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За несколько дней до 12 апреля 1961 года - знаменательного дня для всего мира, когда в космос полетел первый человек Земли, гражданин СССР
Юрий Алексеевич Гагарин, в Куйбышевском управлении КГБ было создано
несколько специальных групп сотрудников. Перед ними поставили задачу: в
ближайшее время быть готовым к выполнению всего необходимого комплекса оперативных и охранных мероприятий, связанных с космосом. Более конкретно о характере предстоящего задания не говорили. О самой задаче узнали лишь в день её выполнения: необходимо было обеспечить полную безопасность пребывания в Куйбышеве первого космонавта, и это задание было
выполнено куйбышевскими чекистами на самом высоком уровне.
день находятся
предприятияфлагманы нашей
космической отрасли - «Прогресс» и ЦСКБ.
Практически
все этапные моменты лётной
биографии Юрия
Гагарина пришлись на Приволжский военный округ. В Саратове он пришёл в аэроклуб и
впервые поднялЧерез час после приземления. Ю.А. Гагарин ся в воздух. В
с военным лётчиком С. Хитриным, доставив- Оренбурге оконшим космонавта № 1 на вертолёте с точки чил лётное училиприземления в г. Энгельс. Слева - армейс- ще. В Энгельсе
весной 1960 года
кий контрразведчик майор А.Ф. Бурков.
первый отряд
УЙБЫШЕВ выбрали космонавтов отрабатывал прыждля медицинского об- ки с парашютом. Год спустя
следования и отдыха возле села Смеловка, в 20 киГагарина, а впоследствии и лометрах от Энгельса Юрий Гадругих первооткрывателей кос- гарин завершил свой космичесмоса, по целому ряду причин: кий полёт. В Куйбышеве - месте
город находился достаточно послеполётного отдыха первых
близко от запланированных космонавтов - собирались ракемест посадок первых космонав- ты-носители, выводившие на
тов; после 1958 года здесь ча- орбиту пилотируемые космичессто бывал Главный конструктор кие корабли. И потому здесь,
Сергей Павлович Королёв, ко- на Волге, и много лет спустя
торый жил на обкомовской очевидцы - те, кто готовил Гадаче на Первой просеке, а в гарина в полёт и встречал его
здании обкома КПСС не раз после полёта, - сохранили в папроводил всесоюзные селек- мяти и сердце живые детали тех
торные совещания с директо- радостных суматошных дней и
рами заводов космического непосредственного, весёлого и
профиля; именно в Куйбышеве смелого молодого лётчика,
в то время находились и по сей «старлея» Гагарина.

...После посадки ракеты в
Саратовской области Гагарина
сразу же привезли в Куйбышев, на аэродром авиационного завода, а потом для медицинского обследования и отдыха поселили в «маленьком
домике на берегу Волги» на
Первой дачной просеке, удачно кем-то названном «Доме
космонавтов».
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г. Куйбышев, 1-я просека, «обкомовские дачи». Фотографии
подарены сотруднику УКГБ В.Я. Стрельцову, руководителю
охраны «Дома космонавтов».

К

«Восточные люди» в Самаре: «Восток-1» - Ю.А. Гагарин, «Восток-2» - Г.С. Титов (крайние
слева и справа); «Восток-3» - А.Г. Николаев, «Восток-4» - П.Р. Попович, г. Куйбышев, июнь
1963 года.

Ê 30-ëåòèþ àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ
В апреле мы отмечаем две хорошо известные даты. Первая получила международное признание и стала Всемирным днём космонавтики. Вот уже 55
лет наша страна по праву гордится первым на планете космическим полётом
вокруг Земли советского гражданина - Юрия Алексеевича Гагарина. Это поистине историческое событие! Это - праздник, это - победа нашей науки и
техники!
Вторая - совсем не радостная. В этом году исполняется 30 лет аварии на
Чернобыльской АЭС. Это была трагедия. И этот день стал Днём памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
Советский Союз впервые
столкнулся с технологической
проблемой такого масштаба.
Чтобы ликвидировать последствия аварии в Чернобыле понадобилась мобилизация всех имеющихся в стране ресурсов: людских, научных, технических, экономических. Благодаря единству
бывших союзных республик,
высокой степени организации
всех видов работ, мужеству, отваге, героизму тех, кто принимал непосредственное участие в
обуздании вырвавшегося из
клетки ядерного монстра, уже к
концу 1986 года cтихию удалось
локализовать. К сожалению, не
обошлось без жертв, без разрушений, без потерь в народном
хозяйстве, включая энергетику,

отчуждение зараженных радиацией территорий, переселение
с этих территорий большого количества проживавших там людей и т.д. Ликвидация последствий Чернобыльской аварии
обошлась дорогой ценой!
Вполне вероятно, что цена
потерь могла быть ещё выше, не
будь приняты экстренные меры
по борьбе с последствиями
техногенной катастрофы. В том
числе по обеспечению режимных
мероприятий, которыми занимались на месте сотрудники органов государственной безопасности. Их основными задачами
были: обеспечение бесперебойности проведения работ по ликвидации аварии, а также выявление и устранение факторов,

угрожающих здоровью и жизни
людей, задействованных на ликвидации аварии. И с этими задачами наши товарищи успешно
справились.
Сегодня мы приводим отрывки из впечатлений-воспоминаний майора КГБ СССР в отставке - ликвидатора аварии на
ЧАЭС в июле-августе 1986 года
Валерия Дмитриевича Денисьева, проживающего ныне
в Хабаровске, являющегося
членом Союза ветеранов госбезопасности по Дальневосточному региону. Его единственное
пожелание: «Никогда не попадать в такие места!»
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Памятник чернобыльцам в Жигулевске.
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Из воспоминаний полковника Сергея Георгиевича Хумарьяна:
«Первый космонавт виделся нам этаким бравым офицером-богатырём. А встретили
мы обычного парня небольшого роста, с простым лицом и
широкой улыбкой - именно того
человека, к которому уже подсознательно хочется отнестись просто, по-товарищески, но с уважением.
Вскоре после его приезда
на дачу был устроен обед, самый простой и сытный («борщкотлеты-компот»), без всякого алкоголя. Всех предупредили: к космонавту с расспросами не приставать - надо было
сохранить, не расплескать первые впечатления первого в
мире человека, побывавшего в
космосе, до первого доклада
государственной комиссии.
Указание исходило лично от
С.П. Королёва.
Ещё мне запомнилось, как

после медицинских обследований Юрий Алексеевич спускался в бильярдную играть.
Его партнёрами, как мы потом поняли, были ребята из
первого отряда космонавтов,
которые тогда, конечно, никому не были известны. Потом, когда охраняли последующих космонавтов, мы узнавали их: да это же Титов, Николаев, Попович... Они уже
были у нас при встрече Гагарина...»
Вечером 13 апреля Юрий
Алексеевич доложил по телефону ВЧ (правительственной
связи) Н.С. Хрущёву об успешном завершении полёта. (Сейчас этот белый аппарат с золотым гербом СССР стоит в
витрине музея УФСБ по Самарской области). После этого он
позвонил матери - Анне Тимофеевне: она ждала вторые сутки, узнавая новости о сыне
только из сообщений радио...
В последний вечер пребывания
Гагарина в Куйбышеве для него
устроили небольшую поездку на
катере за Волгу.

Космонавты А.Г. Николаев, Г.С. Титов, Ю.А. Гагарин, П.Р Попович с руководством Куйбышевской области. В центре - 1-й секретарь обкома КПСС А. С. Мурысев. Между Титовым и Гагариным - начальник УКГБ И.П. Кинаров и мать Гагарина - Анна Тимофеевна

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ
ËÈÊÂÈÄÀÒÎÐÀ
В апреле 2016 года исполняется 30 лет аварии на Чернобыльской АЭС. По этому поводу
за прошедшие десятилетия
опубликовано много книг, статей, изданий фэнтэзи. Публикации в какой-то мере объективно освещают события, работу
ликвидаторов, порой, дают
нелицеприятные оценки действиям специалистов и руководителей всех рангов.
Особняком стоит книга академика Легасова В.А., заместителя директора Института
атомной энергии имени И.В.
Курчатова, члена первой Правительственной комиссии - «Об
аварии на Чернобыльской АЭС».
В ней, помимо всего прочего,
академик даёт оценку действиям по ликвидации аварии на
ЧАЭС различных ведомств, в
том числе и КГБ СССР.
Приведу цитату из его книги: «В Чернобыле мне пришлось столкнуться с высокоорганизованными, с очень
чёткими молодыми людьми,
которые наилучшим образом выполняли те функции,
которые там на них легли. А
на них легли функции, в общем, не простые: первая организация чёткой и надёжной связи. Это было
сделано в течение буквально суток. По всем каналам,
причём тихо, спокойно,
очень уверенно.… Кроме того,
на их плечи легла забота,
чтобы проблема эвакуации
проходила без паники, чтобы не было каких-то там панических настроений, какихто эксцессов, которые мешали бы нормальной работе. И они вели такую работу, но как они её вели, как
они её делали, я до сих пор
не могу себе представить,
потому, что знал только результат этой работы. Действительно, никаких проявлений, мешающих организации этой, в общем, необычной, трудной работы не
было, и я был просто восхищён и технической вооружённостью и культурной
грамотностью этой группы….
Прямой противоположностью деятельности этой

группы была деятельность
Гражданской обороны в той
структуре, в том составе, в
котором действовали в первые дни. Это меня просто
поразило. Вот насколько чувствовалась, например, незаметным образом, но чувствовалась работа чекистов, настолько не чувствовалась, не видна была позитивная, а видна негативная,
беспомощная часть работы
Гражданской обороны в первые дни этих случившихся
событий».
Помимо этой высокой
оценки действий сотрудников
органов госбезопасности в
начальный период ликвидации
аварии, появились и другие
издания, в которых просматривалось недопонимание участия сотрудников органов государственной безопасности
в роли ликвидаторов. Излагались различные домыслы и
страшилки порой негативного
характера: от запрещения на
фотографирование в Зоне до
запрета проводить замеры
радиационного фона где-то в
дальних от Чернобыля местностях. А ещё здесь же вспоминались обиды, нанесённые
органами НКВД
родственникам автора в начале прошлого столетия.
Не знаю, что руководило писавшими подобные строки. Может быть, закрытость этого ведомства, может быть, кому-то
ранее по жизни, как говорят, на
хвост наступили за его неблаговидные дела. А может, из Зоны
выдворили за глупость и отсутствие профессионализма. Да, в
принципе, какая разница. Когда
читаешь такие, в целом, хорошие произведения, меня коробит от одного - двух негативных
абзацев в адрес безымённых
ликвидаторов - сотрудников органов государственной безопасности. Могу, как ликвидатор член оперативной группы КГБ
УССР в городе Чернобыль, заверить, что мы выполняли две
основные задачи:
- обеспечение бесперебойности проведения работ по ликвидации аварии;
- выявление и устранение

факторов, угрожающих здоровью и жизни людей, задействованных на ликвидации аварии на
ЧАЭС.
За слова отвечаю. С этими
задачами опергруппа справилась
достойно.
30 лет - это уже срок давности и можно слегка приоткрыть завесу над некоторыми
событиями, в которых принимал
непосредственное участие в
июле-августе 1986 года, и хотя
бы вкратце рассказать правду,
дабы лишить некоторых писак
оснований для вольного так называемого «творчества».
***
Пришел приказ: прибыть в
Киев 9 июля 1986 года в распоряжение КГБ УССР. По прибытии сообщили, что я включён в
состав оперативной группы КГБ
УССР в городе Чернобыль и выезд назначен на 12 июля, а до
отъезда необходимо изучить
оперативные материалы по общей и радиационной обстановке в Чернобыле и прилегающих
районах.
18 июля получили рабочую
защитную одежду (нижнее, верхнее бельё, боты). В поликлинике выдали рекомендации военно-медицинской службы о правилах поведения в зоне повышенной радиации.
Утром 19-го оделись в защитную одежду синего цвета (гражданскую оставили в гостиничном
номере), загрузились в уазик и
- вперёд. Часа через два прибыли в город Иванков к месту
проживания, разгрузились и
поехали в Чернобыль.
Проехали, не останавливаясь на КПП 30-ти километровой
зоны. В поездке вели оживлённые разговоры, делились впечатлениями от увиденного, в
общем, были нервно-веселы.
После пересечения КПП Зоны
настроение начало падать. Ни
птиц, ни зверей, ни людей, по
обочинам - знаки о радиационной опасности, запреты выхода за черту дороги. Ощущалась
давящая тишина, и всё это в
совокупности подавляло, заставляло, как бы согнуться,
вжаться в сиденье. Разговоры
сами собой прекратились,

отъездной похмельный синдром вылетел напрочь.
Около 14-ти часов прибыли
на базу, в расположение оперативной группы. Нас уже ждали. Пригласили в помещение класс бывшей музыкальной школы. С краткой речью выступил
руководитель оперативной группы - полковник Макаров. Поставил задачи:
- обеспечение бесперебойности проведения работ по ликвидации аварии;
- выявление и устранение
факторов, угрожающих здоровью и жизни работающих в Зоне
людей.
В заключение сказал:
- Вы все опытные опера,
задачи органов госбезопасности в режиме ЧС представляете, так что действуйте. Если чтото, на ваш взгляд, идёт ненормально, принимайте меры незамедлительно, самостоятельно, с последующим докладом.
Каких-либо подробных инструкций не будет, так как ситуация
нештатная, нестандартная. Но
в конце каждого дня должна
быть справка-отчёт. Короче - ни
дня без строчки.
Ближайший мой объект проектная организация, выполняющая работы для ЧАЭС,
где вахтовым методом работали специалисты ЧАЭС и командированные москвичи. Каких-либо проблем здесь не
возникало, проектировщики
работали по чёткому плану,
сбоев не было, конкретные
сроки решения поставленных
задач выдерживались. Но пе-

