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С МЕСТА СОБЫТИЯ

Дорогие друзья, коллеги!
Это наш праздник - День Со-
ветской Армии прежде  и День
защитника Отечества сегодня.
Мы всегда отмечаем его наря-
ду с Днем ЧК, и он не менее
значим для нас.

Вооруженные силы России
под руководством Верховного
Главнокомандующего и энер-
гичного, всеми уважаемого ми-
нистра обороны показали век-
тор развития нашего государ-
ства - он направлен в будущее
и доказывает, что Россия в
очередной раз выходит из раз-
рухи, поднимается с колен и
гордо заявляет о себе в мире.
С упадническими настроения-
ми покончено. Вот бы еще и в
экономике найти нам свой пра-

вильный вектор! Мы этого ждем
и очень на это надеемся.

Пример успешной деятель-
ности министра обороны Рос-
сии и оборонной промышлен-
ности обязательно должен
стать эталоном для всех мини-
стерств и ведомств. Это обра-
зец того, как можно и нужно
трудиться на благо Отечества.

Мы гордимся своей прича-
стностью к почетному званию
«защитник Отечества» и тем,
что наряду с Вооруженными
силами России наши братские
ведомства - ФСБ, СВР и
ФСО, каждый на своем месте,
квалифицированно решают по-
ставленные Родиной задачи.

Поздравляем наших слав-
ных воинов Российской Ар-

мии, ветеранов Советской
Армии, сотрудников и ветера-
нов УФСБ России по Самарс-
кой области, ЦССИ ФСО Рос-
сии в Самарской области, от-
ряда ПК «Поволжье» ПУ ФСБ
по Саратовской и Самарской
областям, а также военных
контрразведчиков 2-ой ар-
мии, коллег из других регио-
нов с праздником! Желаем
здоровья, семейного благо-
получия, счастья в жизни, ус-
пехов в профессиональной
деятельности.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области,
Совет клуба ветеранов

госбезопасности.
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15 февраля исполнилось 27
лет со дня вывода ограничен-
ного контингента советских
войск из Афганистана. Не годы,
уже десятки лет прошли с того
памятного события. Многое из-
менилось за переломный пери-
од до и после начала нового ты-
сячелетия. Не стало на полити-
ческой карте мира Советского
Союза, а в его правопреемни-
це - России - подрастает уже
второе поколение молодых
граждан, которые почти ниче-
го не знают об афганских собы-
тиях, часто называемых ныне
войной. И вполне обоснованно:
без малого пятнадцать тысяч
человек потеряла наша страна,
оказывая интернациональную
помощь афганскому народу с
1979-го по 1989-й годы.

Но те, кто побывал «за реч-
кой», кто, выполняя свой во-
инский и служебный долг, не

раз рисковал там своей жиз-
нью, обычно избегают этого
грозного, тяжёлого, страшно-
го слова «война». Они шли в
Афганистан не воевать, они
шли помогать братскому афган-
скому народу налаживать новую
жизнь, защищать эту новую
жизнь как от внутренних против-
ников Апрельской революции
1978 года, так и от внешних
врагов молодой демократичес-
кой республики. И нет вины со-
ветских воинов в том, что не-
примиримых противников, от-
кровенных и затаившихся вра-
гов зарождавшейся народной
власти оказалось настолько
много, что противостояние с
ними вылилось в ожесточённые
боевые действия практически
на всей территории страны.
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В одном строю ветераны ФСБ, МВД и Российской Армии А.Урюпин,
Герой России И.Станкевич, В.Глухов, В.Бушуев.
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ПАМЯТЬ

СПРАВКА

После возвращения совет-
ских войск на Родину в нашем
обществе долгое время шли
дискуссии: насколько оправ-
данно решение высшего поли-
тического руководства Совет-
ского Союза о вводе войск в
Афганистан, нужно ли было
больше девяти лет тратить
людские и материальные ре-
сурсы на оказание военной и
экономической помощи этому
отсталому во всех отношениях,
но свободолюбивому и строп-
тивому южному соседу. При
этом, видимо, намеренно за-
бывалась военно-политическая
обстановка, которая склады-
валась в конце 70-х годов в
мире и вокруг СССР, те реаль-
ные угрозы, которые исходи-
ли из планов США любой це-
ной добиться военного превос-
ходства над нашей страной, в
том числе путём использования
для этого территории ДРА.

С начала двухтысячных в
Афганистане «хозяйничают»
американские войска, которые
вместе с некоторыми своими
союзниками по НАТО внедри-
лись сюда под предлогом «ус-
мирения» радикального движе-
ния «Талибан», кстати, со-
зданного, обученного и воору-
жённого спецслужбами тех же
Соединённых Штатов. Но до
сих пор западная коалиция не
может добиться здесь долгож-
данного мира. Напротив, борь-
ба различных оппозиционных
официальному правительству
Исламской Республики Афгани-
стан сил, таких как тот же не-
сломленный, живучий «Тали-
бан», ДАИШ (запрещённая в
России террористическая груп-
пировка ИГИЛ) и других, толь-
ко нарастает. И США в бли-
жайшей перспективе даже не
планируют выводить свои ар-
мейские соединения и части.
Причём, нередко заокеанские
«миротворцы» ведут себя как
«слон в посудной лавке»: то
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«случайно» расстреливают сва-
дебный кортеж в каком-нибудь
неподконтрольном кишлаке, то
подвергают бомбардировке
госпиталь «врачей без границ»
в самом Кабуле, вызывая обо-
снованное недовольство ка-
бульского руководства и даже
протесты мировой обществен-
ности.

Простой афганский народ,
который ещё помнит пребыва-
ние в их стране советских сол-
дат и не понаслышке знает об
огромной созидательной дея-
тельности советских специали-
стов, работавших здесь, даже
спустя более четверти века с
ностальгией и благодарностью
говорит о «шурави». Высокого
мнения о роли СССР в далёкие
теперь семидесятые-восьмиде-
сятые годы придерживались
наши бывшие непримиримые
противники - лидер афганских
этнических таджиков Ахмад-
шах Масуд, убитый «талиба-
ми», и ныне здравствующий
этнический узбек генерал Дус-
тум, ставший первым вице-
премьером республики. Эти
мнения не нуждаются в ком-
ментариях: в них непредвзятая
оценка вклада советских людей
в становление Афганистана как
развитого, цивилизованного
государства, нашей бескоры-
стной помощи братскому аф-
ганскому народу.

В сегодняшнем тематичес-
ком выпуске газеты «Самар-
ские чекисты» мы расскажем
о некоторых наших товарищах
- ветеранах боевых действий,
воинах-интернационалистах,
принимавших в разные пери-
оды далёких теперь 80-х годов
непосредственное участие в
афганских событиях, предо-
ставим вниманию читателей
другие материалы в прозе и
стихах, в которых авторы,
как правило, тоже воины-
«афганцы», поднимают близ-
кую и родную, выстраданную
ими в своё время афганскую
тему.

Афганистан
Официальное название - Исламская Республика Афганистан

- государство в Центральной Азии.
Площадь - 652 864 кв. км.
Население - около 32 млн. 565 тыс. человек.
Столица - Кабул.
Крупные города: Кабул, Кандагар, Мазари-Шариф, Герат.
Языки: Пушту, Дари.
Одна из беднейших стран мира.
С 1978 года в стране идёт гражданская война.
25 декабря 1979 года по просьбе правительства Афганиста-

на и согласно Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудни-
честве от 5 декабря 1978 года СССР ввёл в Демократическую
Республику Афганистан военный контингент с целью поддержки
Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) и безо-
пасности своих южных границ.

Афганская война (1979 - 1989 гг.) - военный конфликт на тер-
ритории ДРА (РА с 1987 г.) правительственных сил Афганистана
и Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ), с одной
стороны, и многочисленных вооружённых формирований афганс-
ких моджахедов («душманов»), пользующихся политической, ма-
териальной и военной поддержкой ведущих государств НАТО и кон-
сервативного исламс-
кого мира, с другой
стороны.

ОКСВ не удалось
подавить сопротивле-
ние моджахедов. Пос-
ле вывода советских
войск гражданская
война продолжилась и
продолжается по сей
день при непосред-
ственном участии ар-
мии США и ряда её
союзников по НАТО.
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НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА

ÁÎËÜ ÏÐÎÕÎÄÈÒ,
À ÆÈÇÍÜ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Отгремели новогодние са-
люты и звон бокалов. В про-
шедшем году, как и в насту-
пившем, всевозрастающее
внешнее давление, новые сан-
кции, активные попытки диск-
редитации внутреннего и внеш-
него курса, проводимого Пре-
зидентом и Правительством
РФ, не привели к так ожидае-
мым нынешними зарубежными
политиками потрясениям, об-
щественным катаклизмам,
расшатыванию стабильности и
традиционных ценностей наро-
дов России. Люди убедились в
необходимости переориента-
ции на внутренние ресурсы и
собственные силы, изыскании
и практической реализации не-
использованных резервов. Аб-
солютное большинство населе-
ния страны видит и активно
поддерживает позитивные пре-
образования и надеется на по-
вышение жизненного уровня,
решительное искоренение все-
го того, что мешает и тормо-
зит взятому курсу. Наступив-
ший год будет более сложным
периодом новых вызовов и ис-
пытаний. Но есть уверенность:
затянувшийся кризис будет
преодолён в оптимальные сро-
ки напряжённым трудом и
сплочённостью населения. Рос-
сия справлялась и не с такими
трудностями.

В феврале отмечается оче-
редная годовщина вывода в
1989 г. ограниченного контин-
гента советских войск из Афга-
нистана. С этой страной в про-
шлом у нас традиционно сло-
жились добрососедские, дру-
жественные связи. В числе
первых зарубежных государств
Афганистан признал молодую
Республику Советов и устано-
вил в 1919 г. с нами диплома-
тические отношения. Характер-
но то, что приверженность
афганцев традиционному обра-
зу жизни всегда являлась пре-
пятствием для любых попыток
модернизации общественного
строя. Такие попытки, как пра-
вило, приводили к очередно-
му государственному перево-
роту с изгнанием или казнью
предыдущего главы страны. Не
явилась исключением, триум-
фальная вначале и трагическая
впоследствии, судьба Апрель-
ской, 1978 г., революции во
главе с лидером Народно-Де-
мократической Партии Афгани-
стана (НДПА) Нур Мухаммед
Тараки. В стране была провоз-
глашена Демократическая рес-
публика (ДРА), начались про-
грессивные преобразования,
развитие национальной эконо-
мики и культуры, аграрная ре-
форма, активные меры по ус-
тановлению и укреплению меж-
дународных контактов. Важ-
ным событием явилось заклю-
чение 05.12.1978 г. Советско-
афганского договора о дружбе
и сотрудничестве.

После победы Апрельской
революции зарубежные и внут-
ренние реакционные силы раз-
вязали против правительства и
народа ДРА необъявленную
войну. Возникла реальная угро-
за не только революционным
преобразованиям в стране, но
и безопасности граничащих с
ней Таджикской, Узбекской,
Туркменской ССР, о чём сви-
детельствовали участившиеся
факты провокаций на советс-
ко-афганской границе. В связи
со сложившейся чрезвычайной
обстановкой в стране и в ре-

гионе, основываясь на Дого-
воре от 05.12.1978 г, афганс-
кое правительство в декабре
1979 г. обратилось к СССР с
просьбой об оказании срочной
политической, экономической и
другой помощи, включая воен-
ную. Вопрос экстренно был
рассмотрен в Политбюро ЦК
КПСС, Правительстве и Пре-
зидиуме Верховного Совета,
было принято решение об
удовлетворении просьбы ДРА,
в т. ч. о направлении в страну
ограниченного советского воин-
ского контингента. Содействие
афганским стражам границы в
укреплении северных рубежей
возлагалось на Главное Управ-
ление пограничных войск КГБ
СССР. Автору статьи в 1981-
1986 годах в должности зам.
начальника Особого отдела по
Среднеазиатскому погранок-
ругу приходилось участвовать в
практической реализации опе-
рации, в части, касающейся
установок Центра по комплек-
тованию, подготовке подраз-
делений пограничников и вво-
ду их в пределы прилегающей
афганской территории. Даль-
нейшие осложнения в развитии
событий в ДРА, в т. ч. в со-
предельном приграничье, по-
казали необходимость выявле-
ния и пресечения деятельнос-
ти вооружённых бандитских
групп  на дальних подступах к
советским южным рубежам.
Для этих целей, по согласова-
нию с властями Афганистана,
была осуществлена временная
передислокация небольших по
численности штатных подраз-
делений воинских частей Сред-
неазиатского пограничного ок-
руга на афганскую террито-
рию. В этих условиях своевре-
менно корректировались зада-
чи особых отделов и оператив-
ного состава с акцентом на
повышение качества контрраз-
ведывательного обеспечения
проводимых войсковых и бое-
вых операций.

В этой статье не ставится
цель детализации всего комп-
лекса проведённых мероприя-
тий. Следует отметить, что
оперативный состав военной
контрразведки, наряду с вы-
полнением своих прямых слу-
жебных обязанностей, посто-
янно участвовал в проводимой
командованием и политаппара-
том войск воспитательной ра-
боте среди личного состава,
разъяснении установок Центра
и доведении тактики действий
в конкретной, порой неорди-
нарной ситуации, до каждого
бойца. В итоге за все годы пре-
бывания советских погранич-
ников в ДРА не было допуще-
но никаких предпосылок к ос-
ложнениям взаимоотношений

с мирным населением и мест-
ными властями, не отмечалось
ни одного случая малодушия и
предательства, паникёрства и
упаднического настроения. Ре-
шение о направлении каждого
военнослужащего за границу
осуществлялось исключительно
на добровольной основе и вос-
принималось всеми офицера-
ми, прапорщиками, сержанта-
ми и солдатами как высокое
доверие руководства страны и
командования.

Принятый совместно с ча-
стями 40-й армии комплекс
мер, а также частные боевые
операции пограничников по
нейтрализации вооружённых
бандитских формирований и
групп на основных направлени-
ях выхода к границе, суще-
ственно снизили напряжён-
ность и провокации на приле-
гающей советской территории.

После вывода в СССР ог-
раниченного контингента СА
наши пограничники и опера-
тивный состав особых отделов
продолжали выполнение воз-
ложенных на них задач, оста-
ваясь на занимаемых боевых
позициях в ДРА до особого
распоряжения об их выводе в
порядке подчинённости войск.
Представляется, что коман-
довавший в тот период 40-й
армией генерал Громов Б. В.,
рапортуя о полном выводе
войск и отсутствии в Афганис-
тане советских солдат, имел
в виду только личный состав
соединений и частей, вверен-
ных ему по должности.

Необходимо помнить, что
вывод войск осуществлялся в
условиях крайней дестабилиза-
ции обстановки в СССР. Скорый
распад страны со сменой по-
литического строя и власти,
ориентированной на капита-
лизм, мешали проведению все-
стороннего анализа и объектив-
ной оценке всего комплекса воп-
росов нашего участия в афган-
ских событиях. Войска и опера-
тивный состав особых отделов
с честью, проявляя высокую
ответственность, выполнили
поставленные им задачи. Со-
вершенно очевидно, что даже
единичные попытки очернитель-
ства живых участников и памя-
ти погибших, а также любые
манипуляции войсками в реали-
зации правителями своих поли-
тических амбиций чреваты опас-
ными последствиями для стра-
ны и её народа.

