СОБЫТИЕ
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Заседание коллегии ФСБ России
26 февраля 2016
Президент России Владимир Владимирович Путин принял участие в заседании Коллегии ФСБ, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2015 г. и приоритетным задачам на 2016 г.
Президент поблагодарил
всех сотрудников центрального аппарата, территориальных
структур, спецподразделений
за грамотные действия по
обеспечению безопасности и
стабильного развития России,
в том числе и военных контрразведчиков, обеспечивающих
работу наших лётчиков при проведении контртеррористических операций в Сирии, и антитеррористические подразделения, работающие внутри
страны.
В.В. Путин напомнил, что
22 февраля было принято совместное заявление России и
Соединённых Штатов Америки
о прекращении боевых действий в Сирии. Цель этого документа – дать импульс урегулированию сирийского конфликта. Принято решение, что с
27 февраля – с полуночи по
дамасскому времени – будут
прекращены боевые действия
против тех вооружённых военных подразделений, которые
заявят о своей готовности прекратить огонь. Группировок
ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра» и
других террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности
ООН, это не касается.
Президент отметил, что
сейчас важно надёжно закрыть
территорию России от проникновения боевиков с Ближнего
Востока и из других регионов,
оперативно выявлять и нейтрализовывать тех, кто причастен
к террористической деятельности за рубежом. Россия и ее
Вооружённые Силы вовремя
начали действия в Сирии. И
работа ФСБ на местах, на территории РФ, самым лучшим
образом это подтверждает.
Благодаря ФСБ пресечена деятельность тех подпольных групп
и группировок, которые уже
были готовы нанести удар по
нашей стране. С точки зрения
организации превентивной работы есть успехи.
В.В. Путин выразил уверенность в том, что сотрудники
ФСБ будут работать в том же
ключе и дальше - пресекать
действия не только тех, кто
приготовился нанести удар, но
и тех, кто занимается вербовкой наших граждан в ряды террористических организаций,
тех, кто занимается распространением экстремистской
идеологии. Было подчеркнуто,
что следует усилить контроль
над потоками беженцев, следующих как в Россию, так и
транзитом в страны Европы.
Причиной кризиса с беженцами является дестабилизация
целых регионов мира, прежде
всего на Ближнем Востоке.
Для более результативной
работы и борьбы с терроризмом важно развивать взаимодействие с зарубежными партнёрами, прежде всего по ли-

нии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ.
Особые задачи стоят перед
органами контрразведки. На
прошлой Коллегии отмечалось, что иностранные спецслужбы наращивают свою активность в России, и прошедший год убедительно подтвердил эти выводы.
За это время пресечена деятельность более 400 кадровых
сотрудников и агентов зарубежных разведок. Из них к уголовной ответственности привлечены 23.
Необходимо поставить надёжный заслон на пути к сведениям о закрытой деятельности и кадрах органов власти,
военных объектов, предприятий оборонно-промышленного
комплекса, ТЭК, ведущих научных центров России, перекрыть доступ к конфиденциальной информации по каналам
связи.
На осень намечены очередные выборы в Государствен-

ную Думу Российской Федерации. Все конструктивные политические силы, партии заинтересованы в том, чтобы эти
выборы прошли в полном соответствии с законом, в духе
честной и открытой конкуренции, а их результаты были

Директор ФСБ России генерал армии Александр Васильевич Бортников.
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объективными, отражали реальные мнения и настроения
граждан нашей страны. При
этом задача ФСБ, других ведомств – сделать всё, чтобы
пресечь деятельность тех, кто
попытается или может попытаться использовать националистические, ксенофобские,
радикальные лозунги, направленные на раскол нашего общества. Нужно пресекать любые внешние попытки вмешательства в ход выборов, в нашу
внутриполитическую жизнь.
Известно, что подобные технологии существуют и уже не
раз использовались в целом
ряде стран. Это прямая угроза нашему суверенитету, на
неё следует соответствующим
образом реагировать.
Важным направлением остаётся обеспечение экономической безопасности страны. В
прошлом году в рамках борьбы с оргпреступностью пресечена деятельность 98 группировок. По материалам органов
безопасности, за совершение
преступлений экономической
направленности привлечены к
уголовной ответственности и
осуждены 2200 человек.

Необходимо активизировать эту работу, сосредоточить
усилия на борьбе с коррупцией, хищениями и нецелевым
использованием бюджетных
средств, прежде всего выделяемых на госпрограмму вооружения и гособоронзаказ.
Важно пресекать любые попытки хищения государственных средств.
В сфере постоянного внимания органов госбезопасности должны находиться и вопросы, связанные с обеспечением информационной безопасности, с нейтрализацией новых
угроз, которые появляются в
этой сфере.
Только за прошедший год
зафиксировано более 24 миллионов кибератак на официальные сайты и информационные
системы органов власти России. Пресечено функционирование более 1,6 тысячи интернет-ресурсов, деятельность
которых наносила ущерб безопасности нашей страны, в том
числе террористической и экстремистской направленности.
Необходимо и в дальнейшем
повышать уровень защищённости информационно-коммуникационных ресурсов.
Государство и впредь будет делать всё возможное для
укрепления социального статуса сотрудников органов безопасности.
Так, в 2015 году введены в
эксплуатацию 98 ведомственных домов почти на 7300 квартир. Неуклонно увеличивается
общий объём фонда служебного жилья.
Особым вниманием и заботой должны быть окружены семьи военнослужащих, которых
мы потеряли при исполнении
ими служебного долга.
В заключение президент
России поблагодарил руководство и сотрудников ФСБ за
проделанную работу и выразил
уверенность в том, что все задачи в сфере защиты национальных интересов России будут и впредь решаться на самом высоком профессиональном уровне.
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В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПРАЗДНИК

ÂÅÑÍÀ ÈÄÅÒ,
ÂÅÑÍÅ ÄÎÐÎÃÓ!
Весь март проходит под знаком замечательного весеннего женского праздника 8 Марта. Милые женщины, мы
вас любим, ценим, гордимся вами!
Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области,
Совет Клуба ветеранов госбезопасности, г. Самара.

ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÉ ÂÅÐÍÈÑÀÆ

Почти 150 фотографий женщин ветеранов и действующих сотрудниц - увидели в мартовские дни все
входящие в здание Управления. На
четырех плакатах размещены снимки, сделанные в последние годы в
будни, праздники, на спортивных
площадках, на юбилеях и памятных
торжествах. Это результат совместной работы Совета ветеранов и
отдела кадров УФСБ России по Самарской области.

Ñ æåíñêèì ïðàçäíèêîì!
От имени группы офицеров в
отставке, ветеранов нашего
УКГБ-ФСБ и себя лично сердечно поздравляю всех женщин сотрудниц Управления и медсанчасти с Международным
женским праздником! С большой благодарностью поздравляем врачей и медсестёр, внимательных и чутких наших целительниц, которые лечат не только таблеткой, но и добрым ласковым словом и творят самые
настоящие чудеса. И пусть белый халат будет белой полосой
в вашей жизни. Пусть добрые
слова и комплименты звучат
музыкой будней, а глаза сияют от внутреннего света. Особенно поздравляем ныне лечащих терапевтов Перлину Елену
Юрьевну и Гараеву Татьяну
Юрьевну. Желаем Вам успехов
и удач.
Помним, благодарим и поздравляем наших уважаемых,
высокопрофессиональных женщин - врачей и медсестёр, уже
ушедших на заслуженный отдых.
Особенно Сталину Ивановну Жеваневскую - прекрасного врача
невропатолога, замечательных

терапевтов - Елену Фёдоровну
Гулевскую, Людмилу Ивановну
Юрину, медсестер - Дубенко
Валентину Дмитриевну, Нину
Ивановну, Валентину Ивановну
и всех тех, с которыми мы
вместе шли по службе под их
контролем, не опасаясь за своё
здоровье.
Полковник в отставке
Евгений МОСИН.
С.И.ЖЕВАНЕВСКОЙ:
Женщина - свет, добро,
понимание.
Женщина-врач - мудрость,
внимание.
Это едино в призвании Вашем.
И в женский праздник
Вам искренне скажем:
Пусть будет в жизни
поменьше волнений,
Бодрости хватит
для всех устремлений.
И - это главное,
хоть и не ново Дружно желаем вам:
«Будьте здоровы!»
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ÊÓÐÑ
ÍÀ ÊÎÍÑÎËÈÄÀÖÈÞ
ÎÁÙÅÑÒÂÀ
20 февраля большая
группа наших ветеранов - свыше 30 человек
- вместе с сотрудниками УФСБ по Самарской
области приняла участие в праздновании Дня
защитника Отечества.
Торжества состоялись в
гарнизонном
Доме
офицеров.
После вступительного слова командующего 2-й Гвардейской общевойсковой армией генерал-майора Игоря
Анатольевича Серицкого с
большой содержательной речью выступил губернатор Самарской области Николай
Иванович Меркушкин. Поздравив собравшихся с
праздником, он откровенно и
доходчиво рассказал о сложных задачах, стоящих перед
страной и нашей малой Родиной - Самарской областью, а
также призвал всех к сплочению и единству в это непростое время. Выстоять под напором как множества негативных факторов в экономике, так и под беспрецедентным воздействием на Россию
извне, мы сможем лишь при
консолидации общества. Впереди череда выборов, и господа псевдодемократы будут
стремиться вернуть страну к
ситуации, когда мы, забыв о
национальных интересах,
полностью отдались в руки
американских, да и доморощенных прозападных советчиков. Это не должно повториться ни в коем случае. Аплодисментами собравшиеся обозначили свою позицию в поддержку речи губернатора и
взятого страной курса.
Были также высказаны
слова благодарности в адрес
ветеранов и воинов Российской армии, честно и мужественно выполнявших и выполняющих ныне свой воинский долг по защите Отечества.
Были вручены награды военнослужащим 2-ой Армии, а
также ряду заслуженных ветеранов, в числе которых и
ветеран- «афганец», бывший
командующий ПриВО генерал-полковник Анатолий
Ипатович Сергеев, возглавляющий ныне крупное ветеранское
объединение
«Союз ветеранов».

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин с ветераном войны
из Сызрани.

Председатель Областного Совета ветеранов И.А. Сахаров, председатель Совета ветеранов УФСБ В.А. Колесников, ветеран военной контрразведки И.Г. Мустафин.

Ветераны УФСБ Е.Н. Захаров, Е.И. Мосин, Е.Т. Васильев.
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ПОЛЕМИКА

Íàø îòâåò ×åìáåðëåíó
è ïðåäñòàâèòåëÿì îáùåñòâà
«Ìåìîðèàë»
(Продолжение. Начало в номере за январь 2016 года).
Уважаемый Читатель может
сам себе представить степень
ответственности, которая возлагалась на Питовранова Е.П. в
той должности и в той международной обстановке, а также то
напряжение, которое он испытывал, обеспечивая руководство разведывательными и контрразведывательными подразделениями своего аппарата и
взаимодействие с органами безопасности союзной страны.
Можно не обращаться ни к каким закрытым архивам и оперативным источникам, а просто
вспомнить открытые публикации, книги, исторические исследования на эту тему в указанном регионе и в обозначенный период времени. Что творили спецслужбы США, Великобритании, Франции и Западной Германии в этот период с
позиций Западного Берлина и
ФРГ, какие методы использовали и на кого опирались в своей
«благовидной» деятеятельности, освещено в СМИ и многочисленных публикациях, в том
числе западных.
Маленькое отступление. Фактологический материал об этом
емко представлен в книгах французского журналиста Аллена Герэна «Серый генерал. М.: Прогресс, 1970г.» и немецкого писателя Юлиуса Мадера «Серая
рука. (Секреты шпионской службы Западной Германии). М.: Воениздат, 1962г.». Речь в них идет
о руководителе отдела «Иностранные армии Востока» генерального штаба сухопутных вооруженных сил вермахта (армейская разведка) генерал-лейтенанте Рейнгарде Гелене. Да-да,
генерале вермахта, который
всю войну руководил спецслужбой, проводившей на территории СССР разведывательно-подрывную деятельность. Именно
он был инициатором создания
«Восточных воинских частей» из
числа выходцев из СССР различных национальностей. Помните «власовских добровольцев» и
«украинских националистов» на
службе нацистской Германии?!
Так это именно Р. Гелен формировал предателей Родины, в
том числе из военнопленных.
Сам Власов, символ предательства, - это первый «успешный»
опыт Гелена. «Акция власов» (с
маленькой буквы – прим. автора) стала одной из операций психологической войны. То же самое относится к украинским националистам, агентам германских спецслужб Мельнику, Бандере, Стецко (ОУН – УПА). Что
они творили до войны, во время войны и после нее, в том
числе под руководством генерала Гелена, в указанных книгах
изложено наглядно. Кстати, чтото голоса «Мемориала» и Никиты не слышно, когда речь заходит о происходящем в настоящее время на Украине. В том
числе, о восхвалении там ОУНУПА, украинских националистов, подавлении прав и свобод, репрессиях и др. Вы, Никита Петров, ведь уроженец
Киева, насколько я понимаю?!
Конечно, по-вашему, сталинизм
и чекисты во всем виноваты. А
других движущих сил и средств
за этим никаких не видите? XXI
век на дворе!
А после войны, избежав ответственности, Р. Гелен, не

