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Самарские чекисты помнят
и чтут имя полковника Кочеткова Виктора Васильевича, человека с непростой
судьбой, участника Великой
Отечественной войны, боевого офицера, партизана, воевавшего в составе разведывательно-диверсионного отряда «Победители», командиром которого был Герой Со-

ветского Союза Д.Н. Медведев. С позиции отряда осуществлялось руководство работой в тылу противника легендарного советского разведчика Николая Кузнецова («Пауля Зиберта»).
Кочетков В.В., являясь заместителем командира отряда по разведке, хорошо знал
Н. Кузнецова лично и даже
жил с ним в отряде в одной
землянке.
Свою службу в органах безопасности В.В. Кочетков закончил в должности начальника отдела КГБ при СМ СССР
на Куйбышевской железной
дороге. Выйдя в отставку,
много времени уделял военнопатриотической работе с молодежью, часто встречался с
личным составом нашего Управления. Им, в соавторстве
с писателем М. Я. Толкачем,
написана книга «Неустрашимые» (1963 г., Куйбышевское
книжное издательство).
В музее УФСБ имеется
один очень ценный экспонат портрет Кочеткова, написанный в
1986 году в мастерской Народного художника
СССР Ильи Глазунова.
У нас установлен хороший
контакт с журналистами Шибановым Сергеем
Александровичем
(г. Мурманск) и
Лопатиным
Юрием Анатольевичем (г. Самара). Их материалы о Кочеткове и его соратниках по отряду «Победители» и стали
основой
декабрьского выпуска нашей газеты.

Ñ Íîâûì ãîäîì!
Дорогие наши читатели,
уважаемые коллеги!
Вот и еще один год мы
прожили вместе с вами, рассказывая об актуальных событиях нашей жизни, отмечая торжественные и памятные даты, вспоминая недавнее прошлое и намечая планы на будущее. Наша газета
обрела новых друзей, привлекла к работе новых авторов и продолжила активно сотрудничать со «старыми»,
расширила контакты с другими ветеранскими изданиями, укрепила связи с музеями и учебными заведениями. Так что,
интересного в уходящем году было очень много.
Надеемся, что 2017-й нас тоже не подведет и будет не менее ярким и насыщенным значимыми событиями. Всем читателям мы желаем всегда находить на наших страницах материалы
по душе, а авторам - творческих успехов.
Поздравляем всех с Новым годом! Желаем, чтобы в нем было
побольше позитива, чтобы в дом к вам приходили только добрые люди, чтобы в ваших семьях царили уют и благополучие и,
конечно, чтобы все были здоровы.
Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области,
Совет клуба ветеранов ГБ, редколлегия газеты
«Самарские чекисты».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÐÃÀÍÎÂ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!
Примите искренние
поздравления с профессиональным праздником - Днем работника органов безопасности России!
Этот праздник стал
символом лучших традиций всех российских
спецслужб. Традиций,
на которые держали
равнение многие поколения сотрудников. На
протяжении почти столетней истории, богатой славными, героическими страницами,
яркими подвигами и
легендарными именами, ФСБ России олицетворяет собой надежный щит безопасности государства,
оплот социальной и политической стабильности в стране. Действуя
в сложнейших условиях оперативной обстановки, проявляя мужество, стойкость,
патриотизм, верность
присяге и воинскому долгу,
сотрудники органов безопасности всегда находятся на
передовой, ведя бескомпромиссную борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и
коррупцией, деятельностью
транснациональных наркогруппировок, обеспечивая безопасность личности, общества, государства.
Сегодня мы вспоминаем и
отдаем дань уважения всем,
кто, невзирая на личные рис-

ки и непростые исторические
обстоятельства, сберег суверенитет и безопасность
России, отстоял национальные интересы нашего государства, заплатив очень
высокую, а порой невосполнимую цену. Выражаем особые слова признательности
ветеранам, чьи верность воинскому долгу, беззаветная
преданность и любовь к Отчизне, готовность к самопожертвованию во имя своей
Родины позволили нашей

стране с честью пройти суровые испытания
и победить. Заложенные ими героические
боевые традиции достойно продолжает нынешнее поколение чекистов, в современных
непростых условиях
ежедневно доказывая
высокий профессионализм,
компетентность, оперативность
при выполнении поставленных государством задач, свято
храня верность высоким идеалам самоотверженного служения
Отечеству.
В этот торжественный день примите слова благодарности за
четкую, эффективную
и скоординированную
работу, выдержку и
мужество при решении
сложных задач по обеспечению безопасности
и защите национальных
интересов России, а
также пожелания мира, благополучия, счастья, профессиональных успехов и достижений на благо Отечества,
поддержания могущества и
процветания нашей страны!
Пусть результаты вашей работы всегда будут образцом
служения народу России! Доброго здоровья вам и вашим
близким!
Руководство УФСБ России
по Самарской области,
Совет ветеранов УФСБ.

Ïðåìèÿ ÔÑÁ Ðîññèè - íàøà!
9 декабря в Культурном центре ФСБ России прошла ежегодная церемония
вручения Премии ФСБ России за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности.
Лауреатами Премии в категории «Телевизионные и радиопрограммы» стали Гурова
Галина Петровна и Кочергина Светлана Дмитриевна, авторы цикла телепередач
«Страницы истории самарской
контрразведки» В его основу
легли эпизоды из истории самарских контрразведчиков,
начиная с периода царской
России и до наших дней. Авторами совместно с ветеранами Управления ФСБ России по
Самарской области проделана огромная творческая и поисковая работа по созданию
увлекательного и познавательного сериала о прошлом и настоящем территориального
органа безопасности.
Награду победителям вручила режиссер-документалист, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации Свешникова Ирина Георгиевна: «Это колоссальная
работа, исследовательский
труд… И, конечно, запоминается прекрасный герой, который у Вас был из фильма в
фильм – Хумарьян Сергей
Георгиевич. Человек, который имеет энциклопедическую

память, который рассказывает настолько подробно, в деталях, о времени, пережитом
не столько разумом, сколько
сердцем. Вот этим Ваши картины, из фильма в фильм,
становятся интереснее и интереснее. Спасибо Вам огромное».
Первая телепередача из
цикла «Страницы истории самарской контрразведки» выш-

ла в 2013 году. На сегодняшний день увидели свет свыше
40 серий. Идейным вдохновителем, автором и бессменным ведущим цикла на протяжении почти 3 лет выступал
почетный сотрудник госбезопасности, руководитель музея
Управления ФСБ России по
Самарской области, полковник в отставке Сергей Георгиевич Хумарьян.
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Ñ ïðàçäíèêîì!

99 ËÅÒ ÎÐÃÀÍÀÌ Â×ÊÊÃÁ-ÔÑÁ
События, итоги, раздумья
Очередная памятная дата
стоит на пороге. Казалось
бы, так недавно молоденьким
лейтенантом праздновал вместе с боевыми товарищами
55-летие ВЧК-ОГПУ-КГБ. А тут
уж целых 99 лет нашей службе. Как писал русский классик
И.С. Тургенев: «Вспомнишь
невольно и время былое,
вспомнишь и лица давно позабытые». Вспоминаются торжественные собрания в клубе
Дзержинского, на которые
одно время было принято приходить в военной форме, по
крайней мере для тех, у кого
она была. Но годовщина образования органов госбезопасности страны — это не только
взгляд в прошлое, но и повод
для подведения итогов, для
осмысления ситуации, в которой оказались и сама организация, и её сотрудники, как
действующие, так и ветераны.
Так в чем же заключается, как
говорили на партийных собраниях во времена создания
ВЧК, своеобразие текущего
момента?
На памяти ныне здравствующих ветеранов произошло довольно много событий, оказавших существенное влияние на работу
органов. Тут и «холодная»
война, и конкурентная борьба за освоение космоса, и
афганская кампания. Однако
наиболее значимым и определившим судьбу страны событием, несомненно, стал
развал СССР. По прошествии четверти века Россия
только начала отходить от потрясений, вызванных крахом
Советской власти. Распалась
и погрузилась в хаос огромная страна, оказались разворованы, а, скорее, разграблены национальные богатства, созданные потом и
кровью всего народа. Началось вымирание русских людей и сокращение населения
России со скоростью миллион человек в год.
И это при том, что ещё до
развала СССР временщики,
пришедшие к власти, прикладывали незаурядные усилия к
демонтажу структуры КГБ и
шельмованию честных сотрудников. Взять, например, передачу В. Бакатиным американцам совершенно секретных
данных об оперативно-техническом обеспечении посольства США в Москве. В сред-

ствах массовой информации
либерального толка раздувалась античекистская истерия.
Ещё немного, и количество
якобы замученных чекистами
невинных жертв, о которых
трубили на всех углах «правозащитники», превысило бы
все население России.
На руководящие должности в органах безопасности
стали назначать лиц с тёмным
прошлым, например, Севостьянова, ещё недавно бывшего диссидентом и объектом
оперативного интереса КГБ.
Хорошо ещё, что он, по примеру таких же случайных людей в ВЧК, Блюмкина и Александровича, в посла Германии не стал стрелять. Начался массовый отток лучших кадров из системы. В результате
безответственных действий
лиц, захвативших власть, в
разрухе оказался не только
КГБ, но и весь государственный аппарат.
В таких обстоятельствах
Ельцин и его окружение были
вынуждены искать человека,
способного сплотить нацию и
удержать Россию от окончательного краха.
Примеряли на роль ельцинского преемника молодое дарование либерального толка
Б. Немцова, значившегося
любимцем первого президента. Но уже в начале карьеры
он дал слабину - не совладал
со сребролюбием, да и одеваться по протоколу не научился. В политическом плане был
натурой мятущейся, непоследовательной. Скорее всего,
по этой причине и плохо кончил, получив пулю на мосту
напротив Кремля.
Пробовали С. Степашина –
знатока научного коммунизма и
пожарного дела. И тот не потянул: мало того, что звёзд с
неба не хватал, но ещё и сильно прислушивался к советам
жены-банкирши.
Под беспрецедентным давлением обстоятельств, со
скрежетом зубовным власть
предержащим пришлось обратиться к кандидатуре нынешнего президента РФ, а тогда бывшего сотрудника КГБ среднего звена.
И что же, выбор оказался
верным. В.В. Путин с коллегами положение стабилизировал, страну от пропасти отвратил. Более того, Россия
встала с колен и мало-помалу

стала заявлять о своих интересах. Отступление закончилось. Крым, Донбасс, Сирия
обозначили точки противостояния по защите наших позиций. Какой же оказалась роль
органов госбезопасности и её
бывших и действующих представителей в преодолении
кризисной ситуации? Думается, что без некоторого научного экскурса понять это будет трудно.
Одним из мощных средств
исследования современного
общества является так называемый дискурс-анализ. Говоря очень в общих чертах,
этот метод заключается в
том, что для изучения какого-либо социального явления,
в частности, политической
ситуации, используются все
его языковые описания. Совокупность описаний фиксирует
эту ситуацию в СМИ, статьях, книгах, интернете и т. д.
Каким же образом в современном российском обществе
представляется участие чекистов в спасении страны с позиции дискурс-анализа?
Обзор различного рода
высказываний по этому поводу, в том числе и со стороны
либеральных источников, дает
основание говорить о том, что
в широком общественном сознании россиян утвердилось
представление о том, что в
политическом руководстве
России существует влиятельная группа, которую принято
называть «чекистами». К ней
относят Президента и его соратников из числа бывших сотрудников КГБ.
Один из наиболее популярных и даровитых современных
литераторов, пишущих на русском языке, В. Пелевин, в
этом году издал довольно объемистое произведение с весьма характерным названием:
«Лампа Мафусаила или крайняя битва чекистов с масонами». (М.: Эксмо.2016)
Виктор Пелевин отнюдь не

Уважаемые ветераны
госбезопасности Самарской области!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником –
Днем работника органов безопасности России!
Для нас вы люди исключительные, люди, наделенные
особым чувством долга, верности, преданности своей Родине и своему народу. Люди,
которые всегда там, где
опасность, риск и самопожертвование.
Благодаря вам мы сегодня
живем под мирным небом,
спокойно можем ходить на
работу, учиться, заниматься
любимым делом, строить
планы и мечтать о будущем.
Огромное спасибо, что,
несмотря на ответственность,
сложность и опасность вашей
работы, находите возможность сотрудничать с нами.
Для наших мальчишек и девчонок, воспитанников центра

имени Фролова Б.П., каждая
встреча с вами, ваши рассказы о себе, о своей службе, о героях, сотрудниках
ФСБ, всегда будут примером
проявления настоящего мужества, доблести, преданности и беззаветного служения
России.
Мы гордимся вами!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и процветания!
Желаем всегда оставаться
нужными и полезными нашей
Родине!
Воспитанники
и сотрудники
ГКУ СО «ЦП ДОПР имени
Фролова Б.П.»
***
20 декабря отмечается
день Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Мы, учащиеся и учителя ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка, поздравляем работников и ветеранов

службы безопасности по Самарской области с их профессиональным праздником.
Уважаемые работники и
ветераны Федеральной
службы безопасности Российской Федерации! Ваша
работа обязывает быть мужественными,
отважными,
стойкими, внимательными.
Вы несете свою службу честно и безропотно, защищаете
государственную и народную
безопасность. Спасибо вам!
Пусть трудности, которые всегда встречаются на вашем
пути, будут легко преодолимы, а в личной жизни желаем
не знать проблем. Здоровья
вам и душевного спокойствия.
С праздником, дорогие сотрудники ФСБ!
В этот день хочется поздравить наших шефов – Совет ветеранов УФСБ России по
Самарской области, с которыми мы более 10 лет поддерживаем тесную связь при орга-

