В.Н. Величко - президента Клуба ветеранов ГБ
г. Москва, генерал-майора в отставке.
Мы установили контакт с музеем и обмениваемся информацией.

НОВАЯ КНИГА

«ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÏÎÄÂÈÃÀ»
Благодаря большой работе, проведенной Советом Смоленской областной общественной
организации ветеранов органов государственной безопасности (СООО ВОГБ) совместно с
членом Союза писателей России Валерием Ефимовичем Рудницким, а также финансовой
поддержке РОО «Ветераны военной контрразведки» (г. Москва), 20 ноября 2015 года увидело
свет 2-е (дополненное) издание книги о смоленских чекистах «Продолжение подвига».
Первое издание
было посвящено 70-й
годовщине органов государственной безопасности и вышло в
свет в уже далеком
1988 году. Книга была
выпущена по инициативе и при активном участии тогдашнего начальника Управления
КГБ СССР по Смоленской области генералмайора
Анатолия
Ильича Шиверских.
Тираж, всего-то 1000
экземпляров, быстро
разошелся среди сотрудников Управления
и интересующейся публики, а через несколько месяцев издание стало раритетом.
Интерес читателей был обусловлен
тем, что авторами сборника стали не
только такие известные на Смоленщине профессиональные журналисты,
как Михаил Иванович Великанов,
Николай Николаевич Кеженов,
Орик Иванович Лонский, но и сами
чекисты, которые во время Великой
Отечественной войны воевали в тылу
врага, вели дела по карателям, реализовывали операции в отношении иностранных спецслужб и враждебных
организаций. Огромный интерес к книге обусловили также личные воспоминания сотрудников УКГБ: Федора
Ивановича Русакова - о своем товарище Фрице Шменкеле и Семена
Дмитриевича Казакова - о Юрии
Алексеевиче Гагарине, с которым
он дружил.
Второе издание «Продолжения под-
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вига» открывается
вступительным словом начальника Управления ФСБ России по
Смоленской области
генерал-майора Олега Николаевича Коноплева. Нынешний
руководитель смоленских чекистов делится
своими мыслями о современной ситуации и
оценкой издания. Наряду с материалами,
представленными в
1988 году, в книге появилась новая глава,
повторяющая название издания, в которой рассказывается
об участии чекистовсмолян в афганских событиях 1979 1989 гг., где советские солдаты и офицеры, в том числе и сотрудники органов госбезопасности, героически сражались, отстаивая интересы нашей
Родины.
В этой главе рассказано о замечательных смолянах – Герое Советского
Союза генерале армии Вадиме Александровиче Матросове, 17 лет возглавлявшем Пограничные войска КГБ
СССР, генерал-лейтенанте Геннадии
Анатольевиче Згерском, являвшемся начальником войск Краснознамённого Среднеазиатского пограничного
округа (КСАПО) в период афганских
событий. Представляет интерес очерк
о полковнике Григории Ивановиче
Бояринове, который стал первым
Героем Советского Союза из числа
воинов-афганцев (высокое звание
было присвоено ему посмертно). Не-

безынтересны и воспоминания Анатолия Ильича Шиверских об участии
Представительства КГБ СССР в Кабуле в становлении спецслужб ДРА.
Опубликованный в конце главы список смоленских сотрудников органов
ФСБ наглядно показывает, как воевали в Афганистане сотрудники органов
государственной безопасности. Об
этом свидетельствуют продолжительность их пребывания в ДРА и заслуженные награды, как от правительства
СССР, так и руководства ДРА. Некоторые коллеги не предоставили сведений о наградах, а от иных получить эти
данные уже невозможно. Однако это не
умаляет их достоинства: они участвовали в боевых действиях, где каждая
минута могла стать последней в их жизни так же, как и у любого военнослужащего ограниченного контингента советских войск в ДРА.
Надеемся, что второе издание книги «Продолжение подвига» внесет заметный вклад в изучение истории органов государственной безопасности
не только Смоленской области, но и
всей страны, а также сможет стать источником информации при создании
трудов по новейшей отечественной истории, истории органов государственной безопасности.
И, конечно, материалы издания
можно и, наверное, нужно использовать в процессе патриотического воспитания как новых поколений сотрудников органов госбезопасности, так и
молодежи Смоленщины, да и других
регионов Российской Федерации.
Председатель Совета СООО ВОГБ
В.А. ПАНЕВИН.
г. Смоленск

Адрес редакции: 443099, г. Самара, ул. Пионерская 24
Тел. 3391804, код Самары 846,
e-mail: olg.jerofejewa@yandex.ru
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ПАМЯТИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
ДАНЬКО А.Е.
(21.04.1930 - 17.12.2015 гг.)
После тяжелой болезни ушел из жизни военный контрразведчик генерал-майор в отставке Данько Александр Егорович. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким А.Е.Данько.
Руководство
и Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

ПАМЯТИ ПРАПОРЩИКА
СПОРЫШЕВА С.Ю.
Выражаем
глубокие соболезнования
родным и близким нашего земляка Спорышева Семена
Юрьевича в
связи с его гибелью 30 декабря 2015 года в
республике Дагестан.
Спорышев
С. Ю. родился
12 августа 1991
года в городе
Самара, избрав своей профессией службу на границе, учился в Калининградском пограничном институте ФСБ России, служил в органах Пограничной службы в Приволжском федеральном округе. До своей трагической гибели от бандитской пули в районе крепости НарынКала в г. Дербент проходил службу в
Республике Дагестан.
Руководство
и личный состав ОПК «Поволжье»
ПУ ФСБ России по Саратовской
и Самарской областям,
ветераны-пограничники
Самарской области,
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.
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