без помощи американских покровителей, вновь становится «серым генералом» - но уже в руководстве разведывательной
службы Западной Германии.
Костяк организации составили
проверенные кадры – офицеры
отдела «Иностранные армии
Востока», Абвера и СД. А агентами и пособниками стали те же
самые эмигранты под прикрытием эмигрантскими организациями, перемещенные лица из
СССР и стран Восточной Европы, а также националисты на
территории СССР. Использовались родственные, земляческие
и иные связи в СССР и других
странах в известных целях, в
том числе, террора! Вот они
«западные ценности», вот связь
с сегодняшними событиями.
И попытки прикрыть активную
разведывательно-подрывную
деятельность, проводимую в то
время якобы во благо «идеалов
демократии, права и свободы»
- просто демагогия, также как и
сегодня. Это фарс. И история
вновь повторяется! Почему-то в
указанных странах ни у кого даже
мысли не возникло публиковать
данные о структурах и их функциях, списки оперативного и руководящего состава своих спецслужб, агентов и пособников,
действующих в то время с позиций Западного Берлина, ФРГ и,
в том числе, ГДР. Как же они
действовали, защищая абстрактную «демократию»? Раскрыть
методы и результаты их деятельности – тоже немного желающих.
А если таковые и находятся, то
несладко им приходится. Примеров предостаточно! Читатель, как
активный субъект этой жизни,
сам может все найти. Например,
в публикациях дня сегодняшнего, например, про Эдварда
Сноудена. Очень показательно!
А положение Джулиана Ассанжа после его публикаций?! Думаю, что очень наглядно. Необратимая неотвратимость западной демократии!
А вот чтобы найти таких «Петровых Никит» у Запада не только мыслей хватило, но и влияния и действий тоже. Денежку
всякий любит, а отдельные
люди за пайку способны на непристойные помыслы, поступки
и поведение. Нет, я не о женщинах известной категории. Я о
тех, кто работал за «зелень»,
прикрываясь всевозможными
громкими фразами, а, по сути
своей, для нашей страны и людей ничего путного не сделал только вредил, балансируя на
грани закона, и, считая российский (а, вернее, советский народ) быдлом, «совком» неподдающимся, пытаясь впарить в
его сознание мысль о его же якобы неспособности к самостоятельному мышлению и развитию. И еще идею о том, что Запад, только Запад, конечно же,
нам поможет! Ну, как же, держи карман шире. Как не вспомнить здесь Владимира Ильича,
который на эту тему так емко
высказался.
А результаты деятельности,
поверьте, у генерала Питовранова Е.П. и его подчиненных
были. Да еще какие. По всем линия работы – американской,
английской, французской, а
также «геленовской», то есть западногерманской. Разведывательные и контрразведывательные задачи различного характера и уровня решались, оперативные заделы на будущее со-

Питовранов Евгений Петрович.
здавались. И разведчиков иностранных разоблачали, и их
агентов, как из числа «западников», так и из числа граждан
Восточной Германии, совместно с союзными спецслужбами,
конечно. Все это уже изложено
в книгах авторитетных экспертов-профессионалов, которые в
этот период трудились непосредственно в «логове» наших
оппонентов-союзников, в наших
интересах, разумеется.
Предлагаю обратиться к книге участника и очевидца этих событий Хайнца Фельфе под названием «Мемуары разведчика.
М.: Политиздат, 1988г.». Это
Вам не горбачевско-яковлевская
клюква с их подельниками.
Хайнц Фельфе – бывший офицер внешней разведки фашистской Германии (VI управление
РСХА, руководитель Вальтер
Шеленберг), а затем сотрудник
Службы Гелена – внешняя разведка ФРГ (БНД). А главное это был человек, работавший
на советскую разведку. Как раз
в период, когда в ГДР проходили службу Питовранов Е.П. и
Кинаров И.П. В середине 50-х
Х. Фельфе являлся начальником
реферата (направления) «Контршпионаж против СССР и советских представительств в ФРГ».
Уж он-то точно знал многое в картинках. И почти всё - о разведывательно-подрывных акциях
немецкой разведки и ее американских покровителях с их «демократическими ценностями». И
многое из этого изложил в своей книге мемуарного характера.
По словам Фельфе, организация Гелена начала свои подрывные действия в конце 1947 года.
В советской оккупационной зоне
подобных учреждений для восточных немцев не было. Создание МГБ ГДР было необходимой
ответной мерой на проявление
«милой» западной демократии».
Но это произошло позднее - в
1950 году. На Западе не любят
об этом вспоминать. Ну, а Никите вообще это ни к чему, ему
задачи другие поставлены.
Кстати, на Питовранова Е.
П., согласно должностным полномочиям, были возложены еще
и задачи политического характера с учетом ряда противоречий
в руководстве ГДР того периода. Он и руководство восточных
немцев должен был наставлять
с тем, чтобы они были выше
взаимных недомолвок и упреков
друг к другу. Причем, делать это
дипломатично, деликатно и аргументировано.
С 1960 по 1961 г. Питовранов Е.П. являлся старшим
представителем КГБ по линии
внешней разведки в КНР. Для
Никиты Петрова – это ничего не
означает, так семечки на лавочке щелкать. Вспомните этот

период обострения отношений
с нашим восточным соседом,
обстановку в то время в этой
стране, отношение китайцев к
СССР и советским гражданам.
Хунвейбины, пропагандистские кампании и жесткие силовые акции! Согласитесь, китайская разведка и контрразведка тогда не на печке сложа руки
сидели. Можете себе представить решение служебных вопросов в такой оперативной обстановке?! Каково было работать и «взаимодействовать» с
китайскими коллегами в это
время?! Из посольства и жилых
комплексов никому выйти
нельзя было – хулиганствующая толпа стояла круглосуточно, краской и камнями все забрасывала. Вы, Никита Петров
помните это? А Вы, уважаемый Читатель? Последующее
оставляю додумать Читателю
самому. Отмечу только, что поставленные Центром задачи,
тем не менее, решались.
С середины 1961 года в Китай из Куйбышева по линии КГБ
был командирован Гусев Николай Павлович, который стал заместителем Евгения Петровича.
Таким образом, судьба свела
вместе на полгода двух бывших
руководителей Куйбышевского
управления в КНР. Евгений Петрович в это время являлся прямым руководителем Николая
Павловича. Вскоре Питовранов
Е.П. получит новое назначение
по службе и покинет Китай, а
Гусев Н.П. заменит его в должности руководителя аппарата
КГБ в Китае. Нужно ли повторяться о степени ответственности, психологического и физического напряжения сотрудников любой ведомственной принадлежности, которые работали в то время в Китае?! Питовранов Е.П. и Гусев Н.П. не были
исключением. Они и многие другие были профессионалами дело порученное делали.
Об особенностях работы в
ГДР и Китае в рассматриваемые
периоды наглядно повествуется
в книге Юрия Ивановича Дроздова «Вымысел исключен. Записки начальника нелегальной
разведки. М.: Издательство ООО
«Артетиль-полиграфия»,
2005г.». В течение 6 лет, с 1957
года, автор - Дроздов Юрий
Иванович - работал в Аппарате
Уполномоченного КГБ при МГБ
ГДР. А с 1964 по 1968 г. он провел в Китае в качестве представителя внешней разведки.
Я застал старожилов Высшей школы КГБ СССР – Академии ФСБ России, которые помнили Питовранова Е.П. как начальника Высшей школы в начале 60-х годов прошлого столетия. Воспоминания только положительные. Знание предметной
области, огромный оперативный опыт, значительная практика руководящей работы, навыки общения с людьми и понимание психологии – все это позволило Евгению Петровичу, по
словам очевидцев, быстро освоить специфику головного научного и образовательного учреждения системы органов госбезопасности. При этом он проявил присущие ему качества интеллигента, человека вдумчивого, деятельного, способного
выделить самое существенное,
то, что определяет настоящую
научно-исследовательскую работу и избавляет образовательный процесс от всего наносно-

го, поверхностного и конъюнктурного.
Теперь зарисовки об обстоятельствах моих личных встреч с
Евгением Петровичем и впечатлениях от них.
Первая. Будучи спортивным
человеком, я увлекаюсь различными игровыми видами спорта,
включая теннис. Так сложилось,
что летом 1989 года я имел возможность изредка играть в теннис на кортах в Подмосковье. В
один из вечеров мы с партнером играли напряженную
партию. К нам подошла женщина и вежливо попросила нас уступить корт пожилому человеку,
который, в силу своего здоровья и режима, может играть
только в это время. Мой партнер, в пылу игры, отмахнулся
от просьбы. Я же поинтересовался, а кто этот теннисный игрок. Она назвала фамилию –
Питовранов Евгений Петрович.
Невдалеке с ракеткой в руках
стоял худощавый пожилой человек спортивного телосложения.
Я узнал Евгения Петровича, в
том числе, по его характерным
очкам, и уговорил своего напарника уступить корт. Евгений Петрович и женщина, которая оказалась его дочерью Ларисой,
нас искренне и учтиво поблагодарили. Далее я наблюдал со
стороны за их игрой. Играл Питовранов достаточно технично,
видно было, что удары у него
были поставлены, но он старался по корту не бегать. Евгению
Петровичу в это время было 74
года. Спортивность была его
образом жизни, что мне очень
импонирует в людях. И культурный уровень в нем тоже чувствовался. Представляться я не
стал, было как-то неловко, хотя
уже в то время многое знал о
Евгении Петровиче, в том числе и от своего отца.
Вторая зарисовка. В конце
лета того же года в Москве и
Подмосковье прошли штормовые грозы со смерчами. В лесополосе было много выкорчеванных и отброшенных на проезжую дорогу и просеки хвойных
деревьев. В это самое время я
оказался за городом, и весь
этот бурелом был у меня перед
глазами. В месте наибольшего
завала несколько рабочих орудовали топорами и пилами для
расчистки проезжей части магистрали и просек. Среди рабочих выделялся худощавый седовласый пожилой человек – это
был Евгений Петрович. Он работал не за деньги, а на энтузиазме. Так был воспитан, когда надо было, не гнушался тяжелого физического труда. Были
там в это время и другие, помоложе, но уже по-иному воспитанные, которые просто сидели и ждали.
Питовранов Евгений Петрович – человек принципов, со
своим мировоззрением, поступками, отношением к миру.
Это человек с большой буквы
для системы органов госбезопасности, да и для общества
нашего в целом.
Заместитель
начальника факультета
по учебной работе
Академии ФСБ России
(до отставки),
Кандидат
юридических наук, доцент,
Полковник в отставке
КИНАРОВ В.И.
(Продолжение следует).
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Уважаемый Валерий Иванович!

ÊÎËÓÏÀÅÂÓ Â.È. - 70!
Валерий Иванович Колупаев. Он прошел все ступени воинских званий: от рядового до
генерал-лейтенанта. Почетный сотрудник контрразведки, бывший начальник Управления ФСБ
России по Самарской области.
В детстве он, как
миллионы мальчишек, мечтал стать
летчиком и всерьез
собирался связать с
этой профессией
свою жизнь. Однако
судьба приготовила
ему совсем другой
путь. Отец, Иван Николаевич, служил в
органах госбезопасности, и Валерий
пошел по его стопам. 1965-ый год призыва в ряды Советской
Армии - стал определяющим в
профессиональной судьбе Валерия Ивановича. Тогда он был направлен в ракетные войска
стратегического назначения в
Татищево Саратовской области.
После окончания школы сержантов служил секретчиком.
Отслужив, поступил в Куйбышевский инженерно-строительный институт имени А.И.Микояна, где активно занимался общественной работой. В студенческие годы женился. И вот уже
в прошлом году супруги отметили 45 лет совместной жизни.
Когда Валерий Иванович получил
диплом об окончании института,
в семье было уже двое детей. В
общежитии жить с маленькими
детьми становилось все сложнее, потребность в собственном
жилье нарастала с каждым
днем. Единственным местом,
где пообещали помочь с квартирой, был «Куйбышевгидрострой» в городе Тольятти. Это
предприятие и стало серьезной
отправной точкой в большом послужном списке Валерия Ивановича Колупаева. Сначала он был
мастером, потом прорабом СУ5 Управления строительства «Химэнергостроя», а буквально через несколько месяцев стал общественным инструктором парткома «Куйбышевгидростроя».
Его там заметили и пригласили в
Тольяттинский горком КПСС инструктором организационного

отдела. Затем Валерию Ивановичу поступило предложение продолжить
партийную работу и
стать заведующим
организационным
отделом Комсомольского райкома
КПСС. Он постепенно двигался по
карьерной лестнице
и в 1981 году стал
секретарем Комсомольского
райкома КПСС города Тольятти.
Когда Валерий Иванович еще
был заворготделом, его пригласили в отдел УКГБ СССР по Куйбышевской области по городу и
порту Тольятти, который в то
время возглавлял Вениамин
Ефимович Кожемякин, и предложили работать в органах госбезопасности. В 1983 году В.Колупаев был направлен на двухгодичные курсы подготовки руководящего состава ФПК Высшей
школы КГБ СССР имени Дзержинского. После учебы Валерий
Иванович вернулся в Тольятти.
В начале 1990-х Колупаев получил предложение о переезде в
Самару - в Управление КГБ СССР
по Куйбышевской области. Сначала он был начальником отдела
кадров Управления, позже заместителем начальника Управления
и, наконец, стал начальником Управления. В этой должности он
прослужил семь лет.
Валерий КОЛУПАЕВ рассказывает о том периоде
службы:
– Самым главным на посту
руководителя Управления ФСБ
по Самарской области для меня
было выстроить взаимоотношения со своим коллективом. Эта
должность в какой-то степени
представительская - не вмешаться в конфликт интересов,
но в то же время решить проблему – вот что важно. Думаю, мне
удавалось сохранять нейтралитет, когда это было нужно. Хотя

Ïî-ïðåæíåìó â ðàáîòå
С Валерием Ивановичем Колупаевым многие уже маститые
контрразведчики связывают начало своей биографии в органах
государственной безопасности,
свой карьерный рост, поощрения и награды. Заместитель начальника, а позднее начальник
Управления, пожалуй, в самые
непростые годы реформ, В.И.
Колупаев справился с поставленными задачами, не допустив
развала костяка управления.
В 1985 году свою практическую службу он начал в городе
который был и остаётся для него
родным и близким. После окончания учёбы в Москве он был
направлен для прохождения
службы в г.Тольятти. Возможно,
этот период для него был самым
непростым. Отсутствие доста-
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точного практического опыта в
полной мере компенсировалось
хорошим знанием людей, города, градообразующих предприятий. Как руководитель с опытом управления производством
и партийными организациями
различного уровня он стремительно вошёл в процесс реализации основных контрразведывательных задач того исторического периода. Периода, когда
внешние и внутренние враги наносили удар за ударом по идеологическим, моральным и экономическим основам нашей
страны. Когда, несмотря на
это, все же были сорваны планы некоторых иностранных государств по политико-экономической экспансии уходящего СССР.
В 1989 году руководство

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
САМАРСКОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ

Примите от руководства и совета ветеранов Управления ФСБ России по Самарской области сердечные поздравления со знаменательным событием в
Вашей жизни – 70-летием со дня рождения!
Поступив более 30 лет назад на службу в органы государственной безопасности, Вы прошли сложный и ответственный путь от слушателя Высшей школы КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского до начальника нашего Управления,
которое Вы возглавляли в непростой для истории нашего
Отечества период – с 1995 по 2002 годы.
За время службы в органах госбезопасности ярко проявились лучшие Ваши качества: профессиональная компетентность, целеустремлённость, исключительное трудолюбие, настойчивость в достижении поставленных целей. Умение выделить главное, решительность и принципиальность неизменно
помогали Вам принимать правильные, ответственные решения в самых сложных условиях.
Ваши личные достижения, отмеченные государственными
наградами и ведомственными поощрениями, званием «Почётный сотрудник контрразведки», свидетельствуют о верности и
преданности избранной профессии, высоком профессионализме, являются достойным примером служения Отечеству для
молодого поколения сотрудников органов безопасности.
В этот знаменательный и памятный для Вас день, уважаемый Валерий Иванович, желаем Вам доброго здоровья, счастья и благополучия!