риодически возникали непроизводственные вопросы, связанные с угрозой для здоровья этих людей.
В тот год был рекордный
урожай яблок. Во дворе организации был небольшой яблоневый сад, и яблоки в нём выросли на редкость крупные,
отдельные экземпляры размером с голову ребёнка, душистые, сочные. И сотрудники,
особенно командированные,
налегали на халявные фрукты.
Ни профилактические беседы,
ни увещевания и разъяснения
не могли остановить тайное поедание яблок. К доводам, что
яблоки заражённые, относились весьма скептически. Помог
случай.
К концу июля из убежищ начали вылезать кошки. К нашему приезду всех собак, как потенциальных накопителей радиационной пыли, уже ликвидировали. Кошки, более осторожные, спрятались. И вот
однажды во дворе раздался
душераздирающий крик-плач
ребёнка. Все выскочили во
двор. На мусорной куче в углу
двора сидела кошка и издавала эти непередаваемые звуки.
Скептикам было объяснено,
что кошки за 3 месяца с момента аварии набрали в
шерсть радиоактивной пыли и
вот результат работы радиации
за это время: шкура с мясом
начала отделяться от костей.
Этот наглядный пример и предупреждение о реальном выдворении из Зоны возымели
своё действие, поедание яблок прекратилось.
Ознакомившись ещё с некоторыми объектами, к 18 часам
прибыл на базу для отчёта. Отчёт написан, принят. Ни дня
без строчки! Этот ритм сохраняется на весь период пребывания в Чернобыле.
ДЕНИСЬЕВ
Валерий Дмитриевич,
майор КГБ в отставке,
член Союза ветеранов
госбезопасности по
Дальневосточному региону
г. Хабаровск
(Окончание следует)
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è ïðåäñòàâèòåëÿì îáùåñòâà
«Ìåìîðèàë»
(Продолжение. Начало в номере за январь 2016 года).
Гусев Николай Павлович
(13.05.1917 г. - 17.09.1989 г.)
в органах госбезопасности с
1938 г. по 1980 г., полковник.
Службу начал курсантом школы
НКВД СССР, прошел все служебные ступени роста - от оперуполномоченного, руководителя подразделений, в том числе
в системе Центрального аппарата территориальной и военной
контрразведки (СМЕРШ), до руководителя территориальных органов госбезопасности. Николаю
Павловичу в дальнейшем довелось работать Представителем
КГБ по линии внешней разведки
в Китае, возглавлять Институт
Первого Главного управления
КГБ при СМ СССР (ныне Академия СВР России - прим. автора),
руководить различными подразделениями в системе внешней
разведки. Николай Павлович Гусев занимал ряд должностей в
Центре, которые по рангу предполагали присвоение генеральского звания. Ничего предосудительного, насколько мне известно, в структурах КГБ, которые
он возглавлял, не произошло.
Но последним его воинским званием так и остался "полковник".
Таково было веяние, что в Центральном аппарате даже на высоких должностях не всегда присваивали генеральское звание.
С 18.05.1957 по 03.06.1961 гг.
Гусев Н.П. возглавлял Куйбышевское управление госбезопасности. Именно под руководством
Николая Павловича в этот период в г. Куйбышеве и области
была выстроена комплексная
система контрразведывательных
мер по обеспечению безопасности важнейших режимных объектов и целых отраслевых комплексов, соразмерная складывающейся оперативной обстановке.
И, в первую очередь, космической индустрии, но не только этой
отрасли. Активно осуществлялась
контрразведывательная работа
линейного характера. Был создан
серьезный задел в этом направлении на будущее. Естественно,
ветераны-чекисты, служившие в
то время в управлении и непосредственно имевшие отношение
к разработке и реализации этих
мер на практическе, отразили
результаты своей, совместной с
Николаем Павловичем Гусевым,
деятельности в многочисленных
публикациях. Примером могут
служить статьи полковника Меденцева В.Д., полковника Хумарьяна С.Г., полковника Мосина
Е.И. и др., а также изданные
УФСБ России по Самарской области книги. Отрадно, что эта
работа продолжается как силами Совета самарских ветеранов, так и действующих руководителей и сотрудников Самарского управления.
Как уже отмечалось, с 1961 г.
по 1964 г. полковник Гусев Н.П.
являлся руководителем Представительства КГБ в Китае. Повторяться об оперативной обстановке и тяготах службы в этой
стране в тот период не буду. Отмечу только, что до этого Николай Павлович по линии внешней
разведки не работал. И, по воспоминаниям моего отца, Кинарова И.П., прибывшего в декабре 1958 г. в Куйбышев из ГДР
для прохождения дальнейшей
службы в качестве заместителя
начальника управления, Николай
Павлович перед отъездом в Ки-

Первые автографы первого космонавта на Самарской земле.
Крайний справа - начальник УКГБ по Куйбышевской области
Н.П. Гусев.
тай всесторонне обсуждал с ним
многие принципиальные вопросы
работы за рубежом. До 1961 года
Гусев Н.П. являлся прямым руководителем Кинарова И.П. Профессионально-деловые и добрые личные отношения этих людей сохранились на долгие годы.
Они вели личную переписку, обменивались мнениями по выходившим книгам и периодической
прессе, в том числе, зарубежной, поздравляли друг друга и
членов семей с праздниками и
т.д. Сегодня даже не верится,
что единомышленники так вот,
старомодно, общались, будучи
разделенными в пространстве и
во времени. Видимо, у Гусева
Н.П. и Кинарова И.П. было много общего - мировоззрение,
смелость и способность высказывать свое мнение и оценки, а также схожая аргументация при их
отстаивании. Нередко - мнения
критического, но не критиканского, в отношении многих общественных явлений, в том числе и
исторических.
Мои личные впечатления о
Гусеве Николае Павловиче. Я
видел Николая Павловича в периоды его общения с моим отцом. Оговорюсь сразу, что я был
тогда еще школьного возраста.
Внешне Гусев Н.П. производил
впечатление ученого профессора - достаточно массивная фигура, широкое открытое лицо,
чуть волнистые волосы, очки в
роговой оправе. Его отличали
плавная доходчивая речь, задумчивость, располагающие собеседника манеры. Разговоры
взрослых меня не касались, да
и внимания они мне не уделяли.
У меня, естественно, даже мысли не возникало о том, что это
какой-то большой руководитель.
А с позиций сегодняшнего моего возраста и всего, что за этим
стоит, скажу: Гусев Николай
Павлович - человек достойный и
уважаемый. Всем бы сегодняшним оперативным работникам
такого руководителя.
Кинаров Иван Павлович
(29.07.1913 г. - 26.03.2004 г.) в
органы госбезопасности мобилизован по партийному набору
в 1948 году в возрасте 35 лет в
г. Ленинграде. Без выбора - так
страна и государство решило
его судьбу. Это был человек с
рабфаком, университетским
образованием, участием в Великой Отечественной войне,
опытом инженерной и научноисследовательской работы за
плечами и перспективами в этой
области. Но нет, вышло по-дру-

гому. Сначала 2-х годичное обучение на курсах руководящего
состава ВШ МГБ СССР. Затем,
по рассказам родителей, последовало назначение по распределению в 1950г. на Дальний
Восток – в одно из управлений
госбезопасности. А реально служба в Эстонии, Курске,
ГДР, Куйбышеве в качестве руководителя различного уровня.
Я несколько полнее говорю об
отце не потому, что он более
значимый. Мне, естественно,
просто больше известно о его
службе. Но лишнего, как отец и
завещал, я тоже не скажу.
Зарисовка из воспоминаний
моих родителей. Жалко было
моим родителям расставаться с
комнатой в коммуналке в Ленинграде и менять свое, хоть и незавидное, но собственноручно
обустроенное жилище, на неизведанные дальние дали. Но они
были люди к этому привычные.
Ведь отца по призыву в 1942
году мобилизовали из Ленинградского Проектного института
в подразделения ПВО Тихоокеанского флота. А мама, уроженка Московской области, студентка Московского педагогического института, также в это
же самое время с 3-го курса
ВУЗа из Москвы была направлена на преподавательскую работу в Приморье. Военное лихолетье, преподавателей не хватало, весь курс был до окончания ВУЗа распределен в разные
города и веси страны. Да-да,
Никита Петров, прямо так, без
разговоров, из Москвы и Ленинграда и в Приморье обоих! Вот
такая она, сталинская эпоха.
Это вас по Голландиям разбросало, а этих по распределению
туда, где, как говорится, Макар телят не гонял. В Приморье
родители и познакомились.
Так вот, едет майор Кинаров
И.П. с семьей к месту назначения в поезде на Дальний Восток.
Добра с собой никакого. И вдруг
на одной из станций входит в
вагон милиционер и спрашивает «Кто Кинаров? Вы?! На выход с вещами». На станции телефонограмма - созвониться с
Москвой. Срочно!!! Оказывается, пока родители ехали себе,
в Москве уже отца перераспределили. Обстановка острее в
Прибалтике. Назначение в Эстонию. Билеты в руки и на поезд, который идет уже на Запад. Назначение заместителем
начальника 2 отдела МГБ ЭССР
- ни много, ни мало. Затем начальником Управления МГБ-

МВД по Пярнуской области. Тогда районы Эстонии были разбиты на области. И, наконец, руководитель 1 отдела МВД ЭССР.
Кстати, отцу какой-то период
подчинялись не только контрразведывательные подразделения,
но и милиция, пожарные, паспортно-визовые службы и др. На
протяжении четырехлетнего эстонского периода службы отцу
приходилось учиться у своих подчиненных и своих руководителей, а также у жителей Эстонии.
Эта информация имеется у теперешних эстонских друзей Никиты Петрова.
Работа в указанный период
сводилась к борьбе с «лесными
братьями», разоблачению агентов иностранных спецслужб и
пособников немецких оккупантов, активным контрразведывательным и разведывательным
мероприятиям и операциям. Ну
и все, что было связано с правопорядком и общественной безопасностью. Никого, ни одного
подчиненного отца за время его
службы не привлекали к какойлибо ответственности за нарушение законности, произвол или
репрессии. Именно в этот период, благодаря оперативным наработкам, Иван Павлович привлек к себе внимание легенды
внешней разведки, да и органов
госбезопасности в целом – генерала, начальника нелегальной
разведки Короткова Александра
Михайловича, человека сложной
судьбы, в молодости разведчика-нелегала.
Биография генерал-лейтенанта Короткова А.М., естественно, также включена в книги Н. Петрова. Но об этом человеке, его сложной и драматичной судьбе, его качествах и отношении к жизни читатель может
узнать полнее из книги Теодора
Кирилловича Гладкого в серии
«ЖЗЛ» «Коротков. М.: Молодая
гвардия, 2005 г.». Умер Александр Михайлович в 1961 году в
возрасте 52 лет от сердечного
приступа. Но не это интересовало Никиту Петрова, а, главное, назвать псевдонимы, под
которыми работал Александр
Михайлович, операции за рубежом, в которых он участвовал.
Ну, Никита, ну, и следопыт!
Да-да, именно наработки
подразделений и органов, которыми руководил майор Кинаров И.П., активно использовались по разным направлениям,
в том числе и Центром. Причем,
с привлечением к работе в различных ситуациях коренных эстонцев. Вы это можете себе
представить, Никита? Тайны не
выдам - наверное, супротив
всяких шведов и британцев ваших друзей, Никита. Не повезло вам, работали товарищи,
и успешно работали, а коренные жители соглашались сотрудничать и подвергать себя опасности. Неблагодарные какие эстонцы и финны попались, наверное, думаете. Ну, под пытками,
конечно же, согласились. Не угадали. Далеки вы от истины. Узнать бы вам у них самих, Никита, да вряд ли получится..
Из разговора с отцом, будучи уже в зрелом возрасте и
имея определенный оперативный опыт, я узнал кое-какие подробности о том периоде его
службы. В какой-то момент оперативный ресурс, подходы и
наработки возглавляемого отцом подразделения дали результаты, в том числе в инте-

ресах Центра и разведки, в частности. Но при отчете прямое
руководство отца не стало засчитывать эти результаты и отказалось поощрять его подчиненных, непосредственно подготовивших и реализовавших оперативные ситуации. Как говорится, наградили непричастных, а
наказали невиновных…
Находясь в командировке в
Москве, майор Кинаров И.П.
«напросился» на прием к генералу Короткову А.М., напомнил
ему о тех оперативных ситуациях
в Эстонии, их оценку Центром и
изложил свое понимание индивидуального подхода к отличившемуся рядовому оперсоставу.
Генерал, по словам отца, такого даже представить себе не
мог. Но потом смягчился и сказал, что если майор хочет добиться справедливости, то пусть
он идет в контрразведывательный главк, к своим генералам и
доказывает им это. Далее он еще
раз поблагодарил отца за созданные оперативные возможности и пообещал письменно подтвердить ценность проделанной
периферийным подразделением
работы. Настырного майора Ивана Кинарова начальник нелегальной разведки запомнил. У них
потом по службе также сложатся тесные профессиональные и
близкие личные отношения.
Судьба. Но это потом.
После Эстонии подполковник
Кинаров И.П. работал начальником 2 отдела Курского управления госбезопасности. Ряд оперативных ситуаций того периода,
обезличенных, конечно, отец
осветил в своих публикациях,
изданных в Куйбышеве. Я же восполнил некоторые пробелы и направил в Совет ветеранов Курского УФСБ фотографии отца в
военной форме того периода и в
форме генерала, а также статью
к 100-летию Кинарова И.П.,
опубликованную в газете Самарских ветеранов. В Курске также
чтят память о своих ветеранах.
А дальше было назначение
для прохождения службы в ГДР.
Теперь обратимся к изданиям
Петрова Н., в которых он называет должность Кинарова И.П.
как «начальник 9 отдела аппарата
старшего советника КГБ при
органах ГБ ГДР 02.1956 - 1958».
Должен заметить, что номер
отдела, в котором служил отец
в ГДР, не раскрывался даже в
моем личном деле. Причем руководство аппарата Старшего
советника КГБ и его линейные
подразделения располагались в
Берлине, а подразделение,
руководимое Иваном Павловичем, было сосредоточено в одном из районов Восточной Германии. Специализация этого
подразделения имела контрразведывательную направленность, а деятельность была связана с контрразведывательным
обеспечением особо режимного
объекта. Да-да, на территории
ГДР, естественно, совместно и
во взаимодействии с органами
безопасности этой страны.
Заместитель
начальника факультета
по учебной работе
Академии ФСБ России
(до отставки),
кандидат
юридических наук, доцент,
полковник в отставке
КИНАРОВ В.И.
(Окончание следует).
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ЮБИЛЕИ
7 апреля

● 60 лет подполковнику
ЗОБНИНУ Александру Николаевичу, пограничник

9 апреля

● 70 лет майору БУЧНЕВУ
Александру Ивановичу, пограничник

12 апреля

● 50 лет прапорщику МИШИНУ Сергею Дмитриевичу, ССО

18 апреля

● 95 подполковнику РАЧКОВУ Александру Ивановичу, связист
● 70 лет полковнику Тищенко Георгию Дмитриевичу, ФСБ
● 50 лет прапорщику КИРЕЕВУ Владимиру Владимировичу, ФСБ

24 апреля

● 60 лет капитану РЯБОВУ
Владимиру Ивановичу, связист

25 апреля

● 60 лет майору ТРУШКИНУ Сергею Михайловичу,
ФСБ
● 70 лет майору ПАВЛОВУ
Александру Васильевичу,
пограничник

