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ДАТЫ

ÑÒÀÐÅÉØÈÉ
ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ ×ÅÊÈÑÒ
К 99-ЛЕТИЮ А.П. БУТЕНКО
27 августа исполнилось 99 лет старейшему
ветерану госбезопасности Самарской области полковнику в отставке Александру Павловичу Бутенко.

Участник Великой Отечественной войны, почетный
гражданин г. Чапаевска, он
единственный, кто ныне имеет почетную чекистскую награду - знак «Заслуженный
работник НКВД».
Уроженец Ростовской области (хутор Верхний Соленый Веселовского района),
он учился на рабфаке Ростовского госуниверситета,
затем на 2-х годичном историческом факультете учительского института в г. Владикавказе. В органах госбезопасности с октября 1938 г. Его
первая должность - помощник
оперуполномоченного Целинского районного отделения
УНКВД Ростовской области.
С августа 1942 г. по январь 1943 г. А.П. Бутенко находился в составе оперативной группы НКВД СССР в должности зам. начальника группы по обороне Гудамахарско-

го перевала на Главном Кавказском хребте.
В январе 1943 г. он направлен в район Сталинградской битвы, а затем вместе с
войсками Красной Армии его
подразделение освобождало
г. Шахты. Как старший по званию А.П. Бутенко первым исполнял обязанности начальника Шахтинского горотдела
УНКВД после освобождения
города от немецких войск.
Затем в 1944 - 1946 гг.
Бутенко - зам. начальника Таганрогского отдела НКГБ, а в 1946 1948 гг. - зам. начальника Новочеркасского
городского отдела.
С 1948 по 1955
годы А.П. Бутенко
проходил службу в
Куйбышевской области в должности заместителя, а затем начальника Чапаевского городского отдела УМГБ.
После увольнения в 1961
году в запас с должности заместителя начальника Управления госбезопасности по
Сахалинской области А.П. Бутенко вновь вернулся в Чапаевск.
25 лет своей жизни чекист
Бутенко отдал педагогической
и воспитательной деятельности на посту директора Технического училища № 16 г.
Чапаевска.
Его хорошо знают, помнят
и ценят в этом городе, ставшем ему родным. Мы гордимся Вами, Александр Павлович, и желаем Вам здоровья
и семейного счастья!
Руководство и Совет
ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

ПАМЯТЬ

ÍÀÌ 10 ËÅÒ!

В СЕНТЯБРЕ 2006 г. УВИДЕЛ СВЕТ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК «ЗОЛОТОГО
ФОНДА УФСБ»
А началось все еще в 2005
году с приходом в Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области большой группы,
как нас тогда называли, «молодых ветеранов». Тогда и начала формироваться новая концепция работы Совета с вовлечением в нее всех имеющихся в
области ветеранских чекистских
объединений и групп.
Сразу же возникла задача
по информационному обмену с
ветеранами, установлению
связи с другими регионами,
привлечению ветеранов к работе по патриотическому воспитанию молодежи, а также
поиску возможностей по обмену опытом, мнениями и идеями, информированию общественности о нашей деятельности и т.д.
Наилучшим вариантом для
этих целей было признано использование уже существующей
на тот момент в Самаре газеты
«Сослуживцы», издававшейся
совместно ветеранами МВД
(РООРПО «Содружество») и
Клубом ветеранов госбезопасности «ВеГа».
К работе в «Сослуживцах»
оперативно подключилась группа наших ветеранов, из которых вскоре сформировалась
собственная редакционная ко-

манда, готовившая чекистские
материалы.
В результате на базе «Сослуживцев» с сентября 2006 г.
стала выходить вкладка «Золотой фонд УФСБ», которая со
временем стала занимать до
половины объема газеты.
Всего с 2006 по 2014 годы
было подготовлено 77 выпусков
«Золотого фонда УФСБ». Подшивки этих выпусков хранятся в
Совете ветеранов и Музее УФСБ.
У истоков нашей собственной
редакции стояли Хумарьян С.Г.,
Меньшов А.С., Кутнаев А.А.,
Тищенко Г.Д., Абрамов В.Н. Позже к ним присоединились Мироненко С.В. и Ерофеева О.А., а в
последнее время Романов В.И.
и Павлов П.А. Большую поддержку в то время нам оказывал и
председатель Совета ветеранов
Марков Н.К. Однако, со временем нам стало тесно в рамках
совместной газеты.
В декабре 2014 г. состоялся наш первый выпуск под
собственным названием. На
сегодня таких выпусков уже
18, однако точкой отсчета начала нашей издательской деятельности является сентябрь
2006 года. Это наше собственное достижение, давшееся
упорной работой, творческими поисками и победами.

Ñ ÍÎÂÛÌ Ó×ÅÁÍÛÌ ÃÎÄÎÌ!
Дорогие друзья! Поздравляем с началом нового учебного
года наших детей, внуков (а у
кого-то и правнуков) — учащихся и студентов и, конечно, их
преподавателей, а также педагогические коллективы школ и
ВУЗов Самарской области, с
которыми у Совета ветеранов
установились деловые, иногда
и дружеские отношения. Таких
коллективов уже более двух десятков и мы гордимся тем, что
за последние год-два к ним присоединились новые школы в Самаре, Тольятти, Похвистнево,
Чапаевске, Камышле, которых
идейно вдохновили, организовали и поддержали наши ветераны- пограничники.
Отдельно поздравляем наших друзей - коллективы воспитанников и учащихся детского
дома № 1 г. Самары имени чекиста Б.П. Фролова и школы
села Кабановка имени Героя

Советского Союза чекиста М.П.
Крыгина.
Для Совета ветеранов УФСБ
это также будет началом нового
этапа в нашей общественной и
воспитательной работе. Впереди у нас год длиною в 5 лет.
Заканчивается срок полномочий
старого состава Совета, этой
осенью нам предстоит провести очередные выборы. Хозяйство мы сдаем в полном порядке и здравии, о чем подробно
доложат руководители на общем
собрании.
Однако и работы впереди
очень много. Нам предстоит:
1. Укрепить некоторые секции
Совета - увы, ушли из жизни или
по разным причинам уже не могут активно заниматься общественной работой некоторые
наши товарищи, им нужна замена.
2. Возобновить работу ряда
первичных чекистских ветеранс-

Федеральным законом от 21 июля 2005 года
N 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О днях воинской славы (победных датах)
России» 03 сентября объявлено Днем солидарности в борьбе с терроризмом.
Памятная дата напрямую
связана с трагическими событиями 2004 года, когда в результате захвата в заложники
детей, их родителей и учителей в школе № 1 города Бес-

лана Республики Северная
Осетия погибло 334 человека,
среди них более 150 детей.
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Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области стоял в числе первых в подготовке, издании и распространении
по всей России собственной чекистской прессы, что признается всем ветеранским чекистским сообществом страны. Газету
«Самарские чекисты» получают
и читают сейчас наши коллеги
более чем в 60 областях и республиках.
Забывать свою историю
мы не собираемся. Этот выпуск «Самарских чекистов»,
как правопреемник «Золотого фонда УФСБ» выходит под
№ 95 (77 плюс 18). Сохраним
такую нумерацию и в дальнейшем.
Мы благодарим актив газеты, а это уже почти 100 человек, в той или иной степени вовлеченных в нашу работу. Без их
помощи, творческой, технической и материальной, газета просто не выходила бы.
Благодарим читателей и все
ветеранское сообщество (и не
только чекистское) за интерес
к газете и ее поддержку. А мы
по мере сил и возможностей
будем стараться оправдать
ваше доверие.
Редколлегия
газеты «Самарские
чекисты»

1 сентября, г. Тольятти, школа № 73.

ких организаций в городах и районах Самарской области.
3. Приложить немало усилий, чтобы не снизить высокую
планку в работе музея УФСБ,
которую задал С.Г. Хумарьян.
4. Решить вопрос по ремонту двух комнат Клуба ветеранов
ГБ, который находится вне территории УФСБ и доступ в который свободный. Это позволит
проводить творческие встречи и
чаепития, а также наладить работу объединений по интересам.
5. Обсудить и решить проблему финансирования ветеранской работы.
И это только некоторые вопросы. Все это будем обсуждать
на собрании.
А пока с праздником! С Новым учебным годом!
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.
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ДАТА

ÂÎËÆÑÊÎÌÓ ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÓ 50 ËÅÒ
6 июля 2016 года Президент России В. В. Путин направил в г. Тольятти
телеграмму, адресованную коллективу и ветеранам ОАО «АВТОВАЗ», в которой говорится:
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 50-летием создания ОАО «АВТОВАЗ».
Этот юбилей - большое, значимое событие для сотрудников и ветеранов Волжского
автозавода. Для отечественного автомобилестроения в целом. Вы по праву можете
гордиться несколькими поколениями своих предшественников - инженеров, конструкторов, рабочих, которые всегда трудились «на совесть», высоко держали планку
качества, смело внедряли передовые технологии и новаторские решения.
Важно, что нынешний коллектив «АВТОВАЗА» бережно хранит традиции творческого, созидательного труда, открывает для себя новые горизонты и реализует перспективные проекты, неуклонно повышает конкурентоспособность выпускаемой продукции, отличающейся современными техническими характеристиками, надёжностью и
экологичностью.
Желаю вам успехов и всего наилучшего.
В. ПУТИН.
Полвека - это сравнительно
недолго для истории флагмана отечественного автомобилестроения - Волжского автомобильного завода.
20 июля 1966 года было
принято Постановление ЦК
КПСС и Совета министров
СССР о строительстве в г. Тольятти автомобильного завода с проектной мощностью
600 тыс. легковых автомобилей в год.
15 августа 1966 года в
Москве было заключено генеральное соглашение между Министерством внешней торговли СССР и итальянской фирмой «FIAT» о сотрудничестве в
области разработки конструкции автомобиля и проекта автомобильного завода.
14 января 1967 года в заснеженной степи, севернее Тольятти, экскаватор вынул первый ковш мерзлой земли на
строительной площадке Волжского автозавода.
6 июня 1968 года приступил
к работе на первом действующем токарно-винторезном
станке 1К-62 токарь цеха капитального ремонта коммунист
Николай Долгих.
22 апреля 1969 года в Автозаводском районе г. Тольятти на
улице Свердлова сдан в эксплуатацию первый дом 1-Д.
1 июля 1969 года сдан в
эксплуатацию первенец автозавода - ремонтно-кузнечный цех.
В августе 1969 года легендарный руководитель КГБ
СССР Ю.В. Андропов посетил
г. Куйбышев и г.Тольятти. На
встрече в Управлении КГБ

СССР по Куйбышевской области ему было доложено об изменениях в оперативной обстановке в связи с массовым заездом на строительство автомобильного завода большого
количества иностранных специалистов.
1 сентября 1969 года по
решению Ю.В.Андропова в
г. Тольятти был создан Отдел
УКГБ СССР по Куйбышевской
области, по городу и порту
Тольятти.
В результате в Тольятти возник Отдел со специальными
дополнительными штатами основных и вспомогательных подразделений, современной техникой и транспортом.
В течение всего периода
строительства автозавода по
иностранным специалистам,
представляющим оперативный
интерес, работала группа, состоявшая из самарских и тольяттинских контрразведчиков: И.
Серпокрылов, Б. Фролов, В.
Селин, И. Сысоев, В. Купреев, В. Чванов, Н. Милосердов, Н. Мутилин, А. Боровков, А. Савченко, С. Немков,
С. Хумарьян, В. Кожемякин,
В. Большаков, В. Тимонин,
И. Тарин, Г. Иляков, В. Копытин, В. Давыдов, В. Минак, М. Бобик, Н. Репин, М.
Симонов, А. Мунаев. В результате реализации контрразведывательных мероприятий в
период строительства и монтажа оборудования ВАЗа удалось
выявить и выдворить более 30
иностранцев, причастных к
спецслужбам зарубежных государств, было организовано
информационное обеспечение

из числа персонала инофирм,
получена научно-техническая
документация, в том числе и за
рубежом, где успешно работал
С. Немков.
В 1969 году специалисты
завода проходили обучение: в
Италии-196 человек, в ФРГ202 человека, в Англии - 75,
во Франции - 54, в Швейцарии -17, в Швеции - 5, в Бельгии - 2 человека.
Для монтажа оборудования
западные фирмы посылали на
ВАЗ своих шеф-монтажников.
На начало декабря 1970 года
в городе работали более 850
европейцев, в течение 1971
года 2170 иностранных специалистов, в 1972 году - 1391
специалист, в 1973 году - 1058
специалистов.
При этом следует особо отметить, что в эти годы г. Куйбышев был закрытым для посещения иностранцами городом. В.Е. Кожемякин вспоминал этот период так: «Это был
разгар «холодной войны», а в
строительстве ВАЗа принимали участие практически все
страны НАТО. Довольно быстро мы нащупали в Тольятти
присутствие представителей
иностранных контрразведывательных служб (итальянской,
французской, немецкой). Их
можно было взять лишь тогда,
когда они «горели» на конкретном деле. Конечно, они предпринимали попытки нелегально рвануть в Куйбышев, но мы
это быстро пресекали».
В 1970 году с главного конвейера завода сошла первая
долгожданная, легендарная
«копейка» - ВАЗ 2101! По стро-

Отдел УКГБ СССР по г. Тольятти с коллегами из Куйбышева.