признаюсь, иногда даже с губернатором у нас было непонимание.
За то время, когда я был начальником УФСБ по Самарской
области, прошли и Первая, и
Вторая чеченские войны. Приходилось отправлять совсем молодых ребят воевать, признаюсь,
с каждым я прощался как с родным сыном…. Наше Управление
стало одним из первых, кто начал активную борьбу с распространением наркотиков. В свое
время в результате оперативных
действий мы захватили 600 кг
героина. Целый КамАЗ наркотиков! В стране такого больше не
было.
Мне повезло, что со мной
работала очень хорошая команда настоящих профессионалов.
Ими не надо было руководить,
что очень важно, мы полностью
доверяли друг другу и в процессе дискуссий, а иногда и жарких споров приходили к нужному
решению. Хотя порой было очень
сложно… Мне до сих пор непонятно, как нам удалось удержать
коллектив во времена, когда
зарплату выдавали пайками.
Увольнялись лишь единицы, потому что большинство коллег
были преданы любимому делу.
Уйдя в отставку, В.И. Колупаев продолжил заниматься общественной работой. В течение
трех созывов он является членом Общественной палаты Самарской области, членом Совета «Союза генералов» Самарской области, возглавлял комиссию по вопросам законности,
правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и входит в состав
комиссии по охране окружающей
среды и экологической безопасности. В 2002 году Валерию
Ивановичу предложили работу в
ОАО «НОВАТЭК», где он сначала был заместителем председателя правления, а позже стал
советником председателя.

Валерий Иванович Колупаев
имеет высокое звание «генераллейтенант». Однако он остается простым, душевным, искренним человеком, главный
талант которого заключается в
служении Родине и людям.
17 марта 2016 года Валерий
Иванович отмечает свой 70-летний юбилей. Поздравляем его с

этой знаменательной датой, желаем сохранять активную жизненную позицию и бодрость духа!
Здоровья, благополучия Валерию Ивановичу и его большей семье, в которой уже 6 внуков!

Управления приняло решение
о переводе В. И. Колупаева в
руководящий состав. Cреди
самарских и тольяттинских
оперативных сотрудников пошли шутки по поводу того, чей
же Колупаев -тольяттинский
или самарский - и кому больше достанется. Это, конечно,
были оперские шутки, Колупаев никогда не давал повода к
разговорам о наличии у него
любимчиков. Он жёстко относился и пресекал в зачатке
любые признаки недисциплинированности. Весь аппарат
контрразведки Самарской области, а не только Самары и
Тольятти, находился под его
присмотром. Ведь любая кадровая ошибка могла сказаться на работе Управления пусть не сразу, а через годы.
«Кадры», руководимые Колу-

паевым жили заботой не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. Ни для кого не
стало неожиданнастью назначение Валерия Ивановича в
1995 году на должность начальника Управления.
Нередко возникает вопрос о
том, что же такое смелость. Не
берусь дать на него исчерпывающий ответ, но то, что тот период не позволял отсиживаться
в ожидании инструкций Центра
по каждому вопросу и изменению в оперативной обстановке,
помнят многие. В то время Управлением был реализован ряд
дел, положительно оцененных
Центром. Работа по этим материалам входила в противоречие
с интересами ряда осужденных
позднее преступников государственного масштаба. Не бояться проявить настойчивость и ра-

ботать строго в рамках меняющегося законодательства, к этому призывал В.И.Колупаев - это
был его почерк.
Валерию Ивановичу 70 лет,
но он по-прежнему в работе и
по-прежнему выполняет непростые задачи. Большая дружная
семья - жена, дети, внуки - поздравят его в это день первыми. Вспомнит генерал-лейтенант
свою интересную, полную событий жизнь. Вспомнит своих друзей и сослуживцев, с кем решал задачи государственной
важности.
Уважаемый Валерий Иванович, мы тоже вспомним о Вас и
пожелаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, успехов во
всех начинаниях и душевного спокойствия.
Виталий РОМАНОВ,
полковник в отставке.

С.Г. Хумарьян и В.И. Колупаев. Декабрь 2015 года.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

«Ïåðâûé õàêåð»
10 декабря 2015 года на телеканале «Губерния» вышел в
эфир очередной документальный фильм из цикла «Страницы
истории Самарской контрразведки», созданного при участии
руководителя музея истории
УФСБ по Самарской области
Хумарьяна Сергея Георгиевича.
Речь в фильме идёт о первом
в СССР преступлении в сфере
информационных технологий,
которое было раскрыто более
30 лет назад. В 1982 году на
Волжском автомобильном заводе в городе Тольятти был умыш-

ленно остановлен главный конвейер. Тогда ещё мало кто догадывался, какую угрозу могут
таить в себе компьютерные системы. В создании картины приняли участие ветераны Службы
Управления ФСБ по Самарской
области в городе Тольятти - Романов В.И. и Иляков Г.М., а
также актёры Тольяттинского
драматического театра «Колесо». Ветераны Волжского автозавода выступили в качестве
экспертов. Ими были предоставлены архивные материалы,
фотографии и даже техника того
времени, в том числе модель

ЭВМ, на которой работали сотрудники ВАЗа.
Фильм снят по мотивам
очерка «Орудие мести» из книги
полковника запаса Романова
Виталия Ивановича «Голосова, 42». Фильм можно найти на
сайте телеканала «Губерния»
(http://www.guberniatv.ru) в
категории «Программы», в разделе «Из истории Самарской
контрразведки».
Антон ЧЕРЕПАНОВ,
сотрудник администрации
Ленинского
внутригородского района
г.о. Самара.
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ДАТА

10 марта 2016 года исполнилось 10 лет с момента создания Национального антитеррористического
комитета, председателем которого является Директор ФСБ России.
Национальный антитеррористический комитет является коллегиальным органом, образованным в целях организации и
координации деятельности по
противодействию терроризму,
осуществляемой федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления.
Примечателен тот факт, что
у истоков создания Национального антитеррористического комитета стоял выходец из Самарского Управления - генерал-лейтенант Ильин Евгений Петрович.
Выпускник факультета «самолетостроение» Куйбышевского
авиационного института им. С.П.
Королева Ильин Е.П. в мае 1980
года был направлен на службу в
органы государственной безопасности. Закончил с отличием
Высшую Краснознаменную школу КГБ СССР им. Ф.Э.Дзержинского с присвоением квалификации специалиста по оперативной
деятельности органов безопасности. Проходил службу в Самарском управлении на различных должностях, в том числе
руководящих в отделах по защите конституционного строя и
борьбы с терроризмом и организационно-аналитическом. В
январе 1997 года Ильин Е.П. был
назначен заместителем начальника УФСБ России по Самарской
области. В 1998 году - переведён на работу в Центральный
аппарат ФСБ России.
С марта 2006 г. по настоящее
время Ильин Е.П. является первым заместителем руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета.
Ильин Е.П. - автор более 50 научных трудов, соавтор разработки более десяти основополагающих Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации и других нормативных
правовых актов по противодействию терроризму, в том числе:
- Указа Президента РФ №
116 от 15 февраля 2006 года «О
мерах по противодействию терроризму», согласно которому
созданы Национальный антитеррористический комитет,
Федеральный оперативный
штаб и оперативные штабы в
субъектах Российской Федерации, в новом формате стали
работать антитеррористические
комиссии в субъектах Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации № 35-ФЗ
от 06 марта 2006 года «О противодействии терроризму», оп-

ределившего понятие контртеррористической операции и регламентирующего порядок ее
проведения;
- Концепции противодействия терроризму в Российской
Федерации.
На протяжении 10 лет под
эгидой Национального антитеррористического комитета в Самарской области осуществляют
свою деятельность оперативный
штаб и антитеррористическая
комиссия.
Возглавляет оперативный
штаб начальник УФСБ России по
Самарской области генералмайор Татауров В.Ф. Председателем антитеррористической
комиссии является Губернатор
региона Меркушкин Н.И.
В случае отсутствия на рабочем месте Губернатора начальник УФСБ России по Самарской
области на правах заместителя
председателя антитеррористической комиссии исполняет обязанности по руководству ее деятельностью.
В рамках работы антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области решаются задачи профилактики терроризма, предупреждения и пресечения возникающих террористических угроз
и планирования проведения контртеррористических операций
согласно положениям Федерального закона «О противодействии
терроризму» от 06 марта 2006
г. № 35-ФЗ.
В ходе регулярно проводи-

мых заседаний оперативного
штаба и антитеррористической
комиссии Самарской области
рассматриваются актуальные
вопросы: выявления, предупреждения и пресечения террористических угроз; повышения
антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, объектов
транспортной инфраструктуры,
жизнеобеспечения и топливноэнергетического комплекса; противодействия идеологии терроризма; обеспечения безопасности проведения значимых общественно-политических и праздничных мероприятий; выработки предложений в аппарат Национального антитеррористического комитета по совершенствованию действующего законодательства в сфере профилактики и противодействия терроризму. Отдельные вопросы
рассматриваются в формате
совместных заседаний с антитеррористической комиссией
Самарской области.
В условиях сохраняющихся
террористических угроз вопросы
планирования и отработки мероприятий по пресечению террористических проявлений, минимизации и ликвидации их последствий находятся под постоянным
контролем оперативного штаба в
Самарской области.
В период с 2006 года оперативным штабом проведено
более 40 антитеррористических
учений.
В ходе учений отрабатыва-

ВЫСТАВКА

«Õóäîæíèê íåâèäèìîãî ôðîíòà.
Ðóäîëüô Àáåëü»
19 февраля в Москве, в Коломенском, на уличных стендах около выставочного зала «Атриум», открылась выставка «Художник невидимого фронта. Рудольф Абель» из цикла «Во славу Отечества!», которая продолжит свою работу до 15 мая 2016 года (метро «Коломенское»).
Организаторы и участники
выставки: Московский государственный объединенный музейзаповедник «Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино», Мытищинский историкохудожественный музей, Союз
ветеранов госбезопасности при
содействии Печатного дома
«Тиссо».
На выставке представлено
художественное наследие советского разведчика Рудольфа
Абеля (настоящее имя - Вильям Фишер) - этюды, зарисовки, живописные и графические

работы, а также фотографии
из семейного архива.
Самая ранняя из работ «На севере Англии» - относится к 1920 г. Именно в это время Вильям поступил в высшую
художественно-техническую
мастерскую. Но судьба распорядилась иначе: он стал разведчиком.
Однако жизненные коллизии
не изменили его интереса к
искусству. Он продолжал много рисовать, запечатлевая окружающую его действительность. Даже после заключения

под стражу, находясь сначала
в одиночной камере следственной тюрьмы в Нью-Йорке, а
затем в федеральной исправительной тюрьме в Атланте, он
не переставал рисовать.
Я побывал на выставке 27
февраля. Рекомендую посетить
- интересно и познавательно.
Владимир БЕЛОВ,
ветеран органов
госбезопасности,
руководитель музея
истории разведки и
контрразведки, г. Москва.

лись алгоритмы действий органов власти и правоохранительных структур при установлении
на территории региона повышенного («синего»), высокого
(«желтого») и критического
(«красного») уровней террористической опасности.
Особое внимание оперативным штабом уделяется вопросам обеспечения готовности сил
и средств оперативных групп в
муниципальных образованиях к
проведению первоочередных
мероприятий по пресечению
террористического акта или
действий, создающих непосредственную угрозу его совершения. Ежегодно аппаратом оперативного штаба осуществляются проверки такой готовности.
Результаты проверок рассматриваются на заседаниях оперативного штаба.
Антитеррористической комиссией Самарской области
осуществляется координация
деятельности сформированных
на ее территории муниципальных антитеррористических комиссий, возглавляют которые
главы городских округов и муниципальных образований.
Пристальное внимание антитеррористической комиссией
Самарской области уделяется
вопросам противодействия распространению идей экстремизма и терроризма среди молодежи.
По инициативе антитеррористической комиссии на базе самарских областных ВУЗов и уч-

