ПАМЯТЬ

ÐÎÄÈÍÀ ÏÎÌÍÈÒ
ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ
Кирина Мария Ивановна 1915 2002 гг., уроженка Кинель-Черкасского
района Самарской области.
Окончила
Московский институт иностранных языков. В
органах госбезопасности с 1938
года. В 1943
году в составе
опергруппы работала в качестве переводчика в лагере военнопленных (деревня Войково
Ивановской области), где содержались 28
немецких, итальянских и румынских генералов во
главе с фельдмаршалом Паулюсом, плененном под Сталинградом.
С осени 1943 г. - сотрудник Первого управления
НКВД СССР, находилась на нелегальной работе в качестве связника (США и страны Европы).
В 1972 году вышла на пенсию, однако продолжала активно работать на участке подготовки сотрудников разведки.
Почетный сотрудник госбезопасности, полковник.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

95 ëåò Ðîññèéñêîé
íåëåãàëüíîé ðàçâåäêå
(28 июня 1922 г. Коллегия ОГПУ утвердила «Положение
о закордонном отделении ИНО»)
«...Специфика трудной профессии разведчика не предполагает
известности. Неслучайны в девизе
нелегальной разведки такие слова:
«Без права на славу, во славу
державы!».
Разведчики - нелегалы люди
особого склада, особой нравственной закалки и твердости духа. Всю
свою жизнь они посвящают Родине. Многим жертвуют, от многого
отказываются. Но отказываются во
имя главного - служения Отечеству.
Ведут повседневную кропотливую
работу, в которой нет выходных и
праздников. Это скромные люди,
они не любят когда их называют героями. Они говорят, что просто делают свое дело, «как учили», и добиваются результатов. Но хочу подчеркнуть, наша страна, наши граждане должны знать, что в рядах
российской разведки служат настоящие бойцы - мужественные и истинные профессионалы. Мы гордимся ими.
У многих стран мира есть разведывательные службы. Но далеко не
все государства располагают таким
мощным, таким особым инструментом, как нелегальная разведка. И
хочу поблагодарить всех, кто в не-

простые годы - понимаете, о чем я
говорю, - сохранили традиции и
преемственность, опыт, школу подготовки кадров в сфере нелегальной разведки. Сегодня этот потенциал в полной мере служит России,
помогает своевременно выявлять и
блокировать внешние угрозы, защищать наш суверенитет, право

быть свободной, самостоятельной
страной».
Владимир ПУТИН
Из речи в штаб-квартире СВР
28 июня 2017 г.
г. Москва
(официальный сайт
Президента России)

ЮБИЛЕЙ

50 ëåò 5-îìó Óïðàâëåíèþ ÊÃÁ ÑÑÑÐ
В связи с этим юбилеем в УФСБ России по Самарской области состоялись торжественные мероприятия при участии большой
группы ветеранов пятой линии.
В актовом зале управления был проведен сбор
личного состава и ветеранов отдела нескольких поколений.
Выступили В.А. Колесников и начальник отдела.
Ветераны побывали в гостях у своих молодых коллег, с интересом ознакомились с условиями их
службы, одобрили наглядные материалы об истории отдела, представленные на стендах, посетили музей управления и
Совет ветеранов.
Каждому ветерану был
вручен памятный лацканный
знак «Ветеран Федеральной
службы безопасности Российской Федерации».
После общего фотографирования
участники
встречи отправились в Самарский исследовательский университет им. С.П.
Королёва. Они возложили
цветы к мемориальной
доске выпускнику университета, чекисту, Герою
России,Алихану Калиматову, погибшему в Ингушетии, провели небольшой митинг, на котором
выступили старший брат
героя - Махмуд Калиматов
и ветераны, лично знавшие Алихана. Там же, в
университете, был организован фуршет.
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ЮБИЛЕЙ

50 ëåò 5-îìó Óïðàâëåíèþ ÊÃÁ ÑÑÑÐ
1 стр.
В ходе дискуссии было принято решение о сборе материалов (воспоминаний) о службе
в 5 отделе, интересных делах
и случаях в работе, о товарищах и т.д. В состав инициативной группы вошли Ю. Богословцев, А.Низков, А. Недельский, А. Горлов, А. Годяев, Г. Тищенко.
По результатам работы
группы в конце года будет принято решение о возможности
издания книги.
Совет ветеранов УФСБ и
все участники праздника выразили благодарность руководству УФСБ и отдела за
прекрасную организацию мероприятия.
Отдельная благодарность
М.М. Калиматову и В.А.
Кузнецову за содействие в
подготовке встречи.
Кроме того, редколлегия
«Самарских чекистов» благодарит участников за сбор
средств на летние выпуски
газеты.
С.Г. Хумарьян оставил нам
в наследие много крылатых
слов и выражений. Юмор и
шутки следовали за ним везде. Например, строки из известной песни «вышли мы все
из народа» у Хумарьяна звучали как «вышли мы все из второго» (2-й отдел УКГБ). Об
этом и сказал Г.Д. Тищенко,
глядя в зал, где вместе сидели и молодые, и ветераны:
«Оказывается, вышли мы все
из пятого».
Пятый отдел в советский
период и нынешний его преемник решали и решают
важнейшие для государства
задачи по защите конституционного строя и борьбе с
терроризмом. Для недругов
России нет важней задачи,
чем подрыв нашей системы
изнутри. Действуют они
изощренно, кнутом и пряником, внося смятение в умы
молодежи, меняя наши ценностные и нравственные
ориентиры.
Подъем экономики страны, рост благосостояния
граждан, поддержание на
должном уровне обороноспособности - все это рухнет,
если мы не сможем защитить
конституционный строй страны, поставить заслон террористической опасности. И на
этот раз на встрече в университете нам говорили об этом
обычные люди. Народ нам
верит и ценит результаты работы органов ФСБ.
Пожелаем успехов нашим
последователям, молодому
поколению самарских чекистов. Так держать!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

У мемориальной доски Герою России Алихану Калиматову.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ê 100-ëåòèþ À.Ï. Áóòåíêî
27 августа исполняется 100 лет старейшему ветерану госбезопасности
Самарской области полковнику в отставке Александру Павловичу Бутенко.

Èþëü
08 июля – 70 лет подполковнику НОВИКОВУ Владимиру Константиновичу
11 июля – 60 лет полковнику ИЩУКОВУ Виктору Васильевичу
60 лет ст. прапорщику ТОМИЛИНУ Виктору Федоровичу
13 июля – 60 лет капитану
СЕЛЯНСКОЙ Светлане Валентиновне
17 июля – 60 лет ст. прапорщику МАЛАЕВУ Ивану Вениаминовичу
18 июля – 50 лет капитану

ЖИЛЬЦОВУ Александру
Александровичу
24 июля – 60 лет подполковнику ИЛЮХИНУ Павлу Вячеславовичу
25 июля – 50 лет полковнику СИДОРОВУ Андрею Николаевичу
26 июля – 75 лет подполковнику ВЕТРОВУ Владимиру
Павловичу
60 лет майору КЛЮЧАРУ
Сергею Викторовичу
30 июля – 70 лет ст. прапорщику АКИФЬЕВУ Станиславу Юрьевичу

Àâãóñò

Участник Великой
Отечественной войны,
почетный гражданин г. Чапаевска,
он единственный, кто ныне
имеет почетную
чекистскую награду - знак
«Заслуженный
работник НКВД».
Уроженец Ростовской области (хутор Верхний Соленый Веселовского района). В органах госбезопасности с октября 1938 г. Его первая должность - помощник оперуполномоченного Целинского
районного отделения УЕПСВД
Ростовской области.

В
январе
1943 г. он направлен в район
Сталинградской
битвы, а затем, вместе с
войсками Красной Армии, его
подразделение
освобождало г.
Шахты,
обязанности начальник горотдела УНКВД которого А.П. Бутенко исполнял
после освобождения города от немецких
войск.
С 1948 по 1955 годы А.П.
Бутенко проходил службу в
Куйбышевской области в должности заместителя, а затем

начальника Чапаевского городского отдела У МГБ.
После увольнения в 1961
году в запас с должности заместителя начальника Управления госбезопасности по Сахалинской области А.П. Бутенко вновь вернулся в Чапаевск.
25 лет своей жизни чекист
Бутенко отдал педагогической
и воспитательной деятельности на посту директора Технического училища № 16 г. Чапаевска.
Александр
Павлович
пользуется заслуженным уважением коллег-чекистов и жителей города, в котором он
живет.
Руководство
и Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.