гому приказу генерального директора ВАЗа это событие широко не отмечалось в СМИ,
фоторепортажи и фотосъёмка
главного конвейера могли проводиться только по его письменному разрешению. Свои
действия В.Н. Поляков впоследствии объяснил так: «Вот
сделают, допустим, автомобиль. Кричат, начали производство. После этого проходит
год, два, три.… Производства
нет. А уже проорали. Причём,
тогда как: «Докладываем ЦК,
Правительству…»
Д
… окладывать надо было для
того, чтобы показать, что ты
хороший. Поэтому первые автомобили выпускались на заводе секретно. И я прекрасно
понимал, что первые сделанные автомобили - это еще не
массовое производство и что
после них должен быть пройден
огромный путь».
Следом за ВАЗ 2101 с главного конвейера сошли:
1971 год - ВАЗ 2102 и ВАЗ
2103,
1976 год - ВАЗ 2106,
1977 год - ВАЗ 2121,
1980 год - ВАЗ 2105,
1982 год - ВАЗ 2107,
1984 год - ВАЗ 2104.
Первый генеральный директор завода В.Н.Поляков в своих воспоминаниях писал: « Вместе с ВАЗом был создан особый вазовский стиль, облик
вазовца. Это беззаветная преданность делу, ВАЗу - от генерального до рабочего. Это гордость за свой завод, гордость
за свою продукцию. Это преодоление любых возникающих
трудностей».
В восьмидесятые годы произошло знаменательное событие - завод получил от государства значительные средства
для запуска в производство переднеприводного автомобиля.
Происходившая в производствах ВАЗа модернизация и
замена оборудования, вновь
привлекла к себе внимание
иностранных фирм, в результате чего активизировалась
работа Отдела на каналах выезда специалистов завода за
рубеж и въезда иностранных
граждан в г.Тольятти. Накопленный ранее опыт и профессионально выросшие сотрудники Отдела позволили, как и в
1969 году, разработать и эф-

фективно реализовывать контрразведывательные и разведывательные мероприятия.
Свою тактику изменили и спецслужбы иностранных государств, в работе, прежде
всего, по зарубежной колонии
специалистов ВАЗа. В разное
время за рубежом работали
самарские и тольяттинские контрразведчики: Е. Григорьев,
В. Афонин, В. Федяков и В.
Минак. Ими была получена
заслуживающая оперативного
внимания информация. В этот
период эффективно работала
группа по добыванию коммерческой и научно - технической
информации, в которую входили: Ю. Рогожкин, В. Акимов,
И. Самофалов, А. Леонтьев, А. Роговенко, В. Бурков,
В. Балашов, О. Лопаткина,
Л. Хлопцева, Н. Фокина.
Благодаря успешной реализациии ряда мероприятий заводу были сэкономлены миллионы валютных средств. В то
время претерпела изменения и
«команда» сотрудников Отдела, работавшая по контрразведывательному обеспечению
колонии иностранных специалистов: Г. Иляков, В. Веретенников, Ю. Широков, А. Савчук, Н. Репин, А. Косинский,
С. Фокин, С. Очиров, В.
Мысин, В. Чернышёв, В.
Истомин, Е. Бормотин, В.
Романов.
18 декабря 1984 года был
выпущен первый переднеприводный автомобиль ВАЗ 2108.
Волжский автозавод всегда
был объектом внимания и заботы первых лиц государства,
что помогало преодолевать возникающие трудности, но в то
же время накладывало конкретные обязательства. Большую роль в организации работы предприятия сыграли члены Политбюро ЦК КПСС Ю.В.
Андропов и Д.Ф. Устинов.
8 апреля 1986 года побывавший на заводе М. Горбачёв
поставил перед заводчанами
задачу - встать вровень с законодателями мод в мировом
автомобилестроении. Именно
с этой целью на ВАЗе был создан научно - технический
центр, который должен был
работать на перспективу.

стр. 12
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

У Захарова Сергея Ивановича - председателя Совета ветеранов управления ФСБ
по Калининградской области юбилей! Поздравляем от души
и желаем плодотворной работы на этом почетном поприще,
дружеского крепкого плеча коллег-ветеранов рядом, интересных, взаимообогощающих
контактов с другими регионами. А еще творческих успехов
коллективу редакции газеты
«Ветеран янтарных рубежей»,
работу которой Сергей Иванович тоже курирует.
С Сергеем Ивановичем мы
познакомились через Никифорова Александра Петровича, заместителя Председателя
Правления РОО ветеранов кон-

трразведки «Веткон» Волгоградской области. Благодаря редакционной деятельности друзей у
нас теперь очень много, как говорится, «от Москвы до самых
до окраин». Все это очень интересные люди, с которыми нам
всегда есть о чем поговорить,
с которыми можно и посоветоваться, и поделиться проблемами. У нас всегда находятся
темы для обсуждения, причем,
очень понятные и близкие друг
другу, как это бывает обычно у
добрых друзей.
В процессе общения выяснилось, например, что Сергей
Иванович, ко всему прочему,
еще и высокопрофессиональный переводчик немецкого языка, виртуозно справляющийся
при переводе даже с готическим шрифтом, что далеко не
каждому современному переводчику по плечу. А еще юбиляр обладает и писательским
даром, о чем свидетельствует
его интереснейший рассказ о
военном детстве, начало которого мы сегодня с удовольствием публикуем.
Еще раз с Днем рождения, уважаемый коллега, со
славной юбилейной датой!
Здоровья Вам и благополучия, Сергей Иванович!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области, редколлегия
газеты «Самарские
чекисты».

ТВОРЧЕСТВО

ÌÎÅ ÂÎÅÍÍÎÅ
ÄÅÒÑÒÂÎ
Я родился на западе Украины в сентябре 1936 года, так
что к началу войны мне было
уже почти пять лет и всё, что
пришлось пережить, отчетливо
помню до сих пор. Мое старинное село Лосятин находилось в
трех километрах от знаменитой
Почаевской лавры - твердыни
православия на Волыни. До оккупации Западной Украины поляками в 1920 году, в результате пресловутого Брестского
мира, село было в составе Российской империи, в десяти километрах от границы с АвстроВенгрией. В Лосятине располагалось гарнизоном подразделение Отдельного корпуса пограничной стражи императорской
России. Его нижние чины после
окончания службы женились на
местных девушках, из-за чего
в селе часть жителей ныне носят русские фамилии, хотя и
считаются уже украинцами.

СЕМЬЯ
Отец мой, Иван Петрович,
был инвалидом детства, но
очень сильным физически и волевым человеком. Он был, как
это теперь называют, народным
целителем. На самом деле он,
хотя и не учился ни одного дня в
школе, был достаточно грамотный и опытный врач-самоучка.
Его настольной книгой служил
богато иллюстрированный медицинский энциклопедический
справочник на польском языке,
который он изучил, как говорят,
от корки до корки. Уже в советское время отец закончил экстерном Одесский ветеринарный техникум и работал колхозным ветеринарным фельдшером. Отец бескорыстно помогал
людям, к нему беспрерывно
шли больные, что раздражало
официальную медицину, но его
обожал народ. Забегая вперед,

Наш коллега из Волгограда, Никифоров Александр Петрович, подготовил вот этот
коллаж-поздравление юбиляру, в котором собраны фото друзей Сергея Ивановича
из разных регионов страны, из Самары, в том числе.
нам только осенью 1939 года.
Начались репрессии. Землю у
поляков отняли, раздали бедноте. Моим родителям тоже досталось семь гектаров, но они
то ли остерегались, то ли не успели ее обработать. Семью
Климчуков с нашей улицы (по
сельской кличке «Шувары»), у
которых было четыре взрослых
работящих сына, раскулачили и
сослали в Сибирь. Спустя многие годы я встретил одного из
них в Москве, где он работал
секретарем парткома одного из
ведущих московских вузов. Вот
тебе и «кулак»!
Советская власть создала в
селе свои органы самоуправления. Был избран председатель
сельсовета, назначен председатель будущего колхоза, который не успели толком создать,
т.к. народ неохотно отдавал скот
в колхоз. Понять и полюбить советскую власть в моем селе до
войны не успели. Отца моего
избрали в правление сельской
кооперации. Это, видимо, спасло ему жизнь, поскольку все
главные сельские руководители
были немцами расстреляны, а
отца только до крови выпороли
шомполами и оставили в живых,
как одноногого инвалида и не
самого высокопоставленного
советского активиста.

НАЧАЛО ВОЙНЫ

скажу, что когда отца хоронили
в марте 1970 года, на его похороны, несмотря на огромные
снежные сугробы, собралось
народу едва ли не больше, чем
все население бывшего Почаевского района Тернопольской
области.
Мама моя, Варвара Матвеевна, была доброй женщиной,
настоящей хранительницей семейного очага. Она, правда,
нередко ругала отца за то, что
он уделяет чужим людям больше внимания, чем своей семье, но терпела его увлечение.
Мама постоянно жаловалась на
больное сердце, но, будучи
ровесницей отца, пережила его
на целых 18 лет!
Родился я формально в
Польше. По соседству жил
польский помещик, пан Дробоцкий, а с другой стороны - «осадники» Билецкие. Местное население с ними ладило, но ощущало
их превосходство, так как они
обладали большими наделами
земли. С сыном помещика мы
дружили, говорили по-польски.
Советская власть пришла к

В ясный солнечный день в
небе послышался какой-то гнетущий, нарастающий, пугающий гул моторов, появилось
очень много больших черных самолетов с белыми крестами на
крыльях. Они летели ровными
рядами, не очень высоко.
Было страшно. Сосед сказал, что они летят бомбить
Киев. Несколько дней перед
этим слышался гул, как я теперь понимаю, орудийной канонады с западной стороны.
Взрослые быстро поняли,
что идет война. Стали срочно
растаскивать скот из колхоза.
Нам вернули корову, но лошадь
забрали на войну. Дом наш и
сарай стояли у подножья холма.
Отец мой и мамины братья тайно, по ночам, вырыли глубокий
схрон в холме. Замаскированный
вход в него был из сарая. Сначала шел узкий длинный коридор, а затем - широкая комната, площадью примерно 4х4
метра. Все это сооружение было
вырыто глубоко в коричневой
плотной глине. В коридоре и комнате были деревянные крепи, в
потолке - вытяжка. Когда шли
близкие бои, мы всей родней
прятались в этом убежище. Это
сооружение оказалось настолько
прочным, что обвалилось только спустя 30 лет после войны.
Самолеты летали над нами

несколько дней, затем появились разрозненные группы бойцов Красной Армии, которые
быстро двигались через село.
Один из них спрятался в овраге
у ручья. Затем появились мотоциклисты и бронированная машина. Послышались выстрелы.
Как мы потом узнали, это немцы расстреляли этого бойца в
овраге, который, возможно,
отстреливался.
Через некоторое время с нашего пригорка буквально свалилась на село группа вооруженных
велосипедистов. Поскольку наш
дом стоял на краю села, они
ввалились в нашу хату. Меня выставили из дома. Я вышел за дом
и увидел стоящие у стены велосипеды с блестящими звонками.
Меня одолело любопытство и я
прикоснулся к блестяшке, раздался звонок. Из дома выскочил
немец и закричал. Я в страхе
метнулся в заросли кукурузы.
Сзади раздалась автоматная
очередь. Я так напугался, что
просидел в кукурузе до ночи. Не
помню, кто меня нашел. Немцев
в доме уже не было.