реждений среднего профессионального образования ежегодно проводятся лекции и круглые
столы по вопросам профилактики экстремизма в молодежной
среде, толерантности, поддержания гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений среди населения. К участию в мероприятиях привлекаются сотрудники
правоохранительных органов,
представители религиозных учреждений, психологи, квалифицированные преподаватели и
сотрудники учреждений социальной сферы.
При координирующей роли
антитеррористической комиссии
созданы необходимые условия
для общественных и религиозных организаций в реализации
ими культурно-просветительских
мероприятий и проектов по развитию толерантности, межнационального и межконфессионального диалога, в т.ч. в рамках деятельности Дома дружбы народов. Учреждениями культуры в
муниципальных образованиях
области организуются и проводятся мероприятия, направленные на достижение указанных
целей, воспитание у молодежи
неприятия и устойчивости к негативному влиянию идей экстремизма и терроризма.
Таким образом, практические результаты десятилетней
работы антитеррористической
комиссии и оперативного штаба
в Самарской области при координирующей роли Национального антитеррористического комитета свидетельствуют о том,
что в настоящее время выработан эффективный государственный инструмент, способный
комплексно решать задачи по
противодействию терроризму.
При этом эффективность
борьбы с терроризмом напрямую зависит от качества взаимодействия и понимания важности стоящих задач органами власти, правоохранительными,
контрольно-надзорными органами и населением.
Следует отметить и роль ветеранов органов безопасности в
системе противодействия терроризму. Находясь на различных
должностях в органах власти,
учреждениях и коммерческих
предприятиях, люди, отдавшие
годы службе на благо Отечества,
не забывают напоминать молодежи о повышении бдительности, правильном поведении в экстремальных ситуациях, негативных последствиях возможного участия в террористической
деятельности.
Аппарат
оперативного штаба
в Самарской области.
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Þçåô Ëèïèíüñêèé - ïîëüñêèé
äèâåðñàíò ñ Âîñòîêà
ОТ РЕДАКЦИИ
Мы предлагаем вашему вниманию статью польского историка специальных служб Казимира
Края, написанную специально для нашей газеты. В сегодняшних, весьма непростых отношениях между Россией и Польшей, большинство средств массовой информации обеих стран, особенно польских, делают акцент в своих публикациях на взаимные претензии, упрёки и обиды.
Действительно, многовековая история оставила нам в наследство много противоречивого и
горького. Но история не кончается. Нашим странам-соседям предстоит, хотим мы этого или
нет, налаживать экономические, политические, гуманитарные связи. Полагаем, что наша публикация, хотя и маленький, но шаг в верном направлении. В современной Польше живут не
только русофобы, но и граждане, сохраняющие теплые чувства к нашей стране. Герой настоящей статьи - Юзеф Липиньский - один из них. Его сослуживцы, их дети и внуки сохраняют
память о боевом братстве наших народов во Второй мировой войне. А в свете сегодняшних
событий на Украине, в частности, реанимации бандеровского националистического движения,
история совместной борьбы советских и польских спецслужб против националистического подполья ОУН-УПА становится весьма актуальной.
Посвящается поляку
- ученику
Ильи Старинова.
С полковником Юзефом
Липиньским (1921 - 2009)
мне довелось познакомиться
33 года тому назад. При
встрече Липиньский производил впечатление энергичного,
активного и физически крепкого человека. Будучи в то время
на пенсии, он работал гидом,
сопровождал экскурсии в Советский Союз. На лацкане пиджака носил значок парашютиста. Родился Липиньский на
Западной Украине, в местечке
Висьнёвка, Коломыйского района Станиславской области.
После занятия Красной Армией в 1939 году Западной Украины Липиньский был выслан
в Сибирь и работал на лесоповале. Но через некоторое время он был направлен в школу
офицеров артиллерии 1 Корпуса Польских вооружённых сил в
СССР. Позднее Юзеф оказался в батальоне особого назначения, которым командовал
Хенрик Торунчик, принимавший участие в боях с франкистами в составе интернациональных бригад в Испании. Вероятно, этому способствовало то,
что Липиньский юношей окончил
гимназию и активно занимался боксом. Он также вспоминал, что учился в диверсионной
школе НКВД, но когда и где
конкретно - не уточнял.
Таким было начало боевого
пути в качестве диверсанта и
разведчика моего старшего товарища, служившего после войны в личной охране Президента Польши Болеслава Берута. Впоследствии Липиньский
стал офицером оперативной
группы разведки Корпуса Внутренней безопасности (КВБ),
много лет подряд командовал
полками КВБ в Кракове, Быдгоще, Лодзи, Кельцах, Пруднике и Познани. Однако, наибольший интерес для нас
представляет участие Липиньского в боевых действиях против отрядов ОУН-УПА на территории Польши, граничащей с
западными областями Украины
после изгнания оттуда немецко-фашистских захватчиков.
Начало боевого пути Липиньского пришлось на первые
числа сентября 1944 года.
Группа «Приморье», под командованием подпоручика Генриха Мыцко, насчитывала 12
бойцов и была выброшена с парашютами в Лидзбарские
леса в районе Новых Конопат
(теперь область Варминско –
Мазурская).
Деятельность группы «Приморье» довольно подробно описана в мемуарной литературе.
Привлекают внимание два эпизода с участием Липиньского.
Первый происходил в местечке
Малая Тужа. Три члена группы:
Липиньский, Песюр и Закшевский шли на встречу со своим
информатором из числа мест-

ных жителей. Однако в темноте
перепутали хату. Войдя в помещение, бойцы с изумлением
увидели, что в избе пьянствовали 15 власовцев из состава
РОА. Отступать было поздно и
поляки открыли огонь по противнику. Все власовцы были убиты
или ранены. Раненых добили
ножами. Обыскав убитых, члены группы обнаружили у власовцев много фотографий. Они
свидетельствовали о том, что во
время Варшавского восстания
1944-1945 годов присутствовавшие в хате власовцы участвовали в убийстве жителей столицы Польши. Фотографии Липиньский положил в стеклянную
банку и закопал под деревом,
надеясь забрать их после окончания боевых действий. Но, к
сожалению, отыскать их после
войны не удалось.

Рассказ Липиньского отличается от описания событий,
представленных в мемуарах.
Там говорится о том, что сначала были обнаружены фотографии, свидетельствовавшие о
преступлениях власовцев в Варшаве. А потом уже они были
расстреляны. Однако логика
партизанской войны диктует
свои правила. Не прими поляки
сразу решения о расстреле власовцев, очевидно, что те, будучи опытными обстрелянными
солдатами, сразу же уничтожили бы бойцов «Приморья», не
дожидаясь, пока их обыщут.
Второй оставшийся в памяти эпизод - это ликвидация коменданта концентрационного
лагеря в Илаве. Ликвидацию
проводили Эмиль Песюр,
Иосиф Кравец и Юзеф Липиньский. Песюр и Кравец,
одетые в форму эсэсовцев,
вошли в дом коменданта и решили ждать его там. Липиньский страховал их в кустах, окружавших дом. Песюр вышел из
дома к Липиньскому и сообщил,
что коменданта дома нет, присутствует только его жена. Необходимо дождаться прихода
коменданта, чтобы ликвидировать его. Через некоторое время приехал гестаповец, оказавшийся физически очень крепким мужиком. Липиньский ждал
выстрелов, свидетельствовавших бы о конце коменданта,
однако их не было. Поняв, что
что-то пошло не так, Липиньский вошёл в дом и увидел, что
могучий немец борется с Песюром и Кравецом. В руках у немца был пистолет. Видимо, войдя в дом, комендант понял,
что эсэсовцы не настоящие и
выхватил пистолет. Поляки бро-

сились на него и не дали выстрелить. Жена коменданта в это
время пыталась позвонить по
телефону, вызвать подмогу.
Первой очередью Липиньский
скосил жену коменданта. Потом
крикнул товарищам, чтобы они
отпрыгнули от немца и дал в его
сторону вертикальную очередь,
чтобы не ранить товарищей.
Шел январь 1945 года и
группа «Приморье» завершила
свою миссию. За пять месяцев
нахождения в тылу у немцев
группа обеспечила поступление важной разведывательной
информации, включая сведения о ставке Гитлера «Вольфшанце» в Кентшине. Были установлены контакты с солдатами Армии Крайовой, Крестьянских батальонов (польские националистические организации, принимавшие участие в
сопротивлении немецко-фашистским захватчикам - прим.
ред.) и местными жителями.
Три члена группы, включая командира Генриха Мыцко, погибли, выполняя задания.
Старшина Леон Плонка уже в
мирное время умер от полученных ранений.
После окончания Великой
Отечественной войны поручик
Лепиньский участвовал в ликвидации подполья в Польше. В
ноябре 1945 года он командовал оперативной группой,
ликвидировавшей
ячейки
ОУН-УПА в Вершине, в Закарпатье. Затем, уже произведённый в капитанское звание, Липиньский командовал
оперативной группой КВБ в
Люблинской области, ликвидировавшей организацию Zapory.
Затем его подразделение было
переброшено для борьбы с
ячейками Jastrzebia, Ordona,
Lonta, Uskoka.
Оперативная обстановка
того времени в Польше была
крайне сложной. Зачастую,
родственники были политическими и военными противниками. Брат жены Липиньского,
например, был членом NSZ
Igly, осуждён в этой связи к
высшей мере наказания, но
впоследствии амнистирован.
Последней боевой операцией, в которой Лепиньскому послужило его солдатское счастье, была ликвидация в 1953
году банды Казимира Августина по кличке «Меч» в окрестности Клечан. Липиньский был уже
командиром полка. Но монотонная казарменная жизнь тяготила его, и он лично принял участие в разгроме банды «Меча».
Операция была организована по
всем правилам военного искус-

Свадебная фотография супругов Липиньских.

ства. Скрытые в лесу солдаты
отрезали отступление бандитам. Сам командир полка с
группой бойцов занял позицию
на пригорке, позволяющую
контролировать перемещения
бандитов. Когда штурмовая
группа атаковала повстанцев в
деревенской риге, началась
перестрелка. Двое бандитов
стали уходить через поле к лесу.
По приказу Липиньского пулеметчик открыл огонь по бегущим
и поразил их. Перестрелка утихла. Липиньский в сопровождении нескольких солдат приблизился к деревенским строениям. Вдруг из одного из них вылетела граната, но, к счастью,
не взорвалась. В следующий
момент из окна дома выскочил
рослый человек, державший у
бедра пистолет «парабеллум».
На мгновение взгляды Липиньского и бандита встретились.
Сам Липиньский вспоминал, что
смерть посмотрела ему в глаза. Выстрел в живот, а он был
после еды, с расстояния в
несколько метров пулей калибра 9 миллиметров, означал
практически верную смерть.
Юзеф Липиньский точно выстрелил первым, целясь в голову
противнику. Уже падающему
замертво удалось выстрелить,
но пуля прошла мимо.
В 1956 году подполковник
Липиньский принимал участие в
устранении политических волнений, имевших место в ПНР. Тогда он обеспечивал безопасность
прибывшего в Познань секретаря ЦК ПОРП по промышленности Эдварда Герека. Позднее
личным адъютантом и охранником Герека много лет был боевой товарищ и заместитель Липиньского в полку ВВ в Лодзи
Юзеф Хелминский.
Военная служба полковника
Липиньского - это не только героизм и мужество, но и дружеские застолья и розыгрыши.
Офицеры полка КВБ в Кельцах
как-то выпивали в кабинете
полкового врача. Один из офицеров заснул и начал громко
икать. Что делает полковник?
Приказывает врачу, будущему
депутату Польского парламента 3-го созыва, усыпить икающего, что тот и делает с помощью хлороформа. Офицер
перестал икать, веселье продолжилось.
Приключения не обходили

нашего героя и в гражданской
жизни. В середине 80-х годов
прошлого века Липиньский оказался с экскурсией во Львове. Увидев у него на лацкане
пиджака значок парашютиста,
к Липиньскому подошли два
советских офицера - десантника. Выпили, разговорились.
Узнав, что поляк - ветеран
Второй мировой войны и парашютист, - долго рассказывали бывшему диверсанту об
операциях против моджахедов, которые они вели в Афганистане.
Таким он мне и запомнился,
энергичным жизнерадостным
человеком, полным юмора и
энергии. Много лет спустя, мне
с коллегой-журналистом довелось быть в гостях у ветерана. Мы
уговаривали его написать воспоминания, но он все отшучивался. Между делом показал мишень, в которую стрелял уже в
возрасте более 80 лет. Выбил 42
очка из 50 и занял среди соревнующихся призовое место.
Спрашиваем, Юзеф, как вам
это удается? На что Липиньский
отвечал, что он лучше владеет
ножом, самым надёжным оружием парашютиста.
Описанная выше личность
полковника Юзефа Липиньского, выдающегося офицера войск госбезопасности
Польши, является ярким примером существовавшего некогда боевого братства между польскими и советскими
солдатами. Боевому искусству
диверсанта-подрывника его
обучал легендарный полковник
Илья Старинов. Прыгать с
парашютом учил полковник
Наби Аминтаев. Другими премудростями делились советские специалисты-инструкторы.
Боевая дружба с советскими
солдатами, участниками группы «Приморье» пережила много лет.. Липиньский с сыном
Андреем - офицером Службы
безопасности ПНР - бывал в
Киеве в квартире Игоря Валюшкевича. Вместе с женой
гостил у радиста группы Владимира Зелепукина в Новомосковске, сын которого также пошёл по стопам отца и служил в КГБ СССР.
Казимир КРАЙ,
г. Краков, Польша
19 февраля 2016 г.

КОММЕНТАРИИ АВТОРА:
NSZ - Национальные вооружённые силы
Группа «Меча» определялась как Армия Генерала Андерса
Обмененные группы Zapory, Uskoka ... можно определить как отделения организации Свобода и
Независимость (WiN).
Интересна информация на тему деятельности подполья в Краковской области, содержащаяся в
кандидатской диссертации (написана в восьмидесятые годы прошедшего века) полковника Jerzego
Depo (Депо), выпускника офицерской школы КВБ, высшего офицера контрразведки ПНР и современной Польши, старшего брата архиепископа католического костёла в Польше Вацлава Депо.
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ДАТА

2 марта - 50 лет подполковнику РОМАНОВУ Дмитрию Юрьевичу, ФСБ
70 лет прапорщику ПОТАСЮ Николаю Александровичу, ССО
4 марта - 60 лет ст. прапорщику НАБЕРЕЖНЫХ Раисе Александровне, ФСБ
13 марта - 60 лет полковнику ТЕРЕХОВУ Юрию Федоровичу, пограничник
17 марта - 70 лет генерал-лейтенанту КОЛУПАЕВУ Валерию Ивановичу, ФСБ
20 марта - 70 лет майору КРАВЦОВУ Алексей Сергеевич, пограничник
22 марта - 60 лет майору САУТКИНУ Ивану Егоровичу, ССО
23 марта - 50 лет майору ЗУБОВУ Владимиру Борисовичу, ФСБ
40 лет майору ИШТЫКОВУ Константину Александровичу, ФСБ
Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Желаем семейного благополучия, отличного настроения, успехов во всех делах. Будьте здоровы и счастливы!
Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