Вызывает серьёзную тре-
вогу последующий разворот
событий в Афганистане. По
состоянию на начало 2016 г.
60% границы на таджикско-
афганском направлении с со-
предельной стороны контроли-
руется талибами, что созда-
ёт благоприятные условия для
проникновения через Таджики-
стан в Россию бандитов всех
мастей, «игиловцев» и других
преступных элементов,а также
для резкого роста контрабан-
ды наркотических веществ.
Эффективное противостояние
этим вызовам современнос-
ти, «чуме ХХI века», возмож-
но только общими усилиями
органов власти, правоохрани-
тельных структур и всего на-
селения, кому небезразлична
судьба России, безопас-
ность, здоровье и благополу-
чие её граждан.

И.Г. МУСТАФИН,
генерал-майор в отставке.
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ПОЛЕМИКА

(Продолжение. Начало в но-
мере за январь 2016 года).

После августа 1991 года «наш
Никита» становится не кем-ни-
будь, а экспертом Комиссии
Верховного Совета РФ по при-
ему-передаче архивов КПСС и
КГБ на государственное хране-
ние, а в 1992 году - экспертом
Конституционного Суда в про-
цессе разбирательства «Дела
КПСС». И как это химик-менде-
леевец, не снискавший никаких
лавров на ниве своей профес-
сии и не ставший еще на «Вели-
ком Западе» и в среде местных
интеллектуалов «известнейшим
историком», удосужился ока-
заться в качестве эксперта в
таких вот Инстанциях?! А то спе-
циалистов в то время в стране
никаких больше не было?! Да
еще занялся вопросами опреде-
ления материалов на государ-
ственное хранение?! Супер! А
ведь в архиве ЦК КПСС имелись
ориентировки на личный состав
органов госбезопасности, так
же как и ГРУ, МВД и других ве-
домств, которые направлялись
в административный отдел ЦК
по случаю назначения на долж-
ности и награждения конкретных
должностных лиц. И документы
эти с грифом были, и никто эти
материалы не рассекречивал.
Вот, где благодать то началась.
Что называется, запустили … в
огород или сказка про колобка.
А далее выступления на между-
народных конференциях, зару-
бежные стажировки и т.д. Вот
откуда, дорогой читатель, у
гражданина Петрова персональ-
ные данные на руководящий и
оперативный состав органов гос-
безопасности. О корректности
судите сами?!

Портрет Никиты Петрова и
его становление как «великого
историка» можно дополнить
ссылкой на материал из газеты
«Российские вести» от
24.02.2012 года под названи-
ем «Кто является «кротом» об-
щества «Мемориал» в ФСБ?».
Результаты журналистского ис-
следования свидетельствуют о
том, что ряд секретных доку-
ментов из архивов ФСБ были
опубликованы до их официаль-
ного рассекречивания. Причем,
именно публикации таких доку-
ментов стали началом антирос-
сийской компании в Польше и
Европе. А опубликованы они
были в «Новой газете» под на-
званием «Малая Катынь» и в
монографии нашего Никиты,
представителя общества «Ме-
мориал», под названием «По
сценарию Сталина: Роль орга-
нов НКВД-МГБ СССР в совети-
зации стран Центральной и Во-
сточной Европы, 1945 - 1953».
Таким вот образом не рассек-
реченные документы вошли в
оборот и были использованы в
открытых источниках.

Риторический вопрос о кор-
ректности применяемых мето-
дов исследования?!  Характер-
ный прием заявить о себе как
единственном держателе важ-
ного исторического источника. И
конечно скорее этот источник
переадресовать нашим «запад-
ным друзьям» - польским, гол-
ландским, немецким и прочим
«шведам».  Да еще с интерпре-
тациями, претендующими на
теорию и науку. Страна под на-
званием Россия от этого, конеч-

но, заживет привольнее, все
проблемы сразу же разрешат-
ся, не правда ли?

Маленькое отступление. Не-
вольно вспоминается небезыз-
вестный сподвижник Михаила
Горбачева - Александр Яков-
лев, партаппаратчик, историк-
академик. Это он в отличие от
других имел в силу должност-
ного положения доступ к любым
источникам и документам. И
позволял себе их конъюнктур-
но интерпретировать. В угоду
кому и чему? Вспоминайте.

А теперь важный момент -
«ложь элиты», как называет это
явление известный методолог
науки, политолог и публицист
Сергей Георгиевич Кара-Мурза
в своих статьях. Дальнейшие по-
сылы для рассуждений взяты из
его двух статей в книге «Пороч-
ные круги постсоветской России.
М.: Научный эксперт, 2014 г.».
Ссылки на публикации Яковле-
ва А.Н. и Горбачева М.С. можно
также найти в этих статьях без
обращения к первоисточникам.

Приснопамятный «архитектор
перестройки» А.Н. Яковлев в
своих поздних публикациях уже не
стеснялся и прямо говорил: «Для
пользы дела приходилось и от-
ступать, и лукавить. Я сам гре-
шен - лукавил не раз. Говорил про
«обновление социализма», а сам
знал к чему дело идет… Есть доку-
ментальное свидетельство - моя
записка Горбачеву, написанная
в декабре 1985 г., т.е. в самом
начале перестройки. В ней все
расписано…».

Элита присвоила себе право
на ложь, цинизм. А ведь Яков-
лев признается, что после XX
съезда в сверхузком кругу своих
ближайших друзей и единомыш-
ленников они избрали прямой
как кувалда, метод пропаган-
ды: надо было ясно, четко и
внятно вычленить феномен боль-
шевизма, отделив его от марк-
сизма. Авторитетом Ленина уда-
рить по Сталину - сталинизму,
Плехановым и социал-демокра-
тией бить по Ленину, либерализ-
мом и «нравственным социализ-
мом» по - революционаризму во-
обще. Они, эти партократы,
приняли нормы двоемыслия.
Поднимались по номенклатурной
лестнице, клялись везде и во
всем верности, давали присягу…

Знаменательно, что М. Горбачев
в своей лекции в Мюнхене 8 мар-
та 1992 г. сказал: «Мои действия
отражали рассчитанный план… ис-
торическую задачу мы решили:
тоталитарный монстр рухнул»
(Очень актуально сегодня! Не
правда ли?! - прим. автора). Не
много ли подарков Западу и Гер-
мании в частности?! То-то сегод-
ня нас в Европе «чествуют», да
и еще как! А события на Украи-
не?! Это не следствие ли всего
наделанного неспособными сис-
темно мыслить политиками?! Сра-
зу оговорюсь, что речь идет
именно о партийной верхушке пе-
рестроечного периода, а не о
членах партии вообще.

Но ведь именно в перестрой-
ку с подачи секретаря по идео-
логии ЦК партии Александра
Яковлева весь пропагандистский
ресурс государственных СМИ
ударил по государственным же
институтам, интернациональной
культуре советского общества,
по сознанию людей. При том,
что сама эта управляющая вер-
хушка блокировала принятие
каких-либо решений. А органы
государственной безопасности
стали объектом нападок и за-
ложником ситуации. И в самый
разгар этой кампании из таба-
керки появилась как «чистый аг-
нец» общественная организация
под названием «Мемориал» и
Никита Петров в ней. На чьи
деньги банкет спросим?! И с
1988 года по настоящее время
так активничает! Причем одно-
сторонне и однобоко в отноше-
нии сложных социальных явле-
ний! И, конечно, без учета вся-
ческих там исторических условий.
А ведь появление «Мемориала»
и направленность его деятельно-
сти вписывается в яковлевско-
горбачевский план и стратегию,
а также их метод «кувалды». До-
рогой Читатель не находите что
не случайно все это?

Но вернемся к предмету.
Отметим, что любая научная
теория, не говоря уже об учеб-
ных материалах, образуется на
основе системы понятий конк-
ретной предметной области.
Понятий выверенных, устояв-
шихся. Это касается контрраз-
ведки, разведки, оперативно-
розыскной деятельности, не го-
воря уже об истории - фунда-

ментальной академической на-
уке. Так каким таким понятий-
ным аппаратом владеет наш
Никита Петров?! Исторической
науки, теории контрразведки,
неорганической химии или чего
еще? Рекомендую читателю
внимательнее вчитаться в тво-
рения Петрова, в слог его
изысков как в публикациях, так
и устных выступлениях. Не по-
жалеете?! Хочется в этой свя-
зи напомнить наставление Кар-
ла Маркса (которого сегодня не
очень жалуют) «Не только ре-
зультат исследования, но и
ведущий к нему путь должен
быть истинным».

Еще пару моментов хочется
отметить. А как в публикациях
Петрова дело обстоит с защи-
той персональных данных с точ-
ки зрения закона и нравствен-
ной точки зрения? И даже, еже-
ли материалы рассекречены,
то деятельность спецслужб,
базирующаяся на непублично-
сти, все равно предполагает
очень бережное и внимательное
отношение к публикации сведе-
ний о перемещении оператив-
ного состава, агентуристов в
частности, по должностям, за-
рубежным резидентурам, под-
разделениям, странам, да и
внутри своей страны и т.д. Нуж-
но ли сегодня объяснять поче-
му? Вряд ли!

Петров про персональные
данные сотрудников органов го-
ворит следующее: «Закон о пер-
сональных данных не распрост-
раняется на материалы архивов.
Этот закон защищает людей и
касается живущих ныне людей.
Есть также закон о личной тай-
не, который защищает эти све-
дения 75 лет. Но ничего личного
и тайного в том, что человек
служил в органах госбезопасно-
сти, нет. Его послужной список
не является его личной тайной».
Вот так вот?! Думайте оператив-
ники сегодняшнего дня! Выпол-
няете задания в горячих точках,
участвуете в контртеррористи-
ческих операциях, служите за
рубежом, используете легенди-
рование - знайте рядом «мемо-
риальные петровы», они тяготы
службы не несут, для них нет
ничего святого. Не сегодня-зав-
тра ваши персональные дан-
ные, назначения, переводы,
награждения должны стать дос-
тоянием широкой публики, и за-
рубежной тоже. А то кто же бу-
дет независимым экспертом?!
Смекайте!

Но, для таких «петровых» это
не существенно. Главное, что-
бы было интересно «нашим за-
падным друзьям». Они то и ока-
жут нам «действенную помощь»,
как оказали Никите - ведь теперь
он известный историк, ученый
не только с ученой степенью за-
падного образца, но и мировым
именем. Андрея Сахарова, ка-
жется, затмил своим даровани-
ем и плодовитостью. Придется
любить и жаловать. И обществу
«Мемориал», видимо, доста-
лись пожертвования… А этот на-
род российский ну никак не от-
зывчив - миссия «Мемориала»
«…укоренение в общественном
сознании и в государственной
практике ценностей человечес-
кой жизни, свободы, демокра-
тии и права, а также пробужде-
ние в обществе гражданской
активности, направленной на
эти цели». Никита так старался,

для этой вот миссии. Ан нет. Как
следует из содержания сайта
«Мемориала», «…несмотря на
видимые удачи и достижения,
«Мемориал», вместе со всем
российским обществом, потер-
пел поражение в главном - Рос-
сия за эти годы не только не при-
близилась к идеалам демокра-
тии, права, свободы, но и на-
чала явное движение вспять
даже от того уровня, какого она
достигла к началу 1990-х годов».
Ни много ни мало. Дорогой чи-
татель тоже, по мнению «Мемо-
риала» и Петрова, жаждет вер-
нуться в лихие 90-е?! Оставляю
на суд Читателя, куда и с кем
ему двигаться.

Теперь о тех, среди которых
«хороших людей нет», - Питов-
ранове Е.П., Гусеве Н.П. и Ки-
нарове И.П. Повторюсь, что
указанные лица волею судьбы
являлись в разные периоды
руководителями Куйбышевско-
го (ныне Самарского) Управле-
ния госбезопасности, знали
друг друга, и даже работали
совместно в одних и тех же ап-
паратах госбезопасности.

Питовранов Евгений Пет-
рович (20.03.1915 г. -
30.11.1999 г.) в органах госбе-
зопасности (в различные пери-
оды в органах внутренних дел)
с 1938 по 1966 год, генерал-
лейтенант. Прошел путь от опе-
руполномоченного до руководи-
теля территориальных органов,
руководителя контрразведыва-
тельного Главка Центрального
аппарата МГБ СССР, замести-
теля министра. Вначале 50-х
годов находился под следстви-
ем, дело прекращено по реа-
билитирующим основаниям. В
дальнейшем ему было довере-
но руководить разведыватель-
ными и контрразведывательны-
ми аппаратами в системе орга-
нов госбезопасности, работать
за границей, быть начальником
Высшей школы КГБ СССР.
Кстати сказать, в 90-е годы
Питовранов Е. П. выиграл все
судебные процессы, связанные
с его якобы непосредственным
участием в репрессиях.

Питовранов Е.П. являлся
начальником УНКГБ СССР по
Куйбышевской области с
22.03.1944 г. по 10.02.1945 г.
Этот период деятельности Ев-
гения Петровича освещался
представителями Самарского
УФСБ в различных изданиях и
такое исследования может быть
продолжено.

С 1955 г. по 1957 г. генерал-
лейтенант Питовранов Е. П. яв-
лялся старшим советником КГБ
СССР при МГБ ГДР. В этот са-
мый период в аппарате, кото-
рый возглавлял Питовранов,
проходил службу в качестве ру-
ководителя одного из подразде-
лений подполковник Кинаров
Иван Павлович. Так вот Евгений
Петрович практически в течение
2-х лет являлся прямым руково-
дителем Ивана Павловича.

Заместитель
начальника факультета

по учебной работе
Академии ФСБ России

(до отставки),
Кандидат

юридических наук, доцент,
Полковник в отставке

КИНАРОВ В.И.

(Продолжение следует).

Íàø îòâåò ×åìáåðëåíó
è ïðåäñòàâèòåëÿì îáùåñòâà
«Ìåìîðèàë»
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АФГАНСКОЕ БРАТСТВО - ПЕРЕКЛИЧКА РЕГИОНОВ

«Афганское братство» - особое понятие. Идут
годы, но незримые нити продолжают крепко
связывать этих людей, не прерывается их друж-
ба, прошедшая боевое крещение на земле Аф-
ганистана. Они не утрачивают контакты друг с
другом, продолжают общаться, находясь в раз-
ных регионах страны.

Очередная памятная дата - это повод вспом-
нить, может быть даже, поделиться наболевшим,
вернуться назад, в прошлое, которое никогда
не сотрется из их памяти.  Сегодня своими вос-
поминаниями, мыслями и чувствами делятся с
нами ветераны-«афганцы» из Калининграда,
Волгограда, Самары, Ростова-на-Дону, Жигулев-
ска, Воронежа, Туапсе.

Мой Афган
САМАРА

Незаметно бежит время.
Вот уже 27 лет прошло со дня
вывода советских войск из Аф-
ганистана. Но память о пребы-
вании в длительной служебной
командировке в Демократичес-
кой Республике Афганистан в
1982 - 1983 годах продолжает
жить в моей душе и возвращает
в те далекие годы боевой моло-
дости.  Вспоминаю, как в кон-
це восьмидесятого был направ-
лен на учебу на специальные кур-
сы с интенсивным изучением
иностранного языка дари для
последующего прохождения во-
инской службы в Афганистане.

Должен признаться, что уче-
ба давалась не легко. Освоить
этот восточный язык и культуру
афганского народа за год ока-
залось делом совсем не про-
стым.  Занимались фактически
по 12 часов в сутки с краткими
перерывами на завтрак, обед
и ужин.  Об обстановке в ДРА
мы узнавали из регулярных бе-
сед с возвратившимися из этой
страны сотрудниками КГБ и пре-
красно отдавали себе отчет о
том, что ждет нас в этой азиат-
ской феодальной стране, с ка-
кими трудностями придется
столкнуться и поэтому мораль-
но готовились к командировке.