ВЫЛЕЧИЛ МОНАХ
ПОЧАЕВСКОЙ
ЛАВРЫ
С тех пор я перестал говорить, а если пытался что-то
сказать, то так заикался, что
меня нельзя было понять. Родители долго лечили меня. Я
стал очень болезненным ребенком, несколько раз болел воспалением легких. Если бы не
медицинские познания моего
отца, я бы не выжил.
Мама возила меня к знахаркам, которые надо мной колдовали. Мне это было любопытно,
очень нравились эти процедуры
с катанием яиц, выливанием
расплавленного воска в воду,
таинственным шепотом и сплевыванием в стороны, но заикаться и писать под себя я не переставал. Отец в этих процедурах
участия не принимал, считая их
бесполезным шарлатанством.
Может, это «лечение» на меня
потому и не подействовало, что
я очень уважал мнение отца.
Спустя какое-то время мама
повела меня в Почаевскую лавру. Там было сумрачно и холодно. Нас принял старый, очень
большой и сильный монах. Он
накрыл меня черным покрывалом, положил мне на голову
большую теплую руку и долго молился. Вернувшись домой, я заговорил. Заикание исчезло. Родители, естественно, обрадовались. Мама решила «закрепить»
результат лечения и снова повела меня к бабке. Назавтра я снова стал заикаться. Опять пошли
в лавру. На сей раз батюшка-

монах сильно отругал мою маму
за то, что она стремится молиться двум богам. Надо мной он
снова долго молился, велел привести меня еще раз. Мама привела, он еще раз грел мою голову своей большой теплой рукой. Заикание как рукой сняло.
Позже я узнал, что меня лечил сам легендарный отец Сергий, войсковой фельдшер, офицер царской армии, который
вылечил много больных, приходивших к нему в лавру. Когда уже
после войны советские власти
запретили ему заниматься лечением, он направлял своих пациентов к моему отцу, а меня при
встречах называл своим дядей.
Папа говорил, что отец Сергий наш дальний родственник. Впоследствии отец Сергий принял схиму под именем Амфилохий. Спустя какое-то время после смерти он был канонизирован. На территории Почаевской лавры недавно воздвигнут величественный храм в честь святого преподобного отца Амфилохия.

ЖИЗНЬ
В ОККУПАЦИИ
В начале оккупации немцы
мародерствовали, отнимали
домашнюю птицу, мелкий
скот, разоряли пасеки, насиловали женщин. Затем положение несколько стабилизировалось. В селе появился староста, откуда-то пришли полицаи, местных не помню. Один
немецкий солдат даже женился на местной девушке, родилась у них несчастная девочка,
которая натерпелась много издевательств от сельских детей.
Недавно ее, уже пожилую женщину, разыскал отец и пригласил в Германию.
Немцы ввели продовольственный налог. Помню, как
один толстый «комендант»,
как он себя называл, громко
требовал зимой от отца налог
медом (отец держал четыре
улья). Слово «мед» он кричал
по-русски.
Затем стали забирать молодежь на работы в Германию. У
моего дяди, маминого брата,
было три сына. Старшего Михаила забрали немцы. Среднего Ивана «мобилизовали» бандеровцы. Младший Федор весной 1944 года был призван в
Красную Армию. Михаил приехал после войны из Германии
законченным алкоголиком,
Иван сразу погиб, а Федор
вернулся - все грудь в орденах
и медалях.
Сергей ЗАХАРОВ,
г. Калининград.
(Окончание следует)
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

ÑÓÄÜÁÀ ÎÒÖÀ - Â ÑÓÄÜÁÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈß
(Окончание. Начало в номере за июнь 2016 года)
Сами люди постепенно менялись. Тяжёлые военные переживания отступали в прошлое. Горожане активно включались в
мирную жизнь, использовали
любую возможность для активного отдыха, занятий спортом.
Многие участники войны ушли на
фронт совсем молодыми, вряд
ли перед войной они могли уделять время спортивным занятиям. Спорт был доступен большинству горожан. Роль спорта в
послевоенные годы трудно переоценить. Отец, как и многие,
любил футбол, тем более, что
в городе после войны «набирала обороты» футбольная команда «Крылья Советов».
Ёще одним увлечением отца
(да и всей послевоенной молодёжи) была, конечно, музыка.
Посещать музыкальную школу
перед войной у него возможности не было. Он сам научился
играть на баяне, освоил мандолину, мог наиграть мелодию на
пианино.
Спорт, музыка, чтение,
шахматы были любимыми занятиями горожан в 50-60-е годы.
Посещение спортивных состязаний взрослыми вместе с детьми было нередким явлением.
Это было принято и в нашей семье. Для нас с братом это всегда было праздником.
Так формировались общественные традиции в культуре и
спорте, которые так же важны
для благосостояния страны, как
безопасность и обороноспособность.
В октябре 1960 г. отец был
награждён орденом «Знак Почёта». С 1958 по 1961 г. он работал секретарем Кировского райкома КПСС г. Куйбышева, а с
1961 г. - заместителем заведующего отделом пропаганды и
агитации областного комитета
КПСС. В это время в области
активно развивалось машиностроение, авиационная и металлургическая отрасли, создавался энергетический комплекс
(строительство Куйбышевской
гидроэлектростанции). Быстрыми темпами развивалась нефтяная и газовая промышленность.
К концу 1958 г. область по добыче нефти вышла на 3-е место
в стране.
В конце 50-х годов самарцы
поставляли свою продукцию в
31 страну мира. По темпам роста промышленного производства Куйбышевская область занимала 1-е место в Российской
Федерации.
Этот этап в жизни города и
области, отмеченный такими
значительными результатами,
дал талантливых руководителей, сделавших много полезного для города и области. Именно им пришлось принимать ответственные решения в сфере городского строительства,
промышленного производства,
решать социальные проблемы.
Среди тех, с кем работал отец,
были В. И. Воротников, секретарь Куйбышевского обкома
КПСС, председатель Куйбышевского горкома КПСС А. А. Росовский, председатель Куйбышевского облисполкома А. М. Токарев, В. П. Земец - Генеральный директор Куйбышевского
авиационного завода. Многие
самарские партийные и хозяйственные работники позже входили в состав руководящих государственных органов.
Приведу пример участия в
городском строительстве и благоустройстве Куйбышева строительно-монтажного треста

Нина Попова
№11, который был создан ещё
в 1943 году. Трест построил
значительную часть промышленных предприятий в Советском,
Кировском и Промышленном
районах города, жилые микрорайоны, кинотеатры, школы,
Дворец культуры на площади
Кирова, авиационный завод,
завод им. Фрунзе, провел реконструкцию Куйбышевского
драматического театра.
В городе и области сформировался хороший научный потенциал, что позволило вести разработки в передовых, быстроразвивающихся отраслях знаний, в том числе, сфере освоения космоса.
Куйбышев становился крупным промышленным центром.
Уходил в историю деревянный
купеческий город.
На работу в органы государственной безопасности отец был
направлен по решению Куйбышевского областного комитета
КПСС в сентябре 1966 г. С января 1967 г. он начал работу в
качестве помощника начальника
Управления по кадрам.
Кадровая работа была хорошо знакома отцу, но, безусловно, работа в Управлении отличалась своей спецификой.
Знаю, что среди основных
свойств характера, которые
должны быть у сотрудника,по
мнению отца, это требовательность к себе, постоянное повышение квалификации, накопление знаний в различных областях, занятия спортом.
В центре внимания руководства Управления всегда были
вопросы служебной дисциплины. Иногда приходилось принимать непростые решения. Если
использовать слова героя известного советского фильма, «себестоимость» таких решений
была порой очень высокой.
Бурное промышленное развитие Куйбышевской области,
растущее число иностранных
специалистов на местных предприятиях ставило перед сотрудниками Управления новые,
сложные задачи. Куйбышевская
область, вносившая весомый
вклад в обороноспособность
страны, космическую, авиационную отрасли, представляла
собой объект внимания иностранных спецслужб.
Сотрудники должны были
иметь большой объём знаний,
как общего характера, так и специфических, узко профессиональных. Как бывший сотрудник
Управления, могу сказать, что
моими коллегами были классные
специалисты, закончившие лучшие ВУЗы страны и области, отличавшиеся чувством долга и ответственности.
Решая поставленные перед

Куйбышевским Управлением
задачи, отец работал рядом с
такими известными чекистами,
как И. П. Кинаров, В. С. Гузик,
И. А. Игошин, И. В. Серпокрылов, С. Г. Хумарьян, В.Е. Кожемякин, К. Н. Потапов и многими другими сотрудниками,
своим трудом создавшими традиции Самарского Управления;
на них опираются и сегодняшние работники.
Известно, какая роль в профессиональной подготовке сотрудников Управления отводится спортивной подготовке. Судя
по сохранившимся фотографиям, занятия на стадионе «Динамо» всегда проходили оживлённо и заинтересованно. Экипировка в то время не отличалась разнообразием, но наши
сотрудники всегда ценили саму
возможность спортивных тренировок. Отец некоторое время
принимал в них участие, и относился к ним и серьёзно, и увлечённо. Особенно, если играли в
футбол. Случайные зрители,
оказавшиеся в эти ранние часы
на стадионе, заинтересованно
наблюдали за тренировками,
заодно обсуждая «Крылышки» и
их «систему» игры.
Мой собственный выбор профессии во многом определился
профессией отца - защита своей страны - и его опытом. Служба в рядах наших сотрудников
дала мне много, позволила не
только расширить круг моих профессиональных знаний, но и приобрести свой взгляд на события
в стране и за её пределами.
На мой выбор профессии,
возможно, также повлияла
встреча, происшедшая ещё в
школьные времена.
Когда мы были старшими
школьниками, к нам на «классный час» приходили представители различных профессий - родители одноклассников и приглашённые специалисты в разных областях. Помню выступления врачей, строителя, нефтяника, переводчика... Однажды
на такую встречу был приглашён
сотрудник нашего Управления.
Отлично помню этого симпатичного молодого человека, чей
разговор сразу привлёк наше
внимание. Говорил он грамотно, интересно, не делая скидки на наш возраст. Наш класс
это оценил. Особенно наши
мальчишки, которые потом хо-

дили под впечатлением от этой
встречи.
В 60-е, 70-е годы в стране
стал проявляться интерес к нашей истории, истории Великой
Отечественной войны. В те годы
школьники имели замечательную возможность - встречаться
с непосредственными участниками исторических событий.
Бывшие фронтовики часто приходили в музеи Боевой славы,
которые появились во многих
школах. Выступал перед ребятами и отец.
Дирекция школы № 81 г. Куйбышева обратилась к отцу с
предложением создать экспозицию, посвящённую боевому
пути авиаполка. Ребята занимались поисками материалов о лётчиках полка и их послевоенной
жизни. Сохранилась копия письма пятиклассников из отряда
«Красные следопыты» отцу А. М.
Дубенчука, того самого, который со своим лётчиком Романовым, совершил воздушный таран. История полка, героизм
лётчиков, их участие в освобождении Ленинграда и Прибалтики были представлены в концентрированном виде. Считаю, что
идея создания таких музеев
была, без сомнения, очень хорошей, потому что дети, знакомясь с документальными материалами и непосредственными участниками событий, получали представление о жизни в
своей стране «не из учебников»,
начинали понимать, что и они
сами - тоже часть этой страны и
этой истории.
После увольнения в запас в
ноябре 1981 года отец продолжил работу в аппарате заместителя председателя Куйбышевского облисполкома.
Всем хорошо известно, как
драматически развивались события в нашей стране в конце
80-х - начале 90-х годов. Газеты и журналы были заполнены
информацией, представляющей историю страны, происходившие события только с негативной стороны. Для людей,
прошедших войну и поднимавших страну после её окончания,
такая «перестройка» была во
многом равносильна перечёркиванию их идеалов, всего жизненного пути. Для многих ветеранов это стало серьёзным испытанием. Я задаюсь вопросом:
что же давало силы военному

поколению в эти годы? Это, безусловно, любовь к своей стране и её людям, уважение традиций своего народа, опора на
поддержку друзей. Думаю, не
ошибусь, если скажу, что кроме напряжения прошедших лет,
у них было ощущение полноты
жизни и чувство причастности
каждого из них к судьбе своей
страны.
В советском фильме «Июльский дождь» есть удивительный
эпизод - у колонн Большого театра собрались фронтовики;
встретились, вероятно, впервые после окончания Отечественной войны. Сцена эта,
возможно, документальная,
не постановочная, интересна
ещё и тем, что такие встречи
только начинали тогда проводиться. Создатели фильма
смогли предвидеть, что встречи бывших воинов станут частью нашей жизни.
9 мая 1973 года такая
встреча состоялась у отца и его
однополчан. Сравниваю снимки, между которыми разница в
30 с лишним лет. Некоторых
однополчан отца я могу узнать и
на новых снимках. Вот Герой
Советского Союза А. Е. Гургенидзе в национальной грузинской шапке, вот улыбается Владимир Гончаренко, гвардии капитан, командир эскадрильи,
вот большой друг отца и всей
нашей семьи В. В. Проскурдин,
известный в Туле специалист по
изготовлению знаменитой тульской гармони. Не могу не сказать
ещё об одном лётчике. Это Жалнин В. Н., наш земляк. Он также получил профессиональную
подготовку в Рузаевской школе
младших авиаспециалистов. Золотые руки Виталия Николаевича могли «оживить» сломавшийся механизм любой сложности.
Его называют последним фронтовиком, получившим звание
«Герой Советского Союза». Это
произошло в 1996 году.
...Этот день 9 мая, показавшийся им самым длинным днём
в году, и сама встреча стали
для них ещё одной наградой за
воинский и трудовой подвиг. Теперь, на этих снимках, они навсегда вместе - счастливые
люди, сохранившие свою страну в годы её испытаний.
Майор в отставке
Нина ПОПОВА.