Ê 60-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
À. Ñ. Øèêóíîâà

ОКОРЯКУ Олегу Валериевичу
16 августа – 60 лет подполковнику ШИКУНОВУ Александру Сергеевичу
18 августа – 60 лет подполковнику КАЗАНИНУ Николаю
Ивановичу
19 августа – 80 лет майору
БУРКОВУ Валентину Дмитриевичу
27 августа – 100 лет полковнику БУТЕНКО Александру
Павловичу

Подполковнику запаса Шикунову Александру Сергеевичу 16 августа 2017
года исполняется 60 лет. Сердечно поздравляю его с этим Юбилеем!

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

С глубоким дружеским
уважением
полковник ФСБ в отставке
В.М. МИРОНОВ

01 августа – 50 лет ст. прапорщику ИЛЬЯСОВУ Азату
Ахметгареевичу
04 августа – 60 лет прапорщик ТОСКИНОЙ Татьяне Геннадьевне
06 августа – 70 лет подполковнику МАМАЖАНОВУ Мамадназару
12 августа – 65 лет подполковнику ГОЛОВКО Валентину
Григорьевичу
50 лет подполковнику

Значительная часть прожитой им жизни прошла на службе в органах безопасности - в
УФСБ РФ по Самарской области, где он сначала выполнял
задачи оперативно-розыскного характера. Затем был назначен на должность старшего оперуполномоченного одного из важнейших направлений служебной деятельности
управления.
К исполнению своих функциональных обязанностей
относился ответственно,
добросовестно, профессио-

нально, используя опыт контрразведывательной работы. Действенно способствовал становлению подразделения, в котором прослужил
с 1 мая 1994 года по 10 марта 2001 года. В коллективе
Управления пользовался авторитетом и доверием. Был
скромным и общительным
сотрудником. Имел конкретные результаты по предупреждению и пресечению правонарушений, затрагивающих интересы собственной
безопасности УФСБ.

В настоящее время плодотворно трудится в Самарском
национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва.
Желаю Вам, Александр
Сергеевич, богатырского здоровья на долгие годы, счастья
в жизни, семейного благополучия, сил, энергии и дальнейших успехов в работе!

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Âñòðå÷à ñ ìîëîäåæüþ
ÐÊÖ «Ïðîãðåññ»
После почти годового перерыва, связанного с уходом из жизни С.Г. Хумарьяна, возобновились наши традиционные контакты с АО «Ракетно-космический центр «Прогресс». В июле первая группа молодых сотрудников РКЦ побывала в музее УФСБ, а также в Совете ветеранов.

Более двух часов длилось
наше активное общение, тем
более, что в музее есть много
материалов по аэрокосмической теме. Появились соображения по проведению наших
встреч и бесед уже на базе
самого РКЦ «Прогресс» с привлечением к этой работе вете-

ранов, ранее работавших с
«Прогрессом».
Член Совета ветеранов Е.И.
Мосин уже подготовил для этого несколько тем.
Мы передали в РКЦ подборки нашей газеты «Самарские чекисты» за 2017 год и несколько книг, а от наших дру-

зей получили подборку газет
«Вестник РКЦ».
С зам. редактора «Вестника» В.Б. Греховым мы договорились о контактах и возможном обмене материалами.
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.

«Ðîêîâûå ãîäû»
Мемуары начальника военной
контрразведки
Петроградского военного
округа Никитина Б. В.
Издательский дом «Правовое
обеспечение»
серия «Архив контрразведки»
том № 1 (из 30 томов).
Автор - Никитин Борис
Владимирович - начальник
военной контрразведки с 12
марта 1917 года.
Вот, что он пишет... «в
февральский переворот толпа ворвалась в помещение
контрразведки, переломала
шкафы, сожгла и порвала
много бумаг, разбросала по
полу 300 тысяч регистрационных карточек. Служащих захватили и поволокли в Государственную Думу, где их
намеренно представили как
политических агентов охранного отделения.
Революция с корнем вырвала не только политическую
полицию, но и все органы
государства, ограждающие
общество от всякого рода
нарушителей закона, деяния которых везде и при
любом строе караются суровым судом.
А в Германии, после ноябрьской революции 1918
года вся полиция осталась на
своих местах. Сохранив таким
путем органы, поддерживающие общественный порядок, немецкое правительство
имело в дни испытаний аппарат противодействия. Совсем
иначе было в России. Это
резко ударило по контрразведке т.к. лишило ее не только налаженной годами секретной агентуры, но и под-

держки административных
органов всей страны.
До революции главным
источником всякого рода осведомителей было вездесущее охранное отделение
Министерства внутренних
дел, которое имело в своем распоряжении все средства страны. Эта громадная
машина добывала всякого
рода сведения, поэтому в
деле осведомления контрразведки большую роль играла полиция».
Книга впервые была издана во Франции в 1937 году и
бессомненно откровенно пристрастна, т.к. автор последовательный антибольшевик
и не скрывает этого.
(В Музее истории УФСБ
России по Самарской области нет материалов периода
1917 года (до Великой Октябрьской социалистической
революции). В этой связи книга «Роковые годы» представляет несомненный интерес.)
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ПРАЗДНИК

Ñëàâà ÂÌÔ Ðîññèè!
(30 èþëÿ - Äåíü Âîåííî-Ìîðñêîãî ôëîòà)
История нашего управления
и ветеранской организации
УФСБ непрерывно связаны с
Военно-Морским флотом.
Одним из первых самарских
чекистов 20-х годов был моряк
- черноморец Петр Алексин.
Моряк Тихоокеанского
флота наш земляк, уроженец
с. Кабановки, военный контрразведчик Михаил Крыгин был посмертно удостоен звания Героя Советского
Союза.
Многие наши ветераны служили на флоте. Сегодня мы начинаем печатать воспоминания
о службе моряка Северного
флота, ныне подполковника в
отставке, Виктора Бузуева.

Материалы для выхода «Самарских чекистов» в интернете
готовит бывший тихоокеанец
Сергей Юдин. Его позывной
- «Флот» - остался с ним на всю
жизнь и звучит почти как его
фамилия.
После окончания военноморского училища пришли в
морские части погранвойск
многие наши нынешние ветераны. Среди них капитан 1
ранга в отставке, Почетный
сотрудник госбезопасности
Владимир Рыжих и единственный в нашей области
контр-адмирал в отставке
Николай Засыпкин, проживающий в Тольятти. А военный
контрразведчик, участник

ВОВ Владимир Коренченко
начинал военную службой юнгой знаменитой школы юнг на
Соловецких островах. И таких
примеров десятки.
Уже много лет нашей дружбе с Самарским городским общественным фондом поддержки ветеранов ВМФ, которым
руководит Владимир Агеев.
Мы вместе и в будни и в праздники.
С праздником, с днем ВМФ
России, дорогие друзья!
Спасибо Вам всем за службу и за дружбу!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Н. Засыпкин

П. Алексин с товарищами, 1915 год.

В. Коренченко

ПАМЯТНАЯ ДАТА

75 ëåò àòàêè ïîäâîäíîé ëîäêè Ê-21
íåìåöêîãî ëèíêîðà «Òèðïèö»
В столице Краснознаменного Северного флота
Североморске состоялся торжественный митинг,
посвящённой памятной дате - 75-летия со дня выхода в атаку подводной лодки К-21 Северного флота
для торпедирования фашистского линейного корабля «Тирпиц». Мероприятие проходило у мемориального комплекса - музея «Краснознамённая подводная лодка К-21» на площади Мужества.