По завершении учебы меня
направили служить в подразде-
ление представительства КГБ
СССР в ДРА в провинции Бад-
гис. Также пришлось поработать
в Герате, оказывая помощь кол-
легам.  Основными задачами
было получение информации о
бандформированиях на терри-
тории провинции, принятие мер
по их ликвидации, отслежива-
ние настроений в народе, по-
лучение данных о деятельности
и связях лидеров оппозиции с
зарубежными враждебными
центрами. Оказывали мы и по-
мощь в организации взаимодей-
ствия советских и афганских во-

инских соединений и частей. Со-
вместно с партийными советни-
ками содействовали становле-
нию и работе молодежных орга-
низаций провинции, помогали
населению в развитии хозяй-
ственной деятельности. Также
снабжали разведданными мото-
маневренные группы (ММГ) по-
граничных войск при подготовке
и проведении ими боевых опе-
раций на территории Бадгиса.

Неизгладимые впечатления
остались у меня от первого уча-
стия в бомбово-штурмовом уда-
ре (БШУ). После получения нами
оперативной информации о го-
товящемся совещании бандгла-
варей в одном из районов Бад-
гиса было принято решение о
проведении БШУ, запрошена
авиация на проведение боевой
операции, к которой привлекал-
ся афганец-наводчик. Ведущий
вертолет обозначил цель бом-
бежки, сбросив бомбу. Затем
самолеты прицельно нанесли
ракетные удары.

Непосредственно перед вы-
летом я узнал, что душманское
сборище прикрывает крупнока-
либерный пулемет. Из опыта
было известно, что в случае
неверного обозначения цели пу-
лемет будет молчать, так как
бомбово-ракетный удар при-
дется не по цели.  Однако бом-
ба точно поразила цель - пуле-
мет начал непрерывно строчить
трассирующими и разрывными
крупнокалиберными пулями по
движущим воздушным целям.
Совершая противозенитные ма-
невры, вертолеты ушли в сто-
рону, освободив место для за-
хода и пикирования штурмови-
ков. С борта вертолета, где я
находился, было видно, как
струя трассирующего огня попа-
дает в один из самолетов, ко-
торый тут же окутывается ды-
мом. С горечью наблюдали это
все экипажи воздушных судов.

Только позже узнали, что пилот
слегка отвернул ручку управле-
ния и ушел от трассера, выпус-
тив ракеты не по цели, а в рус-
ло реки, где стали наблюдать-
ся всполохи мощных разрывов.
И дым у самолёта был от стар-
товавших ракет.

Отработав намеченные
цели, самолеты ушли на базу,
а мною, как инициатором зада-
ния, было принято решение
добить базу душманов  НУРСа-
ми. Поскольку я занимал место
бортстрелка - радиста вместе
с афганцем-наводчиком, вся
полусфера вертолета практи-
чески находилась у меня под но-
гами, прикрытая лишь тремя
маленькими броневыми плитка-
ми. Обзор был великолепен
даже через турель курсового
пулемета вертолета. Создава-
лось впечатление, что поле боя
- это как бы огромный цветной
аквариум, в котором самолеты
- это юркие серебристые и пят-
нисто-зеленые рыбки, медли-
тельные вертолеты напоминали
«сомиков», а трассирующие
очереди - как праздничные фей-
ерверки залитого солнцем про-
странства в воздухе и на зем-
ле, где между гор, в долине
русла реки располагался не-
большой кишлак. А несколько в
стороне от кишлака находилось
большое строение, которое и
было  целью воздушного удара.
Именно там и скрывались гла-
вари бандгрупп, собравшиеся
на встречу для координации бо-
евых действий против народной
власти.

По нынешним понятиям мы
организовали и провели тогда
нанесение точечного удара. В
плане психологическом должен
сказать, что в ходе выполнения
боевого задания страха не ис-
пытывал, просто старался не
думать о возможных негативных
последствиях. Только вернув-

шись с задания, несколько дней
чувствовал повышенную не-
рвозность и озноб несмотря на
то, что на дворе стояло лето и
температура воздуха до +45
градусов. Опытные бойцы учи-
ли, что мысли материальны и
как только начнешь думать о том,
что в тебя могут попасть пулей
или снарядом, часто это сбы-
валось. Кроме того, многие бой-
цы ММГ и местные жители-аф-
ганцы наблюдали выполнение
начального этапа операции и,
видимо, мысленно поддержи-
вали исполнителей, так как у
меня, например, появилось чув-
ство уверенности в себе и веры
в успех задуманного.

С учетом того, что основным
транспортным средством у нас
была авиация, мне и моим кол-
легам приходилось много летать
на боевых вертолетах с различ-
ными заданиями (поездки с от-
четами в Кабул, сопровождение
наземных операций в горах,
организация совместно с афган-
цами разбрасывания с воздуха
пропагандистских листовок).
Иногда такие полеты заканчива-
лись трагически, так как душма-
ны очень агрессивно реагирова-
ли на идеологическую обработ-
ку и старались уничтожить такие
воздушные цели. В одном из
районов провинции Бадгис, в
праздник Саурской революции,
при выполнении такого задания
душманами был сбит вертолет
с афганским подсоветным, ку-
рировавшим аэропорт Герата.

Также вспоминается один
эпизод, когда мне было необ-
ходимо из Кабула вместе с аф-
ганскими офицерами добраться
на вертолете МИ-24 в Бадгис,
где ожидала воздушного при-
крытия военная афганская ко-
лонна, направлявшаяся в Герат.
Договорившись с командовани-
ем авиационного полка, мы по-
грузились в воздушное судно и
вылетели к месту назначения. Во
время полета я обратил внима-
ние, что летим не по известно-
му нам маршруту. Подумалось,
что, возможно, штурман нашел
более короткий путь. Однако че-
рез полчаса полета из кабины
вышел с картой штурман и, об-
ратившись ко мне, поинтересо-
вался, где мы сейчас находим-
ся. Я очень этому удивился и ска-
зал, что это он должен нам дать
пояснения по этому вопросу.

Стало понятно, что если мы
не выберем правильный курс,
то не будет выполнено боевое
задание. Кроме того, все зна-
ли, что мы находимся непода-
леку от иранской границы.  Учи-
тывая это обстоятельство,
штурман вертолета с повышен-
ным нервным возбуждением
предложил мне попросить афган-
цев посмотреть на местность и
определиться с нашим местона-
хождением. Вертолет завалил-
ся на бок, все расселись изу-
чать местность «под крылом»
через иллюминаторы, прекрас-
но понимая, что у вертолета
бронировано только днище и
полетного времени остается в
обрез. Надо сказать, что полет
на боку с надсадным ревом
двигателей вертолета над насе-
ленными пунктами вызвал страх
у населения. Все местные жи-
тели попрятались. Даже кур и
скота не было видно на улицах.

Через некоторое время
один из афганцев сказал мне,
что в селении, над которым мы
пролетали, он когда-то учился
в медресе. На летной штурман-
ской карте я обозначил насе-
ленный пункт и от него уже
штурманом был проложен но-
вый курс. Через 15 минут все
в вертолете увидели в долине
растянувшуюся длинной змеей
колонну афганских войск.

При посадке неожиданно
выяснилось, что вертолет са-
диться не будет, а лишь завис-
нет где-то на высоте десанти-
рования. Первым покидать
борт пришлось мне: надо было

подавать пример. С высоты 5-
6 метров я покинул борт. Под-
нятой от вращения винтов ще-
бенкой нам здорово посекло
лица. Однако все остались до-
вольны благополучным исхо-
дом приземления. После полу-
чения доставленного нами па-
кета с письменным распоряже-
нием колонна немедленно от-
правилась в путь. Задание
было успешно выполнено.

Весной 1983 года из улус-
вали Мургаб, из районного от-
дела ХАДа поступила срочная
шифровка с сообщением о
том, что населенный пункт ок-
ружен бангруппами и идет оже-
сточенный бой. Через некото-
рое время вновь приходит ин-
формация, что заканчиваются
боеприпасы, есть убитые и
раненые, просят помощи. Со-
трудники ХАДа Бадгиса выра-
зили готовность немедленно
прийти на помощь окружен-
ным, многие ватанпарасты
(ополченцы) заявили, что пой-
дут освобождать своих род-
ственников и требовали дать
им оружие и боеприпасы. Со-
ветническому аппарату ХАДа
Бадгиса пришлось экстренно
организовывать помощь, вы-
зывать из Герата «вертушки»,
доставать боеприпасы.

На совете было принято
решение отправить срочно два
вертолета с добровольцами к
окруженным.  Один вертолет
должен был прикрывать посад-
ку другого, расбрасывать рос-
сыпью пакеты с патронами, а
второму необходимо было выг-
рузить добровольцев и боепри-
пасы, а затем забрать ране-
ных.  Руководили этой опера-
цией непосредственно подсо-
ветные, которые справились с
задачей успешно. Своевремен-
но оказанная помощь позволи-
ла окруженным правитель-
ственным войскам продер-
жаться до подхода основных
сил из Герата. Жители Бадги-
са с одобрением восприняли
действия сотрудников ХАДа и
их советников.

Впоследствии поступала
оперативная информация о на-
мерении ряда бандитских фор-
мирований уничтожить рус-
ских советников, проживающих
в Бадгисе. Из-за того, что мно-
гие жители считали, что в Бад-
гисе неверных нет, организо-
вать задуманное они не смогли
из-за возникших разногласий
между бандитами. Однако по-
пытки неоднократно предпри-
нимались. Надо сказать, что с
весны и до глубокой осени
практически ежедневно с на-
ступлением темноты бандитс-
кие формирования осуществ-
ляли нападения на город, ко-
торый был по периметру на
холмах защищен укрепления-
ми, где дежурили афганцы.

Иногда во время обстрелов
города с этих постов и по нам,
«шурави», под шумок прицель-
но стреляли. Так, однажды
меня от попадания в голову
спас гребень каменного забо-
ра. Находившиеся на расстоя-
нии 4 км бойцы ММГ засекли
этот подлый выстрел и из круп-
нокалиберного пулемета дали
очередь трассирующими в ос-
нование укрепления. Пули,
ударившись в основание, отре-
кошетили и напугали стреляв-
ших. Даже земля загудела от
попаданий крупнокалиберных
зарядов. В связи с тем, что
нас охраняли солдаты афган-
ской армии и мы не были уве-
рены полностью в их лояльнос-
ти к нам, по ночам для стра-
ховки дежурил кто-нибудь из
оперативной группы, в задачу
которого входило наблюдать за
происходящим вокруг нашей
базы и в случае подозритель-
ных действий дать сигнал тре-
воги, дабы не застать нас
врасплох.
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Однажды заметили по ночам
какие-то странные движения
вокруг базы. Сообщили подсо-
ветным и узнали, что, оказы-
вается, была получена опера-
тивная информация о замысле
душманов одной из банд снаб-
дить гранатами душевнобольных
и направить их к нашей базе с
заданием  забросать граната-
ми. Чтобы не тревожить совет-
ников, сотрудники ХАДа по но-
чам организовали дополнитель-
ное кольцо охраны и по очереди
несли дежурства. Мы пожурили
их за такую инициативу, так как
могли попросту перестрелять
своих подсоветных, приняв их за
врагов.

Тем не менее в душе мы
были им искренне благодарны
за проявленную заботу о нашей
безопасности. В свою очередь
мы также принимали серьезные
меры по обеспечению их безо-
пасности, выражавшиеся в
том, что при проведении назем-
ных операций договаривались с
командованием ММГ выделять
для охраны афганских коллег,
принимающих участие в зачист-
ках логова душманов, по не-
сколько бойцов-пограничников.

Надо сказать, что у советни-
ческого аппарата имелись бро-
нежилеты, которые мы надева-
ли при нападениях душманов.
Надо было видеть, какими гла-
зами смотрели на нас молодые
солдаты, которые, видимо,
считали это панацеей от пора-
жения пулей. Я, видя это, сни-
мал с себя броник и отдавал
бойцу, который с благодарно-
стью принимал. Мы-то понима-
ли, что душманы стреляют очень
хорошо и стараются попасть под
мышку, в шею или голову. Бро-
нежилет здесь бесполезен. В
других же случаях он был про-
сто необходим.

Так, в одну из ночей банда
напала на город и начала унич-
тожать активистов из числа мо-
лодежных организаций. Вдоль

АФГАНСКОЕ БРАТСТВО - ПЕРЕКЛИЧКА РЕГИОНОВ
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Мой Афган
улиц душманами велся плотный
ружейно-пулеметный огонь.  К
нашей базе приблизился афган-
ский БТР и мне, владеющему
дари, необходимо было снять
информацию по обстановке с
тем, чтобы сориентировать кол-
лег-пограничников по ведению
минометного огня. Полностью
экипированный, я перебежками
приблизился к бронетранспор-
теру и, став, как говорят, с
подветренной стороны, прини-
мал сведения об оперативной
обстановке в разных концах го-
рода. Огонь велся столь плотно,
что по броне стегали пули, как
струи сильного дождя. Однако на
эти обстоятельства обращать
внимание не приходилось, так
как надо было уяснить сказан-
ное афганцами и запомнить ин-
формацию. Тут бронежилет был
весьма и весьма кстати. К со-
жалению, при этом нападении
была убита молодая девушка -
лидер женской молодежной
организации.

Располагая серьезной опе-
ративной информацией о банд-
формированиях, склоках и раз-
ногласиях в борьбе за лидер-
ство, нам приходилось иногда
организовывать встречи с неко-
торыми из главарей и использо-
вать их в противоборстве меж-
ду различными бандитскими
группировками.

Вспоминается один эпизод
из нашей боевой жизни, когда
очень серьезно пришлось побес-
покоиться. Поступила информа-
ция о том, что к городу прибли-
жается вооруженное пуштунское
племя, состоящее где-то из ты-
сячи всадников. В городе име-
лось лишь 250 - 300 боевых еди-
ниц из числа афганцев. Силы
были явно не в нашу пользу и
нависла серьезная угроза зах-
вата Бадгиса. В этой ситуации
советники могли уйти и скрыть-
ся от нападения в ММГ. Но в
этом случае полностью теряли
свое лицо как собратья по ору-
жию, бросившие товарищей в
минуту опасности.  О таком по-

ступке со стороны советников не
могло быть и речи.

Совместно с руководством
ХАДа нами было принято реше-
ние направить в племя пуштунов
одного из подсоветных, также
пуштуна по национальности, по-
томка пророка Магомета. В ходе
встречи руководству пуштунов
предложили поддержать прави-
тельственную власть и не напа-
дать на ее сторонников.  При
положительном решении у пле-
мени не будет препятствий при
передвижении по стране, будет
оказываться всемерная по-
мощь. И мы получили положи-
тельный ответ.

Однако на всякий случай при-
вели в готовность все имеющи-
еся силы. На укрепления на хол-
мах вокруг города поднимались
даже убеленные сединами воо-
руженные старики, которым
внуки несли боеприпасы. Весь
город замер в ожидании прохо-
да племени. На закате, на фоне
багряного неба по холмам про-
шествовала многочисленная кон-
ница, демонстрируя свою мощь
и наводя страх на наблюдаю-
щих. Ощущения были, скажем,
очень неприятные и тревожные.

Такие же чувства меня как-то
одолевали и в Герате. Там я на-
ходился проездом и помогал кол-
легам из оперативной группы. По
ночам мы поддежуривали, спря-
тавшись, чтобы нас не видели
афганцы-охранники. В небо пе-
риодически взлетали сигнальные
ракеты и осветительные мины. В
одну планирующую на парашю-
те мину с одного конца города
пошла трассирующая очередь.
Однако попадания не было. С
другой окраины города тоже
была сделана неудачная попыт-
ка поразить светящую мину.
Лишь следующая короткая оче-
редь из трассеров точно попала
и развалила мину. Эта демонст-
рация умения стрелять так всех
поразила, что в городе прекра-
тилось беспорядочная стрельба
и долго все молчало, наступила
гнетущая тишина.