27 апреля

● 60 лет полковнику МОИСЕЕВУ Александру Ивановичу, связист
● 60 лет ст. прапорщику
РЕВИНУ Валерию Петровичу, пограничник

29 апреля

● 75 лет майору БУТОВУ
Николаю Ивановичу, связист
Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Желаем семейного благополучия, отличного настроения, успехов во
всех делах. Будьте здоровы и
счастливы!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Указом президента России от 10 февраля 2016 г.
полковник Масюк Сергей
Петрович назначен начальником Управления ФСКН
России по Самарской области. 2 марта он был представлен личному составу Управления ФСКН, заместителем начальника которого он
являлся с июня 2015 г.
С.П. Масюк в 1984 г. окончил
Высшее военное командное училище им. А.И. Лизюкова в г. Саратове. С 1988 по 2015 г. проходил службу в УФСБ России по
Самарской области (г. Тольятти,
г. Самара).
Поздравляем нашего коллегу, Сергея Петровича Масюка,
с назначением. Желаем успехов
в службе и ощутимых результатов в работе на этом сложном
и ответственном участке.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Ê 70-ëåòèþ Ã.Ä. Òèùåíêî
Тищенко Георгий Дмитриевич родился 18 апреля
1946 года в г. Нальчике. Его родители работали в сфере культуры, поэтому им пришлось поездить по стране и не раз сменить место жительства. Раннее
детство Георгия прошло в
Средней Азии (Фергана и Коканд), в 1 класс он пошел в
г. Ульяновске (в школу №1, где
учился В.И. Ленин), 2-ой класс
окончил в г. Алма-Ате (Казахстан), в 3-ий класс пошел в г.
Орджоникидзе (ныне - Владикавказ), где и закончил 8 классов школы №27. Затем поступил в Северо-Кавказский строительный техникум (СКСТ). Тищенко Г.Д., 1968 г.,
срочной
Преддипломную практику про- старшина
ходил в г. Назрани (Ингушетия). службы.j
Детство
и
юность прошли
в интернациональной среде осетины, русские, армяне,
грузины, греки, ингуши и
чеченцы, евреи, татары и
азербайджанСидят - Русаков Евгений и Тищенко
цы. Так что он
Георгий, стоят - Игорь Агапитов,
хорошо знает
Саша Вакуленко, Дармен Оразбаев,
высокую цену
Ташкент, февраль 1976 г.
межнационального братства
народов России и является
интернациона- Декабрь1992 г. Они служили в разведке (слева направо) Самарцев Сергей
листом.
После окон- Евгеньевич, Пыльнова Ольга Борисовна, Тищенко Г.Д., Роганов Владимир
чания технику- Павлович.
ма в Орджоникидзе был призван в ряды Со- он тоже отметил свое 70ветской Армии. Срочная служ- летие.
Первый год учебы был
ба тогда, в отличие от нынешней, длилась три года. После очень сложным. Ребята,
сержантской школы в г. Кстово поступившие после шко(Горьковская область) служил лы, значительно обгоняв Татищево (Саратовская об- ли «армейцев» по уровню
ласть), в Пензе и в Саранске - знаний, но через годкомандир отделения, зам. ко- полтора все уравнялось.
мандира взвода, старшина Учась в институте, Тищенроты. Закончил службу в зва- ко все годы был старонии старшины в должности стой группы и активно участвовал в работе студенстаршины роты в/ч 11941.
В это время и произошел в ческих строительных отего жизни переломный момент, рядов (ССО) - мастер от- Тищенко Г.Д., апрель 1995 г.
о чем сам он тогда и не дога- ряда «РИД» (КуАИ), кодывался. На единственного в мандир отряда «Зарница» (Ку- скую работу, вначале в газете
части старшину срочной служ- ИСИ), гл. инженер областного «Сослуживцы», где вместе с
единомышленниками в 77 выбы, упорно готовившегося к по- ССО в Туве.
На 3 курсе женился и, ока- пусках были подготовлены
ступлению в институт, обратил
«Золотой
фонд
внимание сотрудник ОО КГБ и залось, что попал в чекистскую вкладки
после двух встреч предложил семью. Отец жены - Степан УФСБ», а с конца 2014 г. в гапоступать в Высшую школу КГБ. Васильевич Липенкин - полков- зете «Самарские чекисты».
Чего-чего, а упорства и наПредложение было совершен- ник милиции, а в прошлом но неожиданным. И наш, без пограничник и чекист. Мать стойчивости в достижении попяти минут «дембель», уже на- жены - Мария Петровна - и ставленной цели, умения рабостроившийся на гражданскую большинство друзей семьи тать на результат, выбирать
жизнь и профессию строителя, были фронтовиками. Общение главное направление, умения
отказался от него. «Капитан с ними и сформировало у Ге- подобрать людей, зажечь их
этот оказался плохим агитато- оргия твердое и осознанное идеей, поддержать их собром», - смеется сейчас Геор- желание служить в органах гос- ственные начинания, сплотить
коллектив, умения противостогий Дмитриевич. Будь его аги- безопасности.
В органах КГБ-ФСБ-СВР ять трудностям Георгию Дмиттация более аргументированной, свою службу в органах гос- Г.Д. Тищенко служил с 1975 г. риевичу не занимать. Он оптибезопасности Тищенко начал по 2004 г. Начав службу в 5 от- мист по жизни. Чрезвычайно
бы на 6 лет раньше. А тогда он деле УКГБ при СМ СССР по Куй- любознателен. Постоянно готов
просто совершенно не был го- бышевской области, продол- учиться новому.
Он, наверняка, достиг бы
тов к такому повороту, рвался жил ее во 2 отделе, затем в
на «гражданку», в студенчес- разведке. Награжден рядом больших высот и в строителькую среду. Там он и оказался, медалей и ведомственных зна- ной отрасли, так же, как его
поступив в 1969 г. на дневное ков, в том числе, высшей на- друзья-строители: Валерий Куотделение Куйбышевского ин- градой Службы внешней раз- черенко во Владикавказе, Илья
женерно-строительного инсти- ведки - Почетным знаком «За Миронов в Воскресенске, Валерий Кузьмин в Белебее, Гентута (КуИСИ). В Орджоникид- службу в разведке».
И еще. Он дал путевку в че- надий Артюшин в Самаре. Тазе строительного института не
было, так что выбор пал на кистскую жизнь почти 30 со- ких имен много.
Но судьба распорядилась
трудникам разведки и контрг. Куйбышев.
Из армии Георгий вернулся разведки, щедро делился с иначе. В чекистской среде иногв ноябре и до поступления в ними своими знаниями, приум- да возникает дискуссия на
ВУЗ немного поработал в куй- ножал и закреплял их нрав- тему, что есть для нас самих и
бышевском «Промстройпроек- ственные патриотические нача- для общества работа в органах
те». Деньги там были совсем ла. Это все то, что мы - поко- госбезопасности, чего тут больнебольшие, зато было время ление чекистов 70-90-ых годов ше - ремесла, творчества, идена основательную подготовку к - в свою очередь, успели полу- ологии или политики. В случае с
вступительным экзаменам. Ар- чить от чекистов-фронтовиков и Георгием Дмитриевичем - это,
несомненно, творческое начамейцев поступало тогда менее участников ВОВ.
С 2005 г. является членом ло в работе. Как он сам гово10 человек. И, надо сказать,
что все в дальнейшем вышли в Совета ветеранов УФСБ Рос- рит, ему пришлось быть и полюди. Валерий Колупаев, на- сии по Самарской области, а литиком, и идеологом, и сцепример, стал генерал-лейте- с 2006 г. - зам. председателя наристом, и режиссером, и
нантом, начальником нашего Совета. Начиная с 2006 г. ак- даже проявлять актерские качеУправления. В марте этого года тивно включился в журналист- ства. А в последнее время он -

редактор нашей газеты, которую высоко ценит общественность, и не только в Самаре.
Пожелаем ему здоровья и
еще много лет плодотворной
деятельности на благо общества. С юбилеем!
Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области, Клуб ветеранов
госбезопасности.

* * *
Дорогой наш Георгий Дмитриевич!
Случилось так, что твою знаменательную дату - семидесятилетие, мы отмечаем в коллективе редакционной коллегии
«Самарских чекистов». Для нас
всех журналистская и издательская работа является делом
сравнительно новым. На фоне
нескольких десятилетий давнего знакомства друг с другом
членов редколлегии, а до этого оперативных работников
УКГБ по Куйбышевской и УФСБ
по Самарской области, срок
существования нашей газеты и
её редколлегии просто один
миг. Но, несмотря на молодость и вроде бы отсутствие в
наших рядах профессионаловжурналистов, газета состоялась. Более того, она уверенно заняла достойное место среди ветеранских изданий на федеральном уровне. Наши материалы охотно перепечатывают
другие ветеранские издания.
Газета пользуется уважением у
отставных сотрудников госбезопасности, у руководства
УФСБ по Самарской области.
Новые номера «Самарских чекистов» ждут и с интересом
читают. И в этом основная заслуга нашего главного редактора и юбиляра. Твоя, Георгий
Дмитриевич, активная жизненная позиция, неравнодушие,
способность сплотить вокруг
себя единомышленников ради
достижения общественно значимых задач, послужили залогом успешного становления нашей газеты.
Великий Конфуций говорил,
что к 60 годам достойный человек приобретает способность
отличать добро от зла, а в 70
может следовать движениям
сердца, не преступая меры.
Думаем, что этими качествами
ты обладаешь в полной мере.
Как заместителю председателя
Совета ветеранов Управления
тебе приходится общаться с
весьма широким кругом бывших
сотрудников. Публика это далеко не простая, со своими взглядами, мнениями, с огромным
жизненным опытом. На сегодняшний день где только не
встретишь наших бывших коллег
- во всех сферах жизни, вплоть
до самых высоких структур власти. И с подавляющим большинством из них наш дорогой
юбиляр умудряется строить
конструктивные отношения, находить точки соприкосновения,
доказывать целесообразность
тех или иных действий. Работа
эта не столь заметная по сравнению с руководством газетной
редакцией, однако не менее
важная и не менее трудная.
Свой славный юбилей наш
Георгий Дмитриевич встречает
в хорошей физической форме,
бодрым и жизнерадостным.
Желаем ему оставаться таким
же до следующих юбилейных
дат, пребывать в добром здравии самому и всем членам его
большой чекистской семьи. Уверены, что его возможности и
как главного редактора «Самарских чекистов», и как члена
руководства Советом ветеранов
УФСБ ещё далеко не исчерпаны. Желаем нашему юбиляру,
ветерану государственной безопасности, патриоту и просто
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Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ êîëëåã!
Клуб ветеранов государственной безопасности «Вега Бийск» и председателя Совета клуба Антонова Сергея Георгиевича поздравляем с 20-летием со дня создания их организации.
Желаем успехов во всех начинаниях, творческой активности, бодрости духа и неиссякаемой жизненной энергии, так необходимых
в важном и нужном деле по возрождению культурных, нравственных, патриотических начал в нашем обществе.
Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области,
Клуб ветеранов госбезопасности, г. Самара,
редколлегия газеты «Самарские чекисты».

НАМ ПИШУТ

На стрельбах. 20 июня 1997 г.
А.М., Ильин Е.П.

Хабаров В.А, Колесников В.А., Тищенко Г.Д., Кесарев
бросить «спасательный круг»:
позвонить, предупредить,
поддержать, пригласить...
СПАСИБО! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Елена АЛМАЗОВА,
капитан в отставке.

* * *
Уважаемый Георгий Дмитриевич!
Поздравляем вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, долголетия, семейного
благополучия и дальнейшей
плодотворной работы во благо ветеранского движения.
Общественная
организация ветерановпограничников
г.о. Чапаевск.

Давно собирался с вами пообщаться и выразить восхищение
не только вашей инициативой выпускать свою газету, но и ее содержанием. Действительно, Абрамов В.Н. неоднократно печатался на страницах журнала, Ячменев В.В. - мой однокурсник
по Московскому пограничному училищу, а с Колесниковым В.А.
мы познакомились на Совете ветеранов ведомства, где он эмоционально выступил с интересным докладом. На его основе я
собираюсь опубликовать материал в ближайшем номере о деятельности самарской ветеранской организации, поскольку у вас
есть чему поучиться и перенять положительный опыт. Можете смело
причислять меня к вашему коллективу единомышленников. Обязательно будем сотрудничать в общих интересах.
С уважением, Владимир ВЕРШИНИН, главный редактор
журнала «Ветеран границы».

* * *
Редакция ежемесячника «e-Terroryzm.pl» поздравляет Главного редактора «Самарских чекистов», полковника в отставке
Георгия Дмитриевича Тищенко, с юбилеем, с 70-летием.
Желаем крепкого здоровья, реализации самой смелой мечты, всех красок чувств, ощущения полноты жизни, всего самого настоящего.
Виновнику торжества долгих лет во главе редакционного
коллектива и очередных интересных и вдохновляющих номеров газеты.
Казимир КРАЙ,
главный редактор журнала «e-Terroryzm.pl», г.Краков.

* * *

Май 2001 г.Разведчик-нелегал, Герой Советского Союза
Геворк Вартанян и Тищенко Г.Д.
хорошему человеку, а также
его родным и близким, новых жизненных, творческих и
производственных успехов,
исполнения желаний и достижений в реализации планов. А
планы у нас грандиозные!
Сергей МИРОНЕНКО,
полковник в отставке,
член редколлегии газеты
«Самарские чекисты».

* * *

Уважаемый Георгий Дмитриевич!
Поздравляю со знаменательной датой в твоей жизни 70-летием!!!
Более 40 лет назад, на ташкентских Высших курсах КГБ
СССР, ты выделялся среди
нас, слушателей, высокими
организаторскими способностями, трудолюбием, коммуникабельностью. За период службы Георгий Дмитриевич стал
высококвалифицированным
специалистом и руководителем. Государственные и ведомственные награды тому
свидетельство.
А нынешняя активная и
плодотворная работа в Совете ветеранов и на посту редактора «Самарских чекистов»
свидетельствует о том, что к
Георгию Дмитриевичу с годами приходят только опыт и мудрость, а возраст - обходит его
стороной!!!
С Днем рождения Георгий!
Желаю тебе быть всегда здоровым, крепким, мужественным, везучим, счастливым,
любимым. Удачи и благополучия тебе и твоим близким!
С уважением,
Евгений РУСАКОВ
полковник в отставке,
г. Барнаул.