приверженец идеи реставрации Советской власти. Его тексты рассчитаны скорее на интеллектуалов, имеют некоторый хипстерский оттенок. Но
народные умонастроения,
надо сказать, он, как писатель, чувствует довольно точно, почти как приснопамятный
В.С. Высоцкий со своими песнями. Поэтому вынесение им
в название своего сочинения
проблемы противоборства чекистов и масонов весьма показательно. Ведь масоны в
русском сознании исторически однозначно имеют негативную окраску. Следовательно,
чекисты рядом с ними — положительные герои, призванные спасти страну от сил зла.
Наверное, не все ветераны
знают, поэтому следует пояснить, что в данном контексте
слово «крайний» является синонимом слова «последний».
Такая замена является модным трендом в устной речи
современной столичной интеллигенции, в том числе и среди действующих сотрудников
ФСБ.
Показательные интуиции В.
Пелевина относительно чекистов, да и многие другие публикации, дают основание сделать вывод о том, что в сознании широких слоев граждан
Российской Федерации сложилось устойчивое представление, связанное со словом
«чекисты». Это представление
содержит в себе такие качества чекистов, как патриотизм, ответственность за
судьбы России, способность
защитить страну от внутренней
и внешней угрозы. Подобные
представления имеют под собой серьёзные объективные
основания.
К закату Советской власти сотрудники органов и
войск КГБ представляли собой значительную по численности, консолидированную
по профессиональному признаку социальную прослойку
хорошо образованных и имеющих высокий интеллектуальный потенциал граждан. В подавляющем большинстве они
являлись патриотами своей
Родины, привыкшими в своей работе руководствоваться государственными интересами.
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низации совместных мероприятий, приуроченных к дням памяти нашего земляка, моряка-чекиста Героя Советского
Союза Михаила Петровича
Крыгина.
Сердечно поздравляем с
профессиональным праздником председателя Совета ветеранов УФСБ по Самарской
области Колесникова Владимира Александровича, заместителя председателя Совета
ветеранов УФСБ по Самарской области Тищенко Георгия
Дмитриевича и председателя
Самарского городского общественного фонда поддержки
ветеранов ВМФ Агеева Владимира Петровича.
Здоровья Вам, ветераны,
активного долголетия!
Педагогический коллектив
и учащиеся
ГБОУ СОШ
им. М.П. Крыгина
с. Кабановка.

Уважаемые товарищи!
От руководства Отряда
пограничного контроля «Поволжье» Пограничного управления ФСБ России по
Саратовской и Самарской
областям поздравляю сотрудников органов безопасности, ветеранов службы с
профессиональным праздником - с Днем работника
органов безопасности Российской Федерации!
Федеральная служба безопасности России берет
свое начало 20 декабря
1917 года, когда была образована ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия. Сотрудники ФСБ России решают задачи обеспечения национальной безопасности, защищая жизненно важные интересы
граждан, общества и государства, национальные
ценности и образ жизни от
внешних и внутренних угроз, продолжают службу с
полной отдачей сил при неизменной верности и преданности Отечеству. На протяжении многих лет отечественные спецслужбы являются гарантом обеспечения
благополучия, территориальной целостности и суверенитета нашей страны,
вписывая яркие страницы в
историю Службы, полные
героизма, мужества и верности долгу.
20 декабря мы поздравляем в первую очередь тех,
кто воевал, чей вклад и профессиональный опыт легли
в основу деятельности современных спецслужб. Сердечно поздравляю ветеранов-пограничников - участников Великой Отечественной войны с этим праздником. Выполняя задания на
фронтах внутри нашей
страны и далеко за ее пределами, эти люди приближали день Победы. Такой
была служба полковника в
отставке Коптева Валерия
Николаевича, подполковника в отставке Акопова Рубена Месроповича, сражался под Сталинградом
майор в отставке Усачев
Иван Иванович. Искренняя
им благодарность и признательность.
Сегодня наши сотрудники достойно продолжают
традиции своих предшественников, надежно защищая национальные интересы страны.
Желаю успехов в решении сложных и ответственных задач, новых побед в
напряженных служебных
буднях, уверенности в
завтрашнем дне, крепкого здоровья и семейного
благополучия.
Начальник Отряда
полковник
С. Б. ЛИПАТОВ.
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ПАМЯТЬ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÅÍÄÀ

СОБЫТИЕ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Российская Академия наук провела выборы новых академиков и членов-корреспондентов РАН.
Новым членом - корреспондентом РАН избран ректор Самарского университета, д.т.н..
профессор Евгений Владимирович Шахматов.
Академиком РАН избран
президент
университета,
д.т.н., профессор, член - корреспондент РАН Виктор Александрович Сойфер.
Академиком РАН избран
заведующий кафедрой обработки металлов давлением,
д.т.н., профессор, член-кор-

респондент РАН Федор Васильевич Гречников.
Поздравляем ученых Самарского университета с повышением академического статуса и признанием их достижений в науке.
Благодарим за знания, полученные нами в стенах родного ВУЗ (а).
Сотрудники и ветераны
УФСБ России по Самарской
области - выпускники
КуАИ - СГАУ.

ЮБИЛЕЙ

Ñ 65-ëåòèåì!
8 декабря исполнилось 65 лет нашему земляку, одному
из руководителей Национального антитеррористического
комитета (НАК) генерал-лейтенанту Ильину Евгению Петровичу.

8 декабря в УФСБ России по Самарской области состоялся ежегодный сбор молодых сотрудников. Молодежь посетила музей УФСБ, им был продемонстрирован фильм об истории
Управления. Выступили ветераны - полковники в отставке Колесников В.А. и Тищенко Г.Д..
Проведен конкурс на лучшего молодого сотрудника.
Состоялось торжественное открытие мемориального стенда «Навечно в памяти», посвященного сотрудникам Управления, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
Были приглашены дети погибших
Валерия Вячеславовича Бартенева (29.11.1955 г. - 31.08.2000 г.),
Юрия Валерьевича Галанова (25.03.1976 г. - 26.06.2002 г.),
Николая Александровича Яруськина (13.08.1973 г. - 05.12.2012 г.).

От всей души поздравляем Евгения Петровича с этой датой, ценим его организаторские
и творческие способности, задор и энергию,
способность сплотить вокруг себя коллектив единомышленников. Он настоящий друг, надежный
товарищ и просто очень
хороший человек.
От нас - пожелание
крепкого здоровья, семейного благополучия и
еще долгой, плодотворной работы на благо Родины.
Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области.

ИНФОРМАЦИЯ

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Заседание Совета ветеранов 24 ноября проведено в виде
«круглого стола», что дало возможность всесторонне обсудить
предлагаемую повестку и каждому принять участие в формировании решений Совета.

Зам. председателя Совета Тищенко Г.Д. проинформировал о нашем участии в праздновании 15-летия Фонда
поддержки ВМФ, о работе нашего ветерана Романова В.И. (г. Тольятти) над
новой книгой, а также о работе ветеранов-пограничников (рук. Ячменев
В.В.) с кадетскими классами школы №
3 г. Похвистнево.
Собравшиеся поздравили с 70-летием Бузуева В.В. и выразили благодарность Юдину С.Н. за работу по созданию сайта Совета ветеранов.

Президент клуба ветеранов ГБ
Меньшов С.А. проинформировал о
своей поездке в Москву, о встречах в
Совете ветеранов ФСБ и в Союзе ветеранов ГБ. Подписано соглашение о
сотрудничестве между Самарским клубом ветеранов ГБ и Союзом ветеранов ГБ (президент Союза Тимофеев
В.Ф.). Членство в Союзе оформляется на основании личного заявления.
Бурные дебаты вызвала проблема
финансирования ветеранской работы.
После обсуждения поручили Меньшо-

ву A.C., Нечаеву В.В., Барсукову
А.Н. и Ячменеву В.В. проработать вопрос о возможности получения грантов
на городском и областном уровне. Все
основания для этого имеются. Одни из
основных - это 100-летие органов ВЧККГБ-ФСБ, которое состоится в 2017
году, и наше активное участие в военно-патриотической и воспитательной работе с молодежью города и области.
Для лучшего информирования общественности решено уделить больше внимание нашему сайту в интернете. Пока
на нем лишь архив всех выпусков «Самарских чекистов». Сайт нуждается в
развитии и обслуживании. Помимо
Юдина С.Н. эта работа поручена Сач-

кову В.H., по возможности, помощь им
будет оказывать Василенко C.H..
В основном завершена подготовка
к проведению встреч и экскурсий силами Совета ветеранов в Музее ФСБ.
Уже проведены разовые встречи. Плановую работу будем начинать с января
2017 года.
Давыдовым В.А. просмотрены и
составлены описания большинства видеофильмов из видеотеки Музея.
Клиентовым H.H., Тищенко Г.Д. и
Василенко С.Н. составлены примерные планы выступлений и экскурсий.
Жидких О.В. и Зиновьев В.Н. рассказали об участии в работе над книгой (автор-составитель Романов В.П.).

С.Василенко, В.Ячменев, В.Сачков, А.Меньшов, Н.Клиентов.
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НАША ГОРДОСТЬ

×ÅÊÈÑÒ Ñ ÄÓØÎÉ ÏÎÝÒÀ
Когда читаешь письма Виктора Васильевича Кочеткова,
отправленные им в разные
партизанские музеи, складывается впечатление, что их писал поэт, если не профессионал, то, по крайней мере, любитель: настолько они душевные по характеру.
И надписи на фотографиях,
которые он дарил своим боевым побратимам, тоже подтверждают это.
В сентябре 1982 г. на его
юбилей в Куйбышев приехали
Николай Струтинский, Валентин Семенов и Валя Довгер. Конечно, они сфотографировались на память. И вот как он
подписал фотографию Вале
Довгер: «Дорогому мне другу.
Родному. Соратнику в борьбе с
фашизмом. Отважному разведчику. Человеку с небывалым
сильным духом в день моего 80летия. Навсегда мне родной с
большой любовью.
Виктор Кочетков. 25 сентября 1982 г. г. Куйбышев».
В архиве автора этой статьи
есть несколько фотографий, на
которых Виктор Васильевич обнимает своих боевых товарищей. А ведь это тоже говорит о
его душевной щедрости, об избытке нежных чувств к боевым
друзьям.
Но все же главным делом
жизни Виктора Васильевича
были не стихи, а охрана безопасности Родины, которой
он отдал более 40 лет своей
жизни.
Он родился 16 сентября
1902 г. в Москве.
В 1920 г. он уже в органах ЧК.
Интересно, что с самого начала и до выхода в отставку Виктор Васильевич прослужил на
железной дороге. И даже в войну ему с группой было поручено оседлать участок железной
дороги Клесов- Сарны Ровенской области.
В 1939 г. на Орджоникидзевской железной дороге, где тогда он был начальником транспортного отдела НКВД, случилось крушение поезда. Один из
его недоброжелателей написал
на него донос, по которому в
феврале 1940 г. Кочеткова приговорили к 5 годам лагерного
заключения.
Но отбыл он в заключении
менее 2 лет (тут, наверное,
выражение «к счастью» не подходит, потому что причиной его
досрочного освобождения стало нападение фашистской Германии на нашу Родину и начавшаяся Великая Отечественная война, а война-это ведь
всегда горе.).
С началом войны один из руководителей нашей разведки
Павел Судоплатов кладет на
стол наркому НКВД Берии Л.П.
докладную с просьбой освободить ряд чекистов, находящихся в заключении, с приложением поименного списка. Нарком
подписал эту докладную, не задав практически ни одного вопроса. Так Виктор Васильевич,
бывший в этом списке, оказался на свободе.
В августе 1941 г. он уже в
Москве. Напряжение тогда было
колоссальным. Немцы рвались к
Москве несмотря на потери.
Отряд немецких мотоциклистов
ворвался в Химки, а это уже
было ближайшим пригородом
Москвы. Из Химок этих мотоциклистов никто не выпустил, но
положение продолжало оставаться тяжелым.
На случай оккупации в Москве начали готовить подпольные
группы, во главе одной из них
под видом управдома должен
был стать Виктор Васильевич.
Но в декабре-январе немцев отогнали от столицы, и Кочеткова стали готовить к заброске во вражеский тыл.
20 мая 1942 г. его группу дол-

СПРАВКА
Кочетков Виктор Васильевич родился 16 сентября 1902
года в г. Москве в семье железнодорожника. С 13 лет работал переписчиком вагонов на ст. Рязань. В 1918 году вступил в комсомол, был секретарем райкома КСМ в г. Рязани.
В 1920 г. направлен на работу в органы ЧК в г. Днепропетровск.
В 1920 - 1922 гг. на Украине участвовал в борьбе с бандитизмом (ликвидация банд Махно, «Черного ворона», Китайгородского и др.) как уполномоченный отделения дорожно - транспортной ЧК Сталинской железной дороги.
1925 - 1931 гг. - зам. начальника, затем начальник отделения ОГПУ (г. Днепропетровск, г. Харьков) Южной железной дороги.
1931-1935 гг. - начальник отделения транспортного отдела НКВД УССР г. Киев.
1935-1937 гг. - зам. начальника транспортного отдела
НКВД Одесской ж/д (г. Одесса).
1937 -1938 гг. - зам. начальника дорожно-транспортного
отдела (г. Днепропетровск).
1938 - 1939 гг. - начальник дорожно-транспортного отдела Орджоникидзевской ж/д (г. Дзауджикау, ныне Владикавказ).
1939 -1941 гг. отбывал срок наказания в исправительнотрудовой колонии НКВД (г. Дзауджикау). В 1941 году его дело
пересмотрено.
Постановлением Президиума Верховного Совета СССР
судимость с Кочеткова В.В. снята и он восстановлен на службе в органах ГБ.
1941 - 1944 гг. - начальник оперативной группы 4 управления НКВД СССР. 1944 г. - зам. начальника транспортного
отдела НКГБ СССР Львовской ж/д (г. Львов).
1944 - 1947 гг. - начальник транспортного отдела МГБ
Ковельской ж/д (г. Ровно).
1947 - 1953 гг. - зам. начальника Управления охраны МГБ
- МВД Львовской ж/д. (г. Львов).
1953 г. - зам. начальника дорожно-транспортного управления МВД Юго-Восточной ж/д (г. Воронеж).
1953 - 1956 гг. - начальник Дорожно-транспортного Управления МВД Куйбышевской ж/д, затем начальник отдела
КГБ при СМ СССР на КБШ ж/д (г. Куйбышев).
В запас КГБ уволен с 1 июля 1956 года (приказ №321 по
личному составу).
жны были десантировать в район Киев-Фастов. А десантировали в Пинские болота Белоруссии, что в 200 км от намеченного места. Неточных выбросок
было, к сожалению, много, но
как-то не поднимается рука с
обвинениями в адрес авиаторов. Во-первых, летчики, обслуживающие партизан, пришли из гражданской авиации и
поэтому опыта десантирования
у них не было. Во-вторых, перелетали линию фронта всегда
ночью, а значит, видимость
была хуже. И в-третьих, над
линией фронта их всегда обстреливали немецкие зенитки, сбивая самолет с курса.
Проделав двухсоткилометровый рейд, группа Кочеткова оказалась в Киевской области в районе станции Толстый
Лес, откуда по рации связались с Москвой. Руководство
приказало принять на их базу
группы партизан из отряда
«Победители».
20 июня десантировалась