МНЕНИЕ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Â ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ
ÎÁÙÅÑÒÂÅ
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
Череда проходящих мимо,
вроде бы обыденных событий,
не всегда в полной мере осмысливается и оценивается
нами с точки зрения их влияния на будущее. Вот и прошедшие в сентябре выборы в региональные и местные органы
представительной власти у
многих ветеранов не оставили
заметного следа в жизни. Означает ли это, что данные события не заслуживают пристального внимания? Думается, что ответ на этот вопрос
требует тщательного и внимательного рассмотрения.
Существуя в России, ввергнутую в пучину так называемых
«демократических преобразований», нельзя не видеть, многие
их этих преобразований не
только не достигают декларируемых целей, но и приводят к
прямо противоположным результатам. Скроенные по заморским лекалам, реформы не спешат улучшить жизнь народа. Однако бичевание недостатков современного российского общества не входило в наши намерения при подготовки статьи. Да и
когда наше общественное устройство было идеальным?
Полагаем, более продуктивным было бы ответить на вопрос: используют ли ветераны и
их организации те возможности
для совершенствования социальных отношений и институтов,
которые следуют из существующего российского общественного устройства. При этом возникают и логически связанные с
этим размышления, например,
есть ли у ветеранских организаций собственные интересы, которые могут быть удовлетворены путём выборов? Считая, что
интересы организаций слагаются из интересов её членов, можно ответить на этот вопрос утвердительно. Проживая в конкретном городе, районе, квартале, наши бывшие и действующие сотрудники кровно заинтересованы в налаживании повседневной жизни граждан.
Здравоохранение, образование, дороги, коммунальные
сети - все это составляет жизненно важную сферу, которая
небезразлична любому.
Следует отметить, что подготовка властей к важному избирательному циклу 2016-2018
годов уже началась. Выборы в
Госдуму в 2016 году и президентские в 2018 побудили российские правящие круги к определённым шагам, определяющим правила игры на этот период. Принимаются меры по соблюдению
чистоты, конкурентности, соревновательности выборов. В
этой связи показательны выска-
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зывания представителей «непримиримой» оппозиции- партии
ПАРНАС, отмечавших, что выборы 2015 года были самыми
чистыми за всю постсоветскую
историю.
Лица, ответственные на местах за проведение предвыборных кампаний, получили конкретное указание сверху избегать
различного рода скандалов и
нарушений закона. Попытки
обойти или нарушить запрет решительно пресекаются. Показателен случай, приведённый в №
39 за 2015 год журнала «Эксперт», когда в Самарской области вопреки итогам первичных
выборов попытались провести в
избирательные списки представителей администрации, но
были жестко остановлены. В результате повсеместно наметилась тенденция на усиление влияния населения на публичную
политику и, в конечном счете,
на подчинение бюрократии публичной политике. Насколько устойчива эта тенденция и способна ли на практике привести к желаемым результатам, покажет
уже ближайшее время.
В сложившихся условиях интересы общественного развития побуждают ветеранов-чекистов и их организации занимать
более активную позицию в реагировании на практическую политику, осуществляемую властями, особенно на местах. Ветеранский потенциал в оценке
эффективности тех или иных
мер, последствий их осуществления, представляется весьма
значительным. Ведь наши коллеги - это высокообразованные
люди, с большим жизненным
опытом, на практике знающие
работы властных механизмов
как явных, так и тайных. К тому
же, посвятив всю жизнь охране государственной безопасности, они в подавляющем большинстве являются убеждёнными государственниками. Взвешенное и грамотно изложенное
мнение ветеранов способно
уравновесить и нейтрализовать
в общественном мнении точку
зрения, исповедуемую крайней
либеральной частью населения.
Крикуны из «демшизы» свою
малочисленность компенсируют
чрезвычайной активностью,
особенно в СМИ. То им санкционных фуагра и пармезана не
хватает, то Крым хотят вернуть
Украине. Авторитетный голос
ветеранов, разъясняющий пагубность подобных шагов, будет позитивно влиять на формирование широкого общественного мнения.
Думается, что работа по
формированию общественной
позиции ветеранов-чекистов

должна организованно и целенаправленно проводиться,
прежде всего, в рамках ветеранских организаций. Они обладают и людскими и организационными ресурсами для этого. В уставе
Клуба ветеранов госбезопасности есть положение о том, что цель объединения состоят в том, чтобы
«содействовать формированию
и поддержанию условий, для
наиболее полной реализации
интеллектуального, профессионального и творческого потенциала членов Клуба».
Реализуя это положение в
конкретных условиях Самарской
области, целесообразно определить наиболее значимые для
региона проблемы общественной жизни. Эти проблемы давно известны и, что называется,
«навязли на зубах». Реальные же
способы их решения могут быть
различными. Власти видят их в
одном ключе, общественность в
другом, иногда прямо противоположном. Найти и корректно
сформулировать оптимальное
для большинства населения решение - это и есть задача для
ветеранов.
Высказываясь в отношении
наиболее злободневных вопросов жизни региона, следует помнить, что ветеранские организации не должны на постоянной
основе поддерживать какуюлибо политическую партию или
силу. Конечно, могут быть совпадения интересов по конкретным делам. Но связывать себя
обязательствами по проведению политики некоей партии,
пусть даже и партии власти,
ветеранские организации не
могут уже в силу их уставных
положений. И здесь руководителям ветеранов следует четко
отличать, где интересы государства как такового, а где
интересы глав регионов и городов. Часто они различаются и
весьма существенно. При этом
на практике в современной России в избирательном процессе
демонстрируется не конкуренция программ и идеологий, а
конкуренция личностей с определёнными интересами.
Хочется верить, что ветераны-чекисты займут достойное
место в усилиях гражданского
общества, направленных на все
более широкое влияние его членов на бюрократию, принимающую жизненно значимые решения. Запрос на такое влияние
ясно продемонстрирован в ходе
последних выборов.
Сергей МИРОНЕНКО,
полковник в отставке,
кандидат
исторических наук.

19 марта 2016 года в России отмечают 110-ю
годовщину создания подводного флота.
Многие наши ветераны
старшего поколения прошли
службу в Военно-Морском флоте России, а некоторые из них
служили подводниками и ходили в дальние походы, покоряя
глубины мирового океана. Это
выпускник Соловецкой школы
юнг, участник Великой Отечественной войны Коренченко
В.И., участник боевых походов Бузуев В.В., Глущенко
С.А., Морозов А.В., Кушкин
Н.С., Юдин С.Н. и другие.
Все они активно участвуют в мероприятиях, проводимых Самарской областной
общественной организацией
ветеранов Военно-Морского

и Речного флота, с которой
ветераны УФСБ России по Самарской области поддерживают в настоящее время дружеские отношения.
Совет ветеранов Управления от всей души поздравляют всех подводников с профессиональным праздником
– Днём подводника – Днём
рождения подводных сил Отечества!
Крепкого всем флотского
здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

ТРАГИЧЕСКИЕ
И ГЕРОИЧЕСКИЕ ВЕХИ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОГО ФЛОТА
✔ 31 марта 1904 года - трагический день Русско-Японской войны. Броненосец «Петропавловск» подорвался на
мине. Погибли почти 700 человек команды, в том числе командующий флотом адмирал С.О.Макаров и художник-баталист В.Верещагин.
✔ 8 марта 1968 года - гибель ПЛ К-129 пр. 629 (командир капитан 1 ранга Кобзарь В.И.) в северо-западной части
Тихого океана. Погибло 99 человек.
✔ 20 марта 1976 года - авария на ПЛ К-77 пр. 675 в
Бискайском заливе. Погибли 2 человека.
✔ 17 - 23 марта 1980 года - впервые в истории ВМФ
ПЛ К-524 всплыла на Северном полюсе в условиях полярной зимы.

Владимир ИВАНЕНКО
ЗА ТЕХ,
КТО В МОРЕ
Кто-то режет форштевнем
волну,
Ну, а кто-то пронзает
глубины.
Охраняя родную страну,
Несут трудную службу
мужчины.
Забывать нам об этом нельзя,
Пусть им будет спокойно
в дозоре.
Тост наш третий
поднимем друзья.
Мы за этих ребят тех, кто в море!
г. Самара
январь 2012 г.

О ПОДВОДНИКАХ
Будем службой подводной
гордиться,
Как трудна она - нам ли
не знать,
Моряком можно даже
родиться,
А подводником
только лишь стать!

В ДАЛЬНИЙ
ПОХОД…
Посвящается
подводникам стратегических
атомоходов Камчатской
флотилии КТОФ
К походу подготовлены:
мостик и надстройки,
На брашпиле швартовые
концы.
Заправлены в каютах
трёхъярусные койки,
Которые дарить нам будут сны.
Работают турбины назад,
на «самом малом»,
Винты взрыхляют
моря синеву Уходят в автономку «стратеги»
из подплава
Щитом ракетным заслонить
страну.
За мысом Поворотный
уже не видно базы,
Идёт накатом в бухту
с моря зыбь,

А мимо проплывают
камчатские пейзажи
И просят красоту их не забыть.
Туман закрыл большие,
скалистые три «брата»,
По курсу прямо - Тихий океан,
Несут на лодке службу
отважные ребята,
Дай Бог им всем вернуться
по домам.
На мостике команда:
«Готовность к погруженью»,
И комингсы протёрты
на люках,
Спешат все «подымить»
в надводном положении,
На небо насмотреться
в облаках.
Балластные цистерны
заполнены водою,
В отсеках воцарилась тишина,
Запомнят только чайки,
что скрыла под собою
Большая океанская волна.
г. Самара
ноябрь 2006 г.

ДЕНЬ
ПОДВОДНИКА
В Подмосковье скоро
снег растает,
Возвратятся на поля грачи,
А Камчатку мощно сотрясают
Два вулкана у села Ключи.
Полуостров в белое одетый,
Укрывает пепельная мгла,
Но попали точно все ракеты
В полигон с названием Кура.
Нам Москва
пока не салютует,
На весенний праздник
моряков,
А в Рыбачьем
вновь пурга лютует,
Вьюжит колким мартовским
снежком.
В этот день, на празднике
подплава,
Вспоминая трудный путь
побед,
Экипажу говорю я: СЛАВА!
Сослуживцам - мирных
долгих лет!
Встреча в г. Москва
19 марта 2007 г.
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Íàø çåìëÿê - Æîðæ Êîâàëü
Впервые я услышал имя Жоржа Коваля весной 2015 года при просмотре ТV. Сработало чисто
профессиональное любопытство: такого человека - активного участника Манхэттенского проекта
- я не знал. По моим убеждениям, все известные информаторы советской разведки по созданию
атомной бомбы были иностранцами.
Я заинтересовался его биографией и был удивлён, что до Великой Отечественной войны он
жил и работал в Биробиджане. Примерно в это же время ко мне обратился знакомый по Биробиджану историк, публицист и общественный деятель Иосиф Семенович Бренер, которого также
заинтересовал этот вопрос. Возникла идея увековечить память Жоржа Коваля в Биробиджане.
Собранные материалы я переслал председателю совета ветеранов Управления ФСБ по Еврейской автономной области полковнику в отставке Фигуре Николаю Никифоровичу, который провел
заседание совета, и ветераны Управления поддержали идею об увековечении памяти Жоржа
Коваля. К этому подключился ветеран Управления ФСБ - подполковник запаса Журавлев Владимир Николаевич. О ведущейся работе было проинформировано руководство Управления ФСБ по
Еврейской автономной области, которое поддержало инициативу ветеранов. Результаты проделанной работы и материалы были направлены в администрацию города Биробиджана, где были
рассмотрены и одобрены.
2 сентября 2015 года в Сквере Победы Биробиджана состоялся памятный митинг, посвященный 70-летию со дня окончания Второй мировой войны. В торжестве приняли участие руководители области и города, депутаты Законодательного Собрания автономии, представители общественности, сотрудники и ветераны Управления ФСБ России по Еврейской автономной области.
На церемонии состоялось торжественное открытие двух пилонов на Аллее Героев, которая
появилась в Биробиджане на площади Славы в мае минувшего года. Список имен Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы был дополнен двумя именами жителей ЕАО в том
числе - Героя России, профессионального разведчика Коваля Жоржа (Георгия) Абрамовича (конспиративное имя «Дельмар») – советского разведчика, жившего перед войной в Биробиджане.
Звание Героя России ему было присвоено в 2007 году, через год после смерти. Кто же такой
Жорж Коваль? Попытаемся дать ответ в подготовленном материале.
«Это был единственный случай, когда на сверхсекретное - атомное производство сумел проникнуть агент, не источник, а советский гражданин, разведчик-нелегал... Его настоящее имя не рассекречено до сих пор».
Энциклопедия военной разведки. Москва, 2004, стр. 395
Известно, что первая советская атомная бомба,
взорванная 29 августа 1949
года на полигоне под Семипалатинском, была копией
американской. Советская
разведка сумела создать
обширную сеть своих агентов, которые и передали в
Центр все необходимые материалы по разработке этого оружия.
Почти все эти агенты были
англичанами, американцами,
итальянцами, немцами. Единственным советским гражданином, которому удалось проникнуть на самые секретные
американские атомные объекты, был Коваль Жорж Абрамович. Его знали всего несколько человек из руководства разведки Советского Союза.
В ноябре 2006 года президент
России посетил новую штабквартиру Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных
сил страны. Как почетного посетителя Владимира Путина провели в музей ГРУ. Президент
остановился у стенда, посвященного военным разведчикам
периода Великой Отечественной
войны. Его привлекло имя человека, о котором он до этого не
слыхал. Когда ему пояснили, кто
это такой, он пожелал встретиться с ним, но Жоржа Коваля
уже не было в живых.
26 октября 2007 года был
опубликован Указ Президента
Российской Федерации В.В.
Путина: «За мужество и героизм, проявленные при
выполнении специального
задания, присвоить звание
Героя Российской Федерации Ковалю Жоржу Абрамовичу». 2 ноября 2007 года
президент РФ Владимир
Путин передал в музей
Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил
«Золотую звезду», грамоту
и удостоверение Героя России советского разведчика
Жоржа Коваля. На торжественной церемонии в НовоОгарево президент вручил их
министру обороны РФ для постоянного хранения и экспонирования в музее. Президент
России назвал Жоржа Коваля
человеком, который внёс огромный вклад в дело укрепления обороноспособности Рос-

У памятника - В.В. Евтушенко.