* * *
Юбилейная дата у Тищенко
Георгия Дмитриевича, нашего уважаемого коллеги. Всегда
с теплотой вспоминаю совместную работу во 2 отделе УКГБ
СССР по Куйбышевской области в 1983-85 годах. И позже,
когда он перешел на другое направление - в разведку - наши
дружеские и профессиональ-

ные контакты сохранились. Они
и сейчас продолжаются - нас
объединяет деятельность в Совете ветеранов Управления.
Свое увлечение фотографией
Георгий Дмитриевич использует для создания фотостендов
о жизни и истории ветеранской организации. Принимал он
активное участие в выпуске газеты «Сослуживцы», а впоследствии взял на себя инициативу по созданию газеты «Самарские чекисты». По праву
можно сказать, что он стоит у
ее истоков.
Что касается личной жизни
Георгия Дмитриевича, то у него
очень хорошая семья, где его
всегда поддерживают жена
Наталья, дети и внуки, к которым он питает самые нежные
чувства. Семейные традиции
продолжает одна из его дочерей, которая в настоящее время служит в органах ФСБ России в звании майора.
В день юбилея сердечно
пожелаем Георгию Дмитриевичу долгих лет жизни, здоровья, а как зам. председателю
Совета ветеранов - успехов в
работе по решению многочисленных вопросов ветеранской
жизни и основной задачи- патриотическому воспитанию молодежи.
Виктор ЗИНОВЬЕВ,
полковник в отставке,
член Совета ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

* * *
«Делай добро и бросай его
в воду» - гласит армянская пословица.
Так-то так. Но часто ли
встретишь такое, чтобы человек делал доброе дело не потому, что его об этом просят и
не из соображений выгоды, а
просто потому что он понимает, что это нужно сделать?
Таким человеком в моей жизни стал Тищенко Георгий Дмитриевич. Многие повороты в моей
судьбе связаны с ненавязчивой
помощью или деликатной поддержкой этого человека: «Ленка, а ты не хотела бы...?»
Он сам видел и знал, когда

Случается, что в жизни появляется человек, который
вносит в твою судьбу кардинальные перемены. Для меня
таким человеком стал Георгий
Дмитриевич, который не только круто повернул мою жизнь,
но изменил меня саму. Знакомство наше состоялось еще в
годы моей учебы в институте,
где я постигала вполне мирную
профессию и не помышляла о
карьере чекистки. Тут вдруг появляется «серьезный дядя»,
говорит простые и вместе с
тем высокие слова о служении
Родине, предлагает обдумать
возможность моего участия в
деле ее защиты. Тогда выбор
был сделан мной раз и на всю
жизнь. А Георгий Дмитриевич
был моим ангелом-хранителем
долгие годы.
Этот человек стал для меня
эталоном исполнения долга,
нравственности, человечности, доброжелательной строгости, душевной чистоты. То чем
нельзя было поделиться даже
с родными людьми, я могла
обсудить с ним, найти решение и выход из любой ситуации.
Он никогда не заставлял сделать что-либо, но умел так
объяснить и поставить цель,
что хотелось свернуть горы,
быть нужной, полезной, хотелось стать лучше. А это под
силу только талантливому педагогу. Трудно даже представить, какая огромная армия
воспитанников, для которых
Георгий Дмитриевич стал наставником, ориентиром в жизни, солидарны со мной и благодарны этому человеку.
ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ!
Спасибо, что Вы есть в моей
жизни, что верили в меня, поддерживали в трудные минуты,
приняли искреннее и действенное участие в становлении меня
как профессионала, сотрудника органов безопасности.
Вы потрясающе молоды
душой! Ваш неиссякаемый оптимизм не оставляет шансов
унынию и заряжает людей
энергией созидания. Я желаю
Вам новых открытий, свершений, успешного воплощения в
жизнь творческих замыслов и
идей!
Ольга КАЛИНИНА,
майор в отставке.

Ежемесячник e-Terroryzm.pl издается с января 2012 года по инициативе Казимира Края, Тобяша Малысы, Бернадетты Стахуры Терлецкой и уже ушедшего из жизни Петра Подляска.
Главные темы ежемесячника - это проблема терроризма,
функционирование специальных служб, безопасность, история
специальных сил и специальных служб. Мы публикуем научные
рецензии книг, в том числе, русских, посвящённых проблематике безопасности, терроризма, истории специальных служб. В
разделе «Люди разведки и контрразведки» публикуем биографии
польских и русских (советских) сотрудников органов безопасности. Из представителей российских специальных служб мы представили короткие биографии Наталии Малышевой, Юрия Тотрова, Олега Нечипоренко, Елизаветы Зарубины, Владимира Путина, Феликса Дзержинского, Георгия Мордвинова, Станислава Ваупшасова, Валерия Величко, Романа Пиляра, Вон Пильхау, Павла Судоплатова и Дмитрия Быстролетова.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Мнение «коллег по цеху», тем более, таких авторитетных, для нас очень важно. Их слова поддержки подтверждают правильность редакционной политики «Самарских
чекистов» и направления деятельности Совета ветеранов УФСБ по Самарской области. Но на лаврах почивать
не собираемся, постоянно работаем над собой и недостатками.

НОВЫЕ КНИГИ
Из
Хабаровска
нами получена книга
«95 страниц истории», посвященная
95-летию УФСБ России по Хабаровскому
краю. Помимо традиционных исторических
материалов в ней
встречаются и достаточно необычные, посвященные, например, историческим
зданиям, построенным в 30-ые годы прошлого века, так называемому, «Дом-коммуне»,
«Красному
дому» и зданию Управления НКВД по
Дальневосточному
краю (ныне в нем находятся УФСБ России по Хабаровскому краю и УФСБ по Восточному военному округу).
При работе над собственной книгой к 100-летию нашего
Управления обязательно учтем эти наработки наших хабаровских коллег.
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ДАТА

Äåíü ìîðÿêà-ïîäâîäíèêà
«Íèãäå íå ìîæåò áûòü òàêîãî ðàâåíñòâà ïåðåä ëèöîì ñìåðòè, êàê ñðåäè ýêèïàæà ïîäâîäíîé ëîäêè, íà êîòîðîé âñå ïîáåæäàþò èëè âñå ïîãèáàþò…»
Герой Советского Союза
капитан 2 ранга
М.И. ГАДЖИЕВ
Дата празднования Дня
подводника была выбрана в
связи с событием, произошедшим 19 марта (по старому стилю - 6 марта) 1906
года, когда по указу императора Российской империи Николая II в классификацию судов военного флота был включён новый класс боевых кораблей – подводные лодки, а
в состав Российского флота
включены 20 подводных лодок
«Форель».
После революции 1917 года
праздник отмечать перестали.
С 15 июля 1996 года, по
приказу Главкома ВМФ Ф.Н.
Громова за № 253,
«День
моряка-подводника» отмечается ежегодно 19 марта.
В субботу, 19 марта 2016
года, в актовом зале музея
ПУрВО города Самары собрались ветераны флота Самарского городского общественно-

го фонда поддержки ветеранов
ВМФ, среди которых большинство служили на подводных
лодках на всех флотах России.
Открыл торжественные мероприятия, посвящённые 110ой годовщине создания подводного флота России, председатель Фонда Агеев В.П. Об
истории создания и боевых
маршрутах подводных сил рассказали капитан I ранга Захарченко А.В., в прошлом коман-

ПАМЯТЬ

кник Соловецкой школы юнг,
участник ВОВ Коренченко
В.И., главный старшина,
старшина команды спецтрюмных на АПЛ Бузуев В.В., Глущенко С.А., Кушкин Н.С.,
Морозов А.В..
Участники торжественных
мероприятий от всей души поздравили Самарцева С.Е. с
юбилеем – 60-летием со дня
рождения и вручили ему книгу
воспоминаний ветеранов ВМФ
Самарской области «Никто,
кроме нас».
Затем ветераны в неформальной обстановке общались друг с другом, осматривали экспонаты музея, под
звуки баяна исполняли песни
на морскую тематику. В праздновании Дня подводника
принимала участие журналистка «Радио России» Белостоцкая И.Н..
В заключение все поблагодарили директора музея ПУрВО Хомина И.Н. и руководство ОДО за предоставление
помещения для проведения Дня
подводника и помощь в организации досуга ветеранов ВМФ.
В.В. БУЗУЕВ,
подполковник в отставке,
ветеран ВМФ и ФСБ.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Íàøè êîíòàêòû
25 марта Совет ветеранов и Музей УФСБ посетили Н.В. Журавлева и Т.В. Кузнецова - преподаватели школы № 146, что в поселке Прибрежном Красноглинского района г. Самары.

Кузнецова - член семьи
Кузнецова Михаила Ивановича - пограничника 30-40 - ых
годов. 22 июня 1941 г., будучи зам. начальника 10 заставы в Белоруссии в местечке Нур, он одним из первых
встретил немецких захватчиков, нарушивших границу,
идущую по реке Буг. А 7 ноября 1941 г. Кузнецов участвовал в охране парада на
Красной площади в Москве.
В 1944 г. Михаил Кузнецов
- командир батальона 331
полка Смоленской стрелковой дивизии - воевал на 3 Белорусском фронте. После тяжелого ранения был направлен в Куйбышев и назначен начальником лагеря военнопленных в пос. Управленческий. С
1948 г. работал в филиале завода им. Фрунзе (пос. Прибрежный). Его сын - Вячеслав
Михайлович Кузнецов - заслуженный конструктор РФ. Семья и ныне проживает в Прибрежном. Умер Михаил Иванович в 1986 году. Остались
его записи в дневниках о служ-

дир АПЛ, и капитан II ранга
Логинов С.Н. Впечатлениями от своей службы на Черноморском флоте, на новейшей
лодке «Варшавянка», поделился недавно уволенный со срочной службы Шестаков В.Ю.
Участник ВОВ, подводник полковник м/с Трынин Н.И. поделился воспоминаниями о боевых буднях в годы войны.
С Днём подводника собравшихся поздравили Самарцев

С.Е. - руководитель Департамента, зам. руководителя аппарата администрации г.о. Самары и Митрянин Н.Н. - руководитель аппарата Думы г.о.
Самары.
О значении патриотического воспитания молодёжи, в котором участвуют и ветераны
ВМФ, рассказала Раскольникова Н.Ю., руководитель
организаторов внеклассных
военно-патриотических мероприятий школы № 152 города
Самары.
Руководство Фонда и все
присутствовавшие в зале тепло приветствовали ветеранов
флота, участников ВОВ Трынина Н.И., Зисерсона Л.Б.
и Автоменко В.Е. и вручили
им памятные подарки.
Ветеран ВМФ капитан II
ранга Иваненко В.П. прочитал
свои стихи, посвящённые
праздничной дате.
Зам. председателя Фонда,
подполковник в отставке Бузуев В.В., бывший моряк, зачитал приказ о награждении
ветеранов-подводников юбилейной медалью «110 лет Подводному флоту России». Среди награждённых были и ветераны-чекисты, ранее служившие подводниками. Это выпус-

бе и о войне. Используя эти
воспоминания, его правнук,
Сергей Кузнецов, ученик 10
класса 146 школы, активно
включился в поисковую работу по увековечиванию памяти
участников Великой Отечественной войны.
Семьей Кузнецовых собраны интересные материалы о боевом пути пограничника Михаила Кузнецова. А
под руководством преподавателя истории школы, Нелли Владимировны Журавлевой, Сергеем Кузнецовым
подготовлен большой, хорошо иллюстрированный реферат, с привлечением архивных и фотодокументов о своем прадеде. В следующих
выпусках газеты мы ознакомим читателей с этим интересным материалом.
Хотим поблагодарить нашего друга, краеведа-историка Перцова Владимира
Исаковича, за то, что он
вывел нас на историю жизни
пограничника Михаила Кузнецова.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
15 марта состоялось заседание Совета ветеранов УФСБ по Самарской области, на котором был заслушан проект текста выступления председателя
Совета ветеранов В.А. Колесникова на Совете ветеранов ФСБ в Москве. Проект был одобрен с учетом отдельных предложений и добавлений.
17 марта в малом зале
Культурного центра ФСБ России в г. Москве состоялось заседание Совета ветеранов
ФСБ.
После вступительного слова
Председателя Совета ветеранов генерал-полковника в отставке Жданькова Александра Ивановича выступили: зам.
председателя Совета ветеранов
ФСБ, председатель Координационного совета Международного союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров)
пограничной службы, председатель общероссийской общественной организации «Союз ветеранов пограничной службы
России» генерал-полковник в
отставке Еремин Александр
Михайлович; председатель
Совета ветеранов УФСБ России
по Самарской области полковник в отставке Колесников
Владимир Александрович;

представители ВМУ ФСБ - член
Совета ветеранов ФСБ, начальник лечебного отдела ВМУ ФСБ
и начальник санаторно-курортного отдела ВМУ.
Собравшимся были представлены новые члены Совета
ветеранов ФСБ - председатель
Совета ветеранов УФСБ России по г. Москве и Московской
области генерал-майор в отставке Костров Николай
Алексеевич (он же зам. председателя Совета ветеранов
ФСБ России) и председатель
Совета ветеранов Управления
авиации ФСБ России, Герой
России, полковник запаса Недвич Юрий Дмитриевич.
Полковник Баранов Михаил Львович (председатель
Совета ветеранов Управления
делами ФСБ) и полковник в отставке Колесников Владимир Александрович (г. Самара) были награждены Грамота-

ми председателя Совета ветеранов ФСБ России.
17 марта в Музее Управления руководство и ветераны
УФСБ тепло и сердечно поздравили с 70-летием генераллейтенанта в отставке В.И.
Колупаева, руководившего
УФСБ по Самарской области с
1995 по 2002 г.
Слова признательности и
поздравления юбиляр услышал от начальника УФСБ России по Самарской области генерал-майора В.Ф. Татаурова, начальника ЦССИ ФСО в
Самарской области полковника С.Н. Живова, начальника
УФСКН по Самарской области
полковника С.П. Масюка,
ветеранов Управления полковников в отставке С.Г. Хумарьяна и Г.Д. Тищенко.
Фотогазета с материалами
о В.И. Колупаеве вывешена в
поликлинике УФСБ.

17 марта 2016 г. Г.Тищенко, В.Зиновьев, Н.Жиганов,
В.Колупаев, С.Хумарьян, В.Нечаев, А.Меньшов.
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«Ãîëîñîâà, 42»
Как обещали, начинаем знакомить
читателя с главами из книги ветерана
из Тольятти полковника в отставке РОМАНОВА Виталия Ивановича.