Во время работы с подсо-
ветными в Герате была получе-
на информация о планируемом
перемещении душманов.
Предпринятыми мерами уда-
лось захватить автомашину с 12
членами бандформирований и
20 мешков с продуктами. Душ-
маны решили нам отомстить и
среди ночи неожиданно напали
на отдельно стоящее здание,
где мы ночевали. Откровенно
говоря, мы вскочили и полуго-
лые с автоматами пытались за-
нять круговую оборону, но огонь
был такой интенсивный, что
вынуждены были отступить в
подвальное помещение. Спасли
нас афганские танкисты, сумев-
шие завести свои старые танки
и, взяв нас в кольцо, посте-
пенно вытеснили нападавших в
«зеленку».

Однажды, находясь в аэро-
порту Герата, наблюдал напа-
дение душманов на советскую
колонну. Расстреляв головную
и хвостовую машины колонны,
они начали уничтожать осталь-
ные. Повезло, что рядом был
аэродром и окружавшие его по
углам танки сражу же открыли
огонь по нападавшим.  У меня
от танковых выстрелов слетел
головной убор, заложило уши
и я впервые с земли наблюдал
атаку вертолетов и близкие
разрывы авиационных бомб и
НУРСов.

У одной из банд душманов
появился миномет и крупнока-
либерный пулемет. Они реши-
ли устроить нам «веселую
жизнь» и начали периодически
обстреливать (так называемый
тревожащий огонь) город Ка-
лай-Нау, уездный центр про-
винции Бадгис.  От этих обстре-
лов пострадало несколько до-
мов. Чтобы пресечь указанную
деятельность пришлось «на-
прячь» подсоветных, через ко-
торых удалось получить досто-
верную информацию о готовя-
щемся обстреле. Были приня-
ты необходимые меры и об-
стрелы надолго прекратились.

К сожалению, не всегда ко-
ординация и взаимодействие
советских и афганских подраз-
деления были на должном
уровне.

Можно еще много говорить
об Афганистане. Хотелось бы

сказать несколько слов о тоске
по Родине, по семье. Когда в
ММГ прилетала почта, то иног-
да и к нам доходили весточки из
дома. Однажды, находясь в Ка-
буле у одного знакомого, я ре-
шил позвонить жене, проживав-
шей с дочкой в Москве. Теле-
фонный звонок дошел и афганец
по-русски сказал ей, что сейчас
с ней будет говорить Кабул.
Однако связь неожиданно пре-
рвалась и я, предвидя возмож-
ное развитие событий, вновь и
вновь добивался соединения с
Москвой. Наконец-то удалось
переговорить. Впоследствии
дочка рассказала, что когда
прошел первый звонок, жена
подумала о самом плохом и ста-
ла рыдать. Состоявшийся теле-
фонный разговор успокоил
близких и дал надежду на ско-
рую встречу во время очеред-
ного отпуска.

Как-то раз обратил внима-
ние, что солдаты-связисты
шифровального подразделения
печатают на машинках какие-то
бумаги. Мое удивление вызвал
тот факт, что, оказывается,
они писали весточки своим ро-
дителям на печатных машин-
ках, совершенно не думая о
возможной негативной реакции
на получение таких писем из
Афганистана.

Все дальше и дальше в про-
шлое уходят те боевые време-
на. Однако добрые воспомина-
ния об афганских и советских
бойцах, с которыми пришлось
участвовать в совместных ме-
роприятиях, не забываются. С
моим командиром группы пред-
ставительства в Бадгисе Семи-
жен В.И. я периодически созва-
ниваюсь и встречаюсь в Моск-
ве. Изредка звонит бывший на-
чальник штаба ММГ № 1 Тахта-
Базарского погранотряда Гуле-
вич С.С., проживающий ныне в
Бресте. Иногда звонит из Киева
бывший начальник разведотде-
ления Васильев В.В. Со своими
бывшими коллегами-афганцами
из УФСБ РФ по Самарской об-
ласти регулярно встречаюсь на
торжественных мероприятиях.

Полковник ЗИНОВЬЕВ В.Н.,
член Совета ветеранов

УФСБ РФ по Самарской
области.

В память о «Чёрном
тюльпане»

В Жигулёвске, на территории городского парка им. 40-летия ВЛКСМ, на
месте закладного камня, 22 октября 2015 года открыт памятник воинам-ин-
тернационалистам, погибшим при выполнении своего воинского долга в Аф-
ганистане, а также в других локальных конфликтах.

ЖИГУЛЁВСК

Памятник пред-
ставляет собой че-
тырёхлепестковый
тюльпан чёрного
цвета (как символ
«Чёрного тюльпа-
на», доставлявшего
на Родину «груз
200») на квадратном
постаменте, обли-
цованном серым
мрамором. На лице-
вой стороне основа-
ния памятника выг-
равированы орден
Красной Звезды -
слева и орден Муже-
ства - справа, меж-
ду которыми над-
пись: ПОГИБШИМ В
ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙ-
НАХ. На противопо-
ложной стороне -
названия госу-
дарств, где наши боевые то-
варищи участвовали в боевых
действиях: Афганистан, Анго-
ла, Абхазия, Вьетнам, Юж-
ная Осетия и др. С правой сто-
роны - поимённый список по-
гибших жигулёвцев, с левой -

куплет из песни Розенбаума о
возвратившихся с заданий в
«Чёрном тюльпане»…

Инициатором возведения
такого памятника выступили
ветераны Афганистана город-
ского округа Жигулёвск во гла-

ве с депутатом городской
думы Рашидом Хитахуно-
вым, которого в минувшем
году на посту руководителя со-
вета сменил Сергей Невра-
ев. В составе совета воинов-
интернационалистов, прини-
мавшего решение по проекту
памятника, были и наши по-
граничники - полковник в от-
ставке Виктор Абрамов и
подполковник в отставке Сер-
гей Якушин.

Символично, что новый па-
мятник установлен рядом с
площадью Победы, в трёх де-
сятках метров от монумента за-
щитникам нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны
и Вечного огня, где проходят
все памятные и торжественные
мероприятия, посвящённые
началу священной войны и Ве-
ликой Победе в мае 1945 года.
Тем самым как бы подчёркива-
ется преемственность разных
поколений наших солдат и офи-
церов, отдавших свои жизни
ради мира на Земле, ради
благополучия и процветания
страны.

Освобождение
КАЛИНИНГРАД

В январе 1983 года в цент-
ре Мазари Шарифа бандиты
захватили 16 заложников - со-
ветских специалистов, рабо-
чих хлебозавода, которые при-
ехали в Афганистан для оказа-
ния помощи в подготовке мес-
тных кадров.

Известие об этом событии
отозвалось громким эхом и в
Москве. Тем более, что уже на
следующий день «вражеские
голоса» сообщили миру о слу-
чившемся. После безуспешных
трехсуточных поисков к делу
подключились сотрудники цен-
тральных  аппаратов КГБ и МО.
Поиск советских  специалистов
взяли под контроль ЦК КПСС и
лично замминистра обороны
маршал Соколов.

При успешном исходе опе-
рации были обещаны высокие
награды и поощрения,  но каж-
дый сотрудник оперативной
группы и без того понимал меру
ответственности за спасение
наших людей. В этой ситуации
большую часть оперативной ра-
боты по поиску заложников
взял на себя советнический ап-
парат КГБ в провинции Балх. То
и дело поступала информация
от различных источников о ме-
сте нахождения советских граж-
дан, тут же на машинах или вер-
толете выбрасывались туда бо-
евые группы вместе с афганс-
кими подразделениями. Но

большая часть этих данных ока-
зывалась ложной, особенно
после того, как афганцы узна-
ли о вознаграждении.

В то время, пока мы иска-
ли заложников, бандиты все
дальше уводили их от места
захвата. Они водили их от киш-
лака к кишлаку, голодных и
оборванных, и представляли
крестьянам как советских офи-
церов, по чьей вине бомбили
и разоряли их кишлаки. Не на-
деясь на афганские источники
информации, наши советники
решили послать по возможно-
му пути следования заложни-
ков своего разведчика - таджи-
ка по национальности,замаски-
рованного под местного жите-
ля.  Выбор пал на офицера КГБ
Акмарова. Немало пришлось
испытать этому отважному че-
ловеку, подвергшемуся все-
возможным проверкам.  Ему
пришлось все дальше уходить
в глубь Афганистана по следу
пленников.

Прошел ровно месяц с мо-
мента захвата заложников. И
вот, однажды, в штаб опера-
тивного поиска к советникам
привели афганского мальчиш-
ку лет пятнадцати-шестнадца-
ти, который рассказал, что
знает, где находятся русские.
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- Ты можешь назвать киш-
лак, где ты видел русских? -
спросил его генерал Кузьмин,
главный военный советник се-
верной зоны.

- Могу, но это очень дале-
ко, - ответил мальчик, - я шел
несколько дней, очень устал.

Вид у него был, действитель-
но, утомленный. Ему принесли
чай, собрали, что было, поесть.
Перекусив, парень немного по-
веселел, усталость отступила.  И
офицеры продолжили расспра-
шивать мальчишку, пытаясь как
можно более подробно и точно
проанализировать всю информа-
цию, которой он располагал.  Уж
очень не хотелось ошибиться в
очередной раз, посылая оперг-
руппу в тот район.

 - А может ему показать фо-
тографии заложников, - пред-

АФГАНСКОЕ БРАТСТВО - ПЕРЕКЛИЧКА РЕГИОНОВ

Освобождение
ложил кто-то из офицеров, -
если он действительно видел
их, то может кого и узнает.

- Да я видел их, - и ткнул
пальцем в одну из фотогра-
фий, разложенных перед ним.

Мальчишка еще около часа
рассказывал о том, как он до-
бирался к нам. И, самое глав-
ное, что он только теперь со-
общил о том, что послал его к
нам человек из числа местных
жителей по имени Хайдар.  Он
разъяснил парню, как доб-
раться до Мазари Шарифа и
куда обратиться по прибытии.
Как впоследствии выяснилось,
Хайдар и был тот наш сотруд-
ник, который отправился на
поиск заложников.

Услышав такую информа-
цию от мальчишки, генерал
пришел в ярость, возмутив-
шись тем, что  самое важное,
мы узнали только в самом  кон-

це беседы. Ведь был дорог
каждый час, а прошло уже и так
трое суток с тех пор, как маль-
чишка покинул лагерь с залож-
никами. Пока мальчишка шел к
нам, бандиты могли перевес-
ти всех заложников в другой
кишлак. Нельзя было терять ни
минуты. Другой такой возмож-
ности могло и не быть.

...Горы скрывали гул двигате-
лей вертолетов. И винтокрылые
машины с десантом появились в
ущелье, где находился кишлак,
неожиданно, свалившись на
душманов, как снег на голову.
Ущелье было таким узким, что
лопасти винтов едва не задева-
ли скалы. Еще перед приземле-
нием старший группы десанта
подпол ковник Вахренев заметил
оживление в кишлаке: несколько
вооруженных бандитов побежа-
ли к отдельно стоящему дому,
при этом даже не попытавшись

открыть огонь по вертолетам. Тут
же пришла мысль - там залож-
ники! Сразу же после приземле-
ния одна группа побежала к тому
дому, а другая осталась для при-
крытия вертолета. Завязалась
перестрелка. Услышав гул вер-
толетов, заложники поняли, что
это их спасители, и, когда воо-
руженные бандиты ворвались в
дом и начали стрелять в них,
наши люди, не сломленные го-
лодом и издевательствами,
обессиленные, но не упавшие
духом, набросились на бандитов
и сумели выиграть время для
подхода десантной группы...

Начинало смеркаться. Вер-
толеты, быстро погрузив де-
сант, оставшихся в живых 10
человек и 5 убитых во время

освобождения (бандиты успе-
ли их расстрелять в процессе
схватки), так же стремитель-
но, как садились, поднялись в
воздух и взяли курс на базу.

Уже на аэродроме, состав-
ляя списки освобожденных и
убитых, мы видели этих людей,
ОБРОСШИХ,ИЗМУЧЕННЫХ,
ОБМОРОЖЕННЫХ, ВИДЕЛИ ИХ
ИСТОЩЕННЫЕ ЛИЦА И СЧАС-
ТЛИВЫЕ ГЛАЗА, БЛЕСТЯЩИЕ
ОТ РАДОСТИ. ОНИ ЕЩЕ НЕ ВЕ-
РИЛИ, ЧТО КОНЧИЛСЯ ЭТОТ,
КАЗАВШИЙСЯ БЕСКОНЕЧНОС-
ТЬЮ, КОШМАР, И ВСЕ УЖЕ
ПОЗАДИ.

Владимир Иванович
ТИХОНЮК,

подполковник запаса.

5 стр.

P.S. Владимир Тихонюк - признанный поэт, худож-
ник. До сих пор организовано уже 10 выставок его работ,
издано 3 сборника стихов.

ЖИГУЛЕВСК

Необычный подарок
Это было на втором году пос-

ле вывода советских войск из
Афганистана. Вооружённая
группировка моджахедов, воз-
главляемая лидером афганских
этнических таджиков Ахмад-
шахом Масудом, который кон-
тролировал северные, пригра-
ничные с СССР районы, под
натиском головорезов из ради-
кального движения «Талибан»
теряла свои позиции. Практи-
чески вся провинция Кундуз
была охвачена боевыми дей-
ствиями. Поэтому обстановка
на Пянджском участке госу-
дарственной границы сохраня-
лась очень напряжённой, мы не
теряли бдительности, посто-
янно «держали порох сухим».
Командование соединения мно-
го сил и времени уделяло обес-
печению безопасности погра-
ничных застав и других подраз-
делений, поддержанию высо-
кой боеготовности и боеспо-
собности имеющихся штатных
и приданных сил и огневых
средств. Офицеры управле-
ния, выполняя ежедневные
служебные задания, работали
с предельной нагрузкой, как
правило, без регулярных вы-
ходных.

И вот как-то в первую суб-
боту апреля начальник политот-
дела пограничного отряда под-
полковник Кудрявцев Евгений
Анатольевич, как обычно в кон-
це недели, вызвал меня и вто-
рого своего заместителя - май-
ора Летунова Владимира Се-
мёновича - для обсуждения ре-
зультатов политико-воспита-
тельной работы за истекшую
семидневку, уточнения задач
на предстоящий период. А по
завершении совещания неожи-
данно объявил с улыбкой:
«Разрешаю обоим на завтра
взять выходной».

Он сам был страстным ры-
боловом и знал, что мы тоже
любили посидеть с удочками.
Многорукавная пограничная
река Пяндж (панч - пять, т.е.
пять рукавов) под воздействи-
ем ежегодных бурных полово-
дий от весенне-летнего таяния
снегов на Памире периодичес-
ки меняет своё основное рус-
ло, некоторые её ответвления
заиливаются, превращаясь в
озёра. Часть из них, сохраня-
ясь многие годы и даже деся-
тилетия, наносятся на топогра-
фические карты, а старожилы
дают им неофициальные на-
звания. В таких озёрах, под-
питываемых дренированными и
ключевыми водами, обитает

множество разной рыбы: уса-
чей, сазанов, карасей, со-
мов, змееголовов. На берегах
этих естественных водоёмов в
обычно недоступной или мало-
доступной для местных жите-
лей приграничной полосе иног-
да, когда удавалось получить
вожделенный день отдыха, мы
и находили удобные местечки
для ужения рыбы.