сии. Он единственный, кто проник на секретные объекты, где
производились плутоний, обогащенный уран и полоний, использующиеся для создания
атомной бомбы. Президент в
частности сказал: «Работая в
30-40 годах прошлого века,
он внес неоценимый вклад
в решение ключевой задачи того времени – задачи
создания атомного оружия.
Я бы хотел, чтобы память о
Жорже Абрамовиче была
увековечена в музее Главного разведуправления Генерального штаба».
Награждение Жоржа Коваля
вызвало такой всплеск публикаций в американских средствах
массовой информации, какого
давно уже не бывало. Лейтмотивом большинства этих статей
было: как это могло случиться,
что американский гражданин не
только изменил своей родной
стране, но и ухитрился похитить

и передать коммунистам главные секреты создания атомной
бомбы. Куда смотрели и чем
занимались спецслужбы США?
Неудивительно, что они проморгали - и 11 сентября.
Некоторые американские
издания в тот период объясняли необычайный успех разведывательной деятельности Коваля особенностями его биографии.
Родители будущего разведчика происходили из небольшого белорусского городка Телеханы. Это было типичное местечко черты оседлости Царской России, где половину населения составляла еврейская
беднота. Плотники, столяры,
портные, кузнецы, мелкие
торговцы перебивались с хлеба на квас.
Плотник Абрам Коваль
встретил и полюбил девушку,
решил жениться, но та поставила условие: у них должен быть

свой дом. Девушка, которую
звали Этель, отличалась твердым характером и была членом
подпольной социалистической
организации. Именно последнее
обстоятельство подвигло ее
уйти из относительно благополучного отчего дома местного
раввина и устроиться на стекольную фабрику. Работать приходилось в ужасных условиях,
а получать за свой труд копейки. В Телеханах было много хороших еврейских плотников, а
работы очень мало.
В 1910 году Абрам Коваль
эмигрировал в Америку. Поселился в небольшом городке
Нью-Сити, расположенном на
стыке трех штатов: Южной Дакоты, Небраски и Айовы. Золотые руки плотника Коваля нашли
применение в Америке. Он быстро освоил английский и стал
неплохо зарабатывать. Относительно скоро собрал деньги и
купил небольшой домик, затем
послал невесте достаточную
сумму для переезда в Америку.
Там и родились трое их сыновей:
Изя (1912), Жорж (25 декабря
1913) и Габриэль (1919).
Коваль и его семья прожили
в США немногим более 20 лет.
Между тем жизнь в США ухудшилась, начались годы депрессии, а нужно было кормить разросшуюся семью, учить детей.
Узнав, что в СССР образование
бесплатное, успешно решается
национальный вопрос, Коваль
решил вернуться на родину. В
1932 году на тихоокеанском побережье США семья Ковалей
села на советский пароход «Левитан» и вскоре оказалась во
Владивостоке.
Поселились в молодом городе Биробиджане, который стал
столицей Еврейской автономной
области. Кроме Ковалей в Биробиджане поселился еще ряд еврейских семей из США. Всем им
предоставили жилье, и они образовали коммуну «Икор», где
успешно трудились сами и их
взрослые дети.
Вначале Жорж Коваль трудился на лесозаготовках, затем
работал драноколом, потом слесарем по ремонту сельхозтехники. В колхозе Жорж Коваль
трудился ударно. В соревнованиях среди колхозников он по
трудовым показателям занимал
призовые места. Поэтому в 1934
году был премирован поездкой
в Москву.
Оказавшись в столице,
Жорж решил поступить на учёбу в технический вуз. Выбор
был сделан. Коваль успешно
сдал вступительные экзамены
и в том же 1934-м стал студентом Московского химико-технологического института имени
Д.И. Менделеева. Это событие
было отражено в местной газете, которая издавалась в Биробиджане.
В небольшой заметке, которая называлась «Отличник Коваль», было написано, что Жорж

Коваль родился в Америке,
учился в университете два года
и работал по вечерам в больнице санитаром. Плата за работу
- питание. И далее: «Кризис сковал Америку. Из больницы Коваля выгнали. В США 2 миллиона безработных. Университеты
пустеют, да и зачем учиться? Но
бывает на свете счастье. Повезло и Жоржу: он в 1932 году вместе с семьёй приехал в Советский Союз. В 1934 году поступил
в институт. «Да, у нас счастливо и радостно жить, есть все
возможности учиться отлично,
окончить институт и заняться
интересной работой. Призрак
безработицы не стоит у нас за
спиной». Так восторженно писала биробиджанская газета в
1934 году.
Окончил он институт в 1939
году, защитив дипломную работу по теме: «Лаборатория
редких газов». Учился очень хорошо и по решению Государственной экзаменационной комиссии начинающий инженер
без экзаменов был зачислен в
аспирантуру института, так как
члены ГЭК заметили у дипломанта задатки исследователя и будущего учёного.
В этом же году молодой
аспирант попал в поле зрения советской военной разведки: отличник, молодой
химик-технолог, да к тому же
родившийся в Америке, хорошо знающий обычаи и
особенности этой страны и
свободно владеющий английским.
Директор МХТИ имени Д.И.
Менделеева А. Пильский и секретарь парткома института К.
Новиков по запросу представителя военной разведки дали Ж.
Ковалю следующую характеристику: «…Коваль Ж.А. родился в
1913 году в США, гор. СьюСити, штат (не указан), приехал
в СССР в 1932 г. вместе с семьёй в Биробиджан. Семья Коваля сейчас живёт в Еврейской
автономной области. Оканчивает МХТИ им. Менделеева по
специальности «Технология неорганических веществ». Успеваемость отличная. К учёбе относится добросовестно. Член
ВЛКСМ с 1936 года. Политически развит. Принимает активное
участие в общественной работе
- работал председателем профцехбюро факультета. До института работал в колхозе, а также в слесарных мастерских.
Может быть использован в качестве цехового инженера, а
также на работе по проектированию.
За границей имеет ряд родственников, с 1937 года связей
с ними не имеет…»
На первой же встрече с
сотрудниками ГРУ Жорж Коваль дал согласие работать
в военной разведке. После
окончания разведывательной
школы Ж.А. Коваль стал секретным сотрудником Разведывательного управления. С ним лично беседовал начальник управления Герой Советского Союза
генерал-лейтенант И.И. Проскуров. Видимо, начальник военной разведки остался доволен
встречей с Ж. Ковалем и утвердил задание, которое разведчик должен был выполнить во
время специальной командировки в США.
ЕВТУШЕНКО
Виктор Васильевич,
генерал-лейтенант запаса,
член «Союза ветеранов
госбезопасности
по Дальневосточному
региону.
(Окончание следует)
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БЫЛОЕ

ÊÀÐÀÒÅËÜ
По давно установившейся
традиции в гостеприимной и
шумной комнате Саранского городского Совета ветеранов в
очередной раз собрались пенсионеры, чтобы обсудить свои
проблемы, поговорить о событиях в мире, экономическом положении в стране, воспитании
молодежи, о медицине, ценах
и многом другом.
Здесь всегда можно встретить интересных людей с разными судьбами, имеющими свой
взгляд и объективную оценку
прошлого и настоящего.
В минувшем году 70-летия
Победы, естественно, особым
почетом и популярностью у нас
пользовались и продолжают
пользоваться участники Великой
Отечественной войны, которые
на основе своего боевого и жизненного опыта говорили о том,
что война, наряду с огромными
жертвами и разрушениями, на
всю жизнь оставляет телесные
раны и душевные переживания,
порождает гордость за живых и
павших героев, а также вызывает презрение к лицам, допустившим трусость и измену присяге.
Продолжая тему патриотизма, отдавая дань уважения подвигу участников войны, активисты ветеранского движения, сослуживцы Н.Быков, В.Заренков, В.Понетаев, Р.Искандяров, С.Щанкин вспоминали
о трудностях и лишениях, выпавших на долю тружеников
тыла и детей войны.
Они поделились, как, оставшись без отцов и братьев, испытывая голод, холод и другие
лишения, наравне со взрослыми, трудились на полях и заводах, вносили свой вклад в дело
победы над врагом, и, в то же
время, отмечали, что и во времена всенародного патриотического подъема находились отщепенцы, которые дезертировали, шли на предательство и
на службу к противнику.
Касаясь темы измены и предательства, один из присутствующих, бывший сотрудник
госбезопасности, привел пример из своей практики - разоблачения крупного немецкого карателя, оставившего кровавый

след на оккупированной советской территории. Он рассказал:
«В марте 1971 года в Ардатовский аппарат КГБ Мордовии поступило указание Центра о розыске скрывающегося немецкого пособника, возможно, проживающего на территории обслуживаемых районов. К документу Центра была приложена
фотография с изображением
пяти мужчин в форме фашистских вспомогательных войск. В
пояснении указывалось, что задержанный в Алтайском крае
немецкий пособник показал, что
один из запечатленных на фото
людей (родом, якобы, из Мордовии) знаком ему по работе в
карательном отряде «Десна».
Согласно указанию Центра, оперативный состав аппарата приступил к розыску преступника.
На основании достаточно
скудных данных старший оперуполномоченный капитан А.Коробов, а затем оперуполномоченный лейтенант М.Глухов с участием руководителя подразделения, через оперативные и официальные возможности приступили к выполнению этого важного задания. В то время Ардатовский аппарат обслуживал пять
сельских районов республики и,
надо сказать, оперсостав работал достаточно напряженно и
почти не имел свободного времени, т.к. в условиях закрытости республики для иностранцев
много внимания уделялось защите секретов, розыску агентуры
противника, обеспечению безопасности важных объектов, профилактической работе и т.д.
Несмотря на это, все имеющиеся силы и оперативные возможности были нацелены на выявление преступника - все другие
задачи отошли на второй план.
Благодаря принятым мерам,
примерно через 6-7 месяцев,
был обозначен круг лиц, имеющих некоторое сходство с разыскиваемым человеком. Дополнительный комплекс мер позволил выделить руководящего
работника среднего звена одного из колхозов Дубенского района, некоего «С», который
скрывал некоторые периоды
своей фронтовой биографии.

Материал получен нами от Совета ветеранов УФСБ
России по Республике Мордовии.

По официальным данным,
«С» родился в Дубенском районе Мордовии, в 1941 году был
призван в армию, воевал в артиллерии, в ходе боев в районе
г.Орла попал в плен, содержался в различных лагерях военнопленных. В 1944 году оказался в
Италии, был освобожден американцами. Затем в составе советских войск участвовал в боях
против немцев, после войны
вернулся на родину, работает
в колхозе, член КПСС, женат,
имеет двоих детей. Не пьет,
среди односельчан пользуется
авторитетом.
Но проведенная экспертиза
подтвердила, что изображенный на фото член карательного
отряда «Десна» - это проверяемый «С». В дальнейшем было установлено, что под личиной добропорядочного и примерного
гражданина скрывается изменник Родины и кровавый палач
безвинных людей. Истина состояла в том, что находясь в немецком плену, «С» поддался на
пропаганду оккупантов, изменив Родине, дал подписку на
верность Гитлеру и поступил на
службу в карательный отряд
«Десна». В первое время привлекался к охране складов, железной дороги, патрулированию
населенных пунктов. Вскоре
немцы оценили его рвение и преданность - и он получил новую
форму, ручной пулемет, с которым не расставался за все
время службы фашистам и которым творил свои злодеяния.
В Брянской области каратели отряда, якобы за связь с
партизанами, согнали всех жителей села в сарай и подожгли
его с четырех сторон. Когда из
горящего помещения пытались
спастись старики, женщины и

дети, «С» поливал их пулеметным огнем. В Белоруссии живых
людей они сбрасывали в колодец. Подобные злодеяния они
совершали на территориях Украины, Югославии и Франции.
И все это время «С» находился
в составе карательного отряда.
В 1944 году отряд оказался
на территории Италии, где был
разогнан американскими войсками, а «С» и некоторые его сослуживцы, выдав себя за военнопленных, были переданы советской стороне. При этом «С»
вступил в состав действующей
армии и принимал участие в боевых действиях. После победы
вернулся на родину, работал в
колхозе, создал семью, построил большой дом, воспитывал
двоих детей, вступил в партию,
и, как участник войны и передовик труда, пользовался всеми почестями.
Однако, несмотря на видимое благополучие, его ни на минуту не оставлял страх разоблачения, перед глазами стояли
картины содеянных преступлений в отношении сотен безвинных жертв. Поэтому он неохотно
делился воспоминаниями об
участии в войне, избегал встреч
с фронтовиками, не пил, не
курил. В коллективе работать не
любил, поэтому избрал должность учетчика тракторной бригады, что позволяло действовать в одиночку.
Наконец, когда из оперативных, официальных и других источников поступило достаточно
материалов с подтверждением
карательной деятельности «С»,
по согласованию с руководством было принято решение
устроить с ним встречу. При
этом ставилась цель: получить
его признание об участии в карательных акциях немцев, а также данные о его сослуживцах по
отряду «Десна».
Следует отметить, что в процессе проведения проверочных
мероприятий в отношении «С»,
которые заняли около двух лет,
соблюдалась необходимая конспирация, так как гласность о
его карательной деятельности
могла привести к совершению
самосуда со стороны односель-

чан, а также вызвать нападки на
его семью. О преступной деятельности проверяемого был
информирован только первый
секретарь РК КПСС.
В ходе состоявшейся встречи проверяемый «С» вел себя
крайне нервозно и подтвердил
факт нахождения в плену, несения охранной службы у немцев, но категорически отрицал
участие в карательных операциях против советских граждан. В
результате нескольких бесед с
преступником мы пришли к выводу: он понимает, что признание в массовых убийствах означает крах его благополучия, авторитета, позор семьи. И он
сам избрал выход из положения.
Прежде чем привлечь «С» к
уголовной ответственности за
измену Родине и участие в карательной деятельности, райком партии принял решение об
исключении его из членов КПСС.
Однако решение не состоялось:
получив приглашение на заседание бюро райкома, «С» покончил жизнь самоубийством.
Через некоторое время к нам
поступила информация о том,
что в Алтайском крае и г. Горьком (ныне Нижний Новгород)
покончили жизнь самоубийством
еще два участника отряда «Десна». Эти события совпадали по
времени с нашими встречами с
карателем «С». По всей видимости, он каким-то образом связался со своими бывшими сослуживцами-предателями и сообщил о разоблачении...
Прослушав эту трагическую
историю, ветераны приводили
свои примеры массовой стойкости и героизма, с одной стороны, и отдельные факты малодушия и предательства, с другой.
И все согласились с тем, что
только в огне жестокой войны
проявляются либо готовность
человека к подвигу и самопожертвованию, либо низменные качества, приводящие к измене и
предательству, что и подтверждает рассказанная история...
Ветеран органов
безопасности, полковник
в отставке В.К. ТУМПАРОВ,
г. Саранск.