Начальник УКГБ В.С.Гузик, Н.Е. Попков, С.Г.Хумарьян,
Попов А.П. (второй справа).
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СОБЫТИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

1

2

3

1. Полковник запаса
Ю.В. Веремейчук совершил поездку в с. Кабановку для подготовки
материалов о Герое Советского Союза военном
контрразведчике Михаиле Крыгине. В Москве
планируется издать книгу к юбилею ВКР.
2. 5 июля 2016 г. в
Музее УФСБ ветераны
и руководство отдела
военной контрразведки
по 2-й Армии тепло и
сердечно поздравили с
80-летием генералмайора в отставке В. Г.
Романова.
3. 7 июля 2016 г. ветераны из Самары и Тольятти встретились, чтобы помянуть Хумарьяна
С.Г. (16.05.1929 - 29.05.
2016).
4. 31 июля 2016 г. Захарченко В.А., Агеев В.П.,
Коренченко В.И., Иванов
Ю.Е., Бузуев В.В. приняли участие в праздновании 320-й годовщины
ВМФ. Выступает выпускник Соловецкой школы
юнг периода Великой
Отечественной войны, ветеран военной контрразведки Коренченко В.И.

4

5. Сразу пять выпусков фотогазеты «Ветеран КГБФСБ» были подготовлены по материалам празднования Дня пограничника - для Чапаевска, Похвистнево, ветеранской организации и для поликлиники
УФСБ.
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ Â ÒÓÐÖÈÈ ÃËÀÇÀÌÈ
Î×ÅÂÈÄÖÀ
В силу стечения различного
рода обстоятельств, мне довелось проследовать через международный аэропорт имени Кемаля Ататюрка в Стамбуле буквально через несколько часов
после крупного террористического акта, произошедшего там
29 июня 2016 года. Следует отметить, что Стамбульский аэропорт представляет собой огромный комплекс, превосходящий
по размерам любой из московских аэропортов. Кроме того, в
отличие от московских воздушных гаваней, на июнь 2016 года
аэровокзал в Стамбуле был
весьма загружен. Количество
одновременно обслуживаемых
рейсов превышало несколько
десятков. Большинство лайнеров являлось широкофюзеляжными моделями, перевозящими
несколько сотен пассажиров
одновременно. Поэтому здание
аэровокзала было набито, что
называется, битком. Довольно
часто в толпе улетающих-прилетающих звучала русская речь.
Причем большинство русскоговорящих были не столько граждане Российской Федерации,
сколько выходцы из нашего
ближнего зарубежья. На информационном табло густо мелькали: Киев, Ташкент, Ашхабад,
Душанбе.
Основные столкновения с
террористами произошли в
зоне выхода прибывающих пассажиров из аэропорта. По всей
видимости, это было обусловлено тем, что при выходе отсутствовала регулярная проверка
выходящих из здания людей.
Это и позволило нападавшим
проникнуть в помещение вокзала с оружием. В зоне вылета
проверка производится непосредственно при входе. Поэтому
если бы террористы попытались
войти вместе с потоком вылетающих пассажиров, то были бы
сразу же обнаружены и нейтрализованы.
Аналогичная тактика применялась преступниками несколько лет назад при теракте в московской аэропорту Домодедово. Там террорист-смертник
произвел подрыв в толпе встречающих также в зоне прилета,
при доступе в которую досмотр
не проводился. После этого в
российских аэропортах были
приняты меры, сделавшие невозможным вход в здание аэровокзала без проверки, даже
встречающим.
По данным турецкой полиции, нападавших было 7 человек, вооружённых стрелковым
оружием, в том числе автоматами. Два имели на себе взрывчатку, но взрыв был только
один, это видно и по характеру
повреждений на пострадавших
конструкциях аэропорта. По
официальным данным пострадали около 150 человек, из
которых примерно 50 убитых,
остальные с ранениями разной
степени тяжести. Однако в разговоре с турецким сотрудником
аэропорта, находившемся в
здании в момент теракта, последний утверждал, что пострадавших было намного больше:
100 убитых и 200 раненых. По его
словам, власти намеренно
уменьшают количество пострадавших, чтобы не распугать туристов.
Разрушения и повреждения
внутри здания довольно существенные. В том месте, где подорвался смертник с поясом
шахида, раненый полицейским,
обвалился потолок зала, примерно на площади 150 кв. метров. И это при том, что высота
потолка около 12 - 15 метров.
Видимо, взрыв был довольно

Сергей Мироненко.
сильным. На стенах, потолке и
окнах следы копоти, местами
заметны пулевые отверстия. В
районе взрыва оконные витражи разбиты. Однако чуть дальше от эпицентра стекла только
потрескались, но не разрушились, видать, оказались качественные, типа триплекса на
лобовых стёклах автомобилей.
Восстановительные работы велись турками большими силами
и весьма интенсивно, несмотря на то, что пассажиры прилетали и улетали. Надо сказать,
что власти предприняли весьма неординарные меры для
того, чтобы нарушения в работе аэропорта были минимальными, а неудобства для авиапассажиров практически отсутствовали вовсе.
Территория аэропорта оцеплена значительными силами полиции и других силовых подразделений. Подъезжающие автомобили выборочно проверялись, у некоторых открывали
багажники. Однако пассажиров
не высаживали. Проверка с помощью металлодетекторов осуществлялась при входе в аэровокзал и при посадке в самолёт.
При этом производился личный
обыск, контроль с помощью
индикатора на наличие на ладонях следов взрывчатки и, возможно, ружейной смазки и снифером на запахи, вероятно,
подозрительные с точки зрения
присутствия тех же взрывчатых
веществ у проверяемого. Одновременно работало до 10 постов, на каждом от 5 до 8 специалистов.
Что касается обстановки в
самом Стамбуле, то никаких
особых признаков антитеррористической активности не замечалось. Разве что полицейские
патрули в центре и бронемашины около полицейских участков.
Население жило обычной деловой жизнью. В разговорах турки
сами речь о терроризме не заводили, видимо, большого значения этому не придавали. Узнав, что я из России, практически каждый из встреченных
местных жителей интересовался, как будут развиваться российско-турецкие отношения.
Было очевидно, что этот вопрос
для них более значимый, чем
атаки смертников.
В разгар туристического сезона цены на номера в гостиницах оказались значительно снижены по сравнению с прошлым
годом, да и сами отели выглядели полупустыми. Вероятно,
местная довольно развитая
индустрия развлечений работала далеко не на полных оборотах. В общем потоке туристов

заметны граждане КНР. Как правило, они ходят группами, внимательно слушают экскурсоводов, активно совершают покупки сувениров и участвуют в различных массовых мероприятиях.
По общим впечатлениям,
отношение турков в Стамбуле к
русским довольно приветливое.
Не составляют исключения и
официальные представители.
Так, например, офицер паспортного контроля в аэропорту
доброжелательно осведомился
о впечатлениях о Турции, и в
конце разговора доверительно
добавил: «Я курд». Практически
все из тех, с кем довелось пообщаться, сожалеют об ухудшении отношений между нашими
странами, некоторые ругают
Эрдогана. Конечно, Стамбул —
это не вся Турция, но наиболее
активная и развитая в экономическом отношении её часть,
Однако общие тенденции местной жизни очевидны.
Подводя основные итоги турецких впечатлений, можно сказать, что оперативная обстановка в Стамбуле достаточно сложная, но предоставляет некоторые позитивные возможности в
нашу пользу. Основы чекистской
теории гласят, что оперативная
обстановка зависит, прежде
всего, от политической и экономической ситуации в стране и
вокруг неё.
Главный фактор - политическая составляющая обстановки
и, прежде всего, российскотурецкие отношения. Продуманная, взвешенная и твердая политика руководства Российской
Федерации на турецком направлении дала однозначно положительные результаты. Государственный авторитет России укрепился.
Визит турецкого лидера в
Россию и его переговоры с Путиным в Санкт-Петербурге в
августе этого года наглядно продемонстрировали, что Реджеп
Эрдоган был вынужден отыграть
назад не только в ситуации со
сбитым российским СУ-24, но
и по всему фронту двусторонних отношений. При этом он понёс определённые имиджевые
потери, как в общественном
сознании турецкого общества,
так и в международном плане.
А тут ещё и военные взбунтовались, демонстрируя недовольство политикой Эрдогана как во
внутренних, так и во внешних
делах. Турецкое общественное
мнение оказалось расколотым.
Но при августовском повороте на Север очевидны и приобретения Эрдогана. Президент
России определённо поддержал
существующие турецкие влас-

ти, подвергшиеся попытке государственного переворота, заявив, что принципиальная позиция Российской Федерации заключается в приверженности
смены власти только конституционным путем. Пока трудно
сказать, какую роль сыграла
Россия в спасении Эрдогана от
нападения заговорщиков. Кто,
когда и как его предупредил о
грозящей смертельной опасности, для широкой публики пока
остается неизвестным. Ясно
одно, попади президент Турции
в руки военных — его судьба, а
за ним и судьба всего режима,
была бы совсем иной.
Наша ясная позиция в отношении турецкого путча резко контрастирует с невнятной и аморфной позицией США и ЕС. Американцы, на словах вроде бы,
солидарны с Турцией, но пока
отказываются от конкретного
запроса на выдачу исламского
авторитета Гюлена, обвиняемого Эрдоганом в организации переворота. Европа пока не знает, как ей реагировать на события в Анатолии, дрожа от страха, что трудно предсказуемые
турки по тем или иным причинам
откроют шлюзы для потоков нелегальной эмиграции. Вполне
возможно, что решение Эрдогана о нормализации отношений
с Россией в значительной мере
продиктовано желанием оказать
давление на своих западных союзников.
Политические действия Эрдогана в международных делах,
в частности, в случае со сбитым
российским самолётом и с соглашением между Турцией и ЕС
по беженцам, наводят на размышления об определённой
схожести его стиля руководства
государством с тем, который
был присущ нашему приснопамятному лидеру Никите Сергеевичу Хрущёву. Тот же авантюризм, нежелание или неспособность предвидеть отдалённые
последствия своих решений,
стремление к быстрому результату любой ценой. Можно предположить, что и историческая
судьба их может быть одинаковой. Однако на стороне Эрдогана тысячелетие византийского,
а затем османского дипломатического опыта. Поэтому переоценивать наши успехи не стоит. Тем паче, что на сирийском
направлении переговоров успехов-то особых и нет.
В сфере экономики обнаружилась значительная возможность России воздействовать на
турецких партнёров. Не секрет,
что одним из основных побудительных мотивов для Эрдогана
в стремлении нормализовать

отношения с Москвой были решительные и эффективные меры
экономического характера с нашей стороны. Потери от разрыва отношений с российскими
партнёрами оказались неприемлемыми для турецкой экономики. Турция сделала свой ход,
решив активизировать переговоры по крупным инфраструктурным проектам с нашим участием, типа «турецкого потока» и
атомной электростанцией в
Акую. Но и риски для нас при
этом, с учетом непредсказуемого характера партнёров, возрастают, требуют ответственной проработки всех деталей.
С осторожным оптимизмом
можно сегодня говорить о том,
что твердый и последовательный
курс российского руководства в
отстаивании своих национальных
интересов начинает давать плоды. Сложившаяся в российскотурецких отношениях тенденция
прослеживается и в событиях,
связанных с Украиной. Стоило
Президенту России занять жесткую позицию после безответственных заявлений и поступков
Порошенко по поводу задержания украинских диверсантов в
Крыму, как тон украинской, да
и не только украинской политической риторики значительно
смягчился.
Возвращаясь к характеристикам административно-полицейского аспекта оперативной
обстановки в Турции, на примерах с ситуацией вокруг террористического акта 29 июня 2016
года в аэропорту Стамбула, а
также ликвидации последствий
военного мятежа, можно сказать, что турецкие специальные
службы действуют достаточно
грамотно и квалифицированно.
Система безопасности аэропорта не дала возможности террористам проникнуть незамеченными к жизненно важным центрам здания. С учетом фактора
внезапности и многочисленности нападавших, а также большого количества и скученности
пассажиров в аэропорту Ататюрка, потери среди посетителей аэровокзала выглядят не
столь уж и значительными. Последствия теракта были быстро и эффективно купированы.
Следует также отметить, что
турецкие спецорганы располагают современными техническими
средствами и технологиями их
применения.
Если сравнивать действия
турецких компетентных органов
в описываемом эпизоде с действиями их бельгийских коллег
в ходе террористических проявлений в аэропорту Брюсселя в начале 2016 года, то
сравнение будет явно в пользу
турецкой стороны. С другой
стороны, сам факт внезапного нападения исламистов на
аэропорт свидетельствует о
недостаточности агентурных
позиций у турецких спецслужб
в соответствующих террористических организациях.
С военными мятежниками
ситуация сложнее. Можно предположить, что среди сотрудников спецслужб имеются сторонники и сочувствующие Гюлену и
его последователям. Поэтому
оценить работу спецорганов в
полном объеме в этом эпизоде
довольно затруднительно. Ведь
сторонники, да ещё и тайные о
своих симпатиях открыто говорить не будут. Найти же способ
реализовать свои истинные намерения всегда возможно.
Сергей МИРОНЕНКО,
полковник в отставке.
Стамбул - Москва