группа под командованием
Д.Н.Медведева.
Многие авторы, в том числе сам командир, пишет в
«Сильных Духом» так, будто
Кочетков был приписан к их отряду с самого начала. Но было
это не так. Виктор Васильевич
упоминает в своих воспоминаниях «Боевые мои друзья»,
что, встретившись, Медведев
предложил Кочеткову влиться в
их отряд. Тот не возражал, сказал только, что надо запросить
согласие Москвы. Москва тоже
не возражала. Так группа Кочеткова влилась в отряд «Победители», а Виктор Васильевич
стал заместителем командира
отряда по диверсиям на железной дороге.
Уже в августе 1942 г. по приказу командования отряда он
со своей группой «оседлал» участок Клесов - Сарны в районе
села Виры.
Чтобы описать действия Кочеткова в годы войны, требуется, несомненно, писать отдель-

Кочетков Виктор Васильевич с приемной дочерью.

Москва. Встреча партизан-медведевцев. В центре- В.В.Кочетков. Слева от него Владимир Фролов- заместитель командира отряда по диверсиям, справа- Владимир Ступинкомандир роты.
ную книгу, что не позволяют размеры этой статьи.
Чего только стоит операция,
проведенная его группой в селе
Виры по предотвращению вывоза немцами в Германию оборудования механических мастерских и другого награбленного имущества! Профессиональные военные назвали бы эту
операцию классической, потому что цель была достигнута без
единой потери!
Там, в Вирах, он познакомился с семьей патриотов Довгеров, а с Валей Довгер он
поддерживал просто-таки отеческие отношения до своей кончины в 1985 г.
А еще с именем Виктора Васильевича связана одна байка
времен войны.
Дело в том, что при совсем
своем небольшом росте, Виктор Васильевич обладал мощным голосом, за что еще в подростковые годы друзья прозвали его Громом.
Как-то группа Кочеткова была

отправлена на железную дорогу
совершить подрыв вражеского
эшелона. Шли ночью. И вот,
обходя стороной одну деревню,
Виктор Васильевич сделал замечание своим подчиненным: «Разговорчики в строю!» Но сказал
это так, что в деревне залаяли
встревоженные собаки!
После войны, на своих встречах, медведевцы часто с улыбкой вспоминали этот случай.
А еще после войны все медведевцы, и Виктор Васильевич
в их числе, усвоили такую традицию их командира.
Как-то один партизан приехал в Москву, устроился в гостиницу и потом только позвонил
своему командиру. Что сделал
Медведев?! Он приехал в гостиницу, забрал вещи партизана и сказал ему: «В Москве у
тебя только одна гостиница - моя
квартира!»
В связи с этим вспоминается один случай, который мне
рассказал сын Вали Довгер- Константин Саввич: «Как-то мама
возвращалась из очередной своей творческой командировки,
дав телеграмму Кочеткову в
Куйбышев: «Буду проездом.
Встречайте».
Что сделал Виктор Васильевич? Он встретил Валю, забрал
из купе ее чемоданчик и сказал:
«Погостишь немного, а потом
поедешь».
Читателю, думается, повезло, потому что в статье
приводится снимок этой встречи. Виктор Васильевич, очень
веселый, несет чемоданчик
Вали. Рядом, тоже улыбчивая,
его жена. И тут же сын Вали,
тогда еще просто Костя.
В заключение хочется сказать
простую истину, что победили
мы страшного врага благодаря
как раз таким людям, какими
были Виктор Васильевич Кочетков и его боевые товарищи.
Именно с них надо брать
пример нынешней молодежи,
если мы не хотим стать колонией Запада.
Сергей ШИБАНОВ,
журналист.
Мурманск.
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

ÏÈÑÜÌÎ
îò ìóðìàíñêîãî æóðíàëèñòà
Øèáàíîâà
Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
На днях получил от вас бандероль с 4 номерами «Самарских чекистов» с отрывком из
воспоминаний Хосе Гроса.
Спасибо. Грос был удивительный человек. После смерти
Франко и легализации компартии он возглавил организацию
в Мадриде. А еще он руково-

дил службой безопасности компартии, то есть был вашим коллегой.
Высылаю вам встречную
бандероль, которая должна
найти достойное место в вашем
музее.
Во-первых, это набор открыток п/о «Победители». Самое трудное для меня было
отобрать эти 24 открытки, потому что всего по отряду «Победители» у меня в архиве около 1 тысячи фотографий и прочих материалов.
Высылаю также книгу «Нам
дороги эти позабыть нельзя».
Ее написал легендарный в
Башкирии человек - Минаев
Виктор Александрович. Там, в
Уфе, уже 51 год существует
музей имени Николая Кузнецова (второй по возрасту в стране после талицкого). Так вот он
руководил этим музеем 48
лет!!!
А еще высылаю несколько
фото Виктора Васильевича Кочеткова. Надеюсь, что их в вашем музее еще не было.

Кочетков В.В. и Медведев Д.Н., первая послевоенная встреча, 1946 год, г. Ровно.

«ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ»
Партизанский отряд «Победители» формировался
весной 1942 г. в Москве под
руководством чекиста с более чем 20- летним стажем
Медведева Д. Н.
Он должен был действовать
во вражеском тылу на Западной Украине в районе г. Ровно,
который фашистское командование избрало столицей рейхскомиссариата Украина.
Основой для отряда стали
бойцы ОМСБОН - Отдельной
Мотострелковой Бригады Особого Назначения.
Отряд был изначально уникальным. Во-первых, московское руководство твердило
Медведеву: «Главная задача
отряда во вражеском тылу разведка».
Исходя из этого, все командование отряда, включая его
среднее звено, были профессиональными чекистами с довоенным стажем: Медведев,
Стехов, Лукин, Кочетков,
Фролов, Постаногов и другие.
Уникальным отряд «Победители» был еще и потому, что в
нем сражался разведчик Куз-

нецов Николай Иванович. Кузнецов стал единственным разведчиком за всю историю Великой Отечественной войны,
который в течение шестнадцати с половиной месяцев в форме немецкого обер-лейтенанта
вращался среди немецких офицеров, выуживая у них бесценные разведданные, которые
потом по рации передавались
в Москву.
Именно ему удалось одному из первых выяснить, что
фашисты готовят покушение в
Тегеране на Сталина, Рузвельта и Черчилля. И покушение было сорвано.
Именно благодаря его разведгруппе удалось узнать о
расположении ставки Гитлера
под Винницей.
Именно его разведгруппа
средь бела дня в самом центре Ровно похитила генерала
Ильгена.
Подвиги эти были настолько фантастичными, что сам
Кузнецов как-то в разговоре
со своей ближайшей помощницей Валей Довгер сказал:
«Мы сами не поверим в это,

когда будем вспоминать после войны».
В отряде «Победители» выросли 3 Героя Советского Союза: Николай Кузнецов - прославленный разведчик, который по данным ЮНЕСКО был
признан самым выдающимся
разведчиком 20-го столетия;
Николай Приходько- героический связной Кузнецова и Дмит-

рий Медведев- командир отряда. Первые двое получили это
звание посмертно.
Всего за почти 20 месяцев
своей боевой деятельности в
тылу врага отряд провел 118
боев с фашистами, в которых
было уничтожено 12 000 фашистских солдат и офицеров и пособников врага, был пущен под
откос 81 вражеский эшелон,

уничтожено 11 генералов и приравненных к ним чиновников.
А еще было добыто огромное количество бесценной развединформации.
В начале февраля 1944 г. в
районе Ровно отряд встретился с наступающими частями
13-й армии генерала Пухова,
тем самым закончив свою боевую деятельность.
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Новые факты из жизни Героя Советского Союза Николая Приходько – соратника
легендарного разведчика Николая Кузнецова
Это имя знают далеко за пределами Украины
благодаря книгам Д.Н. Медведева, командира
партизанского отряда «Победители». Николай Тарасович Приходько – один из любимых героев молодёжи советской эпохи. Бесстрашный, богатырского телосложения связной разведгруппы Николая
Кузнецова наводил ужас на приспешников гитлеровцев – бандеровцев и прочих украинских националистов. Автору этих строк довелось побывать на
Ровенщине, в музее-квартире Н.Т. Приходько, и
встретиться с племянницей Героя, рассказавшей о
Николае Тарасовиче много нового.
Галину Дмитриевну Приходько я впервые увидел в 2004
году в доме своей тёщи Ольги
Петровны Мельничук в Дубновском районе Ровенской области. Удивило, что эта высокая
весёлая женщина обожает горячий кофе с ... мороженым. От
предложения попробовать такой
«экстремальный» десерт отказался. А Галина Дмитриевна,
улыбаясь, надкусывала ледяную, покрытую шоколадной глазурью плитку и запивала ароматным напитком.
- Вот такая у меня племянница, - рассмеялась Ольга Петровна. - Ничего не боится. В роду
Приходько все такие.
Поговорить о Николае Тарасовиче так, чтобы узнать о нём
как можно больше, не удалось
– Галина Дмитриевна спешила
на электричку. Договорились,
что я вышлю ей вопросы, а она
на них ответит. Письмо в город
Здолбунов по странному стечению обстоятельств не дошло,
хотя адрес был указан точно. То
ли недоброжелатели из соответствующих структур изъяли, то ли
почтальон не донёс.
И вот новая встреча. От дома
Галины Дмитриевны на улице
Гонты до музея-квартиры Н.Т.
Приходько – метров двадцать.
Небольшой каменный домик путевого обходчика рядом с железнодорожной веткой. В музее
нас встречает преподаватель
Здолбуновского железнодорожного лицея Людмила Ивановна
Шевченко, нештатный экскурсовод. Приглашает к стенду, где
помещена информация о детских и юношеских годах Героя Советского Союза. Николай Приходько родился 22 мая 1920
года в многодетной семье железнодорожника. Окончив 3
класса школы, батрачил в соседнем селе Глынск у полицая
Подгурского. Осенью тридцать
девятого, когда Западная Украина стала частью СССР, устроился контролёром в железнодорожном клубе и продолжил учёбу в вечерней школе. Незадолго до войны стал начальником
снабжения в одной из транспортных организаций.
В июне 1941 года немецкие
танки уже врывались в Здолбунов, а Николай Приходько до
последнего момента эвакуировал в тыл документы и ценности. С эшелоном прибыл в Пензу. Работал завхозом в райтрансторге и забрасывал военкомат заявлениями с просьбой
отправить на фронт. Летом
1942 года Николай начал подготовку в школе разведчиков в
Москве. В августе с одной из
групп отряда Медведева ночью
десантировался на свою родную землю.
- Приземление было настолько точным, - говорит Галина
Дмитриевна Приходько, - что
парашютисты оказались у села
Орестов, где жила тётка Николая. Она сходила в Здолбунов к
его родной сестре Насте Шмереге, поговорила с её мужем –
тот вместе с братом работал
железнодорожником. Здесь и

Николай Приходько в юношеские годы.
появилась первая конспиративная квартира партизан.
Забегая вперёд, скажу, что
побывали мы и у этого дома на
улице Ивана Франко, где желанным гостем был Николай Кузнецов. Памятной доски на месте,
увы, не оказалось. Не то время, не те герои...
Несмотря на свой внушительный вид, Николай Приходько
был скромным, молчаливым человеком, даже немного застенчивым. Партизаны удивлялись
его терпению в преодолении
трудностей. Медведев в книге
«Сильные духом» приводит такой факт. Когда богатыря первым из всего отряда отправили
в Ровно, у него из-за сапог меньшего, чем нужно, размера в
кровь были натёрты ноги, а командиру отряда Николай сказал, что беспокоиться не стоит:
пустячная мозоль.
Зато как преображался Приходько, оказываясь лицом к лицу
с врагами! В одном из сёл он
пресёк угон людей в Германию.
Взял за шиворот двух полицаев
и столкнул их лбами. Бандеровца, пытавшегося схватить винтовку, сбил с ног мощнейшим
ударом. Разоружил ещё троих и
всю пятерку полицаев обратил
в бегство. В лагерь отряда Николай принёс пять винтовок и
признался, что, несмотря на
приказ не ввязываться ни в какие истории, не сдержался.
Пришлось выслушать от командира выговор.
Позже, возвращаясь на подводе из Ровно, Приходько нарочно остановился за полкилометра до моста через реку Горынь, чтобы «подвезти» двух
полицаев. Выехав на мост, направил на них пистолет и заставил прыгать в бурлящую воду.
Полицаи отчаянно барахтались,
топя друг друга. Убедившись,
что оба пойдут ко дну, Николай
сел на подводу и стегнул коня.
За трофеи, так нужные отряду, опять пришлось держать
ответ. Партизан получил очередную выволочку от Медведева.
Лучше доставить сведения о
противнике, чем убить фашиста или полицая – такова была
установка командира отряда.