НАШИ КОНТАКТЫ

ÂÑÒÐÅ×È Â ØÊÎËÀÕ
Совет ветеранов УФСБ продолжает участвовать в работе по патриотическому воспитанию молодежи. Нами установлены первичные контакты
еще с двумя школами г. Самары - №10 и №37. И выбраны они были
нами не случайно.
Школа № 10 расположена в
Кировском районе на улице,
носящей имя чекиста 20-ых годов Александра Филипповича Силина, погибшего в бою с
бандитами и захороненного в
знаковом для Самары месте -

В музее школы № 37.

в сквере на пл. им. Чапаева. Для
начала мы пообщались с зам.директора Русских Еленой
Владимировной и с секретарем Корнишиной Ириной
Юрьевной.
А в школе № 37 (Железно-

дорожный р-он г. Самары) во
время Великой Отечественной
войны располагались 8-ые радиотелеграфные курсы Красной Армии - тема близкая и знакомая нашим ветеранам-связистам. В школе работает музей «Связисты 8-ых РТК», которым руководит подвижник и
энтузиаст своего дела Сошнина Антонина Степановна (на
снимке). Она и провела для нас
краткую экскурсию по музею,
которому на днях исполнилось
уже 40 лет! Это ее детище, она
буквально светится, когда
рассказывает о работе музея.
Это такой же энтузиаст как
Сергей Георгиевич Хумарьян, Евгения Иосифовна
Самыкина, Владимир Исакович Перцов, Владимир
Павлович Белов. Мы очень
рады знакомству с Антониной
Степановной.
Осуществлена договоренность о проведении встречи
со старшеклассниками этих
школ и о показе фильмов цикла «Из истории самарской
контрразведки».

ÍÀØÈ ÃÎÑÒÈ - ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÑÏÅÖÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß «ÀËÜÔÀ»
5 февраля состоялась встреча с ветеранами
спецподразделения «Альфа», членами международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора Олейниковым Николаем Николаевичем и Картофельниковым Михаилом Яковлевичем.
Наши коллеги посетили музей УФСБ, Совет ветеранов, побывали в бункере Сталина.
Во встрече приняли участие С.Г. Хумарьян, В.А. Колесников, Г.Д. Тищенко. Ветеранами «Альфа» издается ежемесячная газета «Спецназ России» (эл.версия - www.specnaz.ru), членом редколлегии которой является Олейников Н.Н.

10

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ДОСЬЕ

ÅÃÎ ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÞÒ
È ×ÒÓÒ Â ÐÀÇÂÅÄÊÅ
С этим замечательным человеком, полковником Вилом
Владимировичем Чвановым,
оперативная судьба свела меня
в конце 70-ых годов. Наши отношения, переросшие в дружбу
(конечно же, с учетом разницы
возрастов), продолжались до
его кончины в 1996 году. Однако, по порядку.
Пройдя свои первые «чекистские университеты» в 5 отделе, я уже в 1978 году попал чисто в контрразведку - в 7-ое отделение 2 отдела УКГБ СССР
по Куйбышевской области. Отбор туда был очень тщательный,
под личным контролем начальника отдела Сергея Георгиевича Хумарьяна. Я всегда буду
ему благодарен за этот выбор,
поскольку передо мной открылись совсем другие горизонты
чекистской науки, которые и
привели меня затем на работу
в разведку.
Назову хотя бы некоторых
моих коллег по 7 отделению:
Григорьев Евгений Михайлович - будущий генерал-лейтенант, Борисов Юрий Алексеевич - будущий начальник
отдела в г. Тольятти, Бебнев
Валерий - ставший зам. начальника отделения в звании ст.
лейтенанта (случай в нашем управлении беспрецедентный),
Малышев Николай - прошедший Афганистан, нелепо погибший уже в мирной жизни в автокатастрофе.
Немного поработав на «каналах связи», я на два года получил очень интересный и своеобразный участок. Это был, так
называемый, «Волжский круиз». По Волге, с дневной стоянкой на полуострове Копылово,
что под Тольятти, следовали
круизные теплоходы с иностранными туристами, среди которых
иногда находились люди с целями и задачами совсем не туристского характера. За сезон
таких рейсов было более 20,
так что, все лето приходилось
крутиться как белка в колесе,
разрываясь между Куйбышевом, Копылово и Тольятти, подготовкой к встрече очередного
судна и написанием отчетов.
Вот тут мне и пришлось очень
плотно, на практике, познакомиться с работой 7 отдела управления («НН», наружное наблюдение, разведка), которым
руководил в ту пору Вил Владимирович Чванов. Наверное,
слово «познакомиться» здесь
неверно, так как мы работали
вместе, практически одной командой, много общались не
только по работе. Командировки «на круиз» были иногда на
несколько дней. Жили мы с «семеркой» рядом на турбазах,
вместе отдыхали после напряженной, иногда нервной, работы по «объектам», варили уху и
много общались. Несколько раз
Вил Владимирович и сам приезжал к нам, оставался на
ночь, сидел вместе с ребятами, рассказывал о жизни. Часто с нами вместе работали и тольяттинские коллеги - И.Тарин,
В.Анциферов и В.Давыдов.
Я видел Вила Владимировича и в деле, и в кабинете, и при
разговорах с коллегами, и в домашней обстановке. Случались
и нестандартные ситуации, которые он умело разруливал.
Мудрый и очень внимательный к
людям, Чванов спокойно, без
суеты и нервотрепки, руководил сложным и важным отделом.
Его очень уважали и ценили сотрудники. Седьмой отдел в ту
пору представлялся мне как бы
семьей, слаженным коллективом во главе со старейшиной. В
психологии есть такое понятие
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Г. Аввакумов, В. Тимонин,
В. Гурьянов, Г. Тищенко,
Е. Фокин, В. Чванов.

как «неформальный лидер». Это
тот человек, которого коллектив
(сообщество) по собственному
согласию и желанию считает для
себя главным (старшим), подчиняется ему. Формальный же
лидер назначается приказом
свыше. Так что, с точки зрения
психологии, любой начальник
для подчиненного является формальным лидером. Увы, не всегда случается, что формальный
и неформальный лидер в коллективе это одно и то же лицо.
Тогда неизбежны конфликты.
Вил Владимирович счастливо и
умело сочетал в себе эти качества и был всеми признанным
лидером в отделе.
После двухлетней интенсивной работе «на круизе» я поменял свой участок работы и, оказалось, что нашел, наконец,
свою собственную любимую,
чрезвычайно интересную, очень
ответственную и важную для
страны работу - службу в разведке, на одном из самых острых участков. Я благодарен
судьбе за такой поворот. То, что
мы сделали за последующие 25
лет, дает мне право с гордостью носить почетное звание «чекист». Специфика этой работы
не позволяет раскрывать ее результаты. Они становятся достоянием гласности лет через
100 или после провалов. Коснулось это несчастье в 2010 году и
нас, когда один негодяй, сотрудник СВР в звании полковника, оказался предателем.
Предал он своих товарищей,
среди которых была и наша землячка Лидия, и ее муж Владимир - сотрудники нелегальной
разведки (все это было в СМИ).
Но это уже тема для совсем другого рассказа.
Новая работа и поставленные перед нами задачи требовали задействования возможностей большинства подразделений управления. Маленький кабинет Чванова В.В. на четвертом этаже с окном под самой
крышей, выходящим на ул. Пионерскую, я стал посещать
очень часто. Позже это стали уже
«посиделки» с разговорами о
работе и «разборами полетов».
Вил Владимирович стал понемногу рассказывать о своей богатой оперативной практике, о
своей работе в разведке - заместителем резидента ПГУ в
Афганистане (еще при короле
Дауде), об операциях разведки
в Пакистане.
Совершенно естественно,
вскоре после ухода на пенсию,
В.В. Чванову было предложено
продолжить службу уже в качестве внештатного оперативного
сотрудника в подразделении
разведки управления. Вил Вла-

димирович охотно принял наше
предложение и, таким образом, продлил свою оперативную деятельность еще на несколько лет. Он совершенно
органично вписался в наш небольшой коллектив и оказал
очень существенное влияние на
стиль нашей работы. Внештатниками в разведку всегда привлекались самые лучшие сотрудники, ушедшие в запас. Надежные, с большим оперативным
опытом, из разных подразделений. Каждый из них внес свою
«изюминку» в общее дело. Сплав
этого опыта и энергия молодежи позволял нашему подразделению получать значительные
результаты в работе.
Наши внештатники того периода - Садовов Сергей
Алексеевич (во время ВОВ сотрудник СМЕРШа), Зорин
Степан Филиппович, Савченко Алексей Иванович (участник ВОВ, работал по линии ПГУ
КГБ в Африке), Роганов Владимир Павлович и Исаев
Владимир Андреевич (военная контрразведка), Панфилов
Аркадий Георгиевич (полковник ГРУ в отставке), Курбатский Владимир Николаевич
(аналитик). Позже к ним присоединились Ичанская Валентина Александровна и Евдокимов Владимир Михайлович.
И, конечно, Чванов Вил Владимирович. Были и другие, чьи
фамилии раскрывать еще рано.
Заложенные нашими старейшинами традиции подразделения живы и приумножаются до
сих пор. Спасибо всем им за это!
Отдавая всего себя работе,
Чванов не сберег свое здоровье и рано ушел из жизни. Так
получилось, что В.В. Чванов и
моя теща, участница ВОВ Липенкина Мария Петровна похоронены рядом на кладбище Ру-

Вил Владимирович Чванов родился 24 февраля 1926 года в селе
Большая Глушица Куйбышевской
области в крестьянской семье. Его
имя Вил обозначает «Владимир
Ильич Ленин» (по первым буквам).
После окончания средней школы
Чванов учился в Куйбышевском индустриальном (политехническом)
институте. Со второго курса института в 1944 году добровольцем ушёл
в армию. Учился в школе военноморских лётчиков (3-я школа морских лётчиков в с. Борское Куйбышевской области), затем - в Военно-морском училище им. И. Сталина (г. Ейск). Демобилизован в 1946 году. Вернулся в институт,
где окончил второй курс, но из-за болезни родителей учёбу оставил и работал в Б. Глушице.
В 1948 - 1949 гг. учился в Куйбышевской юридической школе. Оттуда в апреле 1949 года был зачислен в Куйбышевское
Управление МГБ. В 1949 - 1953 гг. Чванов - младший следователь, следователь и старший следователь следственного отдела УМГБ Куйбышвской области. 1953 - 1956 гг. - слушатель
Высшей школы КГБ при СМ СССР (г. Москва). В 1959 году окончил четырехгодичные курсы по изучению английского языка. 1956
- 1962 гг. Чванов - старший оперуполномоченный и зам. начальника отделения во втором отделе УКГБ, в этот период дважды
выезжал в длительные командировки в Италию. 1962 г. - слушатель школы № 101 («разведка»), затем по декабрь 1967 года работа в ПГУ КГБ СССР (командировка в Афганистан). 1967 1970 гг. - работа во втором отделе УКГБ по Куйбышевской области - старший оперуполномоченный, начальник 1-ого отделения 2-ого отдела. 1972 - 1977 гг. - зам. начальника 2-го отдела.
1977 - 1984 гг. Чванов В. В. - начальник 7-го Отдела УКГБ по
Куйбышевской области.
После увольнения в запас Вил Владимирович ещё несколько
лет работал внештатным сотрудникомпо линии разведки.
Награждён рядом медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».
Из аттестации на полковника Чванова В. В. от 20.5. 1981 г.,
подписанной генерал-майором Гузиком В. С.: «Тов.Чванова отличают высокая организованность, требовательность к себе и
подчинённым, принципиальность и настойчивость в достижении поставленной цели. Он обладает хорошими организаторскими способностями, умеет работать с людьми. Непосредственно участвует в проведении комплексных мероприятий,
хорошо ориентируется и умело действует в сложной оперативной обстановке. Пользуется заслуженным авторитетом у сотрудников».
Это был замечательный человек - мудрый, справедливый,
рассудительный, честный и необычайно обаятельный. Он щедро делился с нами своим опытом - и жизненным и оперативным. Настоящий чекист и человек с большой буквы. Полковник Чванов Вил Владимирович умер в 1996 году. Похоронен в
Самаре.
бежное, недалеко от его нового
выезда, сразу за цыганскими
«мавзолеями». Каждый год с
женой и детьми мы посещаем
могилы этих дорогих мне людей
и отдаем им дань памяти. А в
позапрошлом году, в мае, вместе с Владимиром Александровичем Колесниковым и
большой группой молодых сотрудников мы обошли почти 20
захоронений на кладбище Рубежное. Что-то подправили,

убрали спиленные ветки от старых деревьев с могилы В.В. Чванова, рассказали ребятам о
жизненном пути ушедших от нас
ветеранов.
Читая эти строки, наша молодежь обязательно вспомнит
этот случай и больше узнает о
том, каким был этот человек полковник Вил Чванов.
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.

Â «ÑËÓÆÁÅ ÄÍß È ÍÎ×È»
Чванов Вил Владимирович возглавил 7 отдел управления в 1977 году, сменив на этой
должности Потапова Константина Николаевича, ушедшего
на повышение. И сразу включился в процесс совершенствования работы подразделения и
освоения новой, более современной техники. Это был период обновления кадрового состава отдела: многие ветераны как
раз ушли на заслуженный отдых.

Вил Владимирович, имевший
большой опыт работы во внешней разведке, хорошо понимал
специфику противостояния разведки и контрразведки. Своим
профессиональным опытом он
делился с сотрудниками на занятиях по чек.подготовке и в личных беседах, делясь воспоминаниями о различных ситуациях в
работе за границей.

Чванов В.В., ноябрь 1984 г. Рядом с ним начальник ОО КГБ по ПриВО генерал-майор Данько А.Е.
и начальник УКГБ генерал-майор Гузик В.С.
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ВЕСТИ ОТ ВЕТЕРАНОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÊÀÄÅÒÑÊÎÌ ÊËÓÁÅ
В первом в Самарской области кадетском клубе пограничной направленности «Юные друзья пограничников» в школе №3 г. Похвистнево 16 февраля 2016 года прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
С началом работы клуб
«Юных друзей пограничников»
пришли поздравить Герой Социалистического Труда Анатолий
Панарин, участник Сталинградской битвы Сергей Алёхин,
председатель Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Сахаров, настоятель Михайло-Архангельского храма села Красные
Ключи отец Георгий (Аношкин), руководители Похвистнево Сергей Попов и Александр
Шулайкин, руководитель Северо-Восточного управления Министерства образования и науки
Самарской области Александр
Каврын, ветераны-пограничники общественной организации
«Ветераны пограничники Самарской области» из Самары, Чапаевска и Похвистнево, воины
запаса «Застава-63» из Тольятти, представители отряда пограничного контроля «Поволжье»
Пограничного управления ФСБ
России по Саратовской и Самарской области.
Гости привезли для музея и
библиотеки школы подарки.
Председатель общественной
организации «Ветераны пограничники Самарской области»,
член Совета ветеранов УФСБ
России по Самарской области
Владимир Ячменёв вручил руководителю клуба Александру
Павлову в музей школы фрагмент фундамента из КрепостиГероя Бреста – символа мужества и стойкости пограничников.
Иван Сахаров, по поручению
Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил, вручил коллективу школы Диплом лауреата

Отец Георгий вручает подарок школе № 3 Похвистнево.