В торжественном митинге
приняли участие военнослужащие соединения Северного флота, сотрудники музея Краснознамённого Северного флота,
представители общественной
организации ветеранов ВоенноМорского Флота из города Самара, члены североморского
отряда всероссийского военнопатриотического общественного
движения «Юнармия». Самарскую делегацию представляли
капитан 2 ранга запаса Логинов
Сергей .Николаевич (заместитель Самарского городского общественного фонда поддержки
ветеранов ВМФ), Иванов Александр Иванович (Самарское областное отделение Международного Фонда славянской письменности и культуры), Сулейманов Матенияз Иксанович (член
Совета Самарского городского
общественного фонда поддержки ветеранов ВМФ).
Идею проведения Акции Памяти атаки К-21 Северного флота под командованием капитана
3 ранга Лунина Николая Александровича предложил Иванов
Александр Иванович. И не удивительно. Для информации о
связи командира подводной
лодки Северного флота и города Самара: семья А.И.Иванова
некоторое время проживала в
одном подъезде с семьей Н.А.Лунина по адресу: ул. Фрунзе,
161. На дом установлена именная доска 7 мая 1999 года. На
ней написано: В этом доме в
1944-45 годах жил Герой Совет-

ского Союза контр-адмирал Николай Александрович Лунин, легендарный командир подводных
лодок Щ-421 и К-21, потопивших 18 немецких кораблей. Под
командованием контр-адмирала
Н.А. Лунина 5 июля 1942 года в
Баренцевом море подводная
лодка К-21 торпедировала флагман германского флота линкор
«Тирпиц». В
это дело активно включился
Самарский городской общественный
фонд поддержки вет е р а н о в
ВМФ (председатель Агеев Владимир Петрович). К работе были подключены члены Совета фонда Бузуев Виктор Васильевич, Логинов
Сергей Николаевич, Сулейманов
Матенияз Иксанович. Была проведена большая работа по переписке с Главкоматом ВМФ и
подготовке материалов для передачи в музей К-21. В результате проделанной работы Главком Военно-морского флота адмирал Королев Владимир Иванович одобрил и разрешил проведение Акции Памяти с участием представителей г. Самара
в столице Краснознаменного Северного Флота Североморске.
Сергей ЛОГИНОВ,
капитан 2 ранга запаса,
г. Самара.
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Î ïåðâîì ïðàçäíîâàíèè
Äíÿ Âîåííî-Ìîðñêîãî
Ôëîòà
â Ñîâåòñêîì Ñîþçå

Владимир
ПЕРЦОВ, самарский
краевед, ветеран
флота
День Военно-Морского Флота, как государственный и общенародный праздник, был установлен Законом СССР в далеком уже 1939 году.
Учреждению этого праздника предшествовал ряд государственных преобразований. Они
свидетельствовали о том, что за
20 с лишним лет в Советском
Союзе были созданы судостроительная база и военно-морское
вооружение, основаны организация и управление, налажена
работа учебной базы для подготовки кадров. И главным результатом стало то, что флот
стал пользоваться большим авторитетом и поддержкой нашего народа.
От старой царской России на
флотах страны осталось весьма
скромное наследство. В ходе
гражданской войны флот и его
материально-техническая основа были практически уничтожены, страна лишилась почти всех
прежних военно-морских баз они отошли к территориям других стран или пришли в полный
упадок. За 20 лет, благодаря
усилиям и труду советского народа, Военно-морской флот
нового образца был возрожден
или, вернее, создан практически заново, как самостоятельное
направления оборонной политики государства.
К середине 1930-х годов морские силы разных бассейнов
страны были преобразованы во
флоты и флотилии, были заново созданы Северный и Тихоокеанский флоты, Каспийская и
Амурские флотилии.
В 1938 году создали Народный Комиссариат Военно-Морского флота, Морской генеральный штаб, открыли новые военно-морские высшие учебные
заведения, был поднят новый
военно-морской флаг.
Преобразованный в 1939
году Наркомат ВМФ возглавил
молодой советский флагман 1
ранга Николай Герасимович Кузнецов. В годы Гражданской войны в 15 лет он стал рядовым
матросом Северо-Двинской
Красной флотилии. После окончания Военно- Морского училища он прошел все этапы командирской флотской службы
вплоть до командования Тихоокеанским флотом (с 1938 года).
Присутствуя на Первомайском параде 1939 года на Красной площади и наблюдая за прохождением сводного отряда военных моряков, Кузнецов заговорил со стоявшим рядом И. В.
Сталиным о необходимом учреждении отдельного Военно-

5

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

Морского праздника. Идея И. В.
Сталину понравилась, и он ее
одобрил. Конкретный день он не
намечал, а спросил только про
день рождения самого Н. Г. Кузнецова - 24 июля. «Вот и отмечайте», - якобы ответил Сталин.
После краткого совещания в
Наркомате сам Н. Г. Кузнецов,
как нарком и главком, его заместитель И. С. Исаков, начальник Морского генерального штаба JI. М. Галлер и начальник главного управления политработы И.
Л. Рогов подготовили положение
о Дне Военно-Морского Флота
СССР, на основе которого был
издан Указ правительства
№ 849 от 11 июня 1939 года.
День ВМФ, согласно указу, учредился «в целях мобилизации
широких масс трудящихся вокруг вопросов строительства рабоче-крестьянского ВМФ». Первоначальный текст был подписан председателем Совнаркома
правительства СССР В. М. Молотовым, а также Генеральным
секретарем ЦК BKП(6) И. В. Сталиным. Праздник решено было
проводить 24 июля. Порядок
проведения и программу предлагалось дополнительно проработать в штабах флотов.
Важно отметить, что никаких
флотских праздников в старой
России не было, все торжества
проводились в честь императорской фамилии и православных
дней. Однако старослужащие
Российского военного флота
традиционно отмечали день Гангута 27 июля - день первой победы российского флота нового
образца в открытом море над
шведским флотом в 1714 году.
Бывшие офицеры царского флота - Галлер и Исаков - предложили увязать известную флотскую традицию с новым советским содержанием, чтобы подтвердить принцип продолжения
лучших флотских традиций. В
1939 году День ВМФ проводился 24 июля - в понедельник. По
рекомендации политотдела
ВМФ в 1940 г. праздник перенесли с понедельника (день рабочий) на последнее воскресенье июля. Накануне этого дня
принято было отмечать наградами, в том числе, грамотами и
знаками отличий, лучших военнослужащих ВМФ и активистов
военно-морского дела. Первый
раз эта церемония прошла в
Кремле в 1939 году.
В День ВМФ на всех флотах
и флотилиях корабли украшают
флагами, устраиваются «Дни
открытых дверей», т. е свободное посещение населением военных кораблей, общение военнослужащих и граждан, что еще
раз подчеркивает общность целей и единство страны. В приморских городах и на базах устраиваются массовые гулянья,
военно-спортивные соревнования на воде, торжественные
прохождения, которые принимают командование флота и
местные руководители, а вечером проводятся торжественные
салюты и фейерверки.
Авторитет и популярность
флота после учреждения этого
праздника заметно выросли.
Моряки, как старого российского, так и нового советского
флотов, представлены в нашем
искусстве как герои Отечества достойные примеры для подражания для молодого поколения.
Так праздник советского Военно-Морского Флота стал мощным фактором патриотического
воспитания, который сохраняется по сей день.

Èñòîðèÿ Ñàìàðñêîãî
óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè
«Кто к знамени присягнул
единожды – у оного до
смерти стоять должен».
Петр I

К

ОРНИ отечественных
спецслужб уходят вглубь
веков, во времена становления российской государственности. Первой спецслужбой на
Руси является ПРИКАЗ тайных
дел при царе Алексее Михайловиче Романове /1629-1676/
, сыне первого царя династии Романовых Михаила Фёдоровича от брака с Евдокией
Стрешневой. Им указывалось
заниматься розыском «лихих
людей».

Öàðü Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Ðîìàíîâ.
Официальной датой основания Самары считается 1586
год. Русский царь Фёдор Иванович (Иоаннович) /1557-1598/
– сын Ивана Грозного, приказал князю Григорию Засекину
построить крепость в месте слияния двух рек Волги и Самары,
чтобы прикрыть Россию от набегов кочевников и обеспечить
водный путь от Казани до Астрахани. Фёдор Иоаннович известен также по имени Фёдор
Блаженный – царь всея Руси и
великий князь Московский,
третий сын Ивана Грозного и
Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой, последний
представитель московской ветви династии Рюриковичей. Канонизирован Православной
церковью как «святой благоверный Фёдор Иоаннович царь
Московский».
Князь Григорий Осипович
Засекин /1550-1597/ государственный деятель, первый
воевода городов-крепостей
на Волге - Самары (1586),
Царицына (1589) и Саратова
(1590), завершил строительство крепости в 1586 году,
эта дата и считается годом основания города Самары. Город получил название от реки
Самары. По переписи 1646 1647 годов в Самаре было
137 дворов и жителей мужского пола 356 человек (без
численности гарнизона). Крепость выполняла не только сторожевые функции, но и стала
оживлённым торговым центром, возросло её экономическое значение.

Êðåïîñòü Ñàìàðà, 1586 ãîä.

Ãðèãîðèé Çàñåêèí, 1586 ãîä.