ЗАБОТЫ ВЕТЕРАНОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ

ÄÅÄ ÂÎËÎÄß
Если вы ни разу не были в Кошках Самарской
области, тогда вы еще не знаете деда Володю. В
Кошках Федорова деда Володю знают все. Более
почетного и удостоенного многочисленных государственных и правительственных наград ветеранапограничника в Кошкинском районе не найти.
А все начиналось со знака
«Отличник Погранвойск», которым он был награжден в далеком 1955 году, когда проходил срочную службу на 3-й
пограничной заставе в городе
Черновцы Львовской области.
Здесь, на пограничной заставе начал формироваться характер настоящего мужчины,
воина и в последующем трудолюбивого работника. Те,
кто служил на границе, знают, как сочетается там ратный труд и работа по поддержанию хозяйства заставы. В
течение трех лет службы на
пограничной заставе, заставе, которая решительно противостояла остаткам бенде-
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ровских банд, деду Володе
неоднократно приходилось
участвовать в боестолкновениях с вооруженными нарушителями государственной границы. В 1956 году он принимал
участие в подавлении вооруженного восстания венгерских
бендеровцев.
После увольнения в запас в
1956 году дед Володя активно
взялся за гражданскую работу. О его успехах на этом, сугубо цивильном направлении
свидетельствуют государственные и правительственные
награды, которые он надевает в День пограничника и идет
в первых рядах Кошкинских ветеранов пограничных войск:
орден «Октябрьской Революции»,
орден «Знак Почёта», медаль «За
трудовую доблесть»
и многие другие.
Деду Володе некогда отлеживаться на
печке: помимо личного подсобного хозяйства у него трое
детей, четверо внуков и шесть правнуков. И всем этим
«беспокойным» хозяйством необходимо руководить, порядок должен быть
во всем - как на границе.

ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ
«ÏÀÌßÒÜ»
Ветераны-пограничники Самарской области
приняли участие в Международном Слёте ветеранов боевых действий и Фестивале военнопатриотической песни «Память».

ÒÐÈ ÏÅÐÂÛÕ
ÊÀÄÅÒÑÊÈÕ ÊËÀÑÑÀ
1 сентября, в день Знаний, в средней образовательной школе № 3 города Похвистнево впервые на территории Самарской области откроются
три кадетских класса пограничной направленности.

Кадетские классы сформированы на базе пятого, шестого и седьмого классов. Общая численность обучаемых
составит 90 учащихся. Если
сравнивать с численностью
клуба «Юные друзья пограничников» по состоянию на сентябрь 2015 года, то количество желающих обучаться в кадетских классах пограничной
направленности увеличилось
более чем в два раза. 90 учащихся - это только те, кто
прошел отбор. А желающих
значительно больше.
В программу дополнительного образования классов
входят общеобразовательные
занятия (изучение истории
Пограничных войск и Пограничной службы, изучение Уставов) и военно-прикладные
занятия (огневая подготовка,

конная подготовка (верховая
езда), бальные танцы, плавание в бассейне спортивного комплекса «Старт» г. Кинель-Черкассы).
Ребята, которые прошли
предварительную подготовку
в клубе «Юные друзья пограничников», стали более целеустремленными и ответственными. Заветная мечта
каждого из них - стать достойным гражданином России.
Нельзя не упомянуть о помощи, которую оказывают клубу коллективы спортивного
комплекса «Старт» г. КинельЧеркассы, туристической
базы «Сельский уют» села
Алькино и многие другие.
Особенно хочется выразить
благодарность родителям,
которые доверили на первоначальном этапе нашему клу-

бу своих детей. Теперь родителям проще и легче стало
определять своих детей в кадетские классы пограничной
направленности.
По мнению членов общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области», количество
школ, желающих создать кадетские классы пограничной
направленности, будет возрастать. И это связано, в
первую очередь, с внедрением в Программу дополнительного школьного образования
новых пограничных дисциплин
и привлечением к занятиям
профессионалов - ветеранов
пограничников.
В планах на будущее - создание стрелкового тира и совершенствование музея Пограничной славы в школе.

«ÑÀËÀÌ, ÁÀ×À!».
Ветераны-пограничники Самарской области с 12 по 14 августа 2016 года
приняли участие в VIII Международном Слёте воинов - участников боевых
действий и Фестивале военно-патриотической песни «Салам, бача!» в Бузулуке Оренбургской области.

Фестиваль был организован ветеранами боевых действий. Он проводится в целях
объединения и укрепления
войскового сотрудничества
ветеранских организаций и их
единомышленников, а также
патриотического воспитания
молодежи, укрепления неразрывной связи поколений
и претворения в жизнь Президентской программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации»
Фестиваль состоялся на
Фестивальной поляне Мастрюковских озер. В концерте
приняли участие авторы и
исполнители военно-патриотических песен. Перед участниками Слета выступила
легендарная группа «КАСКАД», в состав которой входят несколько пограничников.

Проведены также детские
военно-патриотические
игры, спортивные состязания между участниками слета-фестиваля (мини-футбол,
волейбол, гиревой спорт,
перетягивание
каната,
стрельба и др.). Демонстрировалось вооружение и
государственные награды.
На Поляне была развернута настоящая пограничная
ЗАСТАВА, где были представлены все ее составляющие, начиная с кухни. Ветераны-пограничники приняли активное участие в состязаниях. В стрельбе третье
место занял ветеран-пограничник Владимир Ячменёв.
Мы говорим Фестивалю:
«До свидания!». Приглашаем
всех ветеранов принять участие в Фестивале в следующем году.

Фестиваль был посвящен 75-ой годовщине начала Великой Отечественной войны и 280-летнему
юбилею города Бузулука.
Перед гостями Слета
и фестиваля с концертом
выступила группа «Контингент», были также исполнены авторские военно-патриотические песни.
Гостей приветствовали заместитель председателя Законодательного
Собрания Оренбургской
области Игорь Сухарев,
депутат Законодательного Собрания Оренбургской области Иван Дикман, председатель Оренбургской региональной
организации «Боевое
братство», советник губернатора по работе с
ветеранами боевых действий Надир Ибрагимов,
начальник управления по
культуре, спорту и молодежной политике администрации
города Юрий Вандышев и другие почетные гости.
В рамках открытия фестиваля его участники почтили память
павших героев, участвовавших
в локальных войнах, пройдя с

их портретами. Затем возле памятника погибшим воинам-интернационалистам состоялся
митинг.
Были проведены спортивные
состязания между участниками
слета-фестиваля. Демонстриро-

валось вооружение. Так же, как
и на фестивале «ПАМЯТЬ»,
была развернута настоящая пограничная ЗАСТАВА.
Мы прощаемся с фестивалем и говорим его участникам:
«До новых встреч!»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ê 70-ëåòèþ ïîëêîâíèêà
â îòñòàâêå Ìîñèíà Å.È.
3 июля исполнилось 70 лет активному
члену нашей ветеранской организации Евгению Ивановичу Мосину.
Инициативный, честный, бескомпромиссный и принципиальный, настоящий патриот Отечества, он снискал уважение и признательность в коллективе Управления.
Ветеран 2-го и 6-го отделов, Мосин Е.И.
много сделал для успешного осуществления космических программ государства, за
что награжден рядом медалей, в том числе медалью «За трудовое отличие».
Пожелаем Евгению Ивановичу долгих
лет жизни, счастья, здоровья и семейного благополучия.
Руководство и Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области

Ê 70-ëåòèþ ïîëêîâíèêà
â îòñòàâêå Êîöàãè À.È.
Анатолий Иванович Коцага родился 10 сентября 1946 г. в
г. Бузулук Оренбургской области. В 1969 г. окончил Куйбышевский
авиационный институт по специальности инженер-механик и был
направлен в г. Уфу, где в 1969-1974 гг. работал в Уфимском объединении авиаотряда.
В органах госбезопасности с 1974 г. Его первая должность о/уполномоченный 4 отделения 2 отдела КГБ при СМ БАССР в Башкирии (ныне - республика Башкортостан). Анатолий Иванович прошел все ступени служебной лестницы. С июля 1995 г. являлся заместителем начальника управления ФСБ России по республике
Башкортостан. С 2000 г. проходил
службу в нашем управлении в аппарате сотрудников ФСБ, прикомандированных к объектам, на должности
заместителя начальника управления
ФСБ России по Самарской области.
В запас уволен в 2006 г.
Боевой офицер Коцага А.И. за
проявленное личное мужество и героизм награжден орденом Красной
Звезды.
Желаем Анатолию Ивановичу здоровья, семейного счастья, благополучия, долгих лет жизни.
Руководство и Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.
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ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
июль
1 июля - 75 лет подполковнику МЫКАЛКИНУ Виктору Васильевичу, ФСБ;
60 лет подполковнику СУЩЕВУ Владимиру Алексеевичу, ССО
3 июля - 70 лет полковнику МОСИНУ Евгению Ивановичу, ФСБ
4 июля - 70 лет капитану МАЛКИНУ
Юрию Михайловичу, ФСБ, пограничник
5 июля - 80 лет генерал-майору РОМАНОВУ Владимиру Григорьевичу, ФСБ
ВК
8 июля - 60 лет полковнику БАСУМАТОРОВУ Владимиру Александровичу, пограничник
16 июля - 60 лет подполковнику АЛИМОВУ Александру Петровичу, ФСБ

80 лет капитану 3 ранга ПЕТРИЧЕНКО
Геннадию Ильичу, пограничник
17 июля - 50 лет майору УТКИНУ Александру Анатольевичу, ФСБ
19 июля - 70 лет подполковнику БЕЛОЗЕРОВУ Владимиру Анатольевичу, ФСБ
21 июля - 60 лет капитану 3 ранга ПИСАРЕВУ Евгению Николаевичу, пограничник
27 июля - 60 лет майору СКОБЕЛЕВУ
Сергею Викторовичу, пограничник
28 июля - 70 лет подполковнику МЫСИНУ Валерию Андреевичу, ФСБ;
70 лет ст.прапорщику КОЛЕСНИКОВУ
Александру Харитоновичу, ФСБ
29 июля - 70 лет прапорщику УДАЛОВОЙ
Валентине Владимировне

август
5 августа - 50 лет подполковнику АКИМОВУ Николаю Владимировичу, ФСБ
13 августа - 50 лет ст. прапорщику БАБАКУЛОВУ Нурали Бойматовичу,ФПС
13 августа - 70 лет подполковнику ЧЕПИГЕ Виктору Борисовичу, ФПС
14 августа - 70 лет майору ВОЛКОВУ Анатолию Васильевичу, ФПС
18 августа - 60 лет подполковнику МУСТАЕВУ Иреку Шабибовичу, ФСБ;
60 лет подполковнику НЕРЕТИНУ Владимиру Викторовичу, ФСБ;
60 лет капитану ТАРАБРИНАОЙ Галине
Васильевне, ФСБ

В. В. Неретин

20 августа - 80 лет подполковнику ЕРОХИНУ
Владимиру Ивановичу,
ФСБ
70 лет подполковнику
ЧЕРНЕЦКОМУ Александру Степановичу, ФСБ
22 августа - 70 лет
майору САДОВСКОМУ
Николаю Михайловичу,
ФСБ
24 августа - 60 лет майору ТУШКАНОВУ Владимиру Сергеевичу, ФСБ

сентябрь
1 сентября - 60 лет подполковнику ЗАЙНЕТДИНОВУ Рамилю Яхиевичу, ФПС
6 сентября - 60 лет майору НИКОНОРОВУ Александру Михайловичу, ФПС
10 сентября - 70 лет полковнику КОЦАГЕ
Анатолию Ивановичу, ФСБ
17 сентября - 60 лет майору БОРОДАСТОВУ Николаю Николаевичу, ФАПСИ
20 сентября - 60 лет ст. прапорщику ИВАНОВОЙ Ирине Борисовне, ФСБ
26 сентября - 80 лет подполковнику ЧАПЛЫГИНУ Александру Игнатьевичу, ФСБ

27 сентября - 70 лет подполковнику ХОРОШАВИНУ Виталию Алексеевичу, ФСБ
30 сентября -70 лет ст. прапорщику ВОРОБЬЕВУ Геннадию Васильевичу, ФСБ
Поздравляем наших уважаемых юбиляров!
Желаем семейного благополучия, отличного
настроения, успехов во всех делах. Будьте
здоровы и счастливы!
Совет ветеранов УФСБ России по
Самарской области.