Форума «Общественное признание». Отец Георгий (Аношкин) накануне 265-летия со дня рождения великого флотоводца, причисленного к лику Святых, одного из создателей Черноморского Флота, адмирала Федора
Федоровича Ушакова, подарил
книгу «Архистратиг державы
Российской».
Директор школы Людмила
Козлова в ответном слове поздравила гостей с Днём защитника Отечества и Днём памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Воспитанники клуба поздравили защитников Отечества
и ветеранов боевых действий
праздничным концертом.
По окончании концерта гости
посетили школьный музей Истории Пограничных войск, приняли участие в заседании круглого
стола, на котором были рассмотрены перспективы
развития военно-патриотического и
кадетского движения в школе,
просмотрена презентация общественной организации «Ветераны пограничники Самарской об-

ласти» об истории
Пограничных войск и
подвигах пограничников при защите государственной границы. Гости клуба ЮДП, г. Похвистнево, школа № 3.
Клуб «Юных друзей пограничников» создан при плавание в бассейне, конную
школе №3 г. Похвистнево 1 сен- подготовку, туризм. И это тольтября 2015 года в год 70-ле- ко начало. Продолжается работия Победы в Великой Отече- та по созданию школьного музея
ственной войне при поддержке Истории Пограничных войск и
Администрации Губернатора Пограничной Службы России.
28 мая 2016 года на площаСамарской области Н.И. Меркушкина, Министерства науки ди Славы города Самары плаи образования Самарской обла- нируется торжественное врусти, Совета ветеранов управле- чение Знамени кадетскому клуния ФСБ России по Самарской бу. Наиболее отличившимся в
области и общественной орга- подготовке членам кадетского
низации «Ветераны погранични- клуба будут вручены зелёные
береты.
ки Самарской области».
К 1 сентября 2016 года в
В работе клуба принимают
участие 40 учащихся 5-6 классов. школе из самых подготовленных
С членами клуба проводятся за- членов Клуба планируется сонятия по пограничному мастер- здание трёх кадетских классов
ству, изучению теоретических пограничной направленности
и практических основ уставов (5, 6, 7 классы). В настоящее
Вооруженных Сил России, ог- время активно ведётся работа
невой подготовке, бальным по подготовке нормативной и
танцам, основам самооборо- учебной базы, в том числе закны, в школе выживания. Шко- лючен договор об оказании мела выживания включает в себя: тодической помощи с Москов-

ским институтом Пограничной
службы ФСБ России.
15-16 марта вопросы военно-патриотического воспитания
молодежи будут рассмотрены на
8-й конференции Международного Союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы. Делегатами на конференцию от ветеранов-пограничников Самарской области направляются
председатель общественной
организации «Ветераны пограничники Самарской области»
член Совета ветеранов УФСБ по
Самарской области Владимир
Ячменёв и председатель добровольного общества ветеранов
Пограничных войск городского
округа Тольятти «ЗАСТАВА-63»
Павел Гончар. Более подробно о работе Конференции расскажем в следующем номере
газеты.

Âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè
ïðîâåëè óðîêè Ìóæåñòâà â øêîëàõ ñåë Ìàëûé Òîëêàé è
Ìàëîå Èáðÿéêèíî Ïîõâèñòíåâñêîãî ðàéîíà
16 февраля ветераны-пограничники Лев Ефанов, Анатолий Корниюк, Сергей Уколов и Владимир Ячменёв - члены общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области» - провели уроки Мужества, посвященные Дню защитника Отечества и Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества, в школах сел Малый Толкай и Малое Ибряйкино Похвистневского района.
В ходе уроков ветераны
рассказали об истории Пограничных войск, об участии пограничников в Великой Отечественной войне и в локальных
войнах, о героях Даманского,
подвигах пограничников в период «Афганской войны», защите таджикско-афганской грани-

цы, поддержании конституционного строя на Северном Кавказе. Также были показаны специально подготовленные к этим
урокам презентации.
Немногие знают, что за
мужество и героизм, проявленный при защите государственной границы, только за пери-

од с 1969 года по настоящее
время звания Героя Советского Союза и Героя России удостоены свыше 40 пограничников:
● участники боевых действий у острова Даманский
- 5;
● участники боевых действий в Афганистане -9.

Рабочая встреча с Юлией Ходателевой.

ИНФОРМАЦИЯ

Участники урока Мужества школы села Малый Толкай.

● при защите таджикскоафганской границы - 16;
● при восстановлении конституционного строя на Кавказе -10;
● в борьбе с международным терроризмом - 9
Для более глубокого изучения истории Пограничных войск
в школьные библиотеки ветеранами-пограничниками
были переданы книги об истории Пограничных войск, газеты ветеранской организации
«Самарские чекисты», в которых освещены история, судьбы чекистов и многое другое.
Много вопросов задали

дети о пограничниках, их верных друзьях – служебных собаках, о технике, которая стоит
на вооружении Пограничных
войск. Директора школ Ирина
Реблян и Наталья Васильева выразили пожелание о
дальнейшем сотрудничестве.
В этот же день состоялась
рабочая встреча с вновь назначенным руководителем отдела
образования Похвистневского
района Юлией Ходателевой.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития дальнейшего сотрудничества в области военно-патриотического
воспитания молодежи.
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ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

Ñ æåíñêèì ïðàçäíèêîì!
И пусть всегда на всё
хватает сил.

2 стр.
Е.Ф. ГУЛЕВСКОЙ:
Высокое искусство врачевать
От Бога вам дано то несомненно.
Вы путь избрали
жизни сохранять,
Его значенье для людей
бесценно.
Мы в женский праздник
искренне желаем,
Чтоб каждый день
добро вам приносил.
Пусть все проблемы
будут разрешаемы.

Л.И ЮРИНОЙ:
Порой удивляет природа
Своим совершенством
идей:
В вас дар исцелять есть
от Бога
И нет вас добрей и мудрей.
И день этот женский
весенний
Такой же, как ваша душа:
Он полон любви
и цветенья
И чудо творит, не спеша...

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Â «ÑËÓÆÁÅ ÄÍß
È ÍÎ×È»
10 стр.
Вил Владимирович уделял
много внимания физической
подготовке своего коллектива,
и сам был в хорошей физической форме. Занятия тогда проводились по нормативам возрастных групп, разработанным в КГБ СССР. И зимой, и
летом их проводили на свежем
воздухе, в пригородных лесных
массивах.
А еще Вил Владимирович
хорошо понимал значение
крепких семейных отношений.
Он почти полвека прожил в
браке со своей боевой подругой Раисой Васильевной.
Они вместе работали за границей, а затем и в нашем Управлении. Работу нашу мы,
посмеиваясь,
называли
«службой дня и ночи» и ничуть
при этом не кривили душой.
Свободного времени было
мало - даже в выходные дни
редко удавалось пообщаться
с семьей. Поэтому В.В. Чванов использовал любую возможность для организации
коллективных поездок за грибами, в которых участвовали
и члены семей наших сотрудников. Он не раз показывал

нам самые грибные места нашей области.
После выхода в отставку Вил
Владимирович вместе со своим
другом, ныне здравствующим
Савченко Алексеем Ивановичем, продолжал работу и был
внештатником - вначале по линии разведки, затем - на канале внешне-экономических связей. Я как раз курировал этот
участок, и помощь такого опытного человека, как Чванов,
была для меня очень кстати. Так
что, Вил Владимирович всегда
был рядом и всегда оставался
для меня авторитетом, как в
бытность его начальником, так
и в последующей совместной
деятельности.
В.В. Чванов, к сожалению,
рано, в 70 лет, ушел из жизни.
Сказались значительные нагрузки
прежней работы. 24.02.2016 г.
ему исполнилось бы 90 лет. Мы
с сослуживцами решили отметить эту дату и собрались вместе, чтобы еще раз вспомнить его
добрым словом. Уже 20 лет нет
с нами Вила Владимировича, но
память о нем сохраняется в наших сердцах.
Анатолий АРЕФЬЕВ,
подполковник в отставке.

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ
Табуретки на
снимках - работы
нашего ветерана
Анатолия Павловича Арефьева.
Какое удовольствие - сделать чтото своими руками!
Ждем фотографий
на эту тему.
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ТВОРЧЕСТВО

ÊÐÛÌÑÊÀß ÂÅÑÍÀ
Ну, здравствуй, здравствуй милый Крым!
Рад снова быть в твоих объятьях.
Здесь был когда-то молодым
И полон радости и счастья.
Ты помнишь миг: алел Восток,
Звезда на небе промелькнула
И море ласковый песок
Волной легонечко лизнула.
Блистал росою виноград,
Ай-Петри солнце освещало,
В степи шумел фруктовый сад
Ничто беды не предвещало.
Но вот распят Союз. В тот день
Крым стал изгоем в незалежной.
Над ним тогда нависла тень
Разрухи чёрной и безбрежной.
Как горько видеть прежний рай,
Где сгнили сад и виноградник,
Где окна будто невзначай
Забил досками злой проказник,

Где выживают, не живут
И лишь здоровье водкой портят,
Где перемен так долго ждут,
С надеждой на Россию смотрят.
Но вот, как чудо из чудес,
Минуя киевское пламя,
По воле Крыма и небес
Поднялось вновь России знамя!
Улыбки, слёзы, счастье, смех,
Салют над Крымом и Москвою!
Наш праздник, Путина успех,
Назвали Крымскою весною!
Цвети и здравствуй, милый Крым!
Рад вновь объять тебя в объятья!
С тобою вновь стал молодым
И полон радости и счастья!
Дмитрий ОКУНЕВ,
Ветеран ФСБ РФ, преподаватель
Академии ФСБ.
30 марта 2014
(материал получен из Москвы
от В.П. Белова)

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È
Театров и театральных студий, творческих актерских мастерских в последнее время становится все больше, но выбрать то, что тебе было бы по
душе, достаточно сложно. Эталоном для меня всегда был «театр Монастырского». И когда
того, всеми нами любимого театра не стало, а его актеры перешли на другие сцены, драматический театр потерял для
меня свою привлекательность. В
прошлом году рискнула сходить
на «Варваров» и вернулась разочарованная. Сам театр стал
другим, каким-то мрачным и
бесцветным. Раньше был торжественным - со своим бархатным, красно-золотистым оформлением, а теперь как-то потускнел из-за болотного цвета
обивки и драпировок. И отход
от классических театральных канонов тоже не радует. А это и
особенности декорации, и допущение вольностей в костюмах, и использование модерновой лексики в угоду нынешнему
зрителю. Все это оставило негативный осадок.
Решила познакомиться с
другими самарскими театрами.
Вообще, вместе с коллегами и
друзьями в последнее время
предпочитаю ходить в филармонию. Но по театру очень скучаю.
Не порадовал САМАРТ,
вздернувший чеховскую ЧайкуЗаречную на крючок и превративший ее в обмотанную бинтами мумию с прорезями для рта
и глаз, обвешанную кровавыми
тряпками. Символ, аллегория да, но как отталкивающе это все
смотрится. Плюс бьющаяся на
полу в истерике фигура женщины, плюс инвалид в кресле,
имитирующий крики раненой
птицы. Выдержала только до
первого перерыва.
Дальше знакомство с театрами вошло в позитивное
русло.
Понравился САМ «Доктор
Чехов» (Самарская Актерская
Мастерская - творческое объединение профессиональных артистов самарских театров) со
спектаклем по стихам Вероники Тушновой и Риммы Казаковой «Люблю!?». Каждое стихотворение было сыграно двумя
молодыми актрисами как маленькая пьеса о любви - и счастливой, и неразделенной.
Очень трогательно, очень талантливо. Камерная обстановка
зала кафе-клуба на ул. Куйбышева привнесла в атмосферу
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Театр «Самарская площадь», спектакль «Женитьба».

вечера элемент интимности и
ярче передавала эмоциональный фон происходящего. Когда
артист и зритель встречаются
практически лицом к лицу и начинают диалог, обязательно
возникает своеобразная эмоциональная нить, связывающая их
друг с другом. Буду следить за
другими работами Мастерской.
Очень приятные впечатления
оставили и посещения «Актерского дома», где наши театралы
посмотрели сыгранные в лучших
классических традициях спектакли «Мальчики» (по «Братьям
Карамазовым» Ф.М. Достоевского) и чеховскую «Драму на
охоте». Хочется поблагодарить
Хорошавина Виталия Алексеевича за то, что он наладил
связь с председателем Самарского отделения СТД заслуженным артистом РФ Владимиром Гальченко, и за то, что
мы становимся завсегдатаями
этого театра.
А два дня назад я открыла
для себя театр «Самарская площадь», посмотрев там гоголевскую комедию «Женитьба» и по-

лучив истинное удовольствие от
игры актеров - от мастерского
владения словом, искусством
мимики и жестов, их живого общения со зрителем. Великолепный Гоголь поразительно современен. Сегодня, как и в гоголевскую эпоху, успешные
люди, делающие карьеру, зачастую остаются одинокими в
личной жизни и долго не решаются завести семью. Весь спектакль смотришь с улыбкой, переживаешь и смеешься над нерешительностью главного героя, который и стремится к устройству личного счастья, и одновременно опасается ошибиться в своем выборе. Спектакль идет три часа, но они пролетают незаметно.
В такой театр хочется прийти снова. Выходишь оттуда в
приподнятом настроении. Я думаю, что, наконец, нашла
«свой» театр, общения с которым мне так не хватало в последнее время.
Ольга ЕРОФЕЕВА,
майор в отставке.
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