«Конечно, он был согласен с
моими доводами, - писал Д.Н.
Медведев. - Согласен до тех
пор, пока мог рассуждать, но
как только доходило до дела, он
терял эту способность. Всё, что
было в его душе наболевшего,
выстраданного, вырывалось
наружу, не давая опомниться».
На стенде в музее-квартире
выделяется фотография человека в форме польского военнослужащего. Это родной брат
Николая Иван. До установления
Советской власти на Западной
Украине он отслужил установленный срок в польской армии.
Вернулся в Ровно, где работал
в хлебопекарне. Иван был женат на немке, и с приходом гитлеровцев это дало ему преимущества. Софья зарегистрировалась как фольксдойч. Семья стала получать пайки, а Ивана немцы назначили заведующим хлебопекарней.
Дмитрий Николаевич Медведев утверждал, что после встречи с Николаем, поставившим
перед братом вопрос ребром:
«Будешь помогать партизанам
или тебе дороже выгода, получаемая от врага?», Иван ещё
долго раздумывал, соглашаться ли на это предложение, ведь
можно потерять не только хлебное место, но и голову. Галина
Дмитриевна Приходько, хорошо
знавшая Ивана Тарасовича, горячо доказывает, что тот принял решение помогать медведевцам сразу, без колебаний. Он
очень любил младшего брата и
поступить по-другому просто не
мог. К тому же в борьбу с оккупантами включилась вся большая семья Приходько.
В этой опасной работе Ивану отводилась не последняя
роль. Жизнью он рисковал ежедневно. Но выжил, а Николай…
Иван тяжело переживал гибель
брата. После войны он отдал
много сил поиску места захоронения партизанского связного.
Ему удалось выяснить, что один
из полицаев, сброшенных Николаем с моста, всё же выплыл
из реки, а позже поспособствовал организации засады.
Двадцать второго февраля
1943 года на партизанском «маяке» Николаю Приходько вручили секретный пакет для Кузнецова. Под видом местного жителя он направился на повозке
в Ровно. У села Великий Житин
курьера остановили фельджандармы и полицейские. Проверили документ, удостоверяющий,
что «податель сего Гриценко является жителем села Ленчин».
Бумага оказалась в порядке. Тогда один из немецких холуёв решил обыскать повозку и просунул руку в сено, где были спрятаны пулемёт и противотанковые гранаты. Выхватив из воза
оружие, Приходько длинной
очередью уложил несколько предателей. Остальные бросились
за угол дома и оттуда открыли
бешеную пальбу. Николай был
ранен в левое плечо. Он стегнул
лошадей. «Но навстречу, как
назло, - пишет Д.Н. Медведев,
- ехал грузовик с жандармами».
По его версии, автомобиль с
карателями в Великом Житине
появился случайно. Увы, курьера особого назначения здесь
уже ждали.
Автор книги «Сильные духом» отмечает, что раненный во
второй раз, Приходько бросил
повозку, прыгнул в кювет, дал
длинную очередь по жандармам.
После этого несколько тел вылетело из машины на дорогу.
Когда силы начали оставлять

партизана, он привязал к противотанковой гранате пакет и
метнул ёе в скопление жандармов. Последней пулей Николай
выстрелил себе в сердце. Тело
героя посланные Медведевым
разведчики не нашли: каратели
увезли его в Ровно.
На самом деле повозку партизан не бросал. Он отчаянно боролся за жизнь. К врагам не должен был попасть секретный пакет, и Приходько на большой
скорости гнал лошадей к лесу.
Когда одну лошадь убило, Николай под пулями выпряг её и при
этом был ранен второй раз. До
леса оставалось совсем немного, когда рухнула вторая лошадь.
За её трупом он и занял оборону. Сил бежать уже не осталось:
курьер истекал кровью.
Это был его последний бой.
Прежде Приходько вместе с
легендарным разведчиком Николаем Кузнецовым участвовал
во многих боевых операциях отряда. Все они были успешными,
без потерь для партизан. Сейчас всё складывалось не лучшим
образом. Но в пулемётном диске еще оставались патроны...
Граната с привязанным пакетом взорвалась в месте, где
скопились осмелевшие жандармы. Теперь разрывной пулей ...
себе в лицо. Чтобы ничто не вывело врагов на обер-лейтенанта Пауля Зиберта – уральского
парня, идеально говорящего понемецки.
Ещё полчаса каратели боялись подойти к месту, откуда им
наносил смертельные удары украинский богатырь. Больше десятка полицаев и жандармов
уничтожил Приходько. Оккупанты и их подручные пришли в
ярость. Мимо проезжали на повозке крестьяне.
- Увезите эту собаку в лес и
выкиньте! - приказал немецкий
офицер. Крестьяне на свой страх
и риск поступили по-своему...
После войны Иван Тарасович
Приходько вместе со следователями объездил весь район в
поисках места захоронения брата. Всё было тщетно. В 1964
году с районным прокурором он
ехал в автобусе и в очередной
раз делился с ним наболевшим.
В разговор включилась сидевшая рядом бабуля.
- Вы говорите о хлопце, который в сорок третьем убил много немцев в Великом Житине?
Его похоронил мой муж. Там
рядом две могилы немцев.
Так и оказалось. В лесу
отыскали три захоронения.
Удалось узнать, что гитлеровцы были убиты за день до гибели Николая Приходько. Рядом с врагами тело Героя Советского Союза пролежало
два десятилетия...

Экспертиза, проведённая в
течение месяца опытными специалистами в Москве, показала, что действительно найдены
останки Николая Тарасовича
Приходько. Он был с почестями
погребён в Великом Житине, а
затем перезахоронен на Мемориале воинской славы в Ровно
– городе, где вместе с Николаем Кузнецовым вносил свой
вклад в Победу.
Памятник Николаю Кузнецову долгое время находился на
высоком постаменте у ровенского горсовета. После распада
Советского Союза к власти на
Западной Украине пришли последователи тех, с кем боролся
разведчик, кто убил его боевого товарища. Подогнали кран,
набросили на шею удавку, сорвали с постамента, на который позднее водрузили бронзовые крылья с надписью «Погибшим за Украину».
Бюст Н. Кузнецова несколько лет пылился в запасниках музея, потом его установили на...
метровом постаментике у конспиративной квартиры медведевцев по улице Партизан-разведчиков, где разместилась строительная фирма «Захид-сервис». И только в двадцать первом веке бюст легендарного
разведчика обрёл покой на воинском кладбище, рядом с могилой Николая Приходько.
В конце сороковых годов
Иван Тарасович Приходько
встречался с Д.Н. Медведевым, говорил ему о том, что не
оставляет надежды найти место погребения брата. К сожалению, и после этого в книге
«Сильные духом», вышедшей в
свет в 1951 году, осталась версия о том, что тело партизанского связного гитлеровцы увезли в Ровно.
Винить в этом командира отряда трудно: он не мог знать
всего и оперировал, как оказалось, неверными фактами.
Дмитрий Николаевич умер в
1954 году, и перезахоронение
останков Николая Приходько
прошло уже без него. Произойди это событие раньше – Медведев наверняка бы внёс изменения в книгу, которая, без сомнения, стала хроникой партизанской борьбы на Ровенщине
и Львовщине. Автор ярко, в
мельчайших деталях показал сопротивление антифашистского
подполья оккупантам. Партийные работники, крестьяне, водители, рабочие фабрики валенок, ветврач, сторож кладбища, уборщица, официантка... Сотни людей собирали
разведданныё и проводили диверсии.
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Дом, в котором родился и вырос Герой Советского Союза Н.
Приходько.
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30 ноября наши ветераны Самарцев C.E., Клиентов H.H., Тищенко Г.Д. провели встречу в администрации
г. Самары для обсуждения вопроса о финансировании выпуска книги о ветеранах УФСБ и военной контрразведки.
Над книгой работает Романов В.И. Отдельные материалы из книги публиковались на страницах «Самарских чекистов».
Проведена встреча с С.О. Курт-Аджиевым, самарским
журналистом, гл. редактором электронного издания. Сергей
Османович - ветеран студенческого движения г. Самары, и
нам было что вспомнить о студенческих годах и поездках. В
настоящее время он преподает на факультете журналистики
университета. Надеемся, что с его помощью мы найдем студентов журфака, заинтересованных в сотрудничестве с нашей газетой.

Ю.Чиндин, В.Зиновьев, Л.Колмаков, В.Малофеев, Т.Маркова, В.Давыдов,
А.Казанков, Е.Захаров, Е.Мосин, А.Мартынчев, Г.Тищенко, В.Бузуев.
Уже несколько лет нет с нами Николая Константиновича Маркова.
Участник войны, удивительно простой и доступный человек, бывший председатель Совета
ветеранов УФСБ, он оставил заметный след в истории Управления.
4 декабря мы вместе с Тамарой Павловной Марковой собрались, чтобы помянуть нашего друга и коллегу. Ведь человек жив, пока его помнят.
М.Худояров, Н.Голубович, В.Бушуев.
Нас посетила Надежда Павловна Голубович, дочь бывшего сотрудника Управления, подполковника Павла Ильича Воеводина. В органах ГБ он служил с 1940 по 1960 гг.
(Барыш -Ульяновская обл., Похвистнево), а с 1945 по 1954 гг. - в следственном подразделении УМГБ - УКГБ Куйбышевской области. В 1955 - 1960 гг. - начальник 6-го спецотделения. Уволен в связи с сокращением Вооруженных сил в 1960 году.
Надежда Павловна - старожил дома № 31 по ул. Ст. Разина (Дом работников ОГПУ),
проживает в нем с 1948 года. У нее прекрасная память, она знает и помнит многих
наших сотрудников. По нашей просьбе она обещала начать работу над воспоминаниями
(История дома).

Наш ветеран М.М. Худояров побывал недавно в Узбекистане
и Таджикистане. Благодарим его за сувениры из Средней Азии,
они теперь в нашем музее.

На одном из ведущих предприятий Чапаевска ФПК «Чапаевский механический
завод» заместителем директора работает
наш ветеран Василий Николаевич Якунин. Недавно он побывал у нас в гостях,
подарил нам книгу, изданную к 100-летию
г. Чапаевска. Книгу вы можете увидеть и
взять для ознакомления в музее УФСБ. В
ней же есть статья о ветеране КГБ - ФСБ,
Почетном гражданине г. Чапаевска Бутенко Александре Павловиче.
Мы также благодарим Якунина В.Н. и
руководство завода за материальную поддержку нашей газеты.