П

ЕРЕД ВАМИ книга,
рассказывающая о
результатах труда
большого коллектива самарских и тольяттинских контрразведчиков. «Тольятти, ул. Голосова, 42» - это адрес Службы Управления ФСБ России по
Самарской области в городе
Тольятти.
Созданный в 1969 году по
непосредственному указанию
легендарного руководителя Комитета государственной безопасности СССР Ю. В. Андропова Отдел УКГБ СССР по Куйбышевской области по городу и
порту Тольятти вписал в историю куйбышевского, а затем
самарского Управления государственной безопасности немало славных страниц.
Отделом УКГБ СССР по Куйбышевской области по городу и
порту Тольятти долгое время руководил полковник В. Е. Кожемякин - незаурядный человек, чекист с богатейшим опытом разведывательной и контрразведывательной работы. За сравнительно короткий срок он сумел
создать в Тольятти коллектив контрразведчиков, доказавший
свою состоятельность при решении целого ряда непростых задач. Совместно с первыми сотрудниками Отдела он заложил
традиции тольяттинских чекистов.
«Школа Кожемякина» была известна не только в нашей области,
а и далеко за ее пределами. «Выпускниками» этой школы были
генерал-лейтенанты
В. Ю. Большаков, В. М.
Смирнов, В. И. Колупаев и генерал-майор А. Н. Савчук.
Тольятти занимает особое

место в ряду городов, определяющих экономический потенциал страны. Большая химия,
комплекс машиностроительных
предприятий и Волжская ГЭС объекты, являющиеся «визитной карточкой» города. С 1968
года Тольятти стал одним из
наиболее посещаемых иностранными гражданами городов
нашей страны. Как показала
многолетняя практика, тесные
экономические связи предприятий с иностранными компаниями и активные каналы обмена
специалистами использовались
спецслужбами разных стран
для осуществления разведывательной деятельности, в том
числе, в направлении боеготовности России.
В книге собраны некоторые
наиболее резонансные дела,
дающие представление о работе контрразведывательного отряда Отдела в период с 1969
по 2000 годы. Как внешнеполитическая, так и внутриполитическая обстановки в разные
периоды новейшей истории
влияли на выбор тактики и стратегии органов госбезопасности.
Город Тольятти с его промыш-

ленным потенциалом никогда не
оставался в стороне от общих
для всей страны проблем.
Именно этим вызвана необходимость предварения каждого
из очерков данной книги описанием обстоятельств, в которых
приходилось решать оперативные задачи. В повествованиях,
основанных на реальных событиях, читатель не увидит фамилий и имен сотрудников, непосредственно принимавших участие в тех или иных контрразведывательных мероприятиях. Как
говорится, еще не пришло время. Каждому из сотрудников
органов государственной безопасности хорошо известен девиз: «Без права на Славу, во
славу Державы».
Хочу использовать редкую
возможность рассказать о работе чекистов, чтобы, прежде всего, отдать дань памяти
тем, кто до конца остался верным Родине, Воинскому долгу и Присяге. Уходили наши
друзья, оставляя на память о
себе традиции и преумноженный опыт.
Трудно переоценить уроки
оперативной деятельности полковника С. Д. Немкова, под непосредственным руководством
которого были реализованы контрразведывательные мероприятия, ставшие основой для
очерков «Ястребы и саламандры» и «Содействие»; полковника Г. М. Илякова и подполковника В. Ю. Афонина, под руководством которых проводились
мероприятия, описанные в
очерках «Правило буравчика и
рыжий клоун», «Грязная ядерная бомба и чайник со спиртом», «Орудие мести». Сотрудникам, прошедшим боевой путь
Афганистана, посвящен очерк
«По следу волка». Мы склоняем головы перед кавалерами
ордена Красной Звезды подполковниками В. Ю. Веретенниковым и В. Ю. Мокиным, прошедшими «горячие точки» и отдавшими все силы и здоровье
делу, которому остались верными до конца. Герои очерка кавалер Ордена Красной Звезды генерал-майор А. Д. Ники-

форов, полковник В. И. Заикин, подполковники В. Ю. Веретенников и Ю. Г. Малыгин,
майор А. В. Косинский и старший прапорщик П. М. Халгатян
стали примером для сотрудников, выполнявших боевые задачи в контртеррористических
операциях.
В 2014 году Служба УФСБ по
Самарской области в городе
Тольятти отметила свое сорокапятилетие. Менялись руководители, трое из них в последующем возглавили управления
ФСБ России. Генерал-майоры
А. Д. Никифоров, А. В. Клопов
и Е. А. Столбин не теряют связь
со Службой.
Одним из требований,
предъявляемых полковником
Кожемякиным В. Е. к оперативным сотрудникам, было требование постоянного самообразования. По договоренности с
высшими учебными заведениями в подразделении проводилось заочное изучение сотрудниками иностранных языков. В
рамках внешкольной учебы проводились занятия не только по
чекистским тематикам, но и по
страноведению, политологии и
экономике. В деле самообразования Вениамин Ефимович служил примером для своих подчиненных, до последнего дня
службы поддерживая высокий
уровень владения немецким
языком.
В программе подготовки
оперативного состава всегда
присутствовал спорт. Традиционными были соревнования
между подразделениями по волейболу и шахматный турнир,
а также личное первенство по
стрельбе, посвященное Дню
чекиста.
Увлечение офицеров государственной безопасности музыкой, живописью и поэзией
подчеркивало их культурный
уровень. Коллективные выезды
на природу семьями, охота и
рыбалка укрепляли дружбу сотрудников, давали их семьям
возможность понять, в какой
обстановке проходит служба и
какие требования предъявляются к сотруднику на работе и

в быту. Нетерпимое отношение
к нарушителям дисциплины,
вплоть до их увольнения, невзирая на должности и звания,
было хорошо известно как сотрудникам, так и членам их семей. Принадлежность к отряду
контрразведчиков - это, прежде всего, ответственность и
чувство долга сотрудников отряда, доверие к ним со стороны общества, а уже потом привилегии.
Двадцать шесть лет я проработал в тольяттинском чекистском отряде. Начав службу в
звании лейтенанта, я уходил в
запас полковником. Горжусь
тем, что знания и практические
навыки получил от ведущих сотрудников Отдела и Управления, которые не жалели времени на индивидуальную подготовку молодежи. Учили хорошо, но
и быстро требовали отдачи и
значимых результатов. Кому
много дают, с того и много
спрашивают. Критики в мой
адрес было достаточно, но я
тогда понимал ее цель и своевременность. После подобных
уроков было одно желание доказать работой уровень своей квалификации. Не помню ни
одного случая, когда был бы
обойдён в награждении за достигнутый результат, перевод
на участок со сложной оперативной обстановкой воспринимал
как поощрение. Помню и сегодня слова В. Е. Кожемякина: «Дорожи службой в Отделе с непростой оперативной обстановкой». Глубокий смысл этого напутствия - живи активно и не
бойся трудностей, только тогда твоя жизнь будет интересной. Этим я и хотел бы поделиться с нынешними сотрудниками Службы. В этом - преемственность поколений и закономерность успехов.
Посвящаю эту книгу памяти
моих учителей и товарищей по
службе, честно отдавших свой
воинский долг Родине.
Полковник запаса
В. И. РОМАНОВ.
(Продолжение следует)

ИНФОРМАЦИЯ

Â Êîøêèíñêîì ðàéîíå âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè
îáúåäèíèëèñü â îáùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ
31 марта состоялось собрание актива ветеранов-пограничников и представителей молодежи Кошкинского района Самарской области. На собрание был приглашен руководитель секции пограничников в Совете ветеранов Управления ФСБ России по Самарской области, председатель общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области» Владимир Ячменёв.
Он рассказал о последних
событиях в работе ветеранских
организаций России и стран
СНГ, об учреждении Общероссийской общественной организации ветеранов
пограничной
службы «Союз
ветеранов пограничной службы
России», об изменениях, внесенных в Федеральный Закон
ФЗ-5 «О ветеранах», о ходе подготовки самарской организации
ко Дню пограничника в 2016 году
и к празднованию 100-летия

Пограничных войск в 2018 году.
Кошкинские ветераны-пограничники рассказали о том, как
они отмечают День
пограничника, о
своих местных традициях, о пограничниках, которые проживают в
селах Кошкинского
района, о намерении установить
обелиск у пограничного столба в
парке районного
центра.
Ветераны-пограничники высказались за создание
общественной органиМесто будущего
мемориала.

зации ветеранов-пограничников Кошкинского района. В
ходе учредительного собрания
руководителем организации
был избран Евгений Пискунов. Членами Совета организации избраны Евгений Золотухин, Петр Элекин и
Сергей Чеплаков. Ревизором организации ветераны избрали Бориса Элкина. Общее
одобрение получило предложение ветеранов войти в состав общественной организации «Ветераны пограничники
Самарской области» на правах первичной организации.
Владимир Ячменёв заверил, что заявление ветерановпограничников о создании первичной организации общественной организации «Ветераны пограничники Самарской
области» Кошкинского района,

а также о создании военно-патриотического клуба «Юных друзей пограничников» будет рассмотрено на ближайшем общем собрании организации.

По окончании собрания ветераны-пограничники сфотографировались у пограничного
столба, установленного в парке районного центра.
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Íàø çåìëÿê - Æîðæ Êîâàëü
(Окончание. Начало в номере за март 2016 г.)
В те годы одной из задач
советской военной разведки являлось добывание достоверных
сведений о химическом оружии,
которое находилось на вооружении армий ведущих мировых
держав. Химические отравляющие вещества, применение которых было запрещено международным соглашением, тем не
менее, тайно производились в
ряде стран и стояли на вооружении их армий. Химические ОВ
относились к категории эффективных средств массового уничтожения и поэтому накапливались в значительных количествах
в нацистской Германии, США,
Великобритании и других странах. В 1940 году советской военной разведкой также были
добыты сведения о том, что
японская Квантунская армия
имеет на вооружении и бактериологическое, крайне опасное
оружие, способное поражать
людей, животных и растения.
Учитывая, что Ж. Коваль
учился в химико-технологическом институте, командование
Разведывательного управления, направляя его в США,
поставило перед ним задачу добыть сведения о производстве там химических отравляющих веществ. Находясь в спецкомандировке, Коваль должен
был «вербовать источников сведений по вопросам химии и использования её в военном
деле, особенно в области создания отравляющих веществ».
Он должен был «добыть рецептуры стойких отравляющих веществ типа иприт и их смесей,
а также новых типов ОВ…».
В задании на командировку
указывалось, что разведчик Ж.
Коваль также должен «добыть
сведения о бактериологическом
оружии, имеющемся на вооружении армии США». Перечень
американских лабораторий,
фирм и заводов, связанных с
разработкой и производством
химического и бактериологического оружия, предназначенного для массового уничтожения
войск противника, был невелик, но конкретен. Разведчик Ж.
Коваль запомнил его и отправился в США для того, чтобы проникнуть в тайны производства
химических отравляющих веществ и смертоносных бактерий. В 1940 году начальник Разведуправления Генштаба Красной Армии И.И. Проскуров утвердил псевдоним Жоржа Коваля. В Центре о нём знали всего
несколько человек и называли
его «Дельмар».
В США молодой военный
разведчик рискнул и воспользовался своими американскими
документами. Он вновь стал
Джорджем Ковалем, парнем из
Сью-Сити.
Коваль обосновался в НьюЙорке. Он должен был работать в резидентуре, которой в
те годы руководил Артур
Адамс. Впоследствии Центр
подчинил Коваля другому резиденту, который в нём числился под оперативным псевдонимом «Фарадей».
В 1943 году произошли события, которые существенно
изменили положение «Дельмара». Как и многих других молодых граждан США, Коваля должны были призвать на службу в
американскую армию. Разведчик доложил об этом в Центр и
попросил рекомендаций. Американская армия не интересовала
советскую разведку. Поэтому
разрешать разведчику идти на
службу не было никакого смыс-

ла. Это только оторвало бы его
от выполнения основной задачи
- добывания сведений об американском химическом оружии.
Центр дал «Дельмару» указание, которое сводилось к тому,
что, если удастся избежать призыва в армию, то надо воспользоваться этим. Но если призыв
будет неизбежен, то ему следовало подчиниться судьбе. Ковалю пришлось подчиняться
судьбе. Именно это принесло и
ему, и советской военной разведке большую удачу.
Поскольку Коваль имел документы, подтверждающие, что
он окончил два курса американского технического университета, то его вскоре после призыва направили на учёбу. На этот
раз рядовой Коваль попал на
специальные курсы, созданные
при Нью-Йоркском городском
колледже. Программа по подготовке специалистов называлась ASTP - специальная программа подготовки кадров для
армии США.
Вместе с Ковалем в колледже Нью-Йорка обучались 39
молодых солдат. Некоторые из
них после окончания Второй мировой войны станут известными учёными, другие - серьёзными аналитиками ведущих американских корпораций, которые
работали на американский
атомный проект.
В августе 1944 года рядовой американской армии Жорж
Коваль успешно завершил обучение на курсах АSTP и был направлен для прохождения службы на секретный объект в город Ок-Ридж (штат Теннесси).
Это был один из американских
городов-призраков, вокруг которых американская контрразведка создала свою мёртвую
зону, так как на этих объектах
разрабатывались компоненты
для первых американских атомных бомб. О таком оружии и его
невероятных поражающих факторах знала в те годы лишь небольшая группа американских и
британских учёных-физиков.
Объединив усилия, они пытались ускоренными темпами создать эту бомбу.
Перед отъездом в Ок-Ридж
Коваль встретился с «Фарадеем», доложил о назначении на
работу в город «Х». Разведчики
отработали условия связи. Они
были просты: как только представится возможность, «Дельмар» должен сообщить о себе и
своей работе. Были предусмотрены и условия для передачи
сведений об объекте, которые,
как предполагали разведчики,
должны представлять интерес
для разведки.
Ни «Дельмар», ни «Фарадей» не знали, что выпускнику Московского химико-технологического института пред-

стояло стать сотрудником одного из самых секретных американских военно-промышленных объектов.
То, что «Дельмар» увидел в
Ок-Ридже, его удивило. На заводах, построенных в этом городе, работали несколько десятков тысяч учёных, инженеров, технических специалистов,
полицейских, агентов Федеральной службы безопасности и
военной контрразведки. Город
был похож на крепость, или,
скорее, на резервацию, в которой подвергались добровольному заключению лучшие научные умы Америки. Въезд и выезд из Ок-Риджа был ограничен
и строго контролировался. Город носил условное название
«Объект компании «Кемикэл инжениэринг воркс». Сотрудники
этой фирмы выполняли значительный объём работ в рамках
атомного проекта США.
В 1943 году советская военная разведка из данных Клауса Фукса уже знала о существовании в США лабораторий по
ядерным исследованиям в ЛосАламосе и Чикаго. О существовании Ок-Риджа в Москве сведений ещё не было.
Через полгода «Дельмар»
получил первый отпуск. Это позволило ему покинуть закрытую
зону и встретиться с «Фарадеем». После той встречи в Центр
была направлена срочная радиограмма, в которой докладывалось о существовании ОкРиджа, о производстве обогащённого урана и плутония. Сообщалась также должность,
которую Джордж Коваль занимал на одном из заводов. Несколько позже в Москву были
направлены и другие важные
сведения об атомном городе и
его лабораториях.
Сведения «Дельмара» были
интересными. Разведке стало
точно известно местонахождение атомного города, существование которого тщательно скрывалось американцами. Даже
агент советской разведки Клаус Фукс, который занимался
разработкой математического
аппарата газодиффузионного
процесса и решением технологических проблем строившегося комплекса в Ок-Ридже, ни
разу в этом городе не был. Фуксу, как и другим британским
учёным, также было запрещено посещение ядерного комплекса в Хэнфорде, где производился плутоний, и объекта
«Х», за которым скрывался завод в Ок-Ридже.
От «Дельмара» стало известно, что в Ок-Ридже производится обогащённый уран и плутоний, что этот объект разделён на три основных литерных
сектора: К-25, У-12 и Х-10.
«Дельмар» работал на пред-