БЫЛОЕ

ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÏÐÈÑÒÀÍÈ
С Александром Ильичом Куклиным, бывшим водителем ХОЗО УКГБ, прапорщиком в отставке, мы встретились 7 июля на пристани Осипенко в Самаре, когда отправляли своих внучек в детский лагерь отдыха за Волгу.
Давно не виделись, однако
без труда узнали друг друга.
Разговорились, вспомнили отдельные эпизоды почти 40-летней давности нашей работы на
т.н. «Волжском круизе», стоянка которого была на полуострове Копылово под Тольятти.
Без служебной машины работать там было невозможно, и
мы всегда просили, чтобы водителем был непременно
Саша Куклин.
Немногословный, обстоятельный, очень ответственный
и надежный, немного философ, он наравне со всеми был
активным участником всех наших оперативных мероприятий
и прекрасно справлялся со
своей работой. Тем более что
его вместительная «Волга-универсал» нам подходила больше всего. Основными были контрразведывательные мероприятия, но часто приходилось
работать и по линии 5 отдела
с нашими студенческими пропагандистскими группами. И,
нарушая все правила, в машину к Саше набивалось иногда
по 10 человек, когда приходилось везти их от пристани до
базы Интуриста.
Так что когда я при его дочери и внучке назвал Александра Ильича коллегой, то совершенно не лукавил. Наши личные
отношения в КГБ СССР всегда
строились по-доброму, вне за-

1978 г. База Интуриста. Г.Тищенко, В.Давыдов, Света - дочь нашего сотрудника Валерия Бебнева.

висимости от должностей и званий. Но каждый старался добросовестно и честно выполнять
свои служебные обязанности,
это уже шло от общей культуры. Армейской военизации в
нашем УКГБ никогда не было.
Немного о «Волжском круизе». Это была работа по иностранцам в условиях «закрытого» города Куйбышева. Там в
ходе конкретных и достаточно
активных мероприятий я сам
быстро встал на ноги как оперработник и приобрел массу
необходимых знаний, умений и
навыков. Там же познакомился, а затем сдружился со мно-

гими коллегами - Валерием
Анциферовым, Игорем Тариным, Виталием Романовым,
Виктором Давыдовым, Геной
Акимовым, Верой Каротиной,
Василием Васюхиным, Анатолием Арефьевым, Сергеем
Юдиным, Сашей Поповым,
Виктором Кутенковым, Валерием Савиновым...
Встречаясь, мы до сих пор
вспоминаем Копылово, базы
«Славянка», «Комарики», «Островок» и эпизоды нашей оперативной юности.
Наша работа строилась в
тесном контакте между 2-м, 5Первый
Попов А.П.
м,
7-м и слева
Тольяттинским
отде-

Справа - А.Куклин.
лами, а также с коллегами из
ряда городов Поволжья и Дона.
В чем-то мы были тогда немного наивными, предполагая
возможное проявление противника на каналах связи, тем не
менее, действовали профессионально и грамотно, приобретая и нарабатывая навыки и
умения, которые очень пригодились нам впоследствии в

других делах и при других обстоятельствах.
Наверное, и в нашем чекистском музее нужно найти место, чтобы отразить в истории
эту интересную и активную совместную работу практически
всех служб Управления.
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.
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Каждый год 3 сентября,
вспоминая погибших в школе города Беслана и жертв других
террористических актов, а также сотрудников органов безопасности, правоохранительных
органов и военнослужащих Министерства обороны России, погибших при выполнении служебного долга в борьбе с терроризмом, мы в очередной раз отмечаем, что первостепенной задачей в борьбе с терроризмом
является профилактика и предупреждение его проявлений.
В целях консолидации различных слоев населения в деле
противодействия терроризму,
формирования неприятия идеологии насилия, региональной
антитеррористической комиссией и антитеррористическими комиссиями в муниципальных образованиях при непосредственном участии УФСБ России по Самарской области ежегодно проводятся общественно-политические, культурные, спортивные и иные просветительские
мероприятия, посвященные па-

ПООЩРЕНИЕ
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мяти жертв актов терроризма.
К указанным мероприятиям привлекаются авторитетные представители науки, культуры и искусства, религиозных конфессий, специалисты-практики антитеррора, ветераны силовых
структур.
Основными задачами проведения подобных памятных мероприятий является повышение
уровня знаний, бдительности,
ответственности каждого из нас,
в первую очередь молодежи,
чтобы решительно противостоять
террору и не допустить повторения печальных событий подобных
захвату заложников в школе города Беслана. В форме тематических просветительских мероприятий гражданам дополнительно доводится алгоритм правильного поведения в экстремальных
ситуациях, напоминается о негативных последствиях возможного участия в террористической
деятельности.
Призываем ветеранов более
активно принимать участие в различных памятных акциях и просветительских мероприятиях на
территории Самарской области,
в т.ч. посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Озвучить свои предложения и
получить более подробную информацию о проводимых мероприятиях можно в том числе в аппарате антитеррористической
комиссии Самарской области
(тел. 8-846-333-47-71, Петренков Александр Владимирович).
Аппарат оперативного
штаба в Самарской
области.

РЕДАКЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ

ÓËÈÖÀ ÈÌÅÍÈ
ÃÅÐÎß
Узнав, что через несколько дней я убываю на отдых в Севастополь, газета «Самарские чекисты» дала мне редакционное задание: написать очерк об одной из улиц этого
города – улице, названной в честь нашего
земляка, контрразведчика Тихоокеанского
флота Михаила Крыгина. Поручение не было
случайным. Наш Самарский городской общественный Фонд поддержки ветеранов ВМФ,
членом Совета которого я состою с 2010 года,
тесно сотрудничает с Советом ветеранов
органов госбезопасности Самарской области. И в течение последнего года мне неоднократно приходилось направлять в газету этой
организации свои стихи, статьи и очерки.
По пути в Крым я мысленно представлял,
как буду выполнять это задание. В легендарном городе-герое Севастополе около 400 тысяч его жителей проживают на почти 1200 проспектах, улицах, проездах, спусках, в переулках и в других местах. И среди них улица Михаила Крыгина, которая, как я думаю, должна располагаться в центральной части города.
Только там остались здания, построенные из
белого инкерманского камня в начале ХХ-го
века. Полностью разрушенные в период второй обороны города (1941 - 1942 г.г.), эти
здания были восстановлены в короткий срок
после освобождения Севастополя от фашистских захватчиков в 1944 году.
Там уютные тенистые дворики, прохладу
в которых создают могучие деревья – абрикосы послевоенной посадки и высаженная
позже слива-алыча. Вдоль домов растут каштаны, туи, акации. Встречаются кусты разноцветной сирени – она в период цветения
распространяет по улице головокружительный
аромат. У подъездов обязательные лавочкискамейки и ухоженные клумбы с цветами. По
протяжённости эта улица небольшая – всего
полтора десятка трёх- и пятиэтажных зданий.
По улице нет сквозного проезда транспорта.
Одним своим концом она упирается в ограду
Владимирского собора, а на другом конце установлен шлагбаум, перед которым в шахматном порядке на проезжей части уложены
многотонные блоки из того же инкерманского
камня. Ближе к храму, на фасаде одного из
домов, висит неброская табличка, где указано, что в этом здании находится одно из
Управлений Черноморского флота России. А
на крыше этого малоэтажного дома лес из
антенн различных радиотехнических средств.
Расстояние между зданиями небольшое –
там с трудом смогли бы разъехаться две легковые автомашины.
Был полдень, но на улице непривычно тихо
и не видно ни одного транспортного средства.
Идиллия курортного города.
Наверное, именно о такой мирной и спокойной жизни мечтал простой русский парень
из Самарского села Кабановка, когда готовился к своему первому и, как оказалось,
последнему бою – десантной операции в тыл
к японцам в августе 1945 года. Сбылись его
мечты, но только он этого уже никогда не увидит. Истерзанное японскими милитаристами
тело лейтенанта контрразведки «СМЕРШ»
Михаила Крыгина найдут позже, среди трупов уничтоженных им и его товарищами врагов, в корейском порту Сейсин.

Иваненко В.П.
Можно сказать, что благодаря именно таким героическим подвигам советских людей,
пришла к нам долгожданная Победа в мае и
в сентябре 1945 года. И именно такие Герои
должны быть увековечены в названиях площадей, проспектов и улиц.
Действительность же, увы, оказалась куда
прозаичней моих творческих мечтаний. На
мой электронный запрос в Интернет и на мои
непосредственные устные обращения в Севастопольские ГИБДД и ФСБ ответы были
отрицательные.
В Интернете я несколько раз просмотрел
сайт «Улицы Севастополя», дежурные по отделу ГИБДД города и управлению ФСБ по г.
Севастополю искали такую улицу по своим
каналам, проверяли архивы времён СССР,
подключили к поиску МЧС города, но ответ
везде был один – улицы имени Героя Советского Союза Михаила Крыгина в Севастополе нет и никогда не было. Подвергать сомнению правдивость их информации я не могу –
очевидно, в Интернете, на сайте о М.П. Крыгине, вкралась ошибка.
Правда, отрицательный результат – тоже
результат.
Но хочется верить, что пройдёт несколько
лет, и по просьбе ветеранов органов госбезопасности города Севастополя, которым я
оставил последний номер газеты «Самарские
чекисты» и которые наладят тесные дружеские связи со своими самарскими коллегами,
в одном из новых микрорайонов города-героя Севастополя появится улица имени Героя Михаила Крыгина.
Капитан 2 ранга в отставке
ИВАНЕНКО В.П.,
член Российского Союза
профессиональных литераторов.
г. Самара - г. Севастополь, июль 2016 г.

P.S. К сожалению, у нас изначально были неверные данные об этой улице. Благодарим Владимира Петровича за его исследование и надеемся, что читателям были
интересны зарисовки автора о городе-герое Севастополе.

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» (фото автора).
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ПРОЧИТАНО У КОЛЛЕГ

ÑËÎÂÎ ÀÑÒÐÀÕÀÍÈ

Перепечатка из журнала «Аргументы времени»
(г. Хабаровск), №2 (31). Выдержки из гимнов трех
стран. Читайте, сравнивайте, делайте выводы.

Уважаемые друзья-однополчане!
С большим интересом читаем ваши материалы о жизни и деятельности Самарской ветеранской организации госбезопасности.
Много поучительных, интересных статей и очерков о людях нашей профессии. Ветераны находят в них своих друзей и сослуживцев. Издание газеты «Самарские чекисты» - благородная и
нужная акция. Спасибо вам за эти труды и изыскания.
Наша ветеранская работа строится примерно по такой же схеме - чествование ветеранов,
юбилейные и памятные мероприятия, воспитание молодых чекистов и военно-патриотическое
воспитание молодежи.
Посылаем некоторые наши издания и фотографии. Готовимся к большим юбилейным датам 100 лет ВЧК-КГБ-ФСБ, 100 лет Астраханскому Управлению ФСБ (16 мая 2018 г.).
Председатель Совета ветеранов УФСБ России по Астраханской области
МАКАРОВ Владимир Николаевич.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
В Астрахани в этом году вышел в свет уже 9-й выпуск ежегодного литературного сборника
«Астраханский детектив»: издано по типу старой доброй «Роман-газеты». Тот же формат,
такое же оформление и та же
бумага - как сейчас говорят,
«бюджетный вариант» (то, что и
нам надо - дешево и сердито).
Авторы сборника - ветераны
спецслужб и правоохранительных органов, а также астраханские журналисты, пишущие на
нашу тематику.
Вступительная статья 8-го
выпуска (2015 год) принадлежит перу Маршала Советского
Союза Дмитрия Язова. Для издания в 600 экземпляров - это
достижение - читают, оказывается, их и такие выдающиеся люди.
Нас заинтересовали следующие материалы: «Как выводили Каспийскую флотилию в Астрахань» (записки вице-адмирала Бориса Зинина), «Из воспоминаний старого чекиста» (документальный очерк Марины Гурьевой), «Боль и опыт спитакской
трагедии» (М. Гурьевой), «Ловушка для «Чужого» (автор - ветеран УФСБ Макаров Андрей
Аркадьевич).
У нас в Самаре издается
журнал «Общество и безопас-

ность», с которым мы эпизодически сотрудничаем, однако там
много официоза и при сравнении астраханский ежегодный литературный сборник выглядит
куда более привлекательно.
Кроме того, мы получили от
астраханских коллег и качественно изданный в 2013 году
300-страничный сборник «За
Отечество вести незримый бой»
- документальные повести и
очерки о ветеранах УФСБ России по Астраханской области.
В общем у астраханцев есть
чему поучиться. Если Самара
может гордиться циклом телефильмов, созданных в последние годы при деятельном участии Хумарьяна С.Г., а также
своей ветеранской газетой «Самарские чекисты», то астраханцы смогли заинтересовать и
привлечь для постоянной работы со своими материалами
группу профессиональных журналистов (издания «Каспиец»,
«Комсомолец Каспия», «Хронометр», «Граница России»,
«Офицеры», «Волга»).
Соображения по выпуску нашего собственного литературного сборника витают уже не первый год, так что опыт астраханских коллег нам как никогда кстати. В портфеле редакции «Самарских чекистов» уже скопи-

Ветераны УФСБ России по Астраханской области.