Система безопасности Российской империи возникла не
на пустом месте. Ей предшествовал целый ряд Тайных Приказов и Канцелярий при царях
и дворах Его Величества, основоположником которых являлся Артамон Матвеев. В
1645 – 1676 годах он при царе
Алексее Михайловиче возглавлял Тайный Приказ. Артамон
Сергеевич Матвеев /16251682/ русский государственный деятель, великого государя ближайший боярин, руководитель русского правительства в конце царствования
Алексея Михайловича Романова, второго русского царя из
династии Романовых.
В 1654 году царь Алексей
Михайлович создал особую
канцелярию – «Приказ тайных
дел», именно при нём в регулярную практику русской дипломатии при секретной переписке были введены шифры.
Во времена Петра I Алексеевича Великого /1672-1725/
понятия «дипломат» и «разведчик» были синонимами и обозначали одно и то же – «шпион». Послов называли почётными шпионами.
Пётр I серьёзно занимался
организацией экономической и
политической разведки в европейских странах. В своих реформах он отводил одно из
основных мест укреплению военного могущества России, охране её морских и сухопутных
границ.

лерии решали судьбы сражений, сколько это проклятое и
невидимое оружие, называемое шпионами».
В царствование Екатерины
II функции контрразведывательной службы осуществляли
тайная канцелярия и коллегия
иностранных дел.
Началом русской полиции
можно считать 1718 год, когда
Пётр I издал Указ об учреждении в столице должности генерал – полицмейстера.
В декабре 1719 года появился документ, впрямую говорящий о сыске. Это инструкция командирам гарнизонных
отрядов, отправляемых на поиск беглых драгун, солдат и
матросов. Сыску способствовали нормативные акты о «пашпортах и проезжих письмах».
Если в Европе полиция
была по своим функциям нераздельна, то в России было
органы общей полиции и политической. Впервые в России
политической полицией явился при Петре I Преображенский приказ розыскных дел в
Москве, возглавляемый князем Фёдором Юрьевичем Ромодановским /1640-1717/.
(Русский государственный
деятель, фактически руководивший русским царством в
период отсутствия Петра I).
Примерно в это же время в
Петербурге действовала Тайная канцелярия под руководством графа Петра Андреевича Толстого /1645-1729/.
Сподвижник Петра Великого,
государственный деятель и
дипломат, действительный
тайный советник, один из руководителей его секретной
службы. Его потомками по
мужской линии являются писатель Лев Николаевич Толстой, художник Фёдор Петрович Толстой, журналист и политик Пётр Олегович Толстой.

Ìàòâååâ Àðòàìîí Ñåðãååâè÷.
Открытие первых серных
месторождений в Самарской
губернии имело большое значение, так как сера использовалась для изготовления дымного пороха. Вокруг главного
серного завода вырос городок
Серноводск. Пётр I в 1722 году
проезжая через Самару посетил и Серноводск, где ознакомился с добычей и производством серы.
Операции, затрудняющие
действия по разведке неприятеля, относятся к области контрразведки. Вся полученная в
ходе этих мероприятий информация называется контрразведывательной. Таким образом,
контрразведка занимается в
основном защитной и оборонительной деятельностью. Её
главная задача состоит в том,
чтобы препятствовать шпионажу против своей страны.
«Выгоднее платить своей
спецслужбе, нежели пожинать
плоды незнания замыслов врагов» говорил Оливер Кромвель
в 1640 году. Оливер Кромвель
/1599-1658/ английский государственный деятель, полководец, лорд - генерал. Этот
правитель Англии носил тайны
всех монархов Европы в своём в кармане.
Император Франции Наполеон говорил: «Верьте мне,
анализируя исход военных баталий, я невольно пришёл к
выводу, что не только храбрость пехоты или отвага кава-

Êíÿçü Ô¸äîð Þðüåâè÷ Ðîìîäàíîâñêèé.

Ï¸òð Àíäðååâè÷ Òîëñòîé,
äåéñòâèòåëüíûé òàéíûé ñîâåòíèê.
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НА РУБЕЖЕ ЭПОХ

ÏÅÐÅÄ ÑÌÅÍÎÉ ÊÀÐÀÓËÀ
(Продолжение. Начало в № 5 и № 6).

В предыдущих номерах автором материала кратко раскрывалась политическая ситуация после развала Союза
ССР в ставшей самостоятельной Республике Таджикистан, освещалось противостояние в борьбе за власть сторонников «светского» пути развития страны и радикальных исламистских сил, перешедшее к середине 1992 года
в кровопролитную гражданскую войну на юге Таджикистана; рассказывалось об исключительно сложной обстановке, в которой приходилось в тот период и после установления относительного затишья действовать российским пограничникам Пянджского пограничного отряда,
продолжавшим несмотря ни на что мужественно и стойко выполнять ответственные задачи по охране и защите
государственной границы СНГ с Афганистаном на вверенном ещё в советское время участке по северным берегам Пянджа и Аму-Дарьи.

Н

ОВЫЙ КОМАНДИР не
щадно боролся с попытками отступления от требований воинской дисциплины, правил несения службы. В первый
же месяц работы в пограничном отряде он чуть было не добился увольнения из войск молодого офицера - недавнего
выпускника Свердловского
высшего автомобильного инженерного училища, занимавшего должность заместителя командира автотранспортной
роты по технической части. Будучи дежурным по парку, лейтенант получил поздним вечером информацию, что на городской окраине Пянджа встала из-за серьёзной поломки и
не может вернуться на территорию военного городка порожняя грузовая автомашина.
Никому не доложив по команде о случившемся, офицер
лично сел в дежурный тягач,
ЗИЛ-131, и через тыловой КПП
выехал в город, чтобы буксировать неисправную технику в
парк. Однако далеко не уехал
– тягач сам «заглох» на полпути к цели.
Лишь к пяти утра обе сломавшиеся автомашины были
доставлены в автопарк, но для
этого пришлось поднять на ноги
и задействовать десятки офицеров, сержантов и солдат.
Разбирая это происшествие на
утреннем оперативном совещании, полковник Малафеев Н.М.
особо подчёркивал преступный
характер совершённого дежурным по парку деяния: оставление места несения службы в
условиях чрезвычайного положения, самовольная отлучка из
части с угоном автомашины,
подвергание опасности личного состава…
Молодого офицера удалось
сохранить для войск. И, забегая вперёд, можно сказать,
что тот не подвёл впоследствии
старших товарищей, в течение
суток убеждавших командира
«не рубить с плеча», - служил
добросовестно, через три
года возглавил роту материального обеспечения, затем
поступил в академию тыла и
транспорта. А произошедшее
стало для многих суровым, но
полезным уроком: устав написан боевым опытом не одного
поколения вооружённых защитников Родины и его требования
– непреложный закон для каждого военнослужащего.
Для пресечения террористических и контрабандистских
вылазок с сопредельной стороны, предупреждения обстрелов приграничных населённых пунктов, объектов пограничной инфраструктуры
бандами талибов было принято решение усилить пянджский
участок. С этой целью в распоряжение пограничного отряда
из состава Кургантюбинского
мотострелкового полка 201 дивизии поступили танковая
рота, артиллерийская батарея
122 мм гаубиц и батарея реак-

КРАТКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ АВТОРЕ
МАТЕРИАЛА:
Абрамов Виктор Николаевич в 90-е годы минувшего века - в период описываемых им событий – служил
сначала начальником боевой
подготовки, являясь одновременно нештатным комендантом гарнизона, затем заместителем начальника
Краснознамённого ордена
Ленина Пянджского пограничного отряда. В 1995 году
был назначен представителем Пограничных войск Российской Федерации в Республике Таджикистан по
Мургабскому участку (Памирское высокогорье) государственной границы – границы СНГ с Китайской Народной Республикой и Исламской Республикой Афганистан. С этой должности и
уволился в запас в 1999 году
по предельному возрасту
пребывания на действительной военной службе. В настоящее время проживает в
г. Жигулёвске Самарской
области.
тивных миномётов БМ-24, которые разместились на тактически выгодных позициях от
пограничной заставы «Средний
Пяндж» в центре участка до
учебного центра «Халкояр» на
левом фланге. Армейские подразделения службу несли в
сменном варианте и тесно взаимодействовали с нашим командованием.
На стыковых направлениях
ряда линейных пограничных
застав развернулось активное
строительство полевых укреплений заглубленного типа –
здесь должны были обосноваться заставы мотоманевренной группы в целях прикрытия
наиболее уязвимых участков.
Задействовали землеройную
технику инженерно-сапёрной
роты, использовали резервы
строительных материалов, сохранившиеся ещё с конца 80-х
годов. Многое пришлось искать
на местах.
Работа кипела практически
круглосуточно. На каждом
объекте предусматривалось
оборудовать достаточно просторные казармы со спальными помещениями, комнатами
для хранения оружия, комнатами дежурного по заставе и
дежурного по связи, бытовыми комнатами, канцелярией,
помещениями для офицеров и
прапорщиков. Отдельно размещались пищеблок, склады
продовольствия, вещевого и
инженерного имущества, пункты заправки ГСМ и обслуживания техники. На каждом таком объекте после скрупулёзно выверенного применительно к местности планирования