7 декабря мы проводили на пенсию
Татьяну Ивановну Шкаеву. Большая
умница, надежный товарищ и друг, неутомимый наставник и профессионал
своего дела, оптимистка по жизни, Татьяна Ивановна займет достойное место среди «молодых ветеранов».
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25 ноября 2016
Кеннеди — 42, Джонсона — 72,
года в Гаване на 91
Никсона — 184, Картера — 64,
году жизни скончалРейгана — 197, Буша старшего
ся выдающийся че— 16, Клинтона — 21.
ловек, кубинский
Для США уничтожение Касреволюционер, готро стало своего рода навязчисударственный и повой идеей. «Все остальное —
литический деятель,
менее важно; не жалеть денег,
перевернувший ход
времени, людских ресурсов и
мировой истории,
усилий» — говорилось в одной из
неистовый команзаписок Белого дома. К наибоданте Острова сволее известным и оригинальным
боды Фидель Каспопыткам убийства Фиделя Катро Рус.
стро можно отнести следующие:
В стране с 26
22 ноября 1963 года соноября по 4 декабтрудник ЦРУ передал кубинцу
ря 2016 года был
отравленную шариковую ручку
объявлен девятидля использования против Фидневный траур. Цеделя Кастро во время встречи
ремония прощания
эмиссара президента Кеннеди
с Кастро состоялась
с Кастро с целью выяснения
в Мемориальном Фидель Кастро, 1959 г.
возможности улучшения отноцентре Хосе Марти
шений между двумя странами.
на Площади Революции в Гава- им братом Раулем организовал Покушение провалилось.
не. Тысячи кубинцев посетили революционное «Движение 26
В 1963 году на приём к КасМемориальный центр, чтобы июля». Вернувшись на Кубу, он тро приехал американский адпроститься со своим кумиром. возглавил партизанскую войну вокат Донован. Он должен был
30 ноября его прах отправили по против режима Батисты, начав- вручить команданте в подарок
маршруту, пройденному рево- шуюся с высадки в горах Сьер- акваланг, в баллоны которого
люционерами, туда, где всё ра-Маэстра 15 революционе- агенты ЦРУ занесли туберкулёзначиналось - в город Сантьяго- ров. По мере ухудшения поло- ную палочку. Не знающий об
де-Куба. Могила Фиделя будет жения правительства, Кастро этом адвокат решил, что акванаходиться на городском клад- постепенно стал играть цент- ланг слишком прост для подарбище, рядом с Мавзолеем на- ральную роль в кубинской рево- ка, и купил другой, более доционального героя Кубы Хосе люции, которая успешно сверг- рогой, а этот оставил себе.
ла Батисту в 1959 году.
Марти.
Вскоре адвокат скончался, а
Под руководством Фиделя Кастро остался жив.
31 июля 2006 г. Фидель Кастро по состоянию здоровья пе- Кастро Куба была преобразоваВ 1960-х годах спецслужбы
редал исполнение обязанностей на в однопартийное социалисти- ЦРУ предприняли ещё одно пона всех постах своему брату Ра- ческое государство, промыш- кушение на жизнь команданте. В
улю, а в апреле 2011 г. покинул ленность и частная собствен- качестве подарка кубинскому
ность национализированы, про- лидеру была приготовлена
пост главы Компартии Кубы.
Фидель Алехандро Кастро ведены масштабные реформы в взрывающаяся сигара. Но «поРус родился 13 августа 1926 рамках всего общества.
дарок» не пропустила служба
Администрация
США, безопасности Фиделя Кастро.
года на Кубе в местечке Биран,
провинции Орьенте в многодет- встревоженная дружескими отЗная о страсти Кастро к
ной семье переселенца из Ис- ношениями Кастро с СССР, дайвингу, американская разпании Анхеля Кастро, обеспе- ввела экономическое эмбарго ведка завезла в районе кубинченного фермера и землевла- против Кубы. Пиком противо- ского побережья большое кодельца. Мать- Лина Рус Гонса- стояния стала организованная личество моллюсков. Агенты
лес была кухаркой в поместье ЦРУ неудачная военная опера- ЦРУ планировали спрятать
отца. У родителей было 5 детей: ция по его свержению в 1961 взрывчатку в крупной раковистарший - Рамон Кастро, Фи- году. Стремясь противостоять не и раскрасить моллюсков в
дель, Рауль, сёстры Анхелита этим угрозам, Кастро вступа- яркие цвета, чтобы привлечь
и Хуанита. Рамон и сестра Ан- ет в военный и экономический внимание Фиделя. Однако
хелита уже умерли. Младшая союз с СССР и разрешает раз- шторм сорвал покушение.
сестра Хуанита Кастро эмигри- местить ядерное оружие на
Американцы попытались убровала в США и более 50 лет территории Кубы, что приве- рать команданте также с помопроживает в Майами, штат Фло- ло к Карибскому кризису в щью женщин. Одной из бывших
рида. По состоянию здоровья 1962 году и экономической бло- любовниц Фиделя было поручеона не смогла приехать на Кубу каде Кубы Соединёнными Шта- но убить его при помощи ядовидля прощания со своим братом. тами на долгие годы.
тых пилюль. Она спрятала табФидель Кастро пережил за летки в баночке с кремом, но
Хотя родители Фиделя были
неграмотными, они постарались свою жизнь множество покуше- они растворились в нём. Её звадать хорошее образование сво- ний. Он был одним из лидеров, ли Марита Лоренц. Она была
им детям. В школе Фидель был чья жизнь находилась под посто- дочерью немецкого капитана и
одним из лучших учеников бла- янной угрозой. За покушениями американской актрисы, черногодаря своей феноменальной стояло как американское прави- волосой красавицей и отчаянной
памяти. В 1940 году он написал тельство, так и кубинские про- авантюристкой. В 1959 году коамериканскому президенту тивники Кастро и американские рабль отца Мариты, на котором
Франклину Рузвельту письмо, в мафиозные группы, которые она путешествовала, причалил
котором поздравил президента были недовольны тем, что пос- в порту Гаваны. Фидель с визис переизбранием и попросил ле победы революции он закрыл том посетил судно и был так впеприслать десятитидолларовую знаменитые гаванские казино и чатлен 19-ти летней капитанской
банкноту, которую никогда не бордели. Во время президент- дочкой, что пригласил её освидел. В качестве обратного ства Эйзенхауэра на Кастро таться на Острове свободы. Она
адреса указал адрес школы, в было совершено 38 покушений, согласилась.
которой учился. Ответ был получен от сотрудника президентской администрации - его вывесили на доске объявлений для
общего обозрения, но банкноты не было. В 2004 году письмо
юного Фиделя было найдено
сотрудниками архивного управления администрации Президента в Вашингтоне.
Кастро приобрёл левые антиимпериалистические взгляды
во время учёбы на юридическом
факультете Гаванского университета. После участия в мятежах
против правых правительств в
Доминиканской Республике и
Колумбии, он попытался осуществить свержение военной хунты президента Батисты на Кубе,
осуществив неудачное нападение на казармы Монкада в 1953
Майор Клиентов Н.Н. и переводчица
году. Через год после выхода на
ст. лейтенант Магали на совещании в
свободу он направился в Мекуправлении военной контрразведки,
сику, где совместно с Че Гевадекабрь 1981 г.
рой (врач из Аргентины) и сво-

В свиту Кастро всегда входили специалисты по взрывчатым веществам. Именно они в
2000 году предотвратили последнее покушение на команданте,
обнаружив 90 килограммов
взрывчатки под трибуной, с
которой должен выступать Фидель во время визита в Панаму.
Личная жизнь Фиделя всегда
была овеяна ореолом легенд и
многочисленных слухов. Сам он
никогда не любил распространяться на эту тему.
Официальной женой Фиделя
Кастро являлась Мирта Диас
Баларт, от которой у него единственный законнорожденный
сын - Фидель Феликс Кастро
Диас-Баларт (Фиделито), который родился в 1949 году. Он
учился в МГУ на физическом
факультете под именем Хосе
Рауль Фернандес и проходил
практику в институте имени Курчатова. Дважды был женат, первый раз на русской, второй —
на кубинке.
После развода с женой Фидель Кастро не вступал в законный брак, а Мирта никогда
не рассказывала о своем замужестве.
Младшая сестра Фиделя Хуанита Кастро бежала с Кубы в
1964 году и по прибытии в США
поселилась во Флориде. Она
ещё в начале шестидесятых годов начала сотрудничать с Центральным разведывательным
управлением США.
Фидель Кастро вошёл в Книгу рекордов Гиннеса как самый
пламенный оратор — его речь в
ООН 29 сентября 1960 года продолжалась 4 часа 29 минут. По
информации Агентства Reuters,
самая длинная речь Кастро была
произнесена на Третьем съезде
Кубинской Коммунистической
партии в 1986 году и продолжалась 7 часов 10 минут.
После революции 1959 года
Куба стала активно сотрудничать
с Советским Союзом, который
поддерживал её в политической, экономической и военной
областях. Также началось сотрудничество по линии государственной безопасности и Министерства внутренних дел.
Первые военные контрразведчики прибыли на Кубу в июле
1962 г. под командованием
контр-адмирала Тихонова Александра Михайловича, заместителя начальника ВКР Тихоокеанского флота и Тихоокеанского
пограничного округа. С первых
дней установилось тесное взаимодействие с кубинскими органами безопасности и совместная работа принесла первые
результаты.
С ноября 1979 года по ноябрь 1982 года по разнарядке
Центра я, в то время заместитель начальника отдела УКГБ
СССР по Куйбышевской области, проходил службу советником в Управлении военной контрразведки Министерства вооружённых сил Республики Куба.
Военная контрразведка входила тогда в состав Революционных вооружённых сил и подчинялась заместителю министра.
Министром Вооруженных сил в
те годы был генерал армии Рауль Кастро.
Послом СССР в Республике
Куба в августе 1979 года был
назначен Воротников Виталий
Иванович, работавший ранее
Председателем Куйбышевского
облисполкома; главным военным советником - генерал-полковник Кончиц Владимир Иванович, уехавший на Кубу с должности командующего Приволжским военным округом, штаб
которого дислоцировался тогда
в г. Куйбышеве.

По роду своей деятельности
мне неоднократно приходилось
выезжать в подразделения ВКР
по всей территории Кубы: в провинции Матансас, Камагуэй,
Сьенфуэгос, Ольгин, Хувентуд,
Сантьяго де Куба, а также в
район дислокации кубинских контрразведчиков на границе с военно-морской базой США Гуантаномо. Разделительная линия
между ВМБ и кубинской территорией протяженностью 28 км
представляла мини укрепрайон
со всеми необходимыми силами и средствами. По всей границе отрыты траншеи полного
профиля, установлены минные
поля и проволочные заграждения. И как ни парадоксально в
такой ситуации, местные жители работали на территории
базы и ежедневно пересекали
границу по специальным пропускам, т. к. там находились освоенные участки по добыче морской соли открытым способом.
Мне снова удалось побывать
на Кубе в 2003 году в качестве
туриста. Хотелось вновь услышать испанскую речь, встретить
кубинских коллег, посмотреть на
дом, в котором прожил 3 года.
Конечно, многое изменилось за
21 год. Кубинские сослуживцы
практически все стали пенсионерами, а некоторых уже нет в
живых. Изменилось и отношение
к русским, многие считают, что
мы их предали, но хорошо помнят прошлые годы и верят в
лучшее будущее. Русской речи
не слышно, даже администраторы в гостиницах стали забывать русский язык. Носителями
русского языка пока остаются
кубинские военнослужащие, которые учились в военных академиях Советского Союза и семьи
смешанных браков кубинцев с
советскими женщинами. В 70-е
годы прошлого века многие девушки выходили замуж за кубинцев, находившихся в СССР на
учёбе или стажировке.
Но Гавана, всегда чистая и
ухоженная, жила своей обычной жизнью. Люди спешили на
работу, школьники рассаживались в школьные автобусы, автофургоны развозили чистую
воду в 20-ти литровых бутылях, в кафетериях посетители
пили кофе и курили знаменитые
кубинские сигары, а туристы
прогуливались и осматривали
достопримечательности Старой Гаваны. Вечерами в рестораны, как и прежде, выстраиваются небольшие очереди.
Из-за нехватки продуктов в магазинах и невозможности приготовить еду дома, гаванцы
практикуют ужинать всей семьёй в ресторанах и кафе. Там
всегда большой выбор блюд и
можно вкусно поесть, без ограничений. Порции очень большие и к каждому порционному
блюду отдельно приносят по
три гарнира. Но первое, что
делает официант перед приёмом заказа, это ставит на
стол графин с питьевой водой.
У кубинцев считается хорошим
тоном выпить стакан воды перед приёмом пищи, как у китайцев чашку зелёного чая.
За период руководства страной Фиделем Кастро сменилось
три поколения кубинцев, получивших бесплатное образование, прекрасное медицинское
обслуживание и любящих свою
свободную Родину. Зря радуются враги Фиделя, мечтая о смене государственного строя на
Кубе после его смерти. Этого не
произойдет, пока живы ученики
Фиделя Кастро.
Николай КЛИЕНТОВ,
полковник в отставке.
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Новые факты из жизни Героя Советского Союза
Николая Приходько – соратника
легендарного разведчика Николая Кузнецова

6 стр.
Огромный урон гитлеровцам наносили взрывы поездов, которые организовывались железнодорожниками
станции Здолбунов. Мины замедленного действия, заложенные под котлы паровозов
и цистерны с горючим, срабатывали в 8-10 часах езды от
пункта отправки эшелонов.
В этой боевой работе, помимо других патриотов, участвовала вся большая семья
Приходько. Люди рисковали
жизнями, принимая в своих домах Николая Кузнецова и его
соратников. Однажды гитлеровцы чуть не убили отца Галины
Дмитриевны. Только тот попрощался с Николаем, гитлеровцы
тут как тут. Насели на Дмитрия
у переезда: «Это твой брат недавно проехал на повозке?»
«Нет, кто-то незнакомый», ответил железнодорожник. Угрожали, стреляли из автоматов
поверх головы. Не признался.
Дмитрий Тарасович Приходько умер в 1962 году. Ивану
Тарасовичу судьба отмерила
больше лет. Вплоть до своей
смерти в 1987 году он неустанно занимался патриотическим
воспитанием молодёжи, рассказывал о подвигах Героя Советского Союза Николая Приходько и других партизан.
- В советское время вести эту
работу было проще, - оторвав
взгляд от экспонатов музея,
говорит Людмила Ивановна
Шевченко. - Нынешние школьники, изучающие историю Украины, не знают, когда началась
Великая Отечественная война,
кто с кем воевал. Прежде, чем
подвести детей к стендам, приходится втолковывать им элементарное.
В сказанном нет ничего удивительного: историю в бывшей
братской республике преподают так, чтобы о России не было
напоминаний, а если и были –
только в чёрном цвете. По мнению авторов учебников, Украина сама остановила фашистскую
агрессию, изгнала захватчиков
со своей территории. То есть как
бы не было ни Советского Союза, ни героев, его представлявших. А между тем только в
отряде полковника Медведева
воевали представители почти
тридцати национальностей,
даже испанцы...
Может быть, со временем
изменится содержание учебников истории, а представители
власти озаботятся патриотическим воспитанием детей и молодёжи. Пока же… Экскурсовод музея часто спрашивает подростков: «А вы смогли бы, как Приходько, пойти на самопожертвование ради своей Родины?»
«А зачем нам это надо?» - самый распространённый ответ.
Нет людей, рождённых героями. Каждый хочет прожить долгую счастливую жизнь. Вот и Николай Приходько наверняка мечтал о любимой работе, о семье.
Всё сложилось по-иному.
- Была ли у Николая Тарасовича невеста? - спрашиваю у Галины Дмитриевны Приходько. В книгах об этом – ни слова.
- Была у него девушка, - говорит племянница партизанского связного. - Знаю только, что
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звали её Галей, и они в отряде
познакомились.
Может быть, боясь показаться любимой недостаточно мужественным, Приходько не жалел
себя, ежечасно рисковал своей жизнью. Хотя то же самое
делали другие, кто невест в ту
лихую годину еще не нашёл. Они
тоже были влюблёнными – в
свою страну.
Меньше двух лет пробыла
новая власть на родине Николая
Приходько до начала войны. Но
ведь ощутил он разницу между
ней и владычеством польских
панов. У него появилась возможность учиться, работать на себя
и на государство, а не на иноязычного землевладельца. Его
ровесники тоже считали свою
страну самой сильной, самой
справедливой в мире, и ради
неё, ради будущих поколений
делали то, что вызывает, мягко говоря, непонимание у современной молодёжи, отравляемой демагогической кухней буржуазных ценностей.
С Галиной Дмитриевной Приходько мы прошлись по улице,
названной в честь её дяди, побывали у Здолбуновской средней школы № 1 имени Героя, у
конспиративной квартиры подпольщиков, на кладбище, где
похоронены те, с кем приближал День Победы курьер особого назначения. Долго сидели за
столом под яблонями, где можно было по достоинству оценить
хлебосольство хозяйки. За разговором забыли о десерте –
кофе с мороженым, которым
Галина Дмитриевна угощает гостей. Здесь их всегда бывает
много. Галина Дмитриевна долгое время работала крановщицей на заводе железобетонных
конструкций, сейчас на пенсии.
Живёт одна, присматривает за
дедовским домом, ставшим
музеем. Часто встречается с
двоюродными сёстрами – дочерьми Ивана Тарасовича Приходько, немалую часть жизни
посвятившего тому, чтобы в
биографии младшего брата не
было белых пятен.
Из сада через дорогу хорошо виден каменный домик, где
родился человек, ставший Героем. Перед глазами всплывает фотография двадцатилетнего Николая Приходько, помещённая на стенде в музее. Другой, более поздней, нет. Он так
и остался для потомков вечно
молодым.
Юрий ЛОПАТИН.
Самара – Ровно – Здолбунов –
Самара.
PS. Этот материал был написан в середине «нулевых» годов. Многое изменилось за это
время. Украина превратилась в
страну, где на улицах хозяйничают последователи Бандеры.
Нет уже музея-квартиры Н.Т.
Приходько, нет многого из того,
что связано с Советским Союзом, с героями той эпохи. Но
есть надежда, что братский
украинский народ, терпеливый
и сильный, справится с этой
«пеной» и протянет руку дружбы «русскому брату», с которым он бок о бок многие века
защищал наше общее Отечество
– великую Русь.
Фото автора и из архива
Г.Д. ПРИХОДЬКО.