приятии Х-10, которое было
меньше по размерам, чем первые два. На нём трудились около 1.500 человек. На объекте Х10 действовала секретная установка по производству плутония.
Жорж Коваль был единственным советским разведчиком,
который держал в собственных
руках образец плутония, полученного американцами.
Американская военная контрразведка считала, что проекту по созданию атомного оружия
была создана абсолютная секретность. Военный руководитель
проекта генерал Лесли Гровс
назвал меры безопасности, которые были предприняты для
сохранения в тайне процесса
разработки атомной бомбы,
«мертвой зоной».
Такого же мнения придерживался и начальник службы безопасности проекта бывший
мичман белогвардейского флота полковник Борис Паш. Он
был сыном митрополита русской православной церкви в
США Феофила. В миру его имя
было Пашковский, но сын американизировал свою фамилию.
Гровс и Паш полагали, что созданная ими «мертвая зoна»,
непроницаема, а меры безопасности обеспечивают секретность не на сто, а на двести
процентов. Между сотрудниками лабораторий, занятых исследованиями, воздвигли непроницаемые барьеры. Один
отдел не знал, чем занимаются другие. Тщательно проверялись все сотрудники научного
центра в Лос-Аламосе, работающие на заводах по обогащению урана и там, где были промышленные атомные реакторы.
Биографические данные проверялись и перепроверялись, за
всеми велось постоянное наблюдение, вскрывались письма, прослушивались телефонные переговоры, в квартирах
устанавливались прослушивающие устройства. Не все выдерживали такую психологическую
нагрузку. Но случай помог советскому разведчику проникнуть
в эту «мертвую зону».
Детальные сообщения в Москву сразу попадали в отдел «C»
Наркомата внутренних дел, которым руководил генерал-лейтенант Судоплатов. Даже он не
знал имени агента, от которого
поступали такие важные сведения. ГРУ передавало все эти
данные в Наркомат внутренних
дел в обезличенном виде, и они
сразу же попадали к научному
руководителю советского атомного проекта академику Курчатову. Из сообщений Коваля стали известны не только основные
детали технологии, но и места
расположения американских
секретных объектов. Новым для
советских ученых стало сообщение Коваля о производстве американцами полония и его дальнейшем использовании при создании атомной бомбы. По их
просьбе он передал детали технологического процесса производства полония, и как он будет применяться в атомном заряде.
В 1945 году Жорж Коваль
был уже не рядовым, а сержантом штабной службы. Его перевели на работу на другой атомный объект в городе Дайтоне.
Руководство лаборатории с доверием относилось к Ковалю.
Его даже включили в состав специальной группы для изучения
результатов атомной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, но поездка
в Японию не состоялась. В 1946
году Коваль уволился с военной
службы. Руководство лаборато-

рии настойчиво предлагало
Жоржу остаться там работать в
должности гражданского специалиста, предлагая значительное повышение в должности и
весьма приличный оклад. Резидент ГРУ в США полагал, что
Жорж должен принять это предложение. Открывались новые
перспективы получения американских секретных данных. Но в
1946 году шифровальщик посольства СССР в Канаде Гузенко сбежал и выдал многих агентов советской разведки в США
и Канаде. Началась антисоветская шпионская истерия. Газеты всего мира публиковали различные сведения о советских
атомных шпионах.
Коваль в своем рапорте руководству сообщил, что в Америке изменились и ужесточились
требования к системе отбора
специалистов для работы на
атомных объектах. Существовала реальная угроза, что спецслужбы США смогут установить, что Жорж Коваль в 1932
году покинул США. Жорж знал,
что в одном из изданий журнала в Биробиджане есть фотография семьи Ковалей, где на первом плане четко был запечатлен
Жорж Абрамович. Кто мог знать,
что эту фотографию не разыщет
контрразведка США. Руководство ГРУ согласилось с доводами Жоржа, и в 1948 году окольным путем он вернулся в СССР
к своей семье.
Как оказалось впоследствии,
опасения Жоржа были не напрасными. От своих знакомых в
США Коваль узнал, что вскоре
после того, как он покинул страну, агенты ФБР несколько раз
опрашивали бывших соседей
Ковалей, пытаясь установить,
не одно ли это лицо - студент
Жорж Коваль, уехавший в 1932
году, и штабной сержант, служивший на самых секретных
объектах.
В конце 1948 года «Дельмар» - Коваль возвратился в
СССР к жене и дочери, которые
долгие десять лет ждали его,
изредка получая небольшие
письма, через незнакомых им
военных. В 1949 году Жорж был
демобилизован из Советской
Армии и на полвека расстался
с военной разведкой. Без особых усилий восстановился в аспирантуре, через два года защитил диссертацию и стал кандидатом наук. Вот тут-то у молодого ученого и начались проблемы. Никто, разумеется, не
знал, что он десять лет прослужил в разведке. Казалось бы,
что его истинное место в одном
из институтов или предприятий,
занимающихся атомными проблемами. Но Жорж Коваль в течение года никак не мог найти
работу. Вакансий было много,
но стоило ему заполнить анкету,
как отделы кадров под благовидным предлогом отказывали.
В анкете значилось, что с 1939
по 1949 год рядовой Коваль служил в армии. Никаких наград,
кроме медали «За победу над
Германией», не имел. Он отказывался отвечать на вопросы,
где проходила его служба.
Коваль обратился за помощью к руководству военной разведки. 10 марта 1953 года Коваль в своем письме сообщил
своему бывшему начальству,
что после окончания аспирантуры комиссия по распределению
до сих пор не решает вопроса о
его трудоустройстве. При попытках самому устроиться на работу в первую очередь обращают
внимание, что он выходец из
Америки.
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ВЕСТИ ОТ ВЕТЕРАНОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ

«Ñîþçó âåòåðàíîâ ïîãðàíè÷íîé
ñëóæáû Ðîññèè» - áûòü!
15 марта в Москве состоялась учредительная конференция Общероссийской общественной организации ветеранов пограничной службы «Союз ветеранов пограничной службы России».
Представители всех ветеранских организаций со всей
страны собрались в Центральном пограничном музее ФСБ
России для участия в учредительной конференции. Союз,
призванный координировать
работу 57 ветеранских организаций по всей России, объединит в своих рядах более 30 тысяч ветеранов-пограничников.
От ветеранских организаций
Самарской области на конференцию были делегированы
председатель общественной
организации «Ветераны пограничники Самарской области»
Владимир Ячменёв и председатель правления добровольного
общества ветеранов Пограничных войск городского округа Тольятти «ЗАСТАВА-63» Павел
Гончар.
Необходимость образования общероссийской общественной организации назрела
уже давно. Большую озабоченность по поводу отсутствия подобного объединения высказывали не только руководители
региональных организаций ветеранов пограничной службы,
но ветераны стран СНГ, которые также интересовались,
почему у нас до сих пор нет
организации, которая объединила бы всех ветеранов-пограничников.
Как отметили участники конференции, российская организация ветеранов-пограничников была создана ещё в 1994
году. Но затем была переформатирована в международный
союз. В его состав вошли ветеранские организации нескольких республик, а российские региональные и межрегиональные организации влились
в нее напрямую.
Однако в последние годы с
учетом серьезных социальноэкономических и политических
изменений, произошедших как
в нашей стране, так и в ряде
государств постсоветского пространства, а также в целях выработки единых стандартов и
подходов к вопросам ветеранского движения возникла необходимость воссоздания именно
общероссийского союза.
На протяжении всего 2015
года в региональных ветеранских организациях, а затем и на
уровне руководства службы
ФСБ России проводилась активная работа по подготовке к образованию союза и включению
его в состав международной

организации на основе равноправного сотрудничества. В
ходе проделанной с юристами из Пограничной службы работы был разработан и согласован проект устава Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов пограничной службы России», который был отправлен для рассмотрения в региональные ветеранские организации. На протяжении нескольких месяцев в
ветеранских сообществах его
внимательно обсуждали, а затем прислали свои предложения и поправки, многие из которых внесены в текст устава.
Состоявшаяся в Москве учредительная конференция стала итогом работы. Присутствующие на этом знаковом собрании делегаты утвердили основные положения проекта устава
и избрали членов президиума.
Руководителем новь созданной
организации единогласно был
избран генерал-полковник в отставке Александр Ерёмин.
В ходе своего выступления
Александр Михайлович поставил вопрос о скорейшем включении общероссийской организации в международный союз
ветеранов, предложение было
активно поддержано всеми присутствующими.
По мнению Александра Еремина, в работе общероссийской организации технически

Президиум конференции.

мало что изменится. По сути,
она будет выполнять те же функции, которые раньше были
возложены на международный
союз. Ветеранские организации стран СНГ имели свои руководящие органы, а российскими организациями руководил
координационный совет международного союза. Он же выступал в качестве координатора общего направления деятельности всех организаций.
Эта работа будет проводиться и дальше. Кроме того,
основными задачами ветеранского объединения станет участие в разработке и реализа-

Церемония награждения.

ции программ, направленных
на защиту интересов ветеранов-пограничников России,
обеспечение им достойного
уровня жизни и положения в
обществе, оказание им и членам их семей правовой помощи при обращении в органы законодательной и исполнительной власти. Ветераны планируют активно содействовать сохранению и утверждению исторической правды о Великой
Отечественной войне, военных
конфликтах, опровергать фальсификации об истории России
и её Вооруженных силах, участвовать в работе поисковых
отрядов.
16 марта делегаты на заседании 8-й конференции Международного союза общественных
объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы
приняли Общероссийскую общественную организацию ветеранов пограничной службы
«Союз ветеранов пограничной
службы России» в состав Международного Союза. В ходе
конференции были подведены
итоги международного смотраконкурса на лучшую ветеранскую организацию пограничных
ведомств государств – стран
участников СНГ. Первое место
завоевала ветеранская организация Республики Беларусь,
второе – Республики Армения,
третье – Республики Молдова.
К сожалению, по объективным
причинам в работе конференции не смогла принять делегация Украины.
Делегаты конференции поделились опытом работы ветеранских организаций. Кульминацией форума стало награжде-

ние победителей смотра-конкурса и ветеранов пограничной службы в зале Славы Центрального музея пограничной
службы ФСБ России. Знаками
Координационного совета Международного Союза «Ветеран
пограничных войск» были награждены, в том числе, и ветераны-пограничники Самарской области полковник запаса
Геннадий Бежанов и полковник запаса Владимир Ячменёв.
Члены координационного
общероссийского совета планируют продолжать практику участия в совещаниях руководителей пограничных структур стран
СНГ, ведь на каждом из них
обязательно затрагивается вопрос деятельности ветеранских
организаций.
«У ветеранов всегда есть что
сказать и что предложить», подчеркнул Александр Еремин
после завершения конференции. «В свой деятельности мы
прежде всего будем руководствоваться решениями коллегии Пограничной службы ФСБ
России и коллегии ФСБ России.
А после приобретения полноценного статуса общественной
организации мы сможем с полным на то правом участвовать
в различных конкурсах, принимать участие в грантах. Кроме
того, у нас появится возможность более активно воздействовать на организации, находящиеся в регионах. Будем надеяться, что созданный общероссийский союз станет мощной организацией, способной
успешно решать проблемы социальной защиты ветеранов-пограничников».

Ãîòîâÿòñÿ ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ïîãðàíè÷íèêà
28 марта состоялось расширенное заседание Совета общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области», посвященное подготовке к празднованию Дня пограничника в 2016 году и
100-летия Пограничных войск в 2018 году.
В работе Совета приняли участие представители руководства
отряда пограничного контроля
«Поволжье» Олег Бишаев и
Валентина Лисецкая, представитель ветеранов-пограничников Кошкинского района Самарской области Евгений Пискунов.
О том, что подготовка к
празднику должна выйти на новый более высокий уровень, говорит и тот факт, что данный

вопрос уже дважды обсуждался в марте этого года на служебном совещании у руководителя
департамента по связям с общественностью и экспертной
деятельности Самарской области Дмитрия Холина.
Основные праздничные мероприятия планируется начать
традиционно в 10.00 на площади Славы г. Самары. Также традиционно будут проведены
праздничные мероприятия в го-

родах Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и районных центрах Самарской области.
На площади Славы планируется разместить четыре площадки. Первая площадка - военной ретро-техники, которую
традиционно представляет Клуб
памяти и военно-патриотического воспитания молодежи «Они
сражались за Родину» во главе
с Александром Пауловым.
Вторая площадка - выставка
стрелкового оружия, которую
представляет Региональное отделение ДОСААФ России и
Александр Плавченко. Третья
площадка - место проведения
соревнований на лучшего стрел-

ка из пневматической винтовки.
Четвертая площадка развертывается общественной организацией «Ветераны пограничники
Самарской области», на ней
традиционно будут раздаваться
праздничные номера газеты
«Самарские чекисты» и «Боевые
листки», вручаться памятные
пограничные сувениры, пройдет фотографирование у пограничного столба и регистрация
ветеранов-пограничников в рамках акции «Пограничная ленточка», посвященной 100-летию
Пограничных войск.
Также будет внесено некоторое изменение в порядок проведения торжественного меро-

приятия, о котором мы сегодня
нарочно умолчим. Это будет
приятным подарком для всех
участников торжественного мероприятия на площади Славы. В
праздничных мероприятиях примут участие воспитанники клубов
«Юных друзей пограничников»,
представители кадетских клубов
и общественности области.
Общественная организация
«Ветераны пограничники Самарской области» приглашает принять участие в праздничных мероприятиях ветеранов-пограничников Самарской области всех
поколений и тех, кто не равнодушен к истории и славным традициям Пограничных войск.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Ñåðãåé Èâàíîâ - íàñòîÿùèé
îôèöåð è ïðîôåññèîíàë
Полковнику Иванову Сергею Александровичу, ветерану УКГБ - УФСБ в
марте этого года исполнилось бы 65 лет. 18 лет прошло с того дня, когда он
уволился со службы и чуть более 2-х лет с того момента, как он ушёл из
жизни. Профессионал-контрразведчик, опытный руководитель, открытый и
добрый человек, он оставил памятный след о себе в сердцах тех, с кем ему
довелось вместе работать.

Èâàíîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
â âîñïîìèíàíèÿõ êîëëåã, ñîñëóæèâöåâ
è äðóçåé
ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
ВСЕМ НЕ ХВАТАЕТ
С.А. Иванов родился в семье майора Советской Армии
Александра Ивановича Иванова, участника Великой Отечественной войны, победителем вернувшегося из Германии
в 1950 г. и продолжившего военную службу в должности военкома Октябрьского района г.
Куйбышева. Семья жила в доме
на берегу Волги, в районе Оврага подпольщиков. Александр
Иванович воспитал хороших,
многого добившихся в жизни,
детей. Дочь Инесса, старшая
сестра Сергея, училась и работала в г. Куйбышеве, получила
звание заслуженного рационализатора РФ, была зам. главного конструктора КБ завода
КАТЭК. Серёжа с самого детства впитывал в себя всё лучшее от отца - настоящего боевого офицера, фронтовика, для
которого честь, патриотизм,
любовь к Родине, защита Отечества были священны.
Вопрос о выборе профессии
перед Сергеем не стоял. Сначала было военное училище и
должность командир взвода в
Советской Армии, затем ОО
КГБ СССР и служба в нашем
Управлении КГБ, в областной
контрразведке, под руководством полковника С.Г. Хумарьяна, где С.А. Иванову для
оперативного обеспечения был
поручен особо режимный промышленный объект - Куйбышевское Конструкторское Бюро Автоматических Систем (КБАС).
С.А. Иванов участвовал в расследовании резонансного дела
«Капкан» по факту громкого
убийства в г. Москве 4 февраля 1981 г. главного конструктора КБАС Игоря Александровича
Бережного, важного секретоносителя, представлявшего интерес для иностранных разведок
(в феврале 2016 г. исполнилось
25 лет со дня открытия дела
«Капкан»). Расследованием руководили зам. начальника УКГБ
полковник К.Н. Потапов, его
заместители - полковники А.Ф.
Пастушкин и Ю.Ф. Грушин,
у которых Сергей Александрович
и учился профессионализму.
С.А. Иванов был очень активным и инициативным оперработником, поразительно работоспособным и ответственным,
хорошим аналитиком. Наверное, поэтому анализировать ситуацию и выдвигать новые версии по материалам этого многотомного дела К.Н. Потапов поручил мне и Сергею Александровичу. Иванов часто накоротке
забегал ко мне, и мы быстро
обменивались последней информацией. Рассуждали, делали выводы, и он, окрылённый
новой идеей, отправлялся чтото срочно проверять с горячим
желанием работать день и ночь,
лишь бы только быстрее внести
ясность в дело. В газете «Сослуживцы» № 9 (120) от
12.12.2012 года ныне проживающий в г. Москве почётный сотрудник контрразведки генерал-майор в отставке Владимир Николаевич Карпушкин, начинавший службу в органах КГБ во 2-м отделе нашего
Управления, поздравляя со-

трудников и ветеранов Самарского УКГБ СССР - УФСБ РФ с
95-летием, отметил: «Я никогда не забуду напряжённую работу в рамках дела оперативной
разработки «Капкан», полученные во время огромного количества оперативных мероприятий навыки и опыт, и крепкую,
и по настоящее время, дружбу с полковниками Ивановым
С.А., Зиновьевым С.А., Мосиным Е.И., подполковником
Золотухиным В.А. и др.».
Поднимаясь вверх по служебной лестнице, С.А. Иванов
проявлял себя всё более опытным руководителем c военно-государственным мышлением и
редкостным оптимизмом. Он обладал командирскими навыками
и лидерскими качествами с хорошими организаторскими способностями и твёрдым характером. Отличался высоким чувством справедливости, скромностью, порядочностью, бережным отношением к людям.
Был внимательным, чутким и поотечески заботливым к своим
подчинённым. Много внимания
уделял их профессиональному
росту и обучению. Например,
его бывший подчинённый, С.А.
Зиновьев, вырос до заместителя начальника нашего Управления, стал полковником, защитил
кандидатскую диссертацию. При
его участии стали профессионалами своего дела В.П. Малофеев, В.М. Золотухин, А.С.
Шикунов. Верность присяге и
воинскому долгу С.А. Иванов
пронёс через всю свою службу
под девизом: «Раньше думай о
Родине, а потом о себе». Это
был настоящий патриот. Он ненавидел предательство, не терпел подхалимов, лизоблюдов,
лживых трусов, непорядочных и
корыстных людей.
Будучи эрудированным, начитанным человеком, Сергей
Александрович имел дома большую личную библиотеку с внушительной подборкой на военную
тематику - об известных военных
командирах, о спецслужбах и
силовых структурах. Сергей был
очень коммуникабельным, общительным, умел радоваться за
товарищей, понимать других.
Очень любил юмор и шутки. К
нему тянулись сослуживцы, со
многими он поддерживал не
только хорошие служебные, но
и дружеские, товарищеские отношения. Иванов очень тепло отзывался о своём бывшем начальнике, наставнике и друге
по службе в ОО КГБ Станиславе Георгиевиче Петрове, который в свою очередь высоко
ценил как служебные, так и человеческие качества С.А. Иванова. Они дружили семьями.
Работавший вместе с ним в
ОО КГБ по Приволжскому округу ветеран военной контрразведки Шевардяев Владимир
Константинович вспоминает,
что С.А. Иванов, курируя 43-ю
танковую дивизию, очень ответственно подходил к делу и
отдавал себя службе полностью. Его результатами работы
руководство и командование
всегда были довольны.
Вспоминает о С.А. Иванове
добрым словом и ветеран медицины, прекрасный врач-невропатолог и замечательная

женщина, многие годы эффективно лечившая сотрудников
УКГБ, в том числе и меня, Сталина Ивановна Жеваневская, за что ей наш низкий поклон, благодарность и пожелания доброго здоровья. Она хорошо помнит С.А. Иванова и его
друга С.Г. Петрова, с которыми подружилась и о которых
сохранила самые добрые воспоминания. С.А. Иванов, в ее
представлении, был настоящим
офицером - очень позитивный,
неконфликтный, улыбчивый,
всегда с лёгким юмором. Он
никогда не жаловался, как бы
плохо ему ни было, даже когда
подводило сердце. Некоторое
время С.А. Иванов усиленно лечился, но, тем не менее, был
уволен со службы по состоянию
здоровья. Он очень переживал,
что не реализовал до конца свой
служебный потенциал. Полагал,
что рано списали - ему было всего 44 года. Пробовал себя на
гражданке - работал несколько
лет в Администрации области,
в Налоговой инспекции, но так
себя и не нашел вне службы,
и это его сильно угнетало.
25.12.2013 г. сердце его не выдержало моральных нагрузок и
перестало биться.
Его уход остро ощутили все
его друзья и сослуживцы. Общения с С.А. Ивановым многим не
хватает и до сих пор. Говорят,
такое ощущение, что он действительно обладал какой-то
аурой, магнетизмом и буквально притягивал к себе людей. С
ним всегда хотелось пообщаться, поделиться мыслями, а
иногда и спеть вместе с ним его
любимую песню «На безымянной высоте». Сохранение памяти о таких сотрудниках, как
С.А. Иванов, их доблести, чести и достойном вкладе в безопасность и защиту Отечества наша ветеранская задача. Светлую память о Сергее Александровиче Иванове мы сохраним в
своих сердцах навсегда.
Помним, гордимся, чтим.
Евгений МОСИН,
полковник КГБ-ФСБ
в отставке.

О ДРУГЕ
У Роберта Рождественского
есть такие строчки: «Память, память, ты же можешь, ты должна хоть на время свои стрелки
повернуть. Я хочу не просто
вспомнить имена, я хочу своим
друзьям в глаза взглянуть». К
сожалению, мы не сможем посмотреть в глаза Сергея Александровича, но остались воспоминания, чувства, которыми
следует поделиться.
Первое знакомство с Ивано-

ДОСЬЕ
Иванов Сергей Александрович родился 28 марта 1951
года в г. Куйбышеве, где окончил среднюю школу. Поступил и
в 1972 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, а затем служил в Советской Армии командиром
взвода.
В январе 1974 года был зачислен в органы КГБ СССР и до
1979 г. проходил службу в ОО КГБ СCCР.
С 1979 г. проходил службу в УКГБ СССР по Куйбышевской
области во 2-м и в 6-м отделах.
В 1988-1992 гг. - начальник Отдела УКГБ СССР по Куйбышевской области по городу\ и железнодорожной станции Сызрань. Избирался депутатом Сызранского городского Совета
народных депутатов.
В 1992-1995 гг. начальник Оперативно-поискового отдела
УМБ (УФСК, УФСБ) РФ по Самарской области.
В 1995 г. уволен в отставку по состоянию здоровья. Награждён рядом медалей и знаком «70 лет ВЧК-КГБ». В 1986 г.
занесён на Доску почёта, как лучший сотрудник Управления.
Звание «полковник» ему было присвоено досрочно за высокие
показатели в служебной деятельности.
25.12.2013 г. ушёл из жизни после продолжительной болезни. Был профессиональным контрразведчиком и руководителем
с высоким интеллектом, умным, добрым, весёлым и открытым человеком.
вым произошло в далёком 1979
году, когда он приехал ко мне в
оперативную часть ИТК-5 вместе со своим начальником Валентином Мироновым. На Сергее
ладно сидела форма. Он был худощав, подтянут, строен и доброжелателен. В то время он проходил службу в особом отделе
дивизии в должности старшего
оперуполномоченного в звании
капитана. Договорившись о дальнейшем взаимодействии и, обменявшись служебными телефонами, мы расстались. Тогда я не
мог предполагать, что эта встреча станет залогом нашей дружбы с Сергеем Александровичем
и Валентином Михайловичем Мироновым. Дружбы, длившейся
до ухода Сергея из жизни.
Через некоторое время Сергей Александрович был переведён в УКГБ по Куйбышевской области, а я был направлен в отдел уголовного розыска УВД Куйбышевского горисполкома. Мы
часто встречались с ним в неформальной обстановке. Меня
поражало в нём умение сходиться с людьми, быть принципиальным в решении служебных и
бытовых вопросов, умение приходить на помощь к близким и
друзьям в трудную минуту.
Благодаря Сергею, я познакомился со своей будущей женой, с которой мы живём уже
30 лет. Моя супруга была подругой Веры Николаевны,
жены Сергея Александровича.
Мы дружили семьями с Ивановыми и с его родной сестрой
Инессой Александровной
Кузнецовой.
С Сергеем меня сближала не
только принадлежность к оперативному составу, но и любовь к
книгам. Мы оба следили за новинками литературы и обменивались мнениями о прочитанном.
У него дома была хорошая библиотека, и по складу характера
он был, на мой взгляд, гуманитарием.
У Сергея было ещё одно качество - умение рассказывать
анекдоты и разыгрывать своих
близких. Так, во время его перевода в Сызрань, он попросил
меня приехать к нему на празднование Дня Победы. Иванов
тогда получил служебный номер
в гостинице и некоторое время
жил без семьи. Приехав к нему
утром 8 мая, мы сделали с ним
обзорную экскурсию по городу,
а вечером хорошо посидели за
ужином. На следующий день пошли на центральную площадь
Сызрани, где должен был состояться митинг.
Чтобы не мешать Сергею заниматься делами, я отошёл к
Доске Почёта и стал рассматривать фотографии. Вскоре ко мне

подошла женщина и стала расспрашивать, как я долетел из
Москвы, нравится ли мне номер
в гостинице, пригласив при этом
перейти к группе людей, среди
которых было руководство города. Поняв, что здесь кроется
какой-то подвох, я поблагодарил
незнакомку и подошёл к Сергею.
На мой вопрос, чем я обязан
таким вниманием к своей персоне, он рассмеялся и пояснил,
что сказал работникам местной
администрации о моём приезде
из Москвы якобы с целью проверки работы его отдела.
Уйдя на заслуженный отдых,
мы продолжали вместе работать
в различных организациях, в том
числе и в Администрации Самарской области, где Сергей Александрович замещал должность
начальника отдела кадров департамента управления финансами, а я был консультантом (помощником) заместителя Губернатора Самарской области.
К сожалению, в последние
три года до ухода из жизни Сергея Иванова мы редко встречались и общение с ним сводилось
к телефонным разговорам. По
состоянию здоровья он часто
ложился в больницу.
Сергей любил жизнь во всех
её проявлениях. В нашем доме
остались его фотографии, подарки, а главное - светлая память о нём, как о хорошем человеке и чекисте.
Александр МУСОРСКИЙ,
подполковник милиции
в отставке.

ЧЕЛОВЕК -«МАГНИТ»
Полковника Иванова Сергея
Александровича знаю как человека с большой буквы! Это был
очень эрудированный человек,
а его хобби - книги. Он не просто имел огромную библиотеку
- книги были для него отдельным
миром, занимающим огромное
жизненное пространство. Они
хранились у него в квартире повсюду. Сергей Александрович
все их прочитал, хорошо знал
историю, людей, историю вершивших, мог поговорить на любые темы.
Он также обладал удивительным качеством - умел располагать к себе людей. Иной раз
про него говорили, что он, как
«магнит», потому что к нему всегда тянулись люди. Эта особенность его характера помогала
ему успешно вести оперативную
работу. У него всегда были значимые результаты даже тогда,
когда в 90-е годы работа сотрудников госбезопасности не
интересовала высшее руководство страны.
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Ветераны хорошо помнят ежегодные коллективные выезды на природу - за Волгу, по грибы
и ягоды, на экскурсии, которые проводились как
для всего Управления, так и для отдельных подразделений. Практиковались также встречи с семьями сотрудников, посещение членами семей
Музея Управления.

Дети сотрудников Управления на отдыхе в лесу. 1986 г.

Дети сотрудников в музее УФСБ. 2016 г.