Во время проверки погранзнаков, 1997 г.
подготовлены опорные пункты
с укрытиями для боевой техники, позициями для миномётов, огневыми точками, ходами сообщения, перекрытыми
щелями, блиндажами.
Главным «прорабом» развернутой стройки заглубленных
комплексов пограничных застав усиления, возведения фортификационных сооружений
стал начальник инженерной
службы подполковник Шевельков А.Н.. Он практически не
покидал строительных площадок, руководил проведением
работ на месте, лишь изредка
выезжая на поиски недостающих стройматериалов на складах пограничного отряда или в
расположенные в ближайшем
тылу колхозы и совхозы. Постановку и уточнение задач по
мере завершения того или иного этапа инженерных и строительных мероприятий всегда
проводил начальник отряда
полковник Малофеев Н.М.
Обычно привлекал для этого
своих заместителей: по вооружению – подполковника Насекина В.М и по тылу – подполковника Зеленина А.А.. Но нередко обходился и без замов
поскольку ситуацией владел
досконально.
К концу 1994 года, ещё до
наступления зимних холодов,
новые заставы были полностью
обустроены, личный состав
выставленных подразделений
усиления нёс службу на порученных участках.
В этот период хорошо зарекомендовала себя тактика
упреждающих действий сил и
средств пограничного отряда
во взаимодействии с приданными армейскими подразделениями. Объединение усилий
агентурной, войсковой, артиллерийской и радиоэлектронной
разведок позволяло получать
достоверную и достаточно точную информацию о командных
пунктах, огневых позициях и
местах развёртывания или дислокации боевых подразделений
талибов. С разрешения командования Группой Пограничных
войск по этим объектам наносились точечные огневые удары из реактивных миномётов.
При небольшом расходе боеприпасов их эффективность
была исключительно высокой.
Повторных налётов, как правило, не требовалось. В ближайшем приграничье на сопредельной стороне талибы перестали
действовать открыто и опасались обстреливать территорию
Таджикистана.
Несмотря на сложную, по-

стоянно меняющуюся обстановку на границе, напряжённую работу по развёртыванию
и обустройству на передовых
позициях имеющихся маневренных сил и средств, не забывало командование отряда и о
своих тылах, о семьях офицеров и прапорщиков, военнослужащих по контракту. В связи
с тем, что полуосадная жизнь
периода 1992-1993 г.г. в Пянджском гарнизоне закончилась
и постепенно приобретала относительно мирные черты,
предметом особой заботы стали дети всех возрастов. Для
малышей был организован садик, заведующим которого
стала Мирисматова З.Р.- воспитатель с большим стажем
работы, жена вольнонаёмного
водителя части. В этом же
доме, только с другой стороны, оборудовали четыре класса начальной школы, которая
через пару лет из начальной
выросла до статуса неполной
средней. Директором школы и
учителями стали педагоги из
бывшей местной русской школы, жёны офицеров и прапорщиков.
В бывшем здании штаба
отряда после проведённой реконструкции и соответствующего капитального ремонта открыли зимний клуб взамен сгоревшего в 1992 году старого саманного. В новом клубе оборудовали фото- и изостудию, кино-видеозал с солидной видеотекой, радиоузел,
кафе-бар. Ранее полузаброшенное здание стало настоящим культурным центром гарнизона пограничного отряда.
Его посещали и взрослые и
дети. Офицерам и прапорщикам, членам семей, сержантам и солдатам нужна была
положительная разрядка от
динамизма и напряжения боевых будней в условиях чрезвычайного положения. Детям требовалось обеспечить полноценное детство, занятия и развитие по интересам в свободное
от учёбы время и в выходные
дни, открыть возможности
дальнейшего активного познания мира.
В том же здании, в отдельном помещении и с отдельным
входом, была оборудована
часовня, которую освятил православный священник из областного центра Курган-Тюбе. Он
же несколько раз в месяц приезжал для совершения религиозных обрядов. На стадии обсуждения вопроса о часовне не
обошлось без споров и разногласий. Как известно, церковь

в России отделена от государства. При этом Пограничная
служба – один из институтов
государства, и, следовательно, на территории пограничного отряда не должно быть никаких религиозных храмов. И
все же победила иная точка
зрения. В ряде русских семей,
коих в отряде на тот момент
было большинство, возрождался интерес к христианству,
и поскольку находились они в
отрыве от «большой земли», от
России, а церкви в Пяндже не
было, гарнизонная часовня
оказалась открытой вовремя и
к месту.
Когда летом 1994 года в
Пянджском пограничном отряде с ознакомительным визитом в сопровождении командующего Группой ПВ РФ
в Таджикистане генерал-лейтенанта Чечулина А.Т. побывал министр иностранных дел
России Козырев А.В., он был
удивлён и восхищён тем, как
в условиях чрезвычайного положения, вдали от «большой
земли» организуется служба
по охране и защите одного из
самых «горячих» участков
внешней границы СНГ, как
налажены жизнь и быт российских пограничников, с какой заботой здесь относятся
к детям – будущему страны,
как решаются вопросы нравственного и духовного воспитания.
Весной 1995 года полковника Малофеева Н.М. перевели в Душанбе на должность
заместителя начальника штаба Группы Пограничных войск
России в Республике Таджикистан. Командовать Пянджским пограничным отрядом назначили начальника штаба
подполковника Лобова А.В. –
опытного, решительного офицера, участника боевых действий в Афганистане. После
службы в Магаданском пограничном отряде в 1994 году он
прибыл в Пяндж, заменив на
этом посту подполковника Чередниченко В.Б., принявшего
к тому времени Ишкашимский
погранотряд.
Алексей Викторович Лобов
продолжил наращивать усилия
по обустройству военных городков, по инженерному оборудованию границы, совершенствованию фортификационных сооружений, по отработке и поддержанию эффективного взаимодействия с армейскими подразделениями
усиления.
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В конце лета 1995 года на
пересечённом плоскогорье
правого берега реки Пяндж,
между пограничными заставами «Средний Пяндж» и КПП
«Нижний Пяндж», было подготовлено, организовано и проведено первое совместное с
подразделениями 201 мотострелковой дивизии тактическое учение с боевой стрельбой.
Оно позволило проверить реальные возможности взаимодействующих соединений по
отражению возможного вторжения на этом направлении
талибов и послужило прологом
для последующих, более масштабных учений с привлечением авиации, тяжёлой наземной
техники и артиллерии.
Принятые в тот период российскими пограничниками и командованием российских миротворческих сил меры в последующем полностью себя оправдали. Государственная граница между Афганистаном и
Таджикистаном на Пянджском
направлении стала мощным,
неприступным бастионом для
любого потенциального противника. Талибы не могли этого не
заметить и ни разу не предпринимали даже попыток испытать
его прочность. Вплоть до полной передачи участка под юрисдикцию национальных пограничных частей и вывода в 2002 году
наших войск из республики. Заложенного тогда запаса прочности оказалось достаточно по
настоящее время.

Часть II.