лось много материалов, для которых газетный формат явно
мал. Это рассказы, очерки и
воспоминания В. Бузуева, В.
Давыдова, В. Романова, В.
Николаева, Ю. Малыгина, Л.
Колмакова, В. Абрамова, В.
Перцова, О. Жидких и ряда других авторов. Вспомните, как мы
в пяти выпусках подряд печатали большую статью В. Кинарова
«Наш ответ Чемберлену...»
Есть соображения и по выпуску дайджеста по материалам
«Самарских чекистов». Материалов этих уже в избытке.
В «Астраханском детективе»
мы нашли материал, относящийся к Самаре 100-летней давности (из газеты «Астраханский
вестник» от 25 июля 1917 г.). Называется «Погребение заживо»
- напечатаем его в следующем
выпуске «Самарских чекистов».
Интересно и поучительно.
Коллегам-астраханцам спасибо за теплые слова в наш адрес, за их книгу и сборник. Думается, что нам уже вновь
пора объединяться в рамках
«Большой Волги» от Твери до
Астрахани и не замыкаться в
границах только своих федеральных округов. И эта газета
пойдет как всегда в Советы ветеранов УФСБ по всей Волге. Так
что вновь приглашаем к разговору всех коллег-волжан. Просим
обязательно откликнуться Кострому, Ярославль и Тверь.
Со всеми остальными волжанами мы периодически общаемся и хотя бы заочно знаем
друг друга.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.
Редколлегия «Самарских
чекистов».

ÑËÎÂÀ ÈÇ ÃÈÌÍÎÂ
1. США
...средь битвы... + ...огнем с баррикад... + ...подлым врагам... +
...на чужом берегу... + ...надменный наш враг... + ...банда убийц...* ...пламя
войны... + ...кровью ответ.. + ...Ждет могилы
вас тлен... + ...Меж разрухой войны...
2. Украина
...Еще не умерла Украина... +
...Зовут нас из могил... + ...Душу,
тело мы положим... + ...Вспомним
же славную смерть... + ...Зачем отдал Украину... + ...Ляжем головами...
* Загробные слова и мысли
3. Россия
...любимая наша страна... + ...Отечество наше свободное... + ...Мы
гордимся тобой... + ...Хранимая
Богом родная земля... + „...Грядущие нам открывают года... + ...верность Отчизне...
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НАШИ КОНТАКТЫ
Благодаря описанной ниже
случайной встрече с Юрием Лопатиным на земле самарской
завязалось знакомство и с мурманским журналистом, занимающимся историей партизанского отряда Д.Н. Медведева,
в деятельности которого принимал участие и наш земляк, самарский чекист Виктор Васильевич Кочетков. Мы уже отправили через Совет ветеранов
УФСБ по Мурманской области
для Сергея Шибанова две книги с упоминанием о В.В. Кочеткове. Позже, когда обретет
своего руководителя и заработает в полную силу музей УФСБ
по Самарской области, через

ИСТОКИ
архивы попробуем собрать всю
возможную информацию по
этой теме. От С. Шибанова мы
уже получили пару интересных
снимков из его архивов, с ним
ведется достаточно активная
переписка по электронной почте. Вот небольшая выдержка
из одного его письма: «Я уже
более 30 лет занимаюсь сбором материалов по п/о «Победители» и, конечно, на данный
момент у меня сложился очень
неплохой архив по этому отряду. А ведь весь командный состав, включая и средний,
были профессиональными чекистами.
Виктор Васильевич Кочет-

ков- очень неординарная личность. У меня есть около 15 фотографий с его участием (из них
около 10 рядом с ним Валя
Довгер, бывшая ближайшей
помощницей легендарного Николая Кузнецова), несколько
его писем в воронежский музей
Партизанской Славы, воспоминания. Будет очень здорово,
если ваш Совет со временем
пришлет мне какие-либо материалы из его личного дела,
возможно даже, из разряда
пока не рассекреченных.»
Так что, взаимоотношения
обещают быть очень интересными и полезными в плане обмена информацией.

Î ÏÎËÜÇÅ ×ÒÅÍÈß
ÊÍÈÃ Â ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ...
Какие всё-таки неожиданности нам порой преподносит жизнь! В июне мне,
узнав у коллеги-литератора электронный адрес, написал мурманский журналист Сергей Шибанов. В международном альманахе «Литературная губерния» он прочитал мой очерк о Герое Советского Союза Николае Тарасовиче
Приходько и решил узнать более подробную информацию о связном партизанского разведывательно-диверсионного отряда «Победители» у его племянницы Галины Дмитриевны Приходько. С ней, дальней родственницей моей
жены, мне впервые довелось встретиться в 2004 году. Побывал я и в музееквартире Героя на станции Здолбунов. Что сейчас с экспонатами? Есть ли у
Галины Дмитриевны ранее не публиковавшиеся письма, фотографии? Ответы на эти вопросы и хотел получить журналист из Мурманска.
Сергей Александрович более
30 лет занимается исследованием и сбором материалов об
отряде Д.Н. Медведева. Для
него, как и для многих из нас,
ещё в детстве примером для
подражания стали Николай Кузнецов и другие медведевцы. А
о Валентине Довгер, соратнице легендарного разведчика,
С.А. Шибанов в прошлом году
издал книгу. Её-то я и читал в
автобусе 34-го маршрута в Самаре, когда произошла необычная встреча...
Кондуктор, довольно крупная женщина, рядом со своим
«законным» местом положила
полиэтиленовый пакет. Чтобы и
второе кресло никто не занимал.
Поблизости оказалась пожилая
пассажирка.
- Нет, я не могу сидеть,
когда стоит женщина! - раздался голос. Все обернулись.
Мужчина аккуратно усадил бабулю на своё место. Поняв неловкость ситуации, парень,
сидевший рядом со мной,
встал и предложил сесть вежливому мужчине. Разговор зашёл о кондукторше, захватившей два места.
- «Фактурная» женщина… только и сказал незнакомец. А
потом заметил в моих руках книгу «От Ровно до Воронежа». Исторической литературой интересуетесь?
Рассказал попутчику о документальной книге мурманчанина, о его настойчивых просьбах
найти материалы о Приходько,
а также об известном партизане-медведевце Викторе Васильевиче Кочеткове, служившем в КГБ в Куйбышеве. Требуется работать в архиве, в
музее УФСБ России по Самарской области, а времени на это
из-за служебной занятости нет.
К тому же в мае умер почётный
сотрудник ФСБ, полковник в
отставке С.Г. Хумарьян, ответственный за экспозиции в «кабинете истории» самарского
управления Федеральной службы безопасности РФ. Теперь
ещё труднее добыть нужные
материалы для мурманского
журналиста.
- Многое из того, чем занимался Сергей Георгиевич,
сейчас возложено на меня. Я
работаю там, на Пионерской,
- тихо произнёс мужчина. Оказалось, это Георгий Дмитриевич Тищенко, заместитель
председателя Совета ветеранов УФСБ России по Самарской области. Мы обменялись
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Юрий Лопатин.
номерами телефонов. Ветеран
подарил мне два экземпляра
номеров газеты «Самарские

чекисты», которую редактирует. Узнав, что Сергей Шибанов оставил на книге дарственную надпись, сообщил,
что в издании есть соответствующая рубрика и предложил
написать материал о нашей
неожиданной встрече. А ещё
пообещал помочь с подбором
материалов для будущей книги к 100-летию военного комиссариата Самарской области.
Ну, и, надеюсь, найдётся дополнительная информация о
Викторе Васильевиче Кочеткове, которую так ждёт журналист из Мурманска. Так что
время для работы с коллегами Георгия Дмитриевича нужно обязательно найти.
Юрий ЛОПАТИН,
полковник запаса,
член Союза писателей
России

P.S. Юрий Лопатин, бывший зам. редактора окружной газеты «Солдат Отечества», а ныне сотрудник облвоенкомата, побывал у нас в гостях и посетил музей УФСБ. Рассчитываем, что наши контакты будут продолжаться. В следующем номере
мы опубликуем его очерк о Герое Советского Союза Николае Тарасовиче Приходько - связном
партизанского разведывательно-диверсионного
отряда «Победители».

ÏÓÒÅÂÊÓ Â ÍÅÁÎ
ÅÌÓ ÄÀËÀ ÃÐÀÍÈÖÀ
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.П. МАРЕСЬЕВА
Алексей Петрович Маресьев родился 16 мая 1916 года
на хуторе Веревкин ВерхнеДобринской волости Камышинского уезда Саратовской губернии (теперь это Волгоградская
область). Рос и воспитывался
Алексей в обычной рабочей семье, не обладавшей большим
достатком и средствами для
обучения детей. Ситуация значительно осложнилась, когда в
трехлетнем возрасте он остался без отца, умершего от ран
после возвращения с фронтов
Первой мировой войны. Мать
работала уборщицей и воспитывала троих сыновей, младшим из которых и был Алексей.
Уже в детские годы он проявил
недюжинные способности, волевые качества, целеустремленность, формируя надежный
фундамент своей будущей
судьбы. Успешно закончил семилетку, поступил в фабричнозаводское училище, получил
рабочую специальность токаря
по металлу, начал трудовую
деятельность на лесозаводе.
Как у многих сверстников,
у Алексея была заветная мечта – летать. К достижению
этой, казалось бы, недосягаемой для вчерашнего фэзэушника мечты он настойчиво двигался. Дважды подавал документы в летное училище, но их
возвращали, так как Алексей
в детстве перенес тяжелую
форму малярии. Заочно учился в Московском авиационном
институте. В 1934 году Камышинский райком комсомола
направил Маресьева на Дальний Восток, строить авиационный завод в г. Комсомольске–
на-Амуре. Здесь, на строительстве авиационного завода, Алексей Маресьев вместе с друзьями – комсомольцами рубил лес, осушал болота,
строил цеха и дома. Казалось,
все обстоятельства были против того, чтоб он поднялся в
небо за штурвалом самолета.
Но на строительстве, где было
много молодежи, открылся
аэроклуб ОСОАВИАХИМа (общество содействия обороне,
авиационному и химическому
строительству). В числе первых Маресьев записался в
него. После тяжелых изнурительных трудовых будней, превозмогая усталость, он постигал азы летной теории и практики полетов. Уверенно заканчивает аэроклуб и получает пилотское свидетельство.
В 1937 году А. Маресьева
призывают в ряды Красной
Армии. Военный комиссар,
определяя место военной
службы призывника, в полной
мере учел его личные морально-психологические и деловые
качества, трудовой стаж и образовательную подготовку. Совокупность этих факторов предопределила дальнейшую военную судьбу Маресьева: он
направляется для прохождения военной службы в пограничные войска НКВД СССР, но
не на линейную пограничную
заставу, а мотористом 12-го
авиационного отряда на Сахалине. Как свидетельствует послужная карточка Маресьева,
здесь он проходил военную
службу с октября 1937 г. по
январь 1939 г.
В этот период на дальневосточных. рубежах было очень
тревожно. Неоднократно нашей стране навязывались провокационные инциденты, стычки происходили и на суше, и
на море. «Пробу штыком» пытались устроить нашей армии и