На этот раз решили поехать
на «Голубое озеро» - серповид-
ную по форме старицу Пянджа
протяжённостью около полуто-
ра километров и шириной в
ряде мест до десяти-пятнадца-
ти метров. Малоподвижная
масса воды в старице отлива-
ла необычной белесой сине-
вой, видимо, от некогда раз-
мытой бурным течением глины.
Отсюда озеро и получило своё
название. Оба его берега дав-
но поросли карагачом, ивняком
и гребенчуком вперемежку с
камышом. Особенно густые за-
росли были на обрывистом,
прежде прибойном берегу. Но
к урезу воды здесь кое-где
спускались тропы приходивших
на водопой диких животных.
Ими обычно и пользовались
редкие рыболовы вроде нас.

Воскресный весенний день
выдался солнечным, но очень
ветреным. Когда поздним ут-
ром мы выгрузились из авто-
машины у западного, наибо-
лее глубокого участка «Голубо-
го озера», его зеркало мор-

щила крутая рябь. Правда,
под деревьями можно было
найти небольшие полуостров-
ки затишья. Но рыбалка у нас
не задалась: в течение почти
двух часов только сыну Влади-
мира Семёновича, которого
отец взял с собой, посчаст-
ливилось поймать одного-един-
ственного усача весом около
полкилограмма. Ожидаемого
нами клёва не было.

Меняя места забросов, мы
постепенно смещались к южной
оконечности естественного во-
доёма. При этом каждый раз
приходилось подниматься по
кабаньей тропе на береговую
луговину, уже покрытую мяг-
ким ворсом ранней зелени, и
идти по ней в поисках нового
удобного спуска. Во время оче-
редной такой «передислока-
ции» Летунов-старший вдруг
удивлённо воскликнул:

- Виктор Николаевич, грибы!
Когда я подошёл к своему

товарищу-рыболову, он пока-
зал мне несколько белеющих в
невысокой ещё траве шаро-
видных головок. Это было се-
мейство молоденьких шампи-
ньонов.

Положив на землю удочки,
мы уже вдвоём прошли от ме-
ста находки немного вперёд и
обнаружили ещё несколько гри-
бов. Буквально через десяток
минут у нас образовалась при-
личная кучка шампиньонов.
Безрезультатную рыбалку ре-

шили свернуть. Началась «тихая
охота»!

У водителя нашего «УАЗика»
в «собачнике» нашлось несколь-
ко бумажных мешков, в них и
стали складывать собранную
добычу. Вскоре к нам присое-
динился и сын Владимира Се-
мёновича, которому тоже надо-
ело следить за бесполезно пор-
хающим на волнах поплавком.
Фронт «охоты» расширился.

Незаметно мы добрались
до занесённого илом, пере-
сохшего старого русла Пянд-
жа, где оканчивалось «Голубое
озеро». Грунт здесь был в ос-
новном песчаным с примесью
мелкой гальки и шампиньоны
росли весьма и весьма обиль-
но. К сожалению, многие из них
оказались старыми, с корич-
нево-вишнёвыми пластинами
под шляпками - такие мы не
брали, а молодые грибы нахо-
дили уже не так часто, как вна-
чале. Но охотничий азарт вёл
нас всё дальше и дальше.

Ещё при выгрузке из авто-
машины рыболовных снастей
обратили внимание, что на со-
предельной стороне от прохо-
дившего здесь сухопутного уча-
стка границы несколько афган-
цев занимались заготовкой съе-
добных растений-дикоросов.
Были они без оружия и поэто-
му потенциальной опасности
для нас не представляли. Про-
живавшие в приграничной аф-
ганской зоне дехкане - в по-
давляющем большинстве это
этнические таджики - участво-
вали в отрядах самообороны
только когда в их кишлаки на-
меревались прийти «чужаки» из
воинствующих группировок
моджахедов. К прежде распо-
лагавшимся в «зелёнке» нашим
подразделениям, выполняв-
шим возложенные на них слу-
жебно-боевые задачи, они от-
носились без враждебности:
понимали, что присутствие
«шурави» отчасти защищает и
их относительно спокойную
жизнь. И хотя всё мужское на-
селение, от мала до велика,
имело винтовки, автоматы и
даже пулемёты, никаких конф-
ликтов с нами они не допуска-
ли. Ни до, ни после вывода
наших полевых оперативных
групп и ММГ. Так сказать, ме-
стный пример и образец мир-
ного сосуществования.

Где-то через час «тихой охо-
ты» растительная «дичь», как
уже говорил, стала попадать-
ся всё реже и реже. Мы даже
начали обмениваться реплика-

ми «не пора ли сворачиваться?»
когда сын Владимира Семёно-
вича обратил наше внимание:

- Папа, дядя Витя, смот-
рите, «духи» нам что-то пока-
зывают.

Мы обернулись в сторону,
где афганцы, которых все по
привычке продолжали называть
«духами» - т.е. душманами,
продолжали собирать съедоб-
ные «вершки и корешки». Двое
из них стояли, примерно, в
двух десятках метров от ори-
ентировочной линии границы,
придерживая у ног объёмистые
торбы с кореньями. Они, что-
то негромко восклицая, маха-
ли руками в сторону невысоко-
го бугорка, похожего на кустик
какой-то блеклой растительно-
сти, что находился неподалё-
ку от нас.

Когда вся наша охотничья
бригада направилась к этому
месту, афганцы одобрительно
залепетали и предупредитель-
но отошли ещё на несколько
шагов, как бы показывая, что
не имеют дурных намерений.

Ориентир, принятый нами
по ошибке за кустик, оказался
солидной кучкой шампиньонов,
только что сорванных и сложен-
ных афганцами на невидимой
линии границы. Сами дехкане
грибы почему-то не едят, да,
кстати, и рыбу не ловят. Но на-
блюдая, как мы увлечённо со-
бираем шампиньоны, видимо,
решили помочь нам, сделать
тем самым жест доброй воли,
показать своё миролюбие.

Мы не стали церемониться
и, не откладывая, собрали
необычный подарок в порож-
ний бумажный мешок. Афганцы
тактично не наблюдали за на-
шими действиями, направи-
лись вглубь своей территории.
Но когда я крикнул им вдогон-
ку благодарственное «Рахмат!»
(«Спасибо!»), они останови-
лись, приветливо заулыбались
и, поклонившись, приложили
свободные от своей ноши руки
к груди  -  известный восточ-
ный жест почтения и уважения.

Вместо неудавшегося улова
рыбы домой мы привезли че-
тыре полных бумажных мешка
свежих шампиньонов. Часть из
них нам собрали дружелюбные
афганцы, которые, как и мы,
никогда не хотели никакой вой-
ны между людьми. Тем более
между соседями, пусть и жи-
вущими в разных государствах.

Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке.
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АФГАНСКОЕ БРАТСТВО - ПЕРЕКЛИЧКА РЕГИОНОВ

Афганская война (1979 - 1989) - во-
енный конфликт на территории респуб-
лики Афганистан правительственных
сил Афганистана и советских войск, с
одной стороны, и многочисленных во-
оружённых формирований афганских
моджахедов, пользовавшихся поддер-
жкой ведущих государств исламского
мира, с другой стороны.

Редко кто из отъезжавших в Афга-
нистан четко представлял себе харак-
тер предстоящей службы. Желание
подвигов, боев, желание показать
себя «настоящим мужчиной» - это
было. И пошло бы это очень на пользу,
окажись рядом с молодыми ребятами
кто-нибудь постарше, - вспоминал ко-
мандир батальона М. М. Пашкевич. -
Тогда бы этот юношеский порыв и энер-
гия компенсировались спокойствием и
житейской мудростью. Но солдату 18 -
20 лет, командиру взвода 21 - 23, ко-
мандиру роты 23 - 25, а командиру
батальона хорошо если 30 - 33 года.
Все молоды, все жаждут подвигов и
славы. И так получилось, что это за-
мечательное человеческое качество
порой приводило к потерям.

Потери составили 13 833 челове-
ка. Эти данные впервые появились в
газете «Правда» 17 августа 1989 года.
На 1 января 1999 года безвозвратные
потери в Афганской войне (убитые,
умершие от ран, болезней и в проис-
шествиях, пропавшие без вести) оце-
нивались следующим образом: Совет-
ская Армия - 14 427, КГБ - 576 (в том
числе 514 военнослужащих погран-
войск), МВД - 28. Итого - 15 031 чело-
век. Санитарные потери - почти 54 тыс.
раненых, контуженных, травмирован-
ных; 416 тыс. заболевших.

Афганская война и связанные с ней
события нашли отражение в литератур-
но-художественных произведениях.

 

В 1983 году
м н о г о л е т н е е
творчество Ев-
гения ЕВТУШЕН-
КО было отмече-
но орденом Тру-
дового Красного
Знамени. На
следующий год
за поэму «Мама
и нейтронная
бомба» Евгений
Александрович
получил Госу-
д а р с т в е н н у ю
премию СССР. А потом появился
«Афганский муравей».

 
АФГАНСКИЙ МУРАВЕЙ
Стихотворение Е. Евтушенко

Русский парень лежит
на афганской земле.
Муравей-мусульманин ползёт по скуле.
Очень трудно ползти...
Мёртвый слишком небрит,
и тихонько ему муравей говорит:
«Ты не знаешь,
где точно скончался от ран.
Знаешь только одно - где-то рядом Иран.
Почему ты явился с оружием к нам,
здесь впервые услышавший
слово «ислам»?
Что ты дашь нашей родине -
нищей, босой,
если в собственной - очередь
за колбасой?
Разве мало убитых вам, - чтобы опять
к двадцати миллионам ещё прибавлять?»
Русский парень лежит
на афганской земле.
Муравей-мусульманин ползёт по скуле,
и о том, как его бы поднять, воскресить,
муравьёв православных
он хочет спросить,

но на северной родине сирот и вдов
маловато осталось таких муравьёв.

<1983>
 
Леонид МОЛЧА-

НОВ [1963], поэт-
афганец, участник
боевых действий в
Афганистане в 1984
- 1986 годах. Широ-
кой известностью
пользуются стихи
поэта: «Баллада о
двадцатилетних», «Баллада о неис-
пользованных парашютах» («Афган-
ское солнце со снежных вершин,
свистя лопастями, уносим. Ушло на
заданье двенадцать машин, назад
возвращается - восемь...»). Некото-
рые стихи Л. Молчанова положены
на музыку Василием Донским («Зам-
полит»). На одной из плит мемори-
ального комплекса «Чёрный тюль-
пан» в Петрозаводске выбиты
строчки Молчанова: «Я навсегда ос-
танусь молодым и буду жить в корот-
ком слове «память».

 
ОТВЕТ на стихотворение
Евгения Евтушенко
«Афганский муравей»
Я много Ваших строк перечитал, -
Меня господь терпеньем не обидел, -
И всякое, представьте, ожидал,
Но этого, признаться, не предвидел.
Я представляю, как в тиши Москвы,
Куря и нервно комкая листочки,
В патриотическом порыве Вы
У Музы вырывали эти строчки.
Конечно, фактов нету горячей.
Представьте - в небе сполохи заката,
Афганский мусульманин-муравей
И тьма вопросов мертвому солдату...
Вы рассчитали все, ошибки нет -

Солдат убит, нелепо и ужасно.
Он, может быть, и дал бы Вам ответ,
Но, к сожаленью, мертвые безгласны.
За них - за всех безгласных и глухих,
Погибших в белом пламени разрывов,
Отвечу я - оставшийся в живых.
И думаю, так будет справедливо.
Солдат погиб - в бою иль на посту,
А муравей-философ рассуждает:
Зачем пришли вы в эту нищету,
Коль у самих забот сейчас хватает?
Ну, что ж, вопрос хороший Вы нашли.
Ответьте ж мне - я оценю Ваш опыт:
Зачем тогда в Испанию мы шли?
Зачем мы в сорок пятом шли в Европу?
Зачем тогда все это нужно нам?
Зачем же мы, во что бы то ни стало,
Поддерживали Кубу и Вьетнам? -
Своих забот нам и тогда хватало!
Я помню, как цветы бросали нам
И как нас со слезами провожали.
Вы тоже это видели бы там,
Но Вы туда - увы! - не приезжали...
Вы в это время где-то под Москвой
Хвалебные поэмы сочиняли
И в очереди там за колбасой,
Я думаю, ни разу не стояли.
Я никого ни в чем не упрекал,
Когда мы пыль афганскую глотали,
Но почему же те, кто там бывал,
Совсем другие строки написали?!
Я понимаю, из Москвы видней
И рыжий склон, и алые закаты,
И как ползет афганский муравей
По жесткой скуле мертвого солдата.
Дерзайте же! Пытайте мертвецов,
Ушедших навсегда в объятья смерти.
Пишите про афганских муравьев.
Теперь все можно, а бумага - стерпит...

<январь 1989>
 
P.S. Материал прислан нам из

Волгограда ветераном-«афганцем»
Никифоровым Александром Петро-
вичем.

ВОЛГОГРАД

«За всех, погибших в белом пламени
разрывов, отвечу я...»

Вспоминая былое
САМАРА

Очередная памятная дата
вывода Советских войск из
Афганистана. Немало лет про-
шло с тех далёких дней моего
пребывания и работы в этой
стране. Но память возвраща-
ет к этим суровым незабыва-
емым будням воина-интерна-
ционалиста в провинции Пак-
тия в 1983 - 1985 годах. На
тот период сложилась очень тя-
жёлая обстановка в указанном
регионе ДРА. Опустели мно-
гие, сильно разрушенные,
населённые пункты, инфра-
структура и экономика регио-
на была в упадке. Продукты
питания доставлялись в основ-
ном из Пакистана. Многочис-
ленные племена и народности
были вынуждены покинуть Ро-
дину из-за гражданской и меж-
племенной войны. Жили они в
Пакистане в лагерях бежен-
цев,  отдельные из них пере-
шли на сторону врагов ДРА. С
учётом сложившейся ситуации
министерство по делам пле-
мён и народностей, духовен-
ство, НДПА, губернатор со
своим руководством осознали
необходимость принятия кар-
динальных мер по стабилиза-
ции обстановки и жизни ука-
занной провинции. Было при-
нято и поддержано руковод-
ством 40 Армии решение по
возвращению к местам свое-
го постоянного проживания
пуштунских племён. В реали-
зации этой непростой задачи
принял активное участие со-
ветнический аппарат, в том
числе оперативная группа
ХАДа (Министерство государ-
ственной информации ДРА).

Надо сказать, что дальней-

шее нахождение ограниченно-
го контингента вооружённых
сил СССР и выполнение по-
ставленных задач по установ-
лению мирной жизни на зем-
ле Афганистана была в такой
обстановке особенно затруд-
нено. Но большая работа с
племенами и народностями
Юго-восточной зоны ответ-
ственности дали положитель-
ные результаты. И в первой
половине 1984 года реально
началось возвращение племён
на Родину.

Оперативная деятельность
разведывательных подразде-
лений, в первую очередь, по

отслеживанию ситуации по
маршруту движения стала  в
таких условиях особенно акту-
альна и ответственна. По все-
му пути следования по терри-
тории с проживающими там
племенами была достигнута
договорённость, что они про-
пустят прохождение караванов
без задержки. К этому време-
ни структурные подразделе-
ния ХАДа участвовали в рабо-
те по встрече и размещению
прибывающих. Для этой цели
были выделены  значительные
материальные ресурсы по
строительству жилья и обеспе-
чению рабочих мест для при-

бывающих. Советнический ап-
парат всех структур и, тем
более командование 40 Ар-
мии, приложили все силы,
чтобы не спровоцировать даже
единичные выстрелы в райо-
нах по пути  следования воз-
вращающихся  племён. Члены
семей, женщины и дети были
вывезены на автотранспорте
через Джалалабад и Кабул в
район города Гардеза. Воору-
жённые отряды возвращаю-
щихся племён двигались по
караванным тропам.