МУРГАБСКОЕ
ПОДНЕБЕСЬЕ
Братья по крови
На востоке Республики Таджикистан, далеко в горах Памира, на высоте от 3.700 м и
выше над уровнем моря раскинулся суровый, но удивительный край – Мургабская
долина. Много-много лет живут
здесь киргизы-скотоводы, выпасая отары овец и привычных
к местным холодам длинношёрстных яков. В далёкие
тридцатые годы минувшего
века пришла сюда советская
власть, под влиянием которой
единственный на всю округу
бай, владевший тысячами голов крупного и мелкого рогатого скота, верблюдов, ушёл в
Афганистан. Уходил он всей
большой семьёй, в которой
приёмным сыном был потерявший ещё при рождении отца и
мать совсем юный Абдурашид,
уходил с большинством работавших на него скотоводов.
С помощью англичан и американцев бай-беглец в конечном итоге оказался в Турции,
где и обосновал киргизскую
диаспору. Но приёмыш Абдурашид оказался непокорным и
отказался покидать родину на
Памире. С сотней обманутых
баем батраков, запуганных
было неведомыми зверствами
«красных», и подло брошенных
на произвол судьбы на чужбине с небольшим запасом продовольствия, он решил остаться в верховьях высокогорной
долины. Спуститься чуть ниже,
на прежние места обитания,
всё-таки побоялся и закрепился на афганской территории.
Спустя почти полвека – в
период афганских событий сюда, чтобы обезопасить с
юга этот участок государственной границы, пришли советс-

кие пограничники. Вдоль горного русла и цепочки зеркальных
озёр с хрустальной ледяной
водой расположились подразделения мотоманевренной
группы. Племени Абдурашидхана они не мешали. Напротив,
афганские этнические киргизы
стали снабжать заставы мясом
баранов и яков. Взамен получали муку, растительное масло, специи, медицинскую помощь и медикаменты. По воспоминаниям киргизского вожака, это были самые лучшие
времена для его народа.
После вывода наших войск
из Афганистана хозяйство Абдурашид-хана стало приходить
в упадок: не стало рынка сбыта и обмена товаров, негде
было получить квалифицированную медицинскую помощь.
К середине 90-х годов в племени умер единственный мулла, который служил и лекарем,
и повивальной бабкой, и совершал все положенные мусульманам обряды. За товарами снаряжали гонцов в Пакистан. Но
это случалось не часто потому
что большую часть года единственный в тех местах горный
перевал был закрыт непреодолимыми снегами. Ждали недолгого лета, когда перевал становился проходимым для коней
и верблюдов с поклажей.
Проблемы своего немногочисленного народа Абдурашид-хан не стал скрывать буквально на первой нашей совместной погранпредставительской встрече, проходившей в
середине мая 1996 года на участке правофланговой заставы
Мургабского пограничного отряда. По имевшейся информации, в ближайшие недели на
это направление намеревались
прибыть для рекогносцировки
и оценки ситуации на месте
эмиссары талибов, захвативших годом раньше афганскую
зону Горного Бадахшана.
Нельзя было исключать, что
талибы захотят разместить
здесь, вблизи стыка границ с
Китайской Народной Республикой и Республикой Таджикистан, своё боевое подразделение. Чуть восточнее, за горным
хребтом, проходит Каракорумское шоссе, соединяющее Китай с Афганистаном, Пакистаном и Индией. Контроль этого
участка мог в перспективе
представлять для талибов особый интерес.
Для российских пограничников размещение на постоянной
основе у себя под боком даже
незначительной боевой группы
талибов было нежелательно и
неприемлемо. Такой опасный и
непредсказуемый сосед потребовал бы дополнительных мер
по обеспечению охраны и защиты наиболее удалённого участка государственной границы, перехода на усиленный
режим несения службы, вполне вероятно, изыскания и переброски сюда дополнительных
сил и средств. И это в то время, когда имевшиеся резервы
со сменой на месте использовались для усиления Хорогского погранотряда.
Абдурашид-хан тоже не проявлял признаков радости по
поводу предстоящего визита
непрошенных гостей. Наши позиции совпадали, и мы рекомендовали лидеру этнических
киргизов не соглашаться на
постоянное базирование талибских боевиков в зоне проживания его племени. Он обещал сделать всё от него зависящее. И своё слово сдержал.
На очередной плановой
встрече Абдурашид-хан обсто-

ятельно информировал нашу
сторону о пребывании у него
талибских представителей,
непростых переговорах с ними
и результатах их визита. Главным итогом для нас было то,
что в ближайшей перспективе
талибов в афганском приграничье на мургабском участке не
будет. Официальные отношения
с российскими пограничниками
новые военные власти доверили Абдурашид-хану. Ему также
поручили сформировать боевой
отряд из этнических киргизов
и поддерживать его боеспособность. Горное племя временно
освобождалось от уплаты натурального налога, но обязывалось самостоятельно вооружиться и исполнять воинскую
повинность в своей зоне ответственности.
Около десятка автоматов
Калашникова у окружения хана
было. Иметь больше они сами
считали излишним. Да и мы не
могли снабжать оружием афганских этнических киргизов. А
вот поддержать их «жизненный
тонус», закрепить в качестве
союзников на сопредельной
стороне и тем самым обезопасить удалённый и труднодоступный участок государственной границы, не привлекая для
этой цели дополнительных сил
и средств, было очень важно.
Наши полуофициальные
встречи с Абдурашид-ханом
стали регулярными. Отнести их
к разряду официальных при
проведении в полевых условиях, на таджикском или афганском берегу горного ручья в
верховьях Мургаба, с весьма
условным соблюдением соответствующего протокола вряд
ли возможно. Но главное - не
форма, а содержание. Хан поверил в искренность наших отношений, что у нас нет «пычака (ножа) за спиной», что никакая опасность для его народа от нас не исходит, и доверительно сообщал обо всех изменениях обстановки по ту сторону границы, лично держал
всё под контролем.
Летом 1997 года с разрешения командования Группой
Пограничных войск России в
Таджикистане и благодаря поддержке руководителя Горнобадахшанской автономии Ниёзмамадова Альмамада, при
активном участии раиса Мургабского района Атабаева
Одилбека на таджикско-афган-

ском участке границы удалось
организовать первую бартерную ярмарку по обмену товарами. Мургабцы на полутора
десятках грузовиков привезли
комплекты утеплённых юрт,
муку, хлопковое масло, чай,
соль, посуду различного назначения, предметы хозяйственного обихода и домашней
утвари, шанцевый инструмент, снаряжение для лошадей и многое другое. Афганцы
пригнали скот: несколько сот
овец, три десятка яков, дюжину верблюдов.
Ярмарка, начавшаяся с
совместной молитвы Аллаху и
массового митинга дружбы,
превратилась в настоящий
праздник разделённого историей единого народа с музыкой, песнями, бойкой и шумной торговлей. Лишь незадолго до заката солнца удовлетворивший обе стороны бартер
завершился. В сторону Мургаба от границы заклубилась пыль
от уходящих налегке автомашин
и гуртов вырученного при обмене скота. В сторону афганских гор потянулись навьюченные
товарами караваны яков, верблюдов и коней. В фундамент
мира и дружбы на этом участке границы уже в постсоветский период был положен, пожалуй, один из самых весомых
каменей…
Правда, с наступлением
зимы дальнейшее укрепление
этого фундамента совместно с
Абдурашид-ханом неожиданно
оказалось под угрозой: лидер
этнических киргизов серьёзно
заболел. Отсутствие квалифицированной медицинской помощи и необходимых условий для
лечения могли привести к летальному исходу. Поддержку
пришлось искать у командующего Группой Пограничных
войск России в Таджикистане
генерал-лейтенанта Тарасенко
П.П., а также руководителя
ГБАО Ниёзмамадова А.Н. и раиса Мургабского района Атабаева О.Б.. Они разрешили без
дипломатического оформления
в безотлагательном порядке
доставить хана в Мургаб и разместить его в стационаре районной больницы. Экстренное
вмешательство и добротный
курс лечения позволили устранить угрозу жизни больного
Абдурашид-хана. Через три
недели он полностью поправился и возвратился в Афганистан.

Встреча с Абдурашид-ханом, 1996 г.