погранвойскам у озера Хасан
и на реке Халкин-Гол. В полной
мере узнал А. Маресьев свойственные пограничникам войсковое братство, самоотверженность и стойкость. Это была
великая школа такого, на первый взгляд, будничного, но на
самом деле сверхважного труда на границе. Вот как оценивал это время в своей жизни
сам Маресьев: «До сих пор горжусь тем, что мне довелось носить зеленую фуражку и шинель
с зелеными петлицами. В те
годы на дальневосточной границе была особенно тревожная
обстановка. Мы не жалели усилий и времени, чтобы в совершенстве овладеть своим делом, надежно охранять границу. Служба в пограничных войсках требует от воина быть постоянно собранным, смелым,
хладнокровным. Она вырабатывает выдержку, самообладание, стойкость».
Все, кто служил на Северном Сахалине, не забудут свирепых штормов и каленой зимней стужи – птицы замерзали
на лету. А граница требовала
готовить самолеты к старту.
«Помню, - говорил Алексей
Петрович, - руки мерзли даже
в варежках. Но в варежках в
мотор не заберешься, тем более не укрепишь какой-нибудь
дюрит или шплинт. Скинешь эти
варежки, работаешь голыми
руками, поминутно отдирая от
заледеневшего металла примерзавшие к нему пальцы».
Маресьев был авиамотористом многоцелевого самолета
Р-5, деревянного, обшитого
перкалем полутораплана с мотором жидкостного охлаждения
М-17. Тогда эти самолеты достойно несли службу по охране
границы. При необходимости
летчик и летчик-наблюдатель
вылетали в горы, тайгу и даже
в штормящее море. На Сахалине Маресьеву в воздух удалось подняться в качестве летчика лишь один раз. Но, проходя службу в авиаотряде, Маресьев ни на минуту не забывал о заветной мечте стать военным летчиком и неоднократно обращался с просьбой к командованию о направлении его
на учебу в авиашколу.
Наконец, его просьба была
удовлетворена. Попутным самолетом ТБ-1 его направили в
Хабаровск для поступления в
авиашколу. Но оказалось, что
в Хабаровске шел набор в техническое авиационное училище, и ему пришлось вернуться на Сахалин. В 1939 году командование пограничного отряда вновь направило Маресьева учиться летать на боевом
самолете. Зачислили его во
вновь организованную тогда в
Чите 30-ю военную школу пилотов, позднее в память славного летчика получившую наименование комбрига А.К. Серова и в октябре 1939 г. перебазированную в Батайск. Так
граница дала Алексею Петровичу путевку в небо.
Легендарный советский летчик, Герой Советского Союза
Алексей Маресьев за время
войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага: 4 до ранения и 7 – после ранения. Борис Полевой написал
о нем «Повесть о настоящем
человеке», которая, по словам
героя, окрылила его и заставила глубоко задуматься.
(По материалам журнала
«Вестник границы России»,
2016 г.)
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ДАТА

Ïàìÿòè Ãîðáà÷åâà Ë.À., Ìèêðþêîâà
À.ß., Íèêèùåíêîâà Â.È.

ÂÎËÆÑÊÎÌÓ
ÀÂÒÎÇÀÂÎÄÓ 50 ËÅÒ
1 стр.
Дальнейшее развитие
внутри- и -внешнеполитической обстановки в стране, изменение формы собственности и трудности экономического развития отразились и на
работе завода.
Выступая перед руководителями завода, В.Н.Поляков говорил: «Завод тяжело болен,
не обновляет продукцию. Завод
проедает инвестиции в завышенную зарплату, не соответствующую производительности
труда, в завышенную стоимость материальных затрат.
…Конечно, совершенно недопустим антагонизм, раздуваемый
отдельными группами между
рабочими и администрацией.
Единые цели администрации и
рабочего класса нельзя дать
расшатать. Д
… орогие товарищи!
Оставайтесь вазовцами в полном смысле этого слова. Ведь
большинство из вас в расцвете своих творческих сил. Восстановите полнокровную работу завода. Пока мы не восстановимся сами, нам не помогут
и внешние инвесторы».
В тот период заводчане сумели преодолеть возникшие
трудности, сохранить предприятие, выпустить в июне
1995 года первую «десятку».
18 декабря 2004 года с конвейера сошла первая «Лада
Калина». В своём выступлении
председатель совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» В.Каданников говорил: «Сегодня большой праздник для нашего предприятия и всей России. Не
один год мы шли к сегодняшней цели. Перед нами стояла
нелёгкая задача - превратить
«АВТОВАЗ» в сильную рыночную компанию, укрепить лидерство на российском рынке.
Создан фактически новый завод, сданы в эксплуатацию
новые цеха. Страна начинает
выздоравливать. Приходит понимание, что нельзя делать
ставку только на экспорт при-

родных ресурсов. Отечественный автопром - гарант развития высокотехнологичного сектора экономики России».
В 2006 году произошла
смена руководящего звена Волжского автозавода. Новой команде руководителей удалось
сохранить темпы выпуска новых
моделей и интегрироваться в
мировое автомобилестроение.
Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин, поздравляя с 50 - летием коллектив Волжского автозавода отметил: «Сегодня «АВТОВАЗ» центр российского автомобилестроения и крупнейшее автопроизводство в мире. Предприятие становится более мобильным, эффективным и конкурентоспособным. Полувековой путь, пройденный коллективом «АВТОВАЗа» от легендарных «Жигулей» до современных моделей, впечатляет.
Все достижения завода - это
заслуга его сотрудников и ветеранов - вазовцев. Не сомневаюсь, что усилия коллектива
завода, поддержка властей,
акционеров дадут возможность
«АВТОВАЗу» выйти на траекторию роста и занять достойное
место на глобальном рынке».
В настоящее время завод
входит в состав одного из
крупнейших мировых концернов
«Альянс Рено-Ниссан». Президент ОАО «АВТОВАЗ» Николя
Мор в своём поздравлении по
случаю 50 - летнего юбилея
завода отметил: «Сегодня завод переживает непростые
времена, но тот запас прочности, который мы накопили за
предыдущие 50 лет, а также
всесторонняя поддержка со
стороны федеральных и региональных властей, как и наших
акционеров - «Альянса РеноНиссан» и корпорации «Ростех»
- позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее и планомерно наращивать долю продаж автомобиля «Лада» на российском и экспортных рынках.
У нас есть всё, чтобы быть успешными - профессиональная

Ушли из жизни ветераны Управления Лев Андреевич Горбачев, Анатолий Яковлевич Микрюков, Виктор
Иванович Никищенков.
Выражаем глубокие соболезнования их родным и
близким.
Руководство и Совет ветеранов УФСБ России по
Самарской области

команда, фундаментальные
компетенции, современное
конкурентное производство,
новые продукты и самое главное - большое желание работать».
За полвека завод выпустил
более 28 миллионов автомобилей 39 наименований. С 2012
года «АВТОВАЗ», помимо автомобилей бренда «Лада»,
собирает автомобили под
брендами «Альянса Renault Nissan». Завод остаётся важным для страны, губернии и
города промышленным предприятием, интерес к которому не ослабевает. Он неразделим со всей страной, переживая трудности экономического
кризиса.
Ветераны «АВТОВАЗА» хорошо помнят слова первого генерального директора: «Любой медленный, вялый труд
рождает слабых людей. От суровых, тяжёлых условий вырабатываются сильные характеры, появляются сильные
люди». Эти слова были сказаны им на торжествах, посвящённых 30-летию выпуска первого автомобиля. В этом году
заводу 50, и он продолжает
напряжённо работать, следуя
традициям, заложенным первыми вазовцами.
Все ветераны органов КГБ
- ФСБ, чья жизнь и служба
были связаны с ВАЗом, смело могут сказать: «Это мой завод, и я тоже внес свой вклад
в его историю».
Я горжусь тем, что в моей
трудовой книжке указаны два
дорогих для меня места работы и службы - «АВТОВАЗ», где
я начал работать инженером конструктором и в 2006 году
закончил работу в должности
консультанта президента, и
органы Государственной безопасности, где моя деятельность была связана с вопросами контрразведывательного
обеспечения завода.
Виталий РОМАНОВ,
полковник в отставке.

Ïàìÿòü î âîèíàõ-èíòåðíàöèîíàëèñòàõ
1961 год в паВспоминая друзей
мяти старшего по- товарищей, хотеколения связан с
лось бы отметить
Кубой. В этом году
воина-интернациоисполнилось 55 лет
налиста, военного
как воины-интерконтрразведчика
националисты приЧерниловского
были на остров
Владимира КлиСвободы. Операментьевича. Волоция проводилась
дя был для всех
СССР по оказанию
отличным товаривоенной помощи
щем, всегда стаРеспублике Куба
рался помочь в
для совместного
трудную минуту,
отражения агресне считаясь с личсивных выпадов
ным временем.
США против ОстСудьба распоЧерниловский
В.К.
рова Свободы и
рядилась по своестран Социалистического Содру- му. Немного не дожив до 50 лет,
жества. Неоценимая помощь Володя ушёл от нас. В августе
была оказана революционным 2016 года Владимиру Климентьвойскам Фиделя Кастро. Благо- евичу Черниловскому исполнидаря нам, ветеранам, Куба не лось бы 75 лет. Вспоминая Влаосталась одна в трудный час. димира Климентьевича, стар-
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шее поколение отмечает его как
активного, энергичного, честного, бескорыстного и всегда готового прийти на помощь друзьям воина - чекиста.
Сегодня ветераны, участники других локальных войн и конфликтов ведут целенаправленную работу по сплочению ветеранских рядов, сохранению памяти о погибших и ушедших товарищах, вносят большой вклад
в военно-патриотическое воспитание молодежи.
Спасибо всем воинам-интернационалистам за подвиг и
мужество. Честь вам и слава!
Мы гордимся вами! Пусть всегда на нашей земле будут мир,
порядок, спокойствие и благополучие.
Владимир БУШУЕВ,
подполковник в отставке.
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Ïîäïîëêîâíèê â îòñòàâêå
Ãîðáà÷åâ Ë.À.
(05.07.1942- 11.07. 2016)
Лев Андреевич Горбачев родился в г. Омске. В 1943 г. его семья
переехала в г. Куйбышев. Работал
слесарем, затем мастером на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.
В 1963 - 1966 гг. проходил срочную службу в рядах Советской Армии. В органах КГБ СССР с ноября
1970 г. До августа 1979 г. - в пограничных войсках - зам. начальника погранзаставы Восточного округа (132
пограничный отряд), затем продолжил службу в УКГБ СССР по Куйбышевской области - оперуполномоченный, старший оперуполномоченный Октябрьского горотделения, а с 1981 г. - начальник Нефтегорского райотделения УКГБ. В запас уволен
в марте 1993 г.
Вел большую общественную работу в Нефтегорском районе, где являлся членом президиума районного Совета народных депутатов, членом райкома КПСС. К своим служебным обязанностям относился исключительно добросовестно, много внимания уделял воспитанию молодых сотрудников.

Ìàéîð â îòñòàâêå Ìèêðþêîâ À.ß.
(11.08.1940-16.07.2016)
16 июля 2016 г. после тяжелой и продолжительной болезни на 76 году ушел из жизни Анатолий Яковлевич Микрюков. Как нам
всем жаль!
Не охватит больше своим взором любимую Волгу. Сколько он по ней проездил вдоль
и поперек зимой и летом. Летом - речным
транспортом от истока до устья. Зимой - на
лыжах до Выползово, Подгор. И просто по
лыжне вдоль берега и по льду.
Любил Кавказ, его вершины и природу.
Любил ездить туда в отпуск. Выйдя на пенсию, активно и с
удовольствием занимался общественной работой. Объединял
работающих сослуживцев и пенсионеров - прекрасный пример
связи поколений.
Мы вместе посещали театр оперы и балета, филармонию,
слушали концерты Малинина, Дятлова, Крутовой, теноров XX
- XXI веков.
Держал в курсе руководство о жизни и заботах ветеранов.
Никому не докучал, не досаждал. Со всеми был доброжелателен, мудр, тактичен, всегда в хорошем настроении, он излучал оптимизм и желание нести добро людям.
Светлая тебе память, Анатолий Яковлевич! Спасибо
тебе за всё!
Сослуживцы и коллеги по отделу правительственной
связи УКГБ, ЦССИ ФСО в Самарской области.

Ïîëêîâíèê â îòñòàâêå
Íèêèùåíêîâ Â.È.
(15.01.1943 - 07.08.2016)
Виктор Иванович Никищенков родился 15 января 1943 г. в г. Куйбышеве в рабочей семье. После школы работал слесарем п/я 160 в г. Куйбышеве. Срочную службу в рядах Советской
Армии проходил в в/ч 54009 в г. Актюбинске с 1962 по 1965 гг.
В 1968 - 1973 гг. работал секретарем Комитета ВЛКСМ арматурного завода в г. Куйбышеве.
В 1974 г. окончил вечернее отделение Куйбышевского политехнического
института. В 1973 - 1978 гг. Никищенков В.И. - инструктор Куйбышевского ГК
КПСС, а с 1978 г. по 1984 г. - инструктор отдела оборонной
промышленности Куйбышевского обкома КПСС.
В органах госбезопасности с мая 1984 г. - начальник 1 отделения 6 отдела УКГБ СССР по Куйбышевской области, начальник 6 отдела, затем начальник отдела контрразведывательных
операций УФСК РФ по Самарской области. В запас уволен в
марте 1995 г.
Честный, добросовестный, общительный, хороший организатор, человек с большим жизненным опытом, надежный
товарищ и друг, он оставил о себе хорошую память в коллективе нашего Управления.
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