Начальник Управления
ХАДа генерал-лейтенант Нура-
ли объявил о прибытии в го-
род Гардез первых подразде-
лений вооружённых отрядов и
сообщил, что всё прошло без
каких-либо ЧП. Советники
ХАДа со своими подсоветны-
ми разъехались по ответствен-
ным участками и лично контро-
лировали вхождение в город и
размещение пуштунских отря-
дов. Здесь уже были готовы
гостиницы и обеспечено пита-
ние. Через некоторое время в
Гардез прибыли руководители
правительства ДРА, руковод-
ство НДПА, министр племён и
народностей, мусульманское
духовенство. Были проведены
джирги (собрания) по факту
вывода племён из лагерей с
территории Пакистана. За счёт
выведенных отрядов стало
возможным укрепление войс-
ковых формирований ХАДа,
Царандоя, 3 Армейского кор-
пуса ДРА  и формируемых
пограничных структур. Это ста-
ло шагом к обеспечению кон-
троля за обстановкой на гра-
нице с Пакистаном и созда-

нию пограничной службы Аф-
ганистана.

Все задействованные в опе-
рации сотрудники были поощ-
рены. Многие сразу были пред-
ставлены к правительственным
наградам СССР и Афганистана.
Практически сразу началась ра-
бота  по направлению афганс-
кой молодёжи на учёбу, а де-
тей - в оздоровительные учреж-
дения среднеазиатских  рес-
публик СССР. Из СССР прибы-
ли строительные  подразделе-
ния по возведению гражданс-
ких объектов и восстановлению
инфраструктуры города и посе-
лений провинции.

В дальнейшем страны За-
пада, США, Китай и другие
государства начали активно
вести работу по подготовке
вооружённых формирований
душманов из оставшихся на
базах афганских беженцев в
Пакистане племён, что позже
вылилось в создание исламс-
кого движения «Талибан».

Вспоминая эту совместную
с афганцами успешную дея-
тельность, которая позволила
нормализовать обстановку и
жизнь указанного региона
ДРА, осознаёшь, что интерна-
ционализм, боевое содруже-
ство задействованных силовых
и общественных структур яви-
лось залогом успеха в этом,
можно смело сказать,  исто-
рическом событии. С опорой
на приобретённый опыт в
дальнейшем  проводилась ана-
логичная работа в других про-
винциях  Афганистана.

В.В.БУШУЕВ,
подполковник запаса.

15 февраля 2016 года. Бушуев В. с воспитанниками детс-
кого дома им. Б.П. Фролова - чекиста, погибшего в Афга-
нистане.
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Место службы - Кандагар

АФГАНСКОЕ БРАТСТВО - ПЕРЕКЛИЧКА РЕГИОНОВ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Диваев и Тимофеев (слева направо) в аэропорту.

Диваев Александр Павлович в 1971 году окон-
чил исторический факультет Ростовского государ-
ственного университета, два года служил коман-
диром мотострелкового взвода в лучшей роте Се-
веро-Кавказского военного округа в г. Орджони-
кидзе, а затем был зачислен в КГБ СССР. Окончил
Высшую школу КГБ СССР, работал в Управлении
по Ростовской области в отделе кадров, а затем по
линии борьбы с тоталитарными сектами. Активно
занимался спортом. То, что надо для работы в Аф-
ганистане.

Служил советником в провинциях Фарьяб и Кан-
дагар в 1985 - 1987 гг. в период осуществления
политики национального примирения.

Его воспоминания дополняют картину деятель-
ности советских людей в Афганистане.

1986 г. Александр Диваев и Андрей Тимофеев (слева направо).

В июле 1986 года, с боль-
шой неохотой покидая советских
и афганских друзей, я прилетел
в Кандагар на новое место служ-
бы. Поразила дикая жара днем
и ночью! Но спасали новые дру-
зья. Одному из них, Тимофееву
Андрею, я написал благодар-
ные строки:

Тот мучительный зной
так засел у меня в голове,
Что забыть не могу
до конца своей жизни.
Ты вернулся с работы
в грязи и пыли,
но как бог
в Кандагарской пустыне!
И спас от бесчувства
и жажды.

Да, обстановочка здесь дру-
гая! Пакистанские лагеря ря-
дом, до СССР далеко. Пере-
движение только группой, толь-
ко по колее, только до 16 часов.
Советские войска так сильно втя-
нулись в войну, что окончатель-
но и бесповоротно испортили
отношения с пуштунами. Канда-
гар похож на Сталинград! Но са-
мое главное отличие от север-
ных провинций - это отсутствие
единства среди самих афган-
цев, отсутствие сильного ядра
для сплочения.

Политическое руководство
СССР и ДРА уже приняли реше-
ние о выводе советских войск из
Афганистана. Готовились женев-
ские соглашения между СССР и
США о невмешательстве во
внутренние дела ДРА. В этой
обстановке разногласия  в ру-
ководстве были крайне опасны-
ми. Например, Представитель-
ство КГБ в ДРА ориентировало
нас на твердое и последователь-
ное проведение политики наци-

онального примирения. Я, на
примере провинции Фарьяб,
был уверен в правильности этой
политики, ведь она давала по-
ложительные результаты афган-
скому и советскому народу. Но
в зоне Кандагар у нас мало что
получалось. Ведем переговоры
с бандами, заключаем с ними
договоры о мире и получаем за
это благодарность от руковод-
ства КГБ. В это же время воен-
ное руководство требует от сво-
их войск активных действий про-
тив непримиримых банд, нане-
сения бомбо-штурмовых уда-
ров, проведение операций и за
это награждает летчиков, ар-
тиллеристов и мотострелков.

Естественно, под удары по-
падают и наши сторонники. Бан-
ды, перешедшие на сторону на-
родной власти, отказываются
от мира и бьют военных.

Достается и советским сол-
датам и офицерам. Так, 8 де-
кабря 1986 года наша опергруп-
па работала в Управлении МГБ
провинции Кандагар. Около 10
часов по городу Кандагару со-
ветские бомбардировщики на-
несли один удар за другим в
течение 40 минут. У нас один
советник контужен и другой лег-
ко ранен. Руководитель оперг-
руппы Сазонов Игорь Митрофа-
нович звонит на КП советских
войск, но там только один сер-
жант, кто бомбит - он не знает.
Вечером пытаемся выяснить
причины произошедшего. Ко-
мандование ВВС категорически
отрицает причастность советс-
кой авиации к бомбардировке:
«Это афганцы!». К ночи начина-
ют поступать раненые и конту-
женные из числа советских во-
еннослужащих. Наконец-то ко-

мандование признается, что
летчики эскадрильи, прилетев-
шие из Шинданта в Кандагар
для нанесения БШУ, ошиблись.

Много сил было положено
советнической группой для со-
здания оперативного батальо-
на провинции Кандагар: подо-
брали здание, отремонтирова-
ли его, одели и вооружили бой-
цов. Сразу стало спокойнее на
въезде в город. Это же позво-
ляло быстро и точно реализо-
вывать оперативную информа-
цию. Существенно сократилось
число «липовых» сообщений, и
повысилась эффективность опе-
ративной деятельности Управ-
ления МГБ.

Но враг не дремал, в состав
оперативного батальона была
внедрена группа непримиримых
душманов, которая однажды
ночью перестреляла руковод-
ство и часть бойцов батальона,
захватила оружие и скрылась.

С начала 1987 года под ру-
ководством генерала армии Ва-
ренникова В.И. проводилась от-
работка плана прикрытия госу-
дарственной границы ДРА на
случай иностранного вторжения.
Мы не бросали приграничные
войска Афганистана, а готови-

ли их к организованной встрече
вероятного противника. Армия,
МГБ, Царандой и вооруженный
народ при технической и поли-
тической поддержке СССР мог-
ли обеспечить территориальную
целостность ДРА.

Правильность политики наци-
онального примирения и выво-
да основных частей 40 армии
подтверждена успехами прави-
тельства Наджибуллы - выдаю-
щегося афганца. После вывода
советских войск на сторону на-
родной власти перешло до 80%
населения и территории Респуб-
лики Афганистан.

И только иностранная интер-
венция талибов, организован-
ная с территории Пакистана при
помощи мировой реакции в на-
рушение Женевского договора,
при полном попустительстве тог-
дашнего президента России Б.
Ельцина и его клики взорвала
мир в Афганистане.

Сегодня полностью подтвер-
дилась правильность оценки со-
ветским руководством полити-
ческой, военной и оперативной
обстановки на Среднем Восто-
ке в 1978 -1979 гг., серьезно уг-
рожавшей геополитическим ин-
тересам СССР.

ФУТБОЛЬНЫЙ
МАТЧ
Футбольный матч
Белуджистан и СССР!
Сыграть вничью
поставлена задача -
Нельзя обидеть,
но позорно проиграть -
И в нападение
пошла чекистов рать.

Экватор рядом,
солнышко в зените,
Температура - сорок пять!
Терпите!
Ведь бдительность
нельзя нам потерять -
Нельзя обидеть,
но позорно проиграть.

Один - один!
Ура, желанный счет!
Сам хан Якуб
в гостиницу зовет,
Козлиным мясом
с белым хлебом угощает,
Куски советникам
по-княжески кидает.

Г О Д О В Щ И Н А
А Ф Г А Н А
Вот опять годовщина
Афгана,
К ней моя незаметная рана
Всё сильней
и сильнее болит,
Забывать о друзьях не велит.

Где Хаким,
где Мамнун, где Наби
Свой приют
и покой обрели? -
Разбросали их годы
и страны,
И лежат без имён
мусульмане.

Нашим проще -
все близко лежат,
Сразу видно -
советский солдат:
Паша там, Виктор здесь,
Толик рядом,
Обелиски, цветы и ограды.

Вот опять годовщина
Афгана…...

Àëåêñàíäð Äèâàåâ

О том, что вряд ли забудется...
КОРОТКО ОБ АВТОРЕ

ИСАКЛЫ (САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

стр. 9

Автор и составитель этой книги
- учитель истории Саперкинского
филиала Исаклинской СОШ Василь-
ев Владислав Валерианович.

Он родился в 1962 году в Исак-
линском районе Куйбышевской об-
ласти. В 1981 - 1983 годах служил
и воевал в ДРА. Окончил Куйбы-
шевский государственный педаго-
гический институт, исторический факультет. 23 года
преподавал в Саперкинской школе. 15 лет был ди-
ректором этой школы.

Открыл рубрику «Наш Афган» в газете «Исаклин-
ские вести». Есть статьи в газете «Побратим».

НА ПЕРВОЙ
БОЕВОЙ

Кажется, это было так дав-
но, а ведь помнится и вряд ли
забудется. В ночь с 24 на 25
декабря 1981 года мы на вер-
толетах были доставлены в
Афганистан на пересыльный
пункт в Кабуле. На другой день
прощались с теми, кого зна-
ли, с кем два с половиной
месяца были в карантине. При-
чем среди них были и ребята
из нашего Исаклинского райо-
на: Федя Михайлов из Красно-
го Берега, Володя Панков из

Вечканова, Сергей Шумник из
Исаклов (погиб в Афганиста-
не), Серега Касаев из Байтер-
миша и другие. На Кабульском
аэродроме нас разбили на
группы и «вертушки» вновь по-
несли, теперь уже к нашим по-
стоянным местам службы.

Попал я служить в десант-
но-штурмовой батальон под
Джелалабадом. В роту прибы-
ли ночью и никак не могли по-
нять где мы: везде слышна
была стрельба, а вдалеке
сверкали трассера.
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О том, что вряд ли
забудется...

Постоянное жилище десант-
ников первой роты состояло из
трех больших палаток. Нашими
первыми командирами и воспи-
тателями стали три больных сол-
дата, оставленные в располо-
жении части. Они вошли бра-
вые, с автоматами наперевес
и объявили: «Мужички, кому по
нужде, мы проводим. Иначе
«духи» шастают возле бригады,
того и гляди кого-то из вас уне-
сут». Мы были слегка ошараше-
ны. На первую боевую операцию
нас, молодых, взяли 17 янва-
ря 1982 года. Забыть этот день
для меня невозможно, потому
что это и день рождения.

Целый день мы «утюжили»
горы на стареньких БМД. К ве-
черу доехали до какого-то киш-
лака. На «броне» оставили в каж-
дой машине по одному молодо-
му и по механику-водителю. Ос-
тальные рассыпались по кишла-
ку. Началась стрельба. Скоро к
нам на «броню» стали приводить
бородатых, в чалмах и халатах
мужчин. Сержант Каличев
объяснил: «Будешь сидеть, Ва-
сильев, на башне с передерну-
тым затвором. Если кто побе-
жит, значит - душман, лупи его,
но патроны береги! Возле сле-
дующего кишлака передадим их
афганцам, они отсортируют кто
друг, а кто душман». Взревел
мотор и наша БМД полетела
вперед. Я на башне, кругом си-
дят бородачи. Затвор передер-
нут. Всего прошиб холодный
пот. Правая рука то на куртке,
то на предохранителе. Закры-
ваю его. А вдруг убью кого-то
нечаянно. Ведь едем же, трясет.
Не знаю сколько раз я откры-
вал и закрывал предохрани-
тель, но мы доехали. БМД ос-
тановилась. Подоспели старо-

служащие и начали спускать
«мою команду» с брони. А один
из них шасть в сахарный трост-
ник и деру. Наши гнались за бег-
лецом, но не догнали. Меня за
это никто упрекать не стал, но
внушение сделали. Так состоя-
лось боевое крещение.

ТУРЫ-БУРЫ
Туры-Буры - это название

местности, где мы, молодые
солдаты, впервые воевали. Это
была операция, продолжавша-
яся около недели. Время года
не помню, служил в субтропи-
ках, снега не видел, но кажет-
ся, конец февраля, начало мар-
та. Трое суток выдвигались на
«броне», а на четвертые полез-
ли в горы. Ох, как же они бес-
конечны. Думаешь, залезем на
эту сопку и все. Ан нет, офице-
ры ведут вниз, в седловину,
затем на другую сопку и так по-
чти до бесконечности.

Утром принялись за кашу, но
поесть не удалось. Неожидано
прошелестело: «Духи». И на со-
седней, более высокой, чем
наша, сопке замелькали люди
в чалмах.Офицеры начинают их
разглядывать в бинокль. До них
около километра. Заметили нас
и они. Стреляют, мы отвечаем,
но видно, не достаем. И вдруг
заработало, как отбойный мо-
лоток, и от камней, за которы-
ми мы прятались, полетели ос-
колки. Спускаемся на противо-
положный склон в укрытие. Ком-
бат и ротный вызывают по ра-
ции вертолеты. Они не долета-
ют даже до нас и «обрабатыва-
ют» сопку «духов». К нам прихо-
дит на помощь рота афганцев.
Мы пытаемся пустить их вперед
на «духов». Они ни в какую. Что-
то лопочут и все. Все-таки по-
шли. Спустились в седловину,
но тут душманы заработали.

Афганцы за камни и сидят. Ба-
тальону приказано спускаться
на «броню». Спустились в сед-
ловину, расшевелили афган-
цев. Ведем их с собой обрат-
но, иначе, объясняют офице-
ры, они перейдут на сторону
«духов». Забраться обратно на
свою сопку не удалось. «Духи»
открыли сильный огонь. Появи-
лись раненые.

Вечер. Мы добрались до
«брони» и напились воды. В на-
шей роте шесть человек ранено,
а командира взвода, старлея
Семеренко и Коли Щелокова
нет. Оказывается, мой земляк
из Отрадного Коля ранен в спи-
ну и ноги. Взводный один тащил
его два километра, а дальше не
смог. Дал ему пистолет с двумя
патронами, спрятал среди кам-
ней. Здесь он отобрал человек
десять, в том числе и меня и,
повел за Колей. Старослужащие
уже нашли Николая и несли нам
навстречу на плащ-палатке. Он
стонал и все просил: «Потише».
Достигли «брони», засунули его
в десант БМД.