Весной 1998 года впервые
за последнее десятилетие
была проведена совместная с
афганской стороной проверка
пограничных знаков. Причём,
выздоровевший Абдурашидхан не только сам принял участие в процессе проверки, но и
выделил лошадей для российских пограничников – без коней
просто невозможно представить затраты сил и времени на
решение этой задачи. В течение двух суток двухсторонняя
комиссия организовала полноценную ревизию наличия и состояния погранзнаков, оформила соответствующий акт и
представила его командованию Мургабского отряда и в
штаб Группы Погранвойск в
Душанбе.
Той же весной с учётом накопленного опыта бартерные
ярмарки прошли на левом
фланге Ишкашимского погранотряда и месяцем позже снова в верховьях Мургабской
долины. Основные потребности афганских этнических киргизов в предметах и товарах первой необходимости были удовлетворены. Они перестали отправлять своих торговцев в
Пакистан. Посланники талибов, которые были всецело
заняты боевыми действиями
против формирований Ахмадшаха, в высокогорье больше
не появлялись. Обстановка на
этом малодоступном, но очень
важном направлении стабилизировалась.
Для сохранения достигнутой
стабильности в последующем
окрепшие контакты через государственную границу с Абдурашид-ханом нужно было развивать и усиливать. Общий настрой разветвлённого племени
афганских этнических киргизов
во многом определялся авторитетом их лидера. Предпринятые нами совместно с местными органами власти меры
позволили поддержать этот
авторитет. Но у всех жителей
афганского приграничья попрежнему оставалось под вопросом главное – их будущее.
Проживая в изоляции от своих собратьев в Таджикистане
и Кыргызстане, они понимали, что обречены на вымирание. Суровые условия существования только ускоряли
этот процесс.
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После непродолжительных
раздумий и консультаций с командованием Группой ПВ РФ в
РТ, компетентными органами в
Душанбе, в Хороге и в Оше,
при активной поддержке властей Мургабского района ГБАО
Таджикистана, администрации
и общественности Ошской области Кыргызстана на вторую
половину лета 1998 года был
намечен рабочий визит Абдурашид-хана к губернатору Ошской
области.
В ходе подготовки этого визита предстояло решить ряд
весьма существенных и, главное, специфических, необычных
проблем. Во–первых, этнические киргизы, проживая на территории Афганистана уже не
один десяток лет, не имели
гражданства этой страны. У них
не было ни паспортов, ни других документов, удостоверяющих личность. Афганскому руководству, занятому после Апрельской революции нескончаемой, перманентной войной за
власть в столице и в относительно населённых центральных провинциях, не хватало сил на внимание удалённым окраинам
страны. Возможно даже, не
каждое правительство в Кабуле
знало о проживавшей в памирском высокогорье сравнительно
незначительной по численности
киргизской диаспоре.
Не знали о ней и в министерстве иностранных дел Таджикистана, куда инициаторы предстоящего визита обратились за
консультацией о порядке про-

пуска делегации Абдурашидхана через территорию республики. Пришлось решение этого
организационного вопроса
брать на себя командованию
Группой Пограничных войск
России в Душанбе.
Во-вторых, соплеменники
Абдурашид-хана не имели никаких запасов валюты. Они знали о существовании афгани,
рупий, юаней, долларов, рублей, но не пользовались деньгами вообще. Даже в ходе ежегодных поездок в Пакистан при
приобретении нужных им товаров этнические киргизы обменивали на них домашний скот,
шкуры, шерсть, жир и другие
продукты животноводства.
Часть расходов по пребыванию афганской делегации в Киргизии брали на себя общественные организации республики и Ошской области. И всётаки в целом без финансового
обеспечения визит был бы невозможен. Лидер этнических
киргизов выделил на эти цели
около сотни голов мелкого рогатого скота. Нужно было организовать его ветеринарную проверку, доставку автотранспортом через таможенные посты на
таджикско-киргызской границе
в Ош, реализацию по оптовым
рыночным ценам, дабы хан мог
получить достаточную сумму в
местной валюте - сомах, чтобы оплатить поездку, прилично
одеть членов своей делегации и
закупить подарки для семей.
К концу августа 1998 года
все вопросы удалось решить,
и запланированный визит состоялся. По прибытии в Ош в
течение трёх дней проходили

Панорама бартерного обмена, 1997 г.

Встреча с губернатором Ошской области, 1998 г.
конструктивные двухсторонние
встречи в администрации губернатора Ошской области, с
руководителями ряда районов,
с представителями общественности и средств массовой информации. На них рассматривались перспективы дальнейшего пребывания этнических киргизов на территории Афганистана, было намечено организовать в недалёком будущем поездку Абдурашид-хана в Бишкек, встречу с президентом

Кыргызской Республики Аскаром Акаевым, членами правительства страны.
О подготовке к визиту Абдурашид-хана в Кыргызстан дошла весть до его сводных родственников, осевших в тридцатых годах на востоке Турции.
Большая группа этнических киргизов во главе с младшей женой уже ушедшего в мир иной
бая-беглеца тоже прибыла в
Ош. Встречу представителей
разлученных судьбой, временем и расстоянием киргизских
диаспор пришлось внести дополнительно в план пребывания
афганской делегации в гостях.
Были опасения, что ханум потребует от бывшего приёмного
сына возмещения стоимости
некогда оставленного ему баем
в Афганистане домашнего скота. Но эту деликатную и весьма
спорную тему удалось исключить из согласованной программы. Обошлось без упрёков и
предъявления старых счётов.
Встреча прошла без инцидентов, очень ностальгически, тепло и доброжелательно.
Вскоре Абдурашид-хан и
сопровождающие его лица, на-

Второй бартер, 1998 г.

груженные памятными подарками и сувенирами, благополучно возвратились домой. Возвращались удовлетворённые
оказанным вниманием, пониманием братьями по крови демографической ситуации в афганской диаспоре этнических
киргизов, готовностью оказать
реальную помощь в её решении.
Возвращались с надеждой на
будущее.
В память о состоявшемся
визите Абдурашид-хан получил
от нас на одной из очередных
плановых встреч на границе около сотни фотографий, запечатлевших отдельные эпизоды и
незабываемые мгновения многочисленных встреч на ошской
земле. С той поры в знак особой благодарности к российскотаджикской стороне хан стал
называть меня не иначе, как «отцом его народа». Это была, пожалуй, наивысшая оценка с его
стороны наших усилий, которые, понятно, не всегда укладывались в рамки погранпредставительской работы.
Меня нередко упрекали из
отдела международно-договорной деятельности в управлении
Группы Погранвойск (Душанбе), что, якобы, занимаюсь
подчас не своим делом. Но командующий относился к нашим
инициативам с пониманием и,
как правило, поддерживал их.
Всё, что предпринималось аппаратом представителя Пограничных войск России по Мургабскому участку, не только не
мешало, а, напротив, активно и достаточно успешно способствовало поддержанию спокойной, стабильной обстановки на этом важнейшем направлении, обеспечению надёжной
охраны и защиты внешней границы Содружества у стыка трёх
государств. Наша активная,
конструктивная работа с представителями афганских этнических киргизов не была напрасной.
Фундамент мира и дружбы
на одном из самых высокогорных участков таджикско-афганской границы был практически
завершён, началось совместное строительство самого здания. И наиболее весомый вклад
в это строительство, безусловно, вносили и внесли российские пограничники.
В. АБРАМОВ,
полковник в отставке.
(Окончание следует).
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К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Èñòîðèÿ Ñàìàðñêîãî
óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè
5 стр.
Официальная история профессиональных спецслужб Российской империи начинает свой
отсчёт с 3 июля 1826 года, когда император Николай I подписал указ о создании Третьего
отделения «собственной Его
Величества канцелярии». Это
уже была политическая полиция, подчинявшаяся царю. Она
занимались исключительно политическим сыском. Третье отделение тщательно следило за
настроениями в обществе, а
его шеф Александр Христофорович Бенкендорф /1782-1844/
готовил ежегодные доклады о
деятельности руководимого им
органа. Бенкендорф русский
государственный деятель, военачальник, генерал кавалерии, шеф жандармов и Главный начальник Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Он происходил от старинного дворянского рода Бенкендорфов. Вся Россия делилась
на 7 жандармских округов. В
1867 году были созданы жандармские управления в каждой
губернии.

Â.Õ. Áåíêåíäîðô, ïåðâûé
íà÷àëüíèê III îòäåëåíèÿ,
1826 ãîä.
Вскоре в этой системе появился специальный отдел
внешнеполитической разведки.
Но первой российской спецслужбой нужно по праву считать
детище Петра I Тайную канцелярию, созданную в 1718 году.
До создания Тайной канцелярии в России существовали
военная разведка, во время
боевых действий и архаичные
учреждения для обеспечения
государственной безопасности.
К моменту появления Тайной канцелярии спецслужбы
уже существовали в Англии,
Испании, Франции, Португалии, Голландии, Китае.
Самая первая в мире спецслужба «Сикрит сервис» была
создана в Англии в 1563 году,
гением шпионажа, членом тайного совета, начальником разведки и контрразведки Англии
сэром Френсисом Уолсингемом /1532-1590/.
В 1802 году создаётся Министерство внутренних дел Российской империи, руководившее деятельностью губернаторов, ведавшее почтой, продовольственными делами и прочее. В 1811 году из него выделяется самостоятельное Министерство полиции.
В сентябре 1867 года согласно «Положению о корпусе
жандармов» было создано Самарское губернское жандармское управление, перед начальником которого ставилась
задача: «пресекать и предупреждать преступления, направленные к нарушению государственного строя». В Сама-

ре было создано Поволжской
районное охранное отделение.

улиц Воскресенской и Вознесенской (Степана Разина и Пионерской). Террористом был
рабочий, эсер Григорий Фролов, при взрыве он получил
ранение. В тот же день Фролов
был разыскан и арестован.