ДЕКАБРЬ 2016
20 декабря – 50 лет
01 декабря – 70 лет
подполковнику
НИполковнику ГОНЧАРУКУ
КУЛЬШИНУ АлександПавлу Андреевичу,
ру Александровичу,
ФСБ;
ФСБ
65 лет полковнику
21 декабря - 75 лет
ОЧИРОВУ Сергею Ваподполковнику ГУРЬЯсильевичу, ФСБ
НОВУ Владимиру Вик04 декабря – 70 лет
торовичу, ФСБ.
полковнику БОКОВУ
24 декабря – 70 лет
Геннадию Петровичу,
ст. прапорщику ЧЕПИГА
ФСБ
Лидии Алексеевне,
08 декабря – 75 лет Очиров С.В.
Боков Г.П.
ФПС
майору ХАРАТАШВИ26 декабря - 70 лет ЩЕГОЛЕВОЙ ЛюдЛИ Энвер Доментьевич, ФСБ
09 декабря – 60 лет ст. прапорщику БАРА- миле Давыдовне, ФСБ
27 декабря – 75 лет подполковнику СУРНОВУ Геннадию Викторовичу, ФСБ;
65 лет полковнику ОДЕГОВУ Александру НИНУ Валерию Александровичу, ФСБ ВК
28 декабря – 75 лет майору САМЧЕЛЯЕВУ
Юрьевичу, ФСБ
10 декабря – 70 лет майору ЗАХАРОВУ Ми- Владимиру Ильичу, ФАПСИ
30 декабря – 60 лет ст. прапорщику АХМЯхаилу Петровичу, ФСБ;
90 лет прапорщику ИСТОМИНУ Николаю РОВОЙ Рушании Бургановне, ФПС
31 декабря – 60 лет подполковнику
Яковлевичу, ФСБ
16 декабря – 70 лет подполковнику БАЛА- СОЛДАТОВУ Михаилу Илларионовичу,
ФСБ
ШОВУ Виктору Ивановичу, 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.

ИНФОРМАЦИЯ

ÂÈÄÅÎÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÔÑÎ
16 ноября состоялась видеоконференция ветеранских
организаций ФСО, которую
из Москвы вел председатель
Совета ветеранов ФСО Дегтярев Геннадий Андриано-

вич. В конференции принял
участие статс-секретарь,
зам. директора ФСО России
Тарасов Виктор Дмитриевич. Состоялось обсуждение
организационных вопросов.

Самарские участники - руководство ЦССИ ФСО в Самарской области и член Совета ветеранов УФСБ, руководитель секции Балашов Геннадий Николаевич.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

Ìóçåé ÓÔÑÁ
Во всех школах Самарской
области с 31 октября по 7 ноября учащиеся отдыхали на
каникулах. Кто-то сидел за
компьютером или у телевизора, а кто-то просто отсыпался. Но это не про кадетов-пограничников ГБОУ СОШ № 3
г. Похвистнево. При активном
содействии и помощи руководителя общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области», нашего куратора Ячменева В.В.
была организована экскурсия
в музей истории ФСБ России
по Самарской области. Сразу бы хотелось выразить и особые слова благодарности заместителю председателя Совета ветеранов УФСБ России
по Самарской области Тищенко Г.Д. за непосредственную организацию и проведение экскурсии.

Первое официальное открытие Музея истории УФСБ
России по Самарской обл. состоялась 23 февраля 1979
года. В 2010-м Управление
переехало в новое здание на
улице Пионерской, 24, и музей приобрел новый адрес,
сохранив все прежние функции. Здесь, в присутствии ветеранов, принимают присягу молодые сотрудники,
здесь вручаются удостоверения и награды, проводятся
семинарские занятия по подготовке кадров и кандидатов
на службу в органы госбезопасности. Ежегодно музей посещают до 700 человек: представители различных организаций, учебных заведений,
подростковых центров. Музей включает в себя 2 зала,
в которых находятся различные экспонаты.

В Музее ФСБ похвистневским кадетам посчастливилось познакомиться со многими интереснейшими экспонатами, например, с изъятым у бандитов и диверсантов оружием, «спутникомфотоаппаратом», военной
формой различных образцов. Посмотрели ребята и
два учебных фильма о чекистах Самарской области и об
истории Управления. После
экскурсии они прогулялись по
берегу Волги и вживую познакомились с памятником
основателя г. Самары Григория Засекина.
Поездка кадетам понравилась - вот побольше бы
таких полезно проведённых
каникул!
ПРОКОФЬЕВ Ярослав
и БОНДАРЕВ Роман.
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ФОРУМ

ÞÁÈËÅÉÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
Ïîãðàíè÷íèêè
ÈÑÒÎÐÈÊÎÂ ÑÏÅÖÑËÓÆÁ
Ïðèìîðüÿ íà
ñòðàæå ðîññèéñêîé
òåððèòîðèè
â õîäå
Ðóññêî-ÿïîíñêîé
âîéíû 1904 1905 ãã.
ПЕРЦОВ Владимир
Исаакович,
ветеран флота,
краевед-историк,
г. Самара
(Окончание. Начало в номере за ноябрь).
Главный штаб японской армии был готов захватить российское Приморье, остров Сахалин и Камчатку. Но военный
опыт показал, что сил для таких масштабных операций у
Японии нет. Только на взятие
рубежа на реке Ялу, которая
отделяет Корею от Китая,
японские войска потратили почти 3 месяца. Никакого транспорта в японской армии не
было. 50% каждой дивизии составляли носильщики (кули) военных грузов, которых тоже
нужно было кормить. После
боев под Тюренченом на реке
Ялу в мае 1904 года 1-я армия
генерала Куроки оттеснила русские войска и вошла в пределы Манчжурии, но сама понесла немалые потери. Восточный
отряд японских войск накапливал резервы.
Тем временем на территории Северной Кореи с согласия
корейского правительства сформировалась Приамурская казачья бригада под командованием генерала А.Д. Анисимова,
ранее стоявшего во главе ЮжноУссурийского отряда. В июне
1904 года Анисимов отдал приказ о формировании из сибирских казачьих полков и пограничников Корейского отряда. Командир сотни пограничной стражи поручик Коншин имел опытных разведчиков из числа китайцев, корейцев и своих пограничников, знающих китайский язык.
Кстати сказать, своей агентурной разведки в этом районе
японские военные не имели, да
и в целом их агентурная разведка, состоявшая из корейцев,
была очень слабая.
Корейский отряд получил
задачу удерживать оборону
Северной Кореи и не допускать
японские войска севернее пограничной реки Тюмень-Ула.
Все лето и осень 1904 года в
Северной Корее велись ожесточенные бои между русскими
и японскими войсками. Хотя
численностью японцы превосходили русских в 3 раза, вытеснить их из Северной Кореи
они не смогли до весны 1905
года. Маневры японских войск
сдерживала казачья кавалерия.
Тогда японская разведка попыталась отвлечь внимание казаков и всего русского командования с другого направления с правого фланга Манчжурской
армии. Для этого группы японской агентуры направились к
сепаратистам - монгольским
ханам Внутренней Монголии.
Чтобы помешать проискам

японцев и, напротив, приобрести союзников, Заамурский
округ пограничной стражи
организовал экспедицию подполковника Хитрово в ставку
монгольского хана Удая. Переговоры пограничников прошли
успешно. Члены японской разведгруппы были частично перебиты, а частично захвачены в
плен и переданы русскому командованию. Более в период
войны японская разведка в
Монголии не показывалась.
Весной 1905 года японские
войска, получив значительные
подкрепления, вытеснили корейский отряд на рубежи государственной границы России
на реке Тюмень-Ула. Но дальше японцы не прошли. Успешная оборона русских пограничных войск и Уссурийских казаков сорвала замыслы японских
милитаристов. Тем более, что
пришли известия о разгроме
японских десантов на Камчатке и в устье реки Амур, где
гарнизон малой крепости Чныррах повредил японские корабли. Японский Генштаб, имея
сведения об укреплении Владивостока и подходе русских
воинских подкреплений к Харбину, посчитал наступление на
русское Приморье с корейского направления безнадежным.
Перестрелки на этом участке
продолжались до получения
известия о перемирии.
Таким образом, участие
пограничников в событиях Русско-японской войны, их профессиональные навыки, их нетрадиционное мышление, их
самоотверженность при выполнении воинского долга помогли выдержать все испытания
этой неудачной для государства войны и в самой трудной
боевой обстановке уберечь
родную землю.
P.S. Совет ветеранов УФСБ
по Самарской области и пограничная секция Совета благодарят В.И. Перцова за проведенную работу по подбору и анализу исторического материала.
Статья будет направлена также нашим коллегам на Дальний
Восток в хабаровский журнал
«Аргументы времени».
Зам. председателя
Совета ветеранов УФСБ
по Самарской области
Георгий ТИЩЕНКО.

1 и 2 декабря 2016 года в Москве, в Центральном пограничном музее ФСБ России, состоялась юбилейная,
двадцатая, научная конференция «Исторические чтения на Лубянке «Отечественные спецслужбы: история и современность».
Конференция проводилась
Обществом изучения истории
отечественных спецслужб.
Состав участников оказался
весьма представительным. В
форуме приняли участие 34
доктора и 28 кандидатов
наук, а также член-корреспондент РАН РФ Христофоров В.С.
На конференцию приехали
историки из разных регионов
России - от Балтики до Дальнего Востока. Отрадно, что из
числа самарских историков доклады представили четыре человека. Это обстоятельство послужило основанием для того, чтобы президент ОИИОСС д.и.н.
генерал-лейтенант запаса
А.А. Зданович в своем заключительном слове на конференции отметил Самару как
один из ведущих центров исторических исследований в
области спецслужб.
Самарцы представили на
конференции следующие доклады: профессор, доктор исторических наук Буранок
Сергей Олегович - «Дело
Л.П.Берия в документах ЦРУ.
(1953-1954 гг.)»; Левин
Ярослав Александрович «Операция «Соло» в архивах
ФБР»; кандидат исторических
наук Мистрюгов Павел
Алексеевич - «Бывшие» в
оперативной и следственносудебной работе чрезвычайных органов советской власти»; Полуэктов Иван Борисович- «Информирование чекистскими
структурами
партийных органов о негативных проявлениях в различных
сферах советского общества
(на основе материалов ПП
ОГПУ по Средневолжскому
краю — УНКВД по Куйбышевской области)». Для сведения
сообщаем, что ПП ОГПУ — это
полномочное представительство Объединённого государственного политического управления при СНК СССР,
действовавшего с 1923 по
1934 годы (прим. автора).
В силу необычного сочетания проблемных элементов,

представленных в предмете
исследования «Л.П.Берия —
ЦРУ», доклад нашего земляка С.О. Буранка привлек особое внимание участников.
Ссылаясь на рассекреченные
документы ЦРУ, Буранок говорил о том, что руководитель ЦРУ Аллен Даллес при
подготовке разведывательных
сводок и оценок в отношении
Л.П. Берии постоянно консультировался с директором
ФБР Гувером. Однако многим
историкам спецслужб хорошо
известно, что Гувер и А.Даллес весьма настороженно,
если не неприязненно, относились друг к другу, поэтому
такая их кооперация должна
была быть вызвана серьезными объективными причинами.
Свет на данное противоречие
пролил в своем выступлении
Ю.Х. Тотров, бывший сотрудник Управления «К» ПГУ,
один из самых компетентных
знатоков американских спецслужб. Он сказал, что поскольку резидентура ЦРУ в
Москве была образована
только в 1961 году, то какихлибо серьезных агентурных
позиций американская разведка в нашей столице не имела. Зато у ФБР был агент из
числа руководителей компартии США, который часто ездил в Москву и встречался с
членами Политбюро ЦК
КПСС. Вот поэтому то Аллен
Даллес и ходил на поклон к
Гуверу, чтобы «сверить часы»
в отношении информации по
Л.П. Берии.
Вызвало интерес и сообщение П.А. Мистрюгова, в
основу которого легли матери-

алы судебно-следственной
деятельности чрезвычайных
органов советской власти в
Самаре в начале 20-х годов
прошлого века. Исследование
Мистрюгова показало, что
вопреки расхожим представлениям, никаким особым репрессиям бывшие дворяне,
купцы и прочие представители правящих социальных групп
в Самарской губернии не подвергались.
Не обошлось на конференции и без выступления представителей «Мемориала». Известный читателям «Самарских чекистов» Никита Петров, античекистские происки
которого неоднократно вскрывались на страницах нашей газеты, презентовал книгу со
списком сотрудников, служивших в 1939-1940 гг. в
НКВД, примерно на 40 000
фамилий. Всех их мемориальцы записали в «палачи» невинных жертв. Однако подавляющее большинство участников
встретило сообщение Н. Петрова шиканьем, насмешками
и выкриками «за сколько продался». Вместе с тем, очевидно, что активность наших
«доброхотов» из Фонда Сороса, Фонда Аденауэра и прочих аналогичных учреждений,
спонсирующих «Мемориал»,
по мере приближения 100-летия Великого Октября и образования ВЧК будет нарастать.
5 декабря 2016 года на телеканале «Звезда» проводилось
ток-шоу на тему публикации
«Мемориалом» упомянутых
выше списков. В ходе дебатов выяснилось, что в наше
общество мемориальцами
внедряется точка зрения, в
соответствии с которой потомки сотрудников НКВД должны «покаяться» перед потомками «жертв репрессий». Так
что спекуляции на тему ответственности сотрудников органов госбезопасности за те или
иные политические решения
настойчиво внедряются в умы
наших граждан, и иногда - не
без успеха. А может есть
смысл опубликовать списки
предателей и изменников?
Стоит ли каяться их потомкам?
Сергей МИРОНЕНКО,
полковник в отставке, член
Общества исследователей
истории отечественных
спецслужб.