Мы приветствуем желание
возобновить эту практику.
Собственно говоря, все новое - это хорошо забытое старое. И первые шаги в этом направлении уже сделаны. 22
марта небольшая группа детей сотрудников посетила музей УФСБ, после чего отделом кадров и Советом вете-

ранов для гостей было организовано чаепитие. Получили
дети и небольшие подарки книги и значки с чекистской
символикой.
Покопавшись в семейных
архивах, мы нашли фотографии аналогичных мероприятий
30-летней давности. На фото
1986 года и ныне узнаваемые

детские лица, среди которых
Света, Маша, Таня, Миша,
Максим и Саша. Сейчас трое
из них - офицеры ФСБ, пришедшие на смену своим отцам.
Возможно, и на фотографии
2016 года мы видим будущих
сотрудников госбезопасности.
И это тоже традиция нашего
Управления.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Íàø çåìëÿê - Æîðæ Êîâàëü
8 стр.
Начальник ГРУ генерал-лейтенант М. А. Шалин незамедлительно приказал разобраться в
судьбе Жоржа. Он лично направил письмо министру высшего
образования, в котором писал,
что Жорж Коваль с 1939 по 1949
год находился в рядах Советской Армии. В соответствии с
законом о неразглашении государственной и военной тайны он
не может дать объяснения о характере своей службы, которая
протекала в особых условиях. Он
просит принять представителя
ГРУ, который лично устно
объяснит министру, кем и где
работал Жорж Коваль.
Разумеется, после этого
судьба Жоржа быстро была решена. Его направили на преподавательскую работу в свою
альма-матер - институт химической технологии, который и стал
на долгие годы родным домом
Жоржа Коваля. Жорж проработал в этом институте около сорока лет, был любим и уважаем студентами и коллегами, создал свое собственное научное
направление, опубликовал около сотни научных работ. Жорж
Коваль был талантливым аналитиком, прирожденным педагогом и не менее удачным военным разведчиком. Аналитический характер его ума позволял
предвидеть опасные ситуации и
тем самым избегать контактов с
контрразведкой.
Как же получилось, что работа Коваля в военной разведке не была оценена. Его коллеги
по добыванию американских и
английских атомных секретов,

хотя и поздно, но получили признание. Так, например, военные разведчики, работавшие по
этой же проблеме, Артур
Адамс и Ян Черняк, были удостоены звания Героя России.
Основной причиной забвения
деятельности Коваля было то
обстоятельство, что после окончания Второй мировой войны
две советские спецслужбы
внешней разведки НКВД и ГРУ,
были объединены в одну структуру, которая получила название Комитета по информации.
Пока Комитет организовывался, а затем был расформирован, Жорж Коваль исчез из перечня сотрудников военной разведки. Руководство советским
атомным проектом было возложено на Л. Берия, который выдвигал своих сотрудников - работников НКВД. Даже в настоящее
время в ряде книг по истории
советского атомного проекта
скупо упоминается, что именно
секретарь военного атташе в
Англии полковник Семен Давидович Кремер впервые сообщил
о работах по созданию нового
секретного оружия. Танкист Кремер вскоре ушел из разведки.
В ожесточенных сражениях Великой Отечественной войны он
стал генералом и Героем Советского Союза.
О Жорже Ковале забыли, и
он не напоминал о себе до начала 2000 года. После этого Жорж
сразу же был принят в члены совета ветеранов военной разведки, награжден почетным знаком
«За заслуги в военной разведке».
Со своими коллегами Жорж не делился воспоминаниями о службе
в разведке. Когда автор книги
«ГРУ и атомная бомба» узнал о

деятельности Коваля и по наводке ГРУ попросил о встрече с
ним, то Жорж Абрамович очень
неохотно дал самые общие сведения о себе и попросил в будущей книге изменить свою фамилию и даже скупые биографические данные. В книге он выведен
по своим оперативным псевдонимом «Дельмар».
Начиная с 1995 года стали
рассекречивать и публиковать
книги о советском атомном проекте и сотрудниках внешней разведки, оказавших значительную
помощь советским ученым в создании атомной бомбы. В одной
из таких книг опубликовано письмо ГРУ начальнику отдела «C»
НКВД генерал-лейтенанту Судоплатову от 15 февраля 1946
года. В нем говорилось, что ГРУ
направляет описание производства элемента полония, полученное нами от достоверного источника. Этим источником и был
Жорж Коваль. Как следует из
ряда публикаций, нейтронный
запал к советскому атомному
устройству, которое готовили
для взрыва на Семипалатинском
полигоне, был изготовлен по
данным, полученным от Коваля.
До этого использованием полония в рамках советского атомного проекта никто не занимался.
Сведения, переданные Ковалем
в 1945-1946 годах об использовании американцами полония,
подсказали советским ученым
идею создания нейтронного запала. Он же сообщил методику
получения полония из висмута.
Благодаря Ковалю была собрана и переправлена в Москву
информация о производстве
ядерных материалов - плутония,
полония и других. А секретные

данные, полученные от него в
декабре 1945 года - феврале
1946 года, подсказали советским учёным идею и подтвердили
правильный путь решения проблемы, связанной с нейтронным
запалом. И, несмотря на то, что
при серийном производстве советских атомных бомб нейтронные запалы изготовлялись из
других материалов, тем не менее, в первой атомной бомбе,
взорванной на полигоне под Семипалатинском (Казахстан) 29
августа 1949 года в 7 часов 00
минут, использовался инициатор, изготовленный точно по «образцу», описанному военным
разведчиком Ковалем Ж.А.
С 1953 года Ж.А. Коваль - на
преподавательской работе в
МХТИ, в котором он работал
около сорока лет. Многие из
тех, кто слушал лекции доцента
Коваля, стали кандидатами тех-

нических наук, руководителями
крупных предприятий химической промышленности.
Коваль Ж.А. увлеченно занимался наукой, подготовил и
опубликовал около ста серьезных научных работ, которые получили признание в научных кругах. Он принимал активное участие в работе научных конференций, выступал с докладами и
сообщениями и за многие годы
работы в институте смог создать
целое научное наследие, которым и сегодня пользуются студенты Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева. Главное же
его педагогическое достижение,
как он сам считал, это помощь
восьми аспирантам и соискателям стать кандидатами наук.
Жорж Коваль был талантливым аналитиком, прирождённым педагогом и учёным, кроме этого он был не менее удачливым военным разведчиком,
который умел предвидеть опасные ситуации и своевременно
принимал меры, чтобы не привлечь внимание контрразведки.
Ж.А. Коваль жил в Москве,
где скончался 31 января 2006
года на 94-м году жизни. Похоронен в Москве на Даниловском
кладбище.
ЕВТУШЕНКО
Виктор Васильевич,
генерал-лейтенант запаса,
член «Союза ветеранов
госбезопасности по
Дальневосточному
региону».
P.S. В статье сохранено
авторское название из журнала "Аргументы времени"(г.Хабаровск).
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Ñåðãåé Èâàíîâ - íàñòîÿùèé îôèöåð è ïðîôåññèîíàë
10 стр.
Безвременный уход Иванова
С.А. из жизни для меня стал огромной потерей - утратой близкого мне человека.
Виктор МАЛОФЕЕВ,
подполковник КГБ-ФСБ
в отставке.

ПРОФЕССИЮ СВОЮ
ЛЮБИЛ И БЫЛ
ЕЙ ВЕРЕН
Мое знакомство с Ивановым С.А состоялось давно, за-

долго до начала моей работы
в Управлении. Первый раз я его
увидела в доме его родной сестры и моей тети Инессы Александровны. С тех пор мы не раз
встречались на семейных мероприятиях, но о месте его работы и о его профессиональной
деятельности я узнала намного позже.
Общаться с ним всегда было
интересно. И даже в большой
компании его невозможно было
не заметить. В нем сочетались
серьезность и ответственность,
присущие его профессии, и
необычайное остроумие, умение рассказывать истории из

жизни, анекдоты, случаи из военного прошлого.
Хочется отметить особо, что
он был грамотным и начитанным
человеком. Не терпел неграмотности и в работе подчиненных.
Дома у него была большая библиотека, и не только художественной литературы, но и литературы по истории советской
разведки и контрразведки. Он
всегда мог дать совет, что стоит взять почитать. И то, что он
рекомендовал, было стопроцентно интересно.
Он вырос в семье военного,
участника войны, и был продолжателем профессии отца. По-

ТВОРЧЕСТВО

24 марта в самарской филармонии выступил коллектив с мировым именем - Академический ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», руководит которым заслуженный артист и Лауреат государственной премии республики
Зулумхан Хангереев. Ансамбль занимается возрождением национальной культуры и знакомит зрителя с прекрасной душой горцев, оживающей в танце.
Образы горянок пленяют сдержанностью и скромностью, а в зажигательных
мужских танцах восхищает сила, ловкость и неукротимый темперамент.

народов Дагестана, Кавказа и
России.
Руководству ансамбля удалось сохранить многонациональный состав ансамбля, в
котором красоту дагестанского фольклора воспевают не
только 33 народности Дагестана и Северного Кавказа, но
и коренные русские дагестанцы. Аналогов столь многонаци-

ональной структуры не имеет ни
один ансамбль в мире.
Зал филармонии в тот вечер
был полон. А состав зрительской аудитории отличался интернациональностью. Помимо коренных самарцев на концерт
пришли представители кавказских народностей, проживающих у нас в области, в том числе, и дагестанской диаспоры во
главе с Г. Хасаевым. Г.Хасаев
и отец олимпийского чемпиона по
дзюдо Тагира Хайбулаева поблагодарили коллектив «Лезгинки» за искрометное выступление
и вручили художественному руководителю ансамбля картину с
волжским пейзажем в память о
пребывании в Самаре. З.Хангереев, в свою очередь, поблагодарил собравшихся в зале за
теплый прием. Он выразил уверенность, что встречи с гостеприимной самарской публикой
еще не раз повторятся. И назвал язык танца языком мира и
дружбы, укрепляющим отношения между народами.
Ольга ЕРОФЕЕВА,
майор в отставке.

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ
Масштабным моделированием по военно-исторической тематике уже более 10 лет увлеченно занимается сотрудник нашего Управления Максим. В его коллекции более 50 экземпляров в масштабе 1\72 танков (от Первой мировой войны до современности) и
броневиков. Из редких - английские ромбовидные танки. Есть в коллекции и вертолеты масштаба 1\144 и
подводная лодка.
Комбинирование разных моделей позволяет получить уникальные миниатюры. Последняя работа Максима - бронеавтомобиль «Augustin” 1915 года. Сотрудники Управления могут ознакомиться с коллекцией, посетив 540 кабинет.
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Тел. 3391804, код Самары 846,
e-mail: olg.jerofejewa@yandex.ru

трудно смириться с тем, что
его нет среди нас. Это был настоящий офицер, профессионал, руководитель, болеющий
за свое дело и свой коллектив.
Он был одним из тех сотрудников, кто вписал и свою страницу в летопись славных дел Управления.
И, конечно, замечательно,
что в газете есть рубрика, позволяющая еще раз вспомнить
наших ветеранов органов безопасности и рассказать о них новому поколению.
Алла Д.,
капитан, сотрудник
Управления.

Ïàìÿòè ïîëêîâíèêà â îòñòàâêå
Êàðòàøåâà Ë.È.

Àíñàìáëü òàíöà Äàãåñòàíà
«Ëåçãèíêà»

Государственный академический заслуженный ансамбль
танца Дагестана «Лезгинка»
был создан в сентябре 1958
года. Коллектив побывал в 65
странах и является победителем 48 всемирно известных
фестивалей фольклорного
танца среди профессиональных коллективов. Ансамблем
поставлено свыше 100 танцев

этому легко представить, на
каких идеалах и примерах он был
воспитан. Профессию свою он
любил и был предан ей до конца. Он все воспринимал близко
к сердцу, которое однажды не
выдержало.
Свой уход со службы по состоянию здоровья он переживал
тяжело, но никому никогда не
жаловался. Он продолжал оставаться оптимистом. Его невозможно было застать в плохом
расположении духа. Он всегда
шутил, по-прежнему был душой
компании.
Известие о его смерти пришло неожиданно. До сих пор
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20 декабря 2015 года в
Екатеринбурге на 92 году ушел
из жизни Почетный сотрудник
госбезопасности, участник Великой Отечественной войны,
бывший председатель Совета
ветеранов УФСБ России по
Свердловской области Леонид Игнатьевич Карташев.
Мудрый, рассудительный, очень добросовестный и
отзывчивый, он охотно делился с нами знаниями и опытом
в деле организации ветеранского движения, интересовался нашими успехами, поддерживал наши начинания и инициативы. Леонид Игнатьевич
был настоящим чекистом с
большой буквы и хорошим,
надежным старшим товарищем. Выражаем соболезнования его родным и близким, а

также всей ветеранской организации УФСБ России по
Свердловской области в связи с утратой.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.

Ïàìÿòè Áåæàíîâîé È.Â.
В пасмурный и
холодный мартовский день мы прощались с замечательным человеком и
прекрасной женщиной Ириной Владимировной Бежановой. 21 марта 2016 года, после тяжелой болезни, Ирина Бежанова ушла из жизни.
Ирина родилась в семье
учителя в г.Алма-Ате 20 декабря 1962г., и эта дата стала
символичной в ее жизни. Окончив школу и получив образование медицинского работника,
она вышла замуж за курсанта
Алма-Атинского пограничного
училища Геннадия Васильевича Бежанова.
Несмотря на трудности и
тяготы пограничной жизни,
Ирина всегда была рядом с
мужем, его надежным тылом
и поддержкой. Стойко выдержала все неурядицы кочевой жизни офицерской семьи. Более десяти раз семья
переезжала по месту службы
мужа. В тяжелые 90-е годы
они перевелись в Самару,
где рядом не было родных и
близких, чтобы помочь в
трудные моменты невыплаты
зарплаты и отсутствия пайков. Ирина, как истинная
жена офицера, до сих пор
создававшая тепло и уют в
доме, в этот нелегкий период приняла решение поступить на военную службу. И,
являясь примером для всех
нас, достойно отслужила 20

лет. В апреле 2015
года она вышла в
отставку в звании
«старший прапорщик» Пограничной
службы ФСБ России, «Ветеран военной службы».
Как
любящая
мать, Ирина Владимировна воспитала
добрых детей - сына
Виталия и дочь
Юлию, которые пошли по стопам родителей и тоже достойно служат. Дети уже стали родителями трех малышей, которые принесли много радости своей бабушке Ире.
Ирина Бежанова прошла
нелегкий жизненный путь, но
у нее всегда хватало доброты, тепла и мудрости для
всех родных, друзей и сослуживцев.
До последних дней Ирина
боролась с тяжелой болезнью,
и старалась, по возможности,
оградить от переживаний даже
близких и знакомых, беря всю
тяжесть на себя.
Ирина, твой светлый образ, навсегда останется в
душе многих людей. Твои доброта, жизнелюбие и стойкость будут всегда для нас
примером.
Соболезнуем семье Бежановых и скорбим об утрате.
Руководство
и личный состав ОПК
«Поволжье»,
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области
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