Позже узнали, что Коля Ще-
локов был награжден медалью
«За боевые заслуги» и вновь вер-
нулся в часть. После второго
ранения его комиссовали. 16
ноября 1983 года после демо-
билизации мы со своим навод-
чиком-оператором Калыкжаном
Сайфуллиным были в гостях у
Коли. Выпивали, радовались
жизни. Оказывается, ему вру-
чили еще медаль «За отвагу», 17
ноября мы попрощались. Калык
отправился в Большечернигов-
ский район. Коля остался на ули-
це Сабирзянова в Отрадном, а
я поехал в Саперкино. Нас жда-
ли родные и особенно мамы.

В. ВАСИЛЬЕВ,
село Саперкино.

8 стр.

Наши в «Особой миссии»
ВОРОНЕЖ

От Совета ветеранов
УФСБ по Воронежской
области мы получили
сразу две книги - «Спут-
ник ветерана» - литера-
турно-художественный
альманах, издаваемый
областным Советом ве-
теранов войны, труда,
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных орга-
нов, и книгу «Особая мис-
сия» (Сотрудники КГБ
СССР вспоминают об
афганской войне 1979 -
1989 гг.).

В альманахе опубликована
статья председателя Совета
ветеранов УФСБ по Воронеж-
ской области Анатолия Иль-
ича Чичканова о герое Совет-
ского Союза, танкисте, Се-

Воронежом в 1942 г. С 1940 г.
Серебряков А.М. Проходил
службу в органах госбезопас-
ности. В Воронеже есть улица,
названная в честь Серебряко-
ва, на которой в 2014 г. была
открыта мемориальная доска.

Отдельно следует отметить
прекрасную книгу «Особая

миссия». Это уже ее второе
издание (2014 г.). Автор-со-
ставитель книги В.Г. Руденко.
Большой формат, 1000 эк-
земпляров, множество фото-
графий, интересный, хорошо
отредактированный матери-
ал. Это настоящее достиже-
ние ветеранов-чекистов Воро-

нежа. В 2011 г. автор книги
В.Г. Руденко удостоен дипло-
ма на конкурсе ФСБ России на
лучшие произведения литера-
туры и искусства. Встретили
мы в книге и знакомые фами-
лии, и фотографии наших куй-
бышевских (ныне - самарских)
чекистов.

Сотрудники 1-го отделения ОО КГБ СССР по 40-й ОА с командиром 154-го отряда майором И.Ю. Стодерев-
ским. Сидят в первом ряду: М.Н. Атаев (слева), А.Ф. Калентьев; стоят во втором ряду: П.Т. Бондаренко,
В.А. Батов, Л.Я. Горелый, И.Ю. Стодеревский, В. М. Кулаков, Ю.В. Трофимов, О.В. Жидких.

ребрякове Андрее Михай-
ловиче, погибшем в бою под

Бойцы отряда «Каскад» в Кабуле, 1980 г. Второй слева Владимир
Колинченко.

ТУАПСЕ

Владимир Иванович КУТНЫЙ родился 21 нояб-
ря 1943 года в городе Магнитогорске, Челябинской
области.

Окончил семь классов средней школы и Магнитогор-
ский индустриальный техникум, отделение «Производ-
ство стали».

Работал подручным сталевара в мартеновском цехе
Магнитогорского металлургического комбината.

Писать стихи он начал еще в юности.
С ноября 1962 года по декабрь 1965 года проходил

службу в Советской Армии (город Свердловск, Южная
группа войск (ЮГВ), Венгрия, город Одесса).

После окончания срока службы работал подручным
сталевара, мастером производственного обучения.

С сентября 1970 года призван на службу в органы КГБ
СССР.

Закончил Магнитогорский педагогический институт,
Высшую школу КГБ СССР, 7-й факультет.

С сентября 1987 года по сентябрь 1988 года нахо-
дился в служебной командировке в Демократической
Республике Афганистан (Кандагар и Кабул). Ветеран
войны в Афганистане.

Награжден афганским орденом «Звезда» 1-й степе-
ни, медалью «За отвагу».

В апреле 1992 года по состоянию здоровья из орга-
нов уволился.

Полковник в отставке. В настоящее время проживает
в городе Туапсе Краснодарского края.

Афганское горе
А вокруг Кабула горы.
А вокруг Кабула горе.
Горе и в самом Кабуле.
Бьют эрэсы, шныряют пули.…
Так когда же перестанет
Литься кровь в Афганистане?!
Не пророк я и не знаю.
Слышу - автоматы лают.
Бьют прицельно безоткатки,
Мины ухают украдкой….
Да, не скоро, знать,
устанет
Смерть гулять в Афганистане.
И стоят угрюмо горы,
Смотрят с каменным
укором.
Взглядом пристальным,
не нашим,
Их укор порою страшен.

А вокруг разлилось горе,
Его волны словно море.
Захлестнули через горы
И российские просторы.
Спят там вечным сном
ребята,
Возвратившись из Герата,
Кандагара и Баглана,
В чреве «Чёрного тюльпана».
Я смотрю на эти горы.
Понимаю это горе.
Умом, сердцем понимаю,
Только как помочь - не знаю.
И всё чаще не помалу
Я тоскую по Уралу!
И стоят угрюмо горы,
По вершины они в горе!!!

г. Кабул, август 1988 г.

Âëàäèìèð Êóòíûé
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Äÿäÿ Æåíÿ
Именно так я обращался к

нему всю жизнь, но всегда на
«Вы», поскольку, оставаясь
моим родным дядей, он был
для меня не только непререка-
емым авторитетом, но и стар-
шим товарищем, наставником.
Будучи родным для меня и по
крови, и по духу, Евгений
Алексеевич Антипов был од-
ним из тех, кто, по сути, дал
мне путевку в жизнь. В после-
дние годы его жизни мы с моим
сыном старались как можно
чаще видеться с ним и каждый
раз удивлялись его ясному уму,
исключительной памяти, так-
тичности и доброй самоиронии.

А еще всегда поражала его
преданность делу всей его жиз-
ни - Службе Родине. Все наши
встречи с ним были пронизаны
воспоминаниями о людях и со-
бытиях прошлых лет, составля-

ÄÅËÎ ÂÑÅÉ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ -
ÑËÓÆÁÀ ÐÎÄÈÍÅ

ДОСЬЕ
Антипов Евгений Алексеевич, родился 20 августа 1925 г. в г. Муроме

Владимирской области. Учился в школе № 16 г. Мурома, в 9 классе был
направлен в школу ФЗО, после нее работал токарем на заводе №176 им.
Дзержинского в г. Муроме. В 1944 г. поступил во Владимирский авиаме-
ханический техникум. После техникума, в 1948 г., работал мастером  цеха
№ 9 завода № 1 им. Сталина в г. Куйбышеве.

В органах госбезопасности с сентября 1949 г. Первая должность - по-
мощник оперуполномоченного Безымянского отдела МГБ Куйбышевской
области. В 1958 г. окончил ВЮЗИ. С 1959 г. Антипов Е.А. - старший о/у 5
отдела УКГБ, а с 1960 по 1967 г. - зам. начальника 4 отделения 2 отдела
УКГБ по Куйбышевской области. 1967 - 1976 гг. - начальник 3 отделения 5
отдела, затем - старший юрисконсульт секретариата, а с 1983 г. - старший
инспектор инспекторской группы. Уволен в отставку в декабре 1988 г.
Звание «подполковник» присвоено в сентябре 1974 г.  Награжден рядом
медалей и нагрудными знаками «50 лет ВЧК-КГБ» и «70 лет ВЧК-КГБ».

Ушел из жизни в 2015 году.

ющих настоящую историю на-
шей страны. Его рассказы о
том, как он начал службу в под-
разделении областного УКГБ по
розыску бывших агентов гер-
манской разведки, о том, как
участвовал в мероприятиях,
связанных с обеспечением
встреч в Куйбышеве первых
советских космонавтов Ю.А.
Гагарина и Г.С. Титова, визита
в наш город Ю.В. Андропова -
это не просто история, а жи-
вое руководство, по которым
можно обучать и воспитывать
молодое поколение сотрудни-
ков органов госбезопасности.

И при этом он всегда «ос-
тавался начеку», чтобы не ска-
зать чего-то лишнего. Моя мать
как-то с улыбкой рассказыва-
ла мне: «Наш Евгений Алексе-
евич - настоящий чекист. На
долгих семейных встречах выс-

просит и узнает о нас все. А
приходим домой - понимаем,
что о нем самом так ничего и
не узнали». Даже когда Евге-
нию Алексеевичу предложили
участвовать в съемке докумен-
тального сериала, посвящен-
ного самарским контрразвед-
чикам, он согласился только
после того, как получил «доб-
ро» от руководства Управления.

Семейная жизнь у Евгения
Алексеевича жизнь сложилась
очень непросто. Потеряв жену,
он пережил и своего сына. Всю
свою любовь и внимание он
отдавал внукам. Мы с моей
семьей со светлой грустью
вспоминаем наши встречи с
Евгением Алексеевичем - на
даче, у него дома. Последняя
состоялась на моем 50-летнем
юбилее, куда я пригласил его
и своих сослуживцев. Он с ра-

достью принял приглашение,
хотя и чувствовал себя неваж-
но. Тогда он надел свой самый
любимый костюм и галстук-ба-
бочку. До сих пор помню заме-
чательные слова в свой адрес.
Не дождавшись окончания ве-
чера, извинившись, он сказал:

«Я ухожу по-английски». Через
несколько дней его не стало. Но
память о нем - о настоящем
профессионале, светлом и
родном человеке - останется
навсегда!

Павел АНТИПОВ,
подполковник запаса.

Ìîè íàñòàâíèêè
В феврале 1976 г., сразу

после окончания Высших курсов
КГБ в г. Ташкенте, я был назна-
чен о/у в 3 отделение 5 отдела
УКГБ под начало подполковни-
ка Антипова Евгения Алек-
сеевича. До Ташкента я успел
поработать немного в 1 отделе-
нии 5 отдела, которым руково-
дил тогда Смагин Алексей Ни-
колаевич - участник войны, до-
статочно добродушно и лояль-
но настроенный к молодым со-
трудникам. Евгений Алексеевич
был совсем другим - жесткий и
требовательный, он добивался
от нас грамотных и четких фор-
мулировок в документах, обя-
зательного соблюдения требо-

ваний многочисленных приказов
и указаний, регламентировав-
ших повседневную оперативную
деятельность. Расслабляться
он нам не давал - контроль был
ежедневным и постоянным.
Нас, молодых, сразу же с го-
ловой погрузили в оперативную
работу под присмотром настав-
ников в лице старших о/у. Мне
очень повезло, так как в настав-
ники мне достался Владислав
Алексеевич Левков - буду-
щий зам. начальника УКГБ, че-
ловек очень грамотный, умный,
с прекрасным чувством юмо-
ра, острый на язык, не бояв-
шийся высказать собственную
точку зрения, способный на

неординарные и нестандарт-
ные решения, которые и дава-
ли результаты в работе. Анти-
пов ему полностью доверял и
практически не вмешивался в
процесс моего оперативного
становления. Совсем иначе об-
стояли дела у другого, в то
время тоже молодого опера,
Володи Лашманкина, у кото-
рого наставник был куда сла-
бее Левкова, и Антипову при-
ходилось много и, иногда
«громко», его воспитывать. В
общем, наплакались мы тогда,
не понимая, что у Антипова
очень интенсивно проходим
прекрасную оперативную шко-
лу, позволившую нам за 2 - 3

года приобрести нужные зна-
ния и навыки, крепко встать на
ноги. За это время мы - уже упо-
мянутый Владимир Лашман-
кин, Вячеслав Саврасов и я
- стали старшими о/у. В. Лаш-
манкин еще долго работал в 5
отделе, а В. Саврасов был
вскоре отправлен в качестве
ОДР в милицию, да так там и
остался, дослужился до пол-
ковника и лет 10 назад погиб в
автокатастрофе.

Занимались мы в 3 отделе-
нии оперативным обеспечени-
ем районов города Куйбышева.
На мне были Железнодорож-
ный и Куйбышевский районы,
на Левкове - Ленинский и Са-

марский, на Саврасове - Бе-
зымянка. Была в отделении и
группа розыска, которой руко-
водил зам. начальника отделе-
ния майор Пронин. После 3
отделения Евгений Алексеевич
работал в «кадрах» и в инспек-
торской группе. Вновь близко
столкнуться с ним  мне при-
шлось уже работая в Совете
ветеранов. В этот период наши
взаимоотношения приобрели
дружеский характер (конечно,
с учетом разницы в возрасте).
Евгений Алексеевич очень так-
тично, мягко рекомендовал и
подсказывал, и, пожалуй,
подстраховывал мои шаги на
новом для меня ветеранском
поприще. Полностью поддер-
жал он нас и в решении об из-
дании своей собственной вете-
ранской газеты «Самарские
чекисты». Кстати, и по назва-
нию газеты мы консультирова-
лись с ним и тоже получили
поддержку. Написал он для га-
зеты и несколько статей.

Я считаю, что мне очень по-
везло близко общаться и учить-
ся оперативному мастерству у
таких корифеев как Е.Антипов,
В.Левков, В.Чванов, С.Ху-
марьян, В.Сафронов (со-
трудник ПГУ-СВР), С.Садо-
вов. Я благодарен им за свое
оперативное становление. И
сам, в свою очередь, всегда
старался передать этот на-
копленный опыт следующему,
современному, поколению
чекистов.

Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.

На фото слева направо: Герасимов, Смагин, Дымин, Стрельцов, Антипов, Тимонин,
Потапов, Попков, Олейниченко, Авакумов, Ляпин (5 отдел УКГБ, 1976 г.).
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2 февраля - 60 лет полковнику ИСАЕВУ Юрию Евгеньеви-
чу, ФСБ ВК

5 февраля - 60 лет полковнику АНДРЕЕВУ Николаю Викто-
ровичу, пограничник,  70 лет ст. лейтенанту ЦЮЦЮРЕ Нико-
лаю Петровичу, пограничник

7 февраля - 60 лет подполковнику ЗЕЗИНУ Ивану Николае-
вичу, ФСБ

14 февраля - 60 лет подполковнику КАСАТКИНУ Виктору
Николаевичу, ФСБ ВК

15 февраля - 60 лет полковнику РОМАНЕНКО Максиму
Ивановичу, ФСБ

17 февраля - 70 лет подполковнику ДАВЫДОВУ Али Заки-
ровичу, пограничник

20 февраля - 60 лет подполковнику ТИТОВУ Сергею Нико-
лаевичу, СВР

21 февраля - 60 лет прапорщику ШИЛКОВОЙ Евгении Ива-
новне, пограничник

24 февраля - 60 лет подполковнику САМАРЦЕВУ Сергею
Евгеньевичу, ФСБ

Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Желаем семейно-
го благополучия, отличного настроения, успехов во всех делах.
Будьте здоровы и счастливы!

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

Äåíü èç èñòîðèè:
9 ôåâðàëÿ 1904 ãîäà
Торжественная встреча, посвящённая 112-летию героического боя крей-

сера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» против японской эскадры.

Из Союза ветеранов госбезопасности (г. Москва) А.С. Меньшов
привез книгу «От КГБ до ФСБ - записки опера» (495 страниц, тираж
1500 экземпляров). Автор - Сергей Горленко (1949 г.р.). После окон-
чания МГИМО с 1971 по 1990 г. он работал во внешней разведке, за-
тем, до 1999 г., являлся начальником отдела Центра общественных
связей ФСБ.

Книга читается с большим интересом, т. к. даже в хрестомайтийные ма-
териалы автор сумел внести много нового и показать своих героев и антиге-
роев с неизвестных сторон. Много здесь материалов об успешных опера-
циях контрразведки ФСБ в 90-е годы.