ТВОРЧЕСТВО

Владимир КУТНЫЙ, полковник в отставке, ветеран
госбезопасности, г. Туапсе
С НОВЫМ ГОДОМ!
Год уходит,
нам грустно немного!
Словно добрый,
родной человек
Отбывает от нас
в путь-дорогу
Не на час, не на день,
а на век.
Он весь в нас, этот год
уходящий,
В наших планах, дерзаньях,
труде.
Будто друг дорогой,
настоящий
С нами в радости был
и в беде.
Оттого-то и грустно
немного
И так хочется снова
взглянуть
На бегущую в Лету дорогу,
На нелёгкий,
но пройденный путь.
А встречая весёлый,
задорный,

как в открытые двери,
Хлынет радость
искрящихся глаз...
Пусть исполнится всё,
что хотели,
То, о чём Вы мечтали не раз!
С Новым годом, друзья!
С Новым годом!!!
Молодой приходящий
к нам год,
Мы уверены: будем упорней
И настойчивей рваться
вперёд.
Так давайте ж под звоны
бокалов
И курантов серебряный бой,
Чтобы крепче, прекраснее
стала,
Пожелаем Отчизне родной.
Пожелаем друг другу успехов
В личной жизни, учёбе, труде.
Пусть здоровым и дружеским
смехом
Новый год будет встречен
везде.
Пусть в сердца,

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
Город спит.
По темным улицам
Ветер тучей
Гонит снег.
И глядит
Фонарь, прищурившись,
Желтым глазом
Из-под век.
Холодно.
Иду, ссутулившись.
И гляжу
По сторонам.
Ой ты, ночь
предновогодняя Радость с грустью
Пополам!!!
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Можно сказать, что запас
прочности, заложенный в систему отбора и подготовки сотрудников КГБ в советские времена, оказался достаточным
для кадрового обеспечения
руководства выходом из кризиса и дальнейшим развитием
Российской Федерации. В тяжёлый час безвременья практически только офицеры госбезопасности, как социальная
группа, оказались в состоянии
принять на себя ответственность за судьбы страны и спасти её от краха. Партийные
функционеры, не говоря уже о
комсомольских, оказались недееспособными в условиях острого идеологического противостояния с «прорабами перестройки». Часть из них перебежала к «прорабам», а часть образовала КПРФ - рудимент
КПСС.
Ещё одним аргументом в
пользу вывода о стержневой
роли чекистов в современных
российских элитах может служить аналогия с другими постсоветскими государствами.
Одни из них, например, Туркмения и Узбекистан, скатились
в своем государственном бытии к восточным деспотиям.
Прибалтийские пигмеи, в силу
своего малого размера и патологического антироссийского
настроя, смогли пристроиться
прихлебаями к Евросоюзу в качестве его дальних задворок.
Видимо, это и есть их историческая перспектива. А на Украине в качестве системообразующей политической силы оказались не патриоты-чекисты,
хотя таковые там тоже имелись, а националисты-бандеровцы. Как говорится — почувствуйте разницу.
Думал ли 99 лет назад Ф.Э.
Дзержинский с товарищами,
что придет время и их потомкамчекистам придётся спасать
страну от полного развала?
Вряд ли. Будущее представлялось им светлым и коммунистическим. Однако потомки не подвели, внесли свой вклад в спасение Родины.
В заключение хочу поздравить всех ветеранов и действующих сотрудников с 99–й годовщиной органов и войск ВЧК-КГБФСБ, пожелать им здоровья,
успехов и счастья.
Сергей МИРОНЕНКО,
полковник в отставке.

ИНФОРМАЦИЯ

Âûïëàòà
åæåìåñÿ÷íûõ
ïåíñèé, ïîñîáèé
è êîìïåíñàöèé
çà ÿíâàðü
2017 ãîäà
Финансово-экономическое
управлении ФСБ России сообщает, что выплату ежемесячных пенсий, пособий и компенсаций за январь 2017 года гражданам, находящимся на пенсионном обеспечении Управления, планируется произвести в
декабре 2016 года.
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ËÈÇÀÂÅÒÀ È «ÃÈÉ¨»
(«Зависть Богов» по-тольяттински)
ДАВЫДОВ В.А.,
полковник в отставке,
г. Тольятти - г. Самара.
В период завершения работ
по монтажу оборудования, связанного с пуском третьей линии
конвейера ВАЗа, сменность бригад монтажников из-за рубежа
была очень интенсивной. Представители некоторых фирм частенько приезжали и уезжали с
перспективой вернуться снова.
Предлагалась модернизация уже
установленного оборудования в
расчете на получение в дальнейшем новых контрактов на КАМАЗе. За счет ВАЗа многие уже заметно увеличили свои капиталы
и расширили производство.
У представителей иностранных фирм в Тольятти были постоянные и временные подружки, которые нередко вились у
гостиниц - кто-то терпеливо
ждал «своего», а кто-то был не
прочь обзавестись новым сердечным другом.
По роду работы мы их знали
и учитывали, на всякий случай.
Просто «половой шпионаж», как
мы это именовали, был не интересен, если только там не
были замечены распространение порнографии, бурная «фарца» или нарушение правил валютных операций.
Уехал как-то, в очередной
раз, как выяснилось, не надолго, и один из монтажников (не
буду называть фирму), никак до
этого не привлекавший в оперативном плане наше внимание.
Хороший специалист, добросовестный работник, дружелюбный человек. При уборке номера после его отъезда глубоко в
ящике стола была обнаружена
схема нашего водохранилища,
гидросооружений и ГЭС, выполненная шариковой ручкой,
от руки, на развороте листов из
школьной тетради. На схеме
были нанесены какие-то знаки,
крестики, треугольники, квадратики. Береговая черта Волги
в районе Тольятти и Жигулевска
была обозначена при этом довольно точно, видно было, что
линии выполнены уверенной рукой человека, хорошо владеющего письменным прибором.
Подозрительные знаки заставили задуматься. Что это шпионаж? Тогда почему эта схема забыта в столе? Может,
слишком глубоко была запрятана? А, возможно, это черновик,
копия с которого уже была увезена за рубеж?
Коллеги из Особого отдела
тогда дали заключение, что
часть отметок близка к расположению их объектов ПВО,
входящих в систему безопасности ГЭС. Ведь каждому легко
представить, что будет при
диверсионном разрушении
плотины водохранилища или
гидросооружений!
Материалы проверки тогда
зашифровали как «объект Гийё»
- нам нравилось иногда придумывать необычные названия.
Через оперативные возможности удалось подтвердить ранее
имевшиеся данные на иностранца. Обратили внимание и на его
подружку. Она у него была постоянной, и звали её Лиза. Работала Лиза водителем небольшого «пикапа» из спецавтохозяйства ВАЗа. Такие «пикапчики»
гоняли с небольшими грузами и
на завод (у них был пропуск), и
на различные объекты по городу, и за город. Жила Лиза в общежитии в «старом» городе.
Строгих требований о возврате
автомобиля в гараж не было, и
он иногда, аж до утра, оставался у общежития.

Давыдов В.А.
Возникла версия, что Лиза
на своем авто, возможно, «в
темную» или как-то иначе, возит «Гийё» за город, например,
для отдыха на природе, а он
пользуется этим для сбора развединформации. Выяснилось,
что Лиза, получая подарки, привезенные из-за рубежа, особенно не демонстрирует их, о
её связи с иностранцем в общежитии почти ничего не известно, а на работе тем более.
Выросла она в простой семье, в рабочем поселке, в Тольятти прибыла после окончания
средней школы и водительских
курсов.
Когда «Гийё» вновь прибыл
ненадолго в Тольятти, началась
его интенсивная проверка - времени было мало. Важно было
выяснить, склонен ли он к выездам за город, какие места его
привлекают, интересуют ли его
картографический материал и
город Куйбышев.
Через наши каналы делались
предложения покататься за городом, поехать в областной
центр, в Жигулевск, принять
участие в экскурсии на ГЭС. Во
время посиделок за рюмкой на
топографической карте, якобы
старой и ненужной, раскладывали сало на закуску.
Данных, подтверждающих
наши подозрения, получено так
и не было. И уехал «объект», ни
на чем себя в этот раз не проявив, без перспектив на возвращение.
Уже с меньшей осторожностью, но все же проводились опросы о «Гийё». Было принято
решение поговорить и с Лизаветой, без раскрытия имеющейся информации и оснований
для нашей заинтересованности.
В ходе разговора удалось
добиться расположения собеседницы - Лиза разоткровенничалась о своей жизни. Рассказала, что из села сбежала на
ВАЗ от наглого взрослого поклонника, обманувшего её примитивно и цинично.
А когда она познакомилась с
иностранцем, он поразил её
своей галантностью, обходительностью и вниманием. И для
неё он стал «лучшим мужчиной в
мире», она отыскала в нем
столько положительных человеческих качеств, что теперь, наверное, уже и замуж за россиянина не пойдет.
Я заметил тогда, что не
надо так уж идеализировать и
боготворить иностранца - человека семейного, который,
получается, изменял своей
жене. Лиза парировала, что
если бы была женой человека,
много времени проводящего в
командировках, то не возражала бы против его связей с
«чистыми женщинами».
Я возразил, что судить об
этом можно, только будучи на
месте этой самой жены. Кроме
того, уезжая, «Гийё» не позаботился о будущем Лизы, на тот
момент беременной от него. В
общежитии стало известно об
этом, потому как она пыталась
выяснить, выселят ли её отту-

да в случае появления у неё ребенка.
Очевидно, я нажал на самое
больное место, и Лизавета потеряла контроль над собой. Беседа, которая началась миролюбиво, теперь довела её почти до истерики, хотя до этого
она держалась даже с некоторым вызовом. Но еще до этого
эмоционального всплеска Лиза
сообщила, что даже стеснялась
сказать «Гийё» о том, что работает водителем старенькой развалюхи. Получается, что ей
даже мысли не могло прийти,
чтобы пригласить его прокатиться на природу. Ничего настораживающего и предосудительного она в нем не замечала, так
как он был лоялен к нашей действительности.
Попытка указать ей на то, что
нельзя быть столь не прозорливой в оценке людей, имея за
плечами печальный опыт, привела к тому, что она буквально
взорвалась. Зная, что говорит
с сотрудником КГБ, она дерзко выдала: «Лучше один «фашист», чем сто русских дураков!» Тогда я понял, что это конец разговора, и продолжать
его бессмысленно. Последняя
фраза засела у меня в памяти и
не оставила никакого сочувствия
к проблемам девушки.
Года через три, по дороге
домой, проходя через городской парк, я с трудом узнал в
одной из женщин с коляской
Лизавету, и поприветствовал
её. Это уже была не та пышущая здоровьем молодая женщина, которую я видел в последний
раз. Осунувшееся лицо, одета
несколько небрежно. Но когда
она наклонялась над коляской
ребенка, материнская ласка и
любовь заметно украшали её.
Ребенок немного покапризничал
и уснул. А у нас состоялся короткий, но содержательный
разговор.
Лиза, вернувшись к нашей
прошлой беседе, сказала, что
очень испугалась тогда после
своих дерзких слов. Боялась, что
её посадят или отправят в Магаданскую область на поселение
к заключенным.
Когда разъехались иностранцы, их подружки стали пугать друг друга тем, что все они
взяты на учет и скоро их всех
отправят развлекать мужиков в
спецпоселении в упомянутой
области.
Родив ребенка, Лиза получила комнату, и боялась, что с
подачи КГБ её вообще отовсюду погонят, в том числе, и с
работы. Многие ее подруги быстро съехали в Набережные
Челны, где строился новый завод КАМАЗ и обстановка была
почти такой же, как и до этого в
Тольятти. Ей менять свою жизнь
не захотелось: обещанная, как
матери-одиночке, однокомнатная квартира удержала её в Тольятти. Трудовой стаж тоже сыграл в решении вопроса положительную роль. А «Гийё» о ребенке она не сообщила.
Она очень сожалела о своих
словах, хотела даже идти в Отдел и найти меня, чтобы принести извинения, но не решилась.
Лиза откровенно порадовалась,
что я и органы КГБ не столь жестоки, как она себе представляла.
В коляске сопел ребенок.
«Это мой ребенок, я смогу воспитать и поднять его на ноги
одна», - заявила Лиза. Я поинтересовался о перспективах её
личной жизни и услышал, что
женихов теперь стало гораздо
больше. Расставались дружелюбно, как старые знакомые.
Больше встретиться нам не пришлось. От души хочется пожелать
Лизавете всего самого доброго.
О том, насколько иногда по-

ведение неблагонадежных девиц
было неприличным и даже провокационным, свидетельствует
следующий случай.
В один из вечеров трое молодых людей по случаю неожиданной премии решили посетить кафе «Отдых». Это были
комсомольский вожак, председатель профсоюза и секретарь
парторганизации одного из химических производств города. В
кафе впорхнула группа девиц и
сразу же обратила на себя внимание шумом и смехом. Подогретый спиртным комсомольский вожак стал приглашать их на
танцы, но они его отшивали.
Кавалера это только раззадоривало и злило. Но вот появились
иностранцы, и девицы повелись
на них сами. А для премированных функционеров вечер был
испорчен. И когда одна из девиц засобиралась и с нею в гардероб удалился кто-то из иностранцев, один наш кавалер
решил высказать ей на прощание все, что о ней думает.
Разбираться стали на улице.
Девица приготовилась дать пощечину и поцарапать физиономию неприятному субъекту.
Иностранец тоже пустил в ход
руки, но предупреждение швейцара о том, что он вызвал милицию, заставило всех разбежаться. Работник профсоюза
вышел, чтобы погасить конфликт и увидел в снегу шапку,
хотел отдать ее другу, но оказалось, что это шапка иностранца. Тогда было решено занести
её в кафе утром. Но через 2 часа
на квартиру к профсоюзному
деятелю прибыл наряд милиции
и составил протокол.
Утром происшествие было
оценено в милиции как «групповой грабеж». Информация стала известна и КГБ, и горкому
КПСС, назревал скандал. Позже в милиции уточнили обстоятельства, и, так как иностранец
отказался от каких-либо претензий к русскому парню, девицы
притихли, а актив химорганизации оправдывался, как мог, то
сенсации не получилось - мужчины принесли друг другу извинения, все кончилось благополучным примирением.
Что касается «Гийё», его проверка закончилась неожиданно
просто. Один из наших специалистов, что работал с «Гийё» на
монтаже, рассказал мне о том,
что они были очень дружны. Он
неоднократно приглашал иностранца на рыбалку, а тот упорно отказывался. Они же с отцом
- страстные рыбаки и знают все
рыбные места в районе Тольятти. И однажды он даже нарисовал иностранцу схему с указанием мест, где они обычно рыбачат и отдыхают. Я предложил
ему нарисовать такую схему: она
почти полностью повторила схему, которую мы нашли у «Гийё».
Всё прояснилось. Конечно, пришлось затратить и силы и время
на выяснение всех обстоятельств, но принцип «не навреди», в очередной раз принес
нам положительный результат.
После просмотра художественного фильма В. Меньшова
«Зависть богов» с Верой Алентовой в главной роли, я, уже
будучи на пенсии и работая на
ВАЗе, мог наблюдать, что реакцией некоторых женщин на
этот фильм были слезы.
Сколько подобных любовных
историй было в Тольятти! Не все
из них столь трогательные, нередко - пошлые и корыстные. И
не случайно иностранцы называли такую публику у гостиниц
«мошками».
Вот эти «мошки», к сожалению, и создавали порою неверное представление о наших
женщинах.
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È ÂÍÎÂÜ Î ÁÎÐÎÄÅ...

Результаты
зимней рыбалки. Фото Быстрова В.Ф.

Борода предорогая!
Жаль, что ты не крещена,
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена.
Михаил Ломоносов

Ïàìÿòè Ìóðàâüåâà Â.Ì.,
Èëüèíà Â.À.,
Êîìàðåâöåâà Â.Ñ.
21 ноября 2016 года
после тяжелой и продолжительной болезни ушел из
жизни подполковник в отставке Муравьев Владимир Михайлович.
Владимир Михайлович
прошел путь от кадета Казанского суворовского училища до старшего референта группы Управления
ФСБ по При ВО. Служил в
разных регионах нашей Родины и за ее пределами. Имеет государственные награды. Активно участвовал в работе нашей ветеранской организации.
В памяти родных и близких ему людей Владимир Михайлович навсегда останется примерным семьянином, отзывчивым и доброжелательным товарищем, неравнодушным человеком,
посвятившим большую часть своей жизни служению России.
***
1 декабря 2016 года
в самом расцвете сил
ушел из жизни военный
контрразведчик, подполковник запаса Ильин Владимир Анатольевич (1965 года
рождения).
Последнее место
службы - 3 отдел УФСБ
России по ПУрВО.
После окончания
службы Ильин В.А. активно занимался общественной работой, выдвигался кандидатом
в депутаты. Он всегда был общительным, доброжелательным, неравнодушным к чужим проблемам. Хороший товарищ, надежный друг.
Прекрасный семьянин.
***
В Тольятти ушел из жизни полковник в отставке КОМАРЕВЦЕВ Владимир Семенович
(14.06.1951-11.12.2016 гг.), бывший начальник
125-ого Арташатского погранотряда в республике Армения. Светлая ему память!
Выражаем глубокие соболезнования их родным и близким.
Совет ветеранов УФСБ по Самарской
области.
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Для современного населения России трудно к
восприятию ношение бороды некоторыми гражданами. Исстари борода считалась богатством рода, где
каждый волосок связывает мужчину с предками. И
чем длиннее борода, тем
крепче связь. Это поверье
передавалось тысячелетиями. Борода считалась накопителем духовной силы,
считалось, что при бритье
бороды мужчина становится неполноценным к восприятию окружающего
мира.
Исследования Пентагона показывают, что ношение бороды имеет прямое
отношение к боевой эффективности. Результаты исследований Пентагона в
Афганистане дали потрясающие результаты: из солдат с бородами никто не
был убит или ранен, результаты стрельбы были
выше, не было отказов у
оружия. Носители бороды
более положительно воспринимают окружающее, у
них более высокий уровень
тестостерона, что стимулирует эндокринную систему мужчины и его физическую выносливость, положительно влияет на психические, физические и умственные способности.
Ношение бороды на
Руси традиционно сохранялось, и брадобритие –
это принятие чужеродной
традиции. В Европе первым организовал стрижку
волос Римский Император
Нерон, объяснив необходимость этого: «Я не желаю, чтобы они мыслили,
для меня достаточно, чтобы они исполняли мои приказы и распоряжения». Эта
традиция докатилась и до
наших дней – в тюрьме и в
армии бреют наголо, лишая человека индивидуальности, способности
мыслить.
Священные правила
Отцов церкви говорили о
необходимости соблюдать
ветхозаветные предписания о запрещении стрижки бороды. Но в современном христианстве это не
соблюдается. Правила ношения бороды были закреплены в Кормчих книгах, Номоканонах, решениях Стоглавого собора. За
«поторгание» бороды или
усов налагается особо высокий штраф в 12 гривен,
что всего в три раза меньше штрафа за убийство
свободного человека.
Первый вопрос о брадобритии в России был
поднят в 1561 году во времена правления Ивана IV
Грозного. А во времена
Федора Алексеевича, когда среди бояр появилась
склонность к брадобритию, Патриарх заявил:
«Брадобритие есть не
только безобразие и бесчестие, но и грех смертный». В Исламе борода

Бородовой знак 1705 года с надчеканкой.
также является обязательностью и стричь ее полностью запрещено.
Обязательное бритье
бороды было введено Петром I 29 августа (по новому стилю) 1698 года указом «О ношении немецкого платья, о бритии бород
и усов, о хождении раскольников в указанном для
них одеянии». Указ велел с
11 сентября брить бороды
и усы людям любого чина,
кроме попов и дьяконов,
а с тех, кто этого делать
не пожелает, брать пошлину. В Россию пришел
«эффективный менеджер», умеющий «стричь»
деньги с воздуха. Сегодня
у нас сплошь «эффективные» и народ все больше
нищает. Сбривание бороды шло вразрез с традиционными православными
представлениями о мужской красоте и образе, достойном человека, потому
чужеземное нововведение
вызывало протесты. Самое
яростное сопротивление
брадобритию оказали старообрядцы, они говорили:
«Режь наши головы, но не
трожь наши бороды». На
ношение бороды был введен налог, и заплатившему его выдавался «Бородовой знак».
Противодействия
«брить бороды» вылились
в восстания, которые подавлялись войсками. Особенно жестокое подавление восстания было в 1722
году в Таре (Тарский
бунт). За неповиновение
людей вешали, четвертовали, колесовали, сжигали на костре и сажали на
кол. Отсутствие бороды
расценивалось в народе
как измена Православной
вере и сыграло свою роль
брившему бороду Лжедмитрию I. Отсутствие бороды ему вменили как основное доказательство
самозванца.
Эпоха запрета на бороду ушла только в конце XVIII
века. Екатерина II 6 апреля
1772 года отменила «бородатый» налог, но с оговоркой: чиновники, военные и
придворные должны оставлять лицо «босым». В
XIX веке по-прежнему дворянству, чиновникам, военным и студентам надлежало брить бороду. Запрет
на бороды был довольно
строгим, к примеру, ког-
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да А.С. Пушкин осенью
1833 года ехал через Москву, его никто не видел: «Он
никогда не показывался,
потому что ехал с бородой, в которой ему хотелось
показаться жене». Лишь
офицерам некоторых родов
войск (казаки, гусары,
уланы) разрешалось отпускать усы. Можно много рассказывать о пудре, черных
лентах клейстерах для париков, фабрении и всякой
западной чертовщине, обрушившейся на русское
воинство. И сегодня фантастических придумок предостаточно, одни только
включенные фары на автомобилях приносят в карман
нефтемагнатов 4 миллиарда американских рублей
ежегодно. Хитро и подло!
А тогда в общем-то бытовой протест принял массовый характер – огромные размеры приняло дезертирство и массовый
уход со службы. Солдаты
дезертировали в Галицию,
Буковину, к староверам в
Новороссию, в Молдавию, к некрасовцам на
Дунай, к турецкому султану и в Персию. Персидский шах организовал из
этих дезертиров гвардейский батальон. Как и в
наши 90-ые, армия несла
колоссальные потери. Разрешение ношения усов в
1892 году не принесло видимого облегчения. Печальный опыт был учтен, и 15
ноября 1837 года в приказе по военному ведомству
было опубликовано любопытное распоряжение:
«Государь император,
находя неприличным допускать в войсках замеченные Его Величеством подражания странным, нередко из-за границы к нам
достигающим обычаям –
носимые длинные волосы
с разными неприличными
прическами – Высочайше
повелевать изволил:
Вменить в непременную обязанность всем г.г.
военным начальникам
строго наблюдать, дабы
ни у кого из подчиненных их
не было прихотливости в
прическе волос, чтобы вообще волосы были стрижены единообразно и непременно так, чтобы спереди, на лбу и на висках
были не длиннее вершка
(то есть не более 4,5 см),
а вокруг ушей и на затыл-

ке гладко выстрижены,
не закрывая ни ушей, ни
воротника, и приглажены
справа налево. Вместе с
тем Его Величество изволил повелеть: не допускать
никаких странностей: и в
усах и бакенбардах…»
Из «Воспоминаний из
заселения Амура» М.И. Венюкова: «Пеший забайкальский казак остался мужик-мужиком, только вместо зипуна любил халат и
бороду не запускал, а
брил поневоле» (1857-1858
гг.). Эти события описаны
в то время, когда солдаты
13-го линейного Сибирского батальона под командованием капитана Дьяченко
15 июня 1858 года высадились на месте нынешнего Хабаровска и заложили
пост Хабаровка. Это я к
тому, что я сам, являясь
поклонником капитана,
очень сомневаюсь, что
именно его бородатое лицо
изображено на памятнике
Дьяченко в Хабаровске.
Уверен, что это не его
обличье, как уверен в
том, что «6 октября 1858
года Генерал-губернатором Восточной Сибири капитану Дьяченко Я.В. поручено заведование вновь
появившимся Уссурийским
батальоном Амурского казачьего войска и заведование туземцами, живущими
до Горина, вниз по Амуру» (что доказывает исконность и принадлежность
этих земель Амурскому казачьему войску, послужной список от 10 октября
1871 года). Я не исключаю, что здесь мог сыграть
какую-то роль приказ Николая I от 2 сентября 1848
года № 154 о ношении
усов: «Государь Император Высочайше повелеть
соизволил всем генералам, штаб- и обер-офицерам Корпуса Инженеров
Путей Сообщения и Строительного отряда и нижним
чинам сего корпуса носить
усы». Но существующая
фотография Я. Дьяченко не
имеет ничего общего с памятником.
Но вернемся к сути повествования. В 1874 г.
Александр II разрешил ношение бороды во всех войсках и на море, за исключением гвардии, гренадер
и императорской свиты
(ПС3. 20 авг. № 53830). А
в 1875 г. запретил фабрить
бороды и усы тем, кому
разрешил носить их (ПС3.
11 авг. № 54988). Указом
от 1882 года Император
Александр III разрешил носить бороды в армии и на
флоте, хотя студентам это
категорически запрещалось. В начале XX века в
русской армии носить бороду разрешалось всем
генералам, офицерам и
нижним чинам.
КРЮКОВ
Владимир Викторович,
казачий полковник,
почетный атаман
Амурского казачьего
войска
(из журнала
«Аргументы времени»,
г. Хабаровск).
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