Евгений РУСАКОВ:
- Спасибо. Прекрасный но-

мер. С Козловым А.М. часто
встречались. Замечательный
Человек. После общения с
Алексеем Михайловичем мно-
гое становилось понятным, по-
чему это  происходит в нашем
неспокойном мире.

Музей истории полити-
ческой полиции, «Горохо-
вая, 2»:

- Большое спасибо за при-
сланные интересные материа-
лы. Отдельно хотелось бы по-
благодарить за публикацию ин-
формации о нашем музее.

Владимир Белов:
- Спасибо за газету. Она для

меня сейчас как лекарство... В
Москве ходит грипп, который,
к сожалению, не обошёл меня
стороной. Не нарадуюсь вашим
изданием, здорово. Прочитал
всё - температура стала в нор-
ме. К Вам стекаются новости со
многих регионов, как это быва-
ет только у любого официально-
го издания. Рад вашим успехам.
Да и поддержка у вас хорошая
со стороны руководства регио-
на и вашего руководства. И я
становлюсь  вашим корреспон-
дентом. Спасибо за доверие.
Передайте, пожалуйста, мою
благодарность Сергею Влади-
мировичу Мироненко за то, что
он помог мне восстановить

На встрече, организованной Фондом поддержки ветеранов ВМФ, которая была по-
священа подвигу крейсера «Варяг», капитан 2 ранга Владимир Иваненко прочитал
собравшимся стихи, которые мы предлагаем вашему вниманию.

CÓÄÜÁÀ «ÂÀÐßÃÀ»
Российский флот нуждался в кораблях,
И в США построили «Варяга»,
Чтобы в восточных нашенских морях
Не забывали  вид морского флага.
Япония готовила войну -
Своих ей мало было территорий.
Мешал наш Флот - его пустить ко дну
И «запереть» на рейдах акваторий
…В кольце превосходящих сил врага,
«Варяг» в последний бой вступил в Корее.
Когда в отсеки хлынула вода,
Пробитый флаг на мачте гордо реял
…Подняли крейсер вскоре с глубины,
И самурайским нарекли названьем,
Но - слава флота, символ для страны, -
Он для врагов был злым напоминаньем.
После войны наш царь его купил,
И имя ему дали вновь - «Варяга»,
Солёный ветер мощно распрямил
Полотнище Андреевского стяга
…В Британию ушёл он на ремонт,
Ещё до двух последних революций,
А, позже, был у нас переворот,
И вождь сказал: «Не будет контрибуций»*
…Так век назад был крейсер позабыт -
Пример для Флота мужества, отваги.

В Ирландском море взорванный лежит -
Осталась в память песня о «Варяге».

* Контрибуции - выплаты странам Антанты
по долгам царского правительства.

г. Самара
09. 02. 2016 г.

ВСТРЕЧА

Она состоялась в Военно-
Историческом музее Красно-
знаменного Приволжско-
Уральского военного округа.
На встрече выступили глав-
ный старшина команды спец.
трюмных на атомной подвод-
ной лодке, подполковник ФСБ
в отставке и ныне заместитель
председателя Самарского го-
родского общественного фон-
да поддержки ветеранов Во-
енно-Морского флота Бузуев
Виктор Васильевич, капитан
2-го ранга в запасе Логинов
Сергей Николаевич.

Был показан документаль-
ный фильм «Крейсер Варяг».
После его просмотра слово
взял начальник отдела ракет-
ных двигателей ОКБ «Кузне-
цов» Александр Иванович Ива-
нов. Его рассказ был об эки-
паже крейсера «Варяг», о
том, что в Самаре жил и ра-
ботал один из членов экипа-

жа, матрос 1 статьи Черны-
шев Моисей Иванович. Вот так
бывает - рядом с нами жили
и живут настоящие герои.

От Самарской региональ-
ной общественной организа-
ции «Русский национальный
центр» выступили Шерстнев
Владимир Геннадьевич и Дан-
ченко Юрий Станиславович,
которые предложили создать
школу молодых моряков (шко-
лу юнг) на базе центра.

Лирическим отступлением
стало чтение собственных сти-
хов капитаном 2-го ранга Ива-
ненко Владимиром Петрови-
чем, который создавал флот-
скую атмосферу не только
своими авторскими произве-
дениями, но и настоящей мор-
ской формой.

Завершая литературную
часть мероприятия, перед со-
бравшимися выступила Руко-
водитель музея «Истории куй-

бышевцев - выпускников Со-
ловецкой школы юнг ВМФ
СССР» Савельева Елена Ива-
новна, прочитав авторские
произведения, после чего
пригласила всех желающих по-
сетить музей, который нахо-
дится в здании школы № 174
имени И.П. Зорина. Финальной
частью мероприятия стало не-
формальное общение участни-
ков встречи. В благодарность
за оказанный тёплый приём
Бузуев Виктор Васильевич
вручил директору Военно-Ис-
торического музея Краснозна-
менного Приволжско-Уральс-
кого военного округа Хомину
Ивану Николаевичу памятную
фотографию канонерской лод-
ки «Кореец»

Антон ЧЕРЕПАНОВ,
сотрудник администрации

Ленинского р-на
г. Самары.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

НАМ ПИШУТ

связь с Казимиром Крайем,
который побывал  в нашем му-
зее в 2009 году. Мы с ним пе-
реписывались, но потом как-то
потеряли друг друга. Я ему уже
выслал журнал «Родина» 1994
года ( Россия - Польша. Вечные
проблемы) и обещал кое-что из
фондов музея по женскому ла-
герю смерти «Равенсбрюк»
(как наши женщины-медики спа-
сали польских узниц от смерти).

Желаю всего хорошего.

Жоржетта Криворотова:
- Спасибо за газету. Вы

большие молодцы, круче «Ком-
сомолки»! Восхищаюсь, что за-
нимаетесь серьезно и профес-
сионально таким делом.

Педагогический коллек-
тив и учащиеся МОУ СОШ
имени М.П. Крыгина (с. Ка-
бановка):

- День защитника Отечества
- праздник мужчин, сильных и
смелых, целеустремленных и
уверенных в себе.

Ваши трудовые будни порой
сравнимы с боевыми - они за-
каляют и способны раскрыть
самые неожиданные таланты и
возможности.

Пусть ваши надежность и
решительность не оставляют
равнодушными окружающих.

Мы желаем вам успеха во
всех начинаниях, мира и бла-
гополучия!

ВЫПИСКА
из протокола № 89 засе-

дания Совета Клуба ветера-
нов ГБ., г. Самара, 09.02.
2016 г.

Присутствовали: Быстров
А.А., Кармишин В.М., Крыш-
ковец А.Б., Кутнаев А.А.,
Меньшов А.С., Спиридонов
А.С. (Агеев Э.К. -болен).

Приглашен: член клуба Ку-
тенков В.Г.

Председатель: Меньшов А.С.
Секретарь: Крышковец А.Б.
Вопрос №1 повестки дня:

«Об утверждении состава ред-
коллегии газеты «Самарские
чекисты»: редактор - Тищенко
Г.Д., зам. редактора - Ерофе-
ева О.А., Абрамов В.Н., Мень-
шов А.С., Мироненко А.В.,
Павлов П.А.

Выступили: Меньшов А.С.,
Кармишин В.М., Быстров А.А.

Голосовали: единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня:

«О выходе Клуба из состава уч-
редителей газеты «Сослуживцы»
в связи с невозможностью ее

ИНФОРМАЦИЯ

дальнейшего финансирования».
Выступили: все члены Со-

вета.
Голосовали: «за» выход - 5
«против» выхода - 1
Членом совета Клуба едино-

гласно был избран подполков-
ник в отставке Кутенков В.Г.

Президент Клуба вете-
ранов ГБ Меньшов А.С.

* * *
В январе вышел очеред-

ной, первый в этом году, те-
лефильм из цикла «Страницы
истории самарской контр-
разведки». Фильм называется
«История музея истории УФСБ».
Фильмы этого цикла еженедель-
но демонстрируются по четвер-
гам в 21.55 на телеканале «Гу-
берния». Новый фильм расска-
зывает о наиболее интересных
экспонатах, связанных с рабо-
той по делам всего периода су-
ществования нашего управления.
Подобные музеи являются кла-
довой памяти и деятельности
конкретных людей, оставивших
след в истории своих ведомств.

В предыдущем выпуске «Самарских чекистов» был помещен
большой материал о подполковнике Плужникове Геннадии Дмит-
риевиче (1939 - 1994 гг.). Плужников - выпускник радиотехни-
ческого факультета Томского политехнического института (ныне
- университета).

 Мы связались с Коробовым Евгением Владимировичем (свя-
зи с общественностью ТПУ) и отправили материалы о Плужникове
в Томск для публикации в университетской газете «За кадры».

НАШИ КОНТАКТЫ

НОВАЯ КНИГА
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯБЫЛОЕ

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

ÍÀ ÁËÀÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
9 февраля зам. председателя Совета ветеранов

УФСБ Тищенко Г.Д. был приглашен в Самарский
многопрофильный техникум, где провел встречу с
учащимися и посетил музей Совета ветеранов вой-
ны с Японией, дальневосточников и забайкальцев.
Музей располагается в здании техникума, его ма-
териалы используются в патриотическом воспита-
нии молодого поколения.

Â «ÀÊÒÅÐÑÊÎÌ ÄÎÌÅ»

Нас просто завалили
рыбацкими фотография-
ми с рекордными улова-
ми. Пока лидируют Вла-
димир Федорович Бы-
стров с карпом весом
13,8 кг (на снимке) и
Сергей Константино-
вич Вакуленко с огром-
ной щукой (оба - военная
контрразведка). Не от-
стает и Александр
Дмитриевич Григорь-
ев (УФСБ по Самарской
области). Ждем обещан-
ной фотографии от Вла-
димира Николаевича
Курбатского - с сомом-
гигантом.

Интересны снимки с
вышивками, которые го-
раздо более выигрышно
будут смотреться в цве-
те. Как только осилим
снова цветной выпуск га-
зеты, обязательно опуб-
ликуем и их тоже.

ПАМЯТИ

МИХЕЕВА Л.Ф.

29.01.2016 после продолжи-
тельной болезни скончался
полковник в отставке Михеев
Леонид Федотович, выпускник
Алма-Атинского пограничного
училища 1963 года. Всю свою
жизнь посвятил охране госу-
дарственной границы, службу
проходил в Никельском (Севе-
ро-Западный пограничный ок-
руг), Сковородинском, Бикин-
ском (Дальневосточный погра-
ничный округ) погранотрядах,
участник войны в Афганистане
(Старший советник 6 ПБр). За-
хоронен 30.01.2016 на кладби-
ще пгт Новосемейкино с соот-
ветствующими воинскими
почестями.

×åêèñò
Àëåêñàíäð Ñèëèí

Материалы о чекисте Александре Силине переданы в Совет ветеранов УФСБ по Самар-
ской области сотрудниками библиотеки им. Семевского (директор - В.С. Карпицкая) г. Вели-
кие Луки. Среди прочего, это книга «Улицы Великих Лук» К.И. Карпова. Улица Силина в его
родном городе находится на месте одного из древнейших поселений. Она берет начало от
Больничной улицы и заканчивается у городской черты, на реке Коломенке. Название улице
было присвоено «постановлением президиума Великолукского исполкома 20 января 1926 г.
с целью увековечения памяти погибшего за дело пролетарской революции революционера-
великомученика, работника органов ОГПУ, павшего от рук бандитов на своем посту в 1921 г.
на Самара-Златоустовской железной дороге».

Дочь А.Силина - Екатерина Александровна - проживала в Самаре.

(газета «Правда», 0206 (10593 от 18 октября 1966 г.).

ДОСЬЕ

Александр Филиппович
Силин родился в 1885 г. в се-
мье ремесленника, в городе
Великие Луки Псковской губер-
нии. Начал работать с 14 лет,
в жестяной мастерской учени-
ком. В 19 лет поступил слеса-
рем в паровозное депо вели-
колукских железнодорожных
мастерских. В 1905 году Алек-
сандр Силин в числе забастов-
щиков-железнодорожников
был ранен полицейской пулей.
Из мастерских он был уволен,
в жандармском управлении на
него, как на неблагонадежно-
го, завели дело.

28 апреля 1920 года Силин
начинает работать особоупол-
номоченным Совета Труда и
Обороны - «для руководства
всеми операциями по экстрен-
ной вывозке дров из района
Самаро-Златоустовской же-
лезной дороги». Почти одно-
временно с этим председатель
ВЧК Ф. Э. Дзержинский назна-
чает А. Ф. Силина начальником
дорожно-транспортной чрез-
вычайной комиссии (ДТЧК) трех
железных дорог: Самаро-Зла-
тоустовской, Троицкой и Вол-

го-Бугульминской. 10 мая 1920
года Силин приступил к рабо-
те председателя ДТЧК. С ян-
варя 1918 года Силин - пред-
седатель ревкома Московско-
Виндавско-Рыбинской желез-
ной дороги.

С декабря 1918 по июнь
1919 года Александр Филиппо-
вич был командиром и военко-
мом полка по охране железной
дороги, а затем руководил по-
литотделом дороги. Много

внимания уделял Александр
Филиппович борьбе с бес-
призорностью детей. Силин
организовал в Самаре желез-
нодорожный детдом № 1. В
быту, в личной жизни он был
очень скромным. Несмотря на
большие полномочия и широ-
кие возможности, он не имел
собственной квартиры и жил
с семьей в здании ДТЧК (ул.
Льва Толстого, 144).

Летом 1921 года в Бузулук-
ском уезде, по линии желез-
ной дороги стала действовать
банда Сарафанкина. На ее раз-
гром был направлен отряд во
главе с А. Силиным. 10 авгус-
та А. Ф. Силин погиб в бою с
бандитами у станции Погром-
ное. А. Ф. Силин был похоро-
нен в сквере на Театральной
площади (ныне площадь В. И.
Чапаева).

Улица Силина в Самаре на-
ходится в Промышленном рай-
оне города. Старое название
улицы - Пригородная. 18 октяб-
ря 1979 года улица была пере-
именована в честь Александра
Филипповича Силина (годы
жизни: 1885 - 1921).

8 февраля по инициативе
Виталия Алексеевича Хо-
рошавина группа наших ве-
теранов посмотрела в театре
«Актерский дом» (Доме акте-
ра) спектакль «Мальчики». Это
главы из романа Ф.М. Досто-
евского «Братья Карамазо-

вы». Нас радушно встретили
председатель самарского от-
деления СТД (Союза теат-
ральных деятелей) Влади-
мир Александрович Галь-
ченко и директор театра Та-
мара Яковлевна Воробье-
ва. Спасибо им за внимание

к нам и интереснейший спек-
такль, поставленный в лучших
традициях классического теат-
ра. Это уже наше второе по-
сещение Дома актеров. В про-
шлом году мы посмотрели
здесь спектакль «Забыть Геро-
страта».

МУЗЕЙ

С руководителем музея,
Перцовым Владимиром Иса-
ковичем, мы уже давно нахо-
димся в дружеских отношениях.
К сожалению, в этот день он
был занят по работе, и экскур-
сию по музею провела зам. ди-
ректора техникума по воспита-
тельной работе Нина Алексан-
дровна Зотова (на снимке).

У истоков создания музея

стоял ветеран-чекист подпол-
ковник Чуенко Павел Ивано-
вич - участник войны с Япони-
ей. Его уже давно нет с нами,
а его труд, вложенный в му-
зей, продолжает работать на
благо общества.

Инициатором встречи были
преподаватель истории техни-
кума Соколова Александра
Николаевна и Перцов В.И.

Г. Тищенко, В. Хорошавин, В. Гальченко.