Áûâøåå Ñàìàðñêîå æàíäàðìñêîå óïðàâëåíèå, óë. Êðàñíîàðìåéñêîé 13.
Самарское губернское жандармское управление размещалось в наёмном двух этажном
доме на пересечении улиц Саратовской (Фрунзе) и Алексеевской (Красноармейской). В
нижнем этаже располагалась
квартира жандармского генерала, начальника управления.
Второй этаж занимали сотрудники. Перед жандармским управлением был постоянный
пост.
Для сотрудников охранных
отделений были организованы
секретные курсы в Царском
Селе.
Охранные отделения в России выявляли революционные
организации, а также пытались
пресечь готовящиеся ими выступления и антиправительственную агитацию.
Актив охранных отделений –
агенты, филеры и секретные
сотрудники. Последние внедрялись в структуры революционных партий, а некоторые
были даже их руководителями.
Агента наружного наблюдения или филеры осуществляли
визуальный контроль за объектами заинтересованности тайной полиции и розыск государственных преступников по приметам или признакам поведения. Кандидату в филеры необходимо было иметь крепкое
здоровье, хорошее зрение,
слух и память. Особым качеством являлась неприметная
внешность. Основой их работы
была конспирация. От сотрудников требовались значительные усилия по получению, обработке и учёту информации.
Эта работа является и в наши
дни важнейшим направлением
в деятельности любой спецслужбы.
Охранные отделения вели
свою деятельность и за границей. В начале века революционная эмиграция насчитывала
около пяти тысяч человек. Время было довольно напряжённым. За короткий срок террористы убили министров: Вячеслава Константиновича фон Плеве /1846-1904/, Дмитрия Сергеевича Сипягина /1853-1902/
, министра просвещения-ректора Московского университета Николая Павловича Боголепова /1846-1901/. Генерал-губернатора Москвы Великого
князя Сергея Александровича
Романова /1857-1905/, премьер - министра Столыпина
Петра Аркадьевича /1862-1911/
. Вечером 1 сентября 1911 года
на спектакле в киевском театре во время антракта к Столыпину подошёл Богров и дважды выстрелил в него. Дмитрий
Богров террорист – анархист,
он специально приехал в Киев
для убийства Столыпина. От
этих ранений премьер скончался 5 сентября 1911 года.
В июле 1906 года взрывом
бомбы был убит Самарский губернатор Иван Львович Блок.
Он был убит в Самаре на углу

ствии министра двора и двух
депутатов Государственной
думы подписал документ, в котором отрекается от престола.
Так в одно мгновение в России
пала монархия и оборвалась
трёхсотлетняя династия Романовых.
Одним из депутатов Государственной думы, который
принимал отречение Николая II,
был Василий Шульгин. В 1965
году его рассказ сняли кинодокументалисты, плёнка сохранилась до наших дней.

Ðîìàíîâ Ñ.À.
Âàãîí öàðñêîãî ïîåçäà, 1917
ãîä.

Ñòîëûïèí Ï.À.

Áûâøåå çäàíèå æàíäàðìñêîãî
óïðàâëåíèÿ Ñàìàðî-Çëàòîóñòîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè. Óëèöà
Ñàäîâàÿ 45, ôîòî 2012 ã.
В России сбором разведывательных данных в мирное время занимались дипломаты и
специально выделенные офицеры военного ведомства. Разведчики засылались в тыл противника под видом учёных, путешественников и под легендой
других специалистов, которые
не вызывали подозрения своим нахождением в конкретном
месте.
Накануне Февральской революции в стране сложилась
достаточно стройная система
правоохранительных органов и
спецслужб, включая судебные
и прокурорские органы, военную разведку и контрразведку Генерального штаба, общую и политическую полицию,
а также жандармский корпус.
Секретные ведомства накопили определённый опыт оперативной деятельности, сформировали широко разветвлённую
агентурную сеть. У Николая II
не возникало сомнений в преданности и надёжности своих
правоохранительных органов и
воинских частей столичного
гарнизона, но он осознал своё
заблуждение слишком поздно.
В ночь со 2 на 3 марта 1917
года в вагоне поезда на железнодорожной станции Псков император Николай II в присут-

К власти пришло временное правительство во главе с
Александром Фёдоровичем Керенским. Вплоть до Февральской революции 1917 года за Керенским постоянно следили
филеры охранного отделения.
Несколько раз он поездом приезжал в Самару. Следом за
ним всегда направлялась секретная телеграмма в соответствующее жандармское управление об обеспечении за ним
негласного наблюдения. Ещё
чаще он проезжал через Самару поездом Санкт-Петербург –
Ташкент, где проживали его
родители.
Керенский родился в 1881
году в семье директора Симбирской мужской гимназии. Затем отца перевели в г. Ташкент,
где он и окончил гимназию. В
1904 году Керенский окончил
юридический факультет СанктПетербургского университета.
После Октябрьской революции
в 1918 году Керенскому удалось
выехать из России под видом
сербского офицера. Более 20
лет он жил в Берлине и Париже. С 1940 года Керенский проживал в США. Умер Керенский
в Нью-Йорке 11 июня 1970 года
в возрасте 89 лет.
По официальной статистике
в 1908-1910 годах произошло
19 957 террористических актов
и экспоприаций. Охранные отделения делали что могли, но
уже надвигался 1917 год.
С первых дней существования Советской власти возникали саботажи, заговоры и
контрреволюционные мятежи
со стороны бывших чиновников. Для борьбы с контрреволюцией и защиты завоеваний
Октября, по докладу Ф.Э.

Ô.Ý. Äçåðæèíñêèé.

Дзержинского 20 декабря
1917 года, Совнарком принял
постановление о создании
Всероссийской Чрезвычайной
Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
Председателем ВЧК был назначен Феликс
Эдмундович Дзержинский /
1877-1926/, которого народ
впоследствии назвал «рыцарем
революции». На работу в ВЧК
были направлены верные делу
революции большевики, имевшие опыт конспиративной работы в подполье.
Ф.Э. Дзержинский родился
в семье обедневших помещиков
11 сентября 1877 года в Литве.
Учась в гимназии, он вступил в
ряды литовской социал-демократической партии, примкнул к
её революционному крылу, руководил кружками ремесленников и фабричных учеников. Он
становился профессиональным
революционером. Жизнь революционеров при царском режиме была не сладкой. Дзержинский в общей сложности пробыл в тюрьмах и ссылке 11 лет.
Последний раз Феликс Эдмундович выступал 20 июля 1926
года на объединённом Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) с речью,
в которой разоблачалась враждебная деятельность троцкистско-зиновьевского антипартийного блока. А в 16 часов 40
минут того же дня Дзержинского не стало. Он умер на боевом посту.
До начала 1918 года весь
аппарат ВЧК состоял из 23
сотрудников, лишь к маю 1918
года их было 120 человек,
включая весь обслуживающий
персонал. Секрет успехов в
работе чекистов состоял в
том, что большая часть населения поддерживала их и помогала раскрывать многие преступления.
В период Октябрьской революции и последующие четыре года Самарская губерния
включилась в продолжительную
гражданскую войну.
Положение в стране, в первые годы после Октябрьской
революции было очень тяжёлое.
В отдельные периоды времени
власть сохранялась лишь на 15
процентах территории дореволюционной России. Кайзеровские войска и белополяки на Западе, интервенты Антанты на
Севере и Юге, Деникин, Колчак и войска других белых генералов, контрреволюционная
Украинская Рада, мятеж белочехов в центре России и в Сибири. Не было спокойно и на
оставшейся территории.
Полковник в отставке
КЛИЕНТОВ Н.Н.
(Продолжение следует).
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Äåíü âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé
1 июля в России
отмечается памятная
дата – День ветеранов боевых действий. И хотя она
пока не имеет официального статуса,
но с каждым годом
становится всё более известной в нашей стране. С 2009
года она также носит
название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».
Добровольное общество ветеранов пограничников «Боевой расчёт»
(г. Тольятти) совместно с
ветеранами пограничниками ОРО
«Граница» (г. Самара), филиала добровольного общества ветеранов пограничников «Боевой
расчёт» Елховского района
Смарской области в парке Победы Автозаводского района г. Тольятти провели торжественное

ÎÁÐÀÒÍÀß
ÑÂßÇÜ
Волгоград. Никифоров А.П.

мероприятие, приуроченной к
этой дате, и в этом году, отдав
дань уважения ветеранам, которые живут рядом с нами, и памяти тех, кого уже нет в живых.
Помимо Афганистана, советские
военнослужащие после Второй
мировой войны приняли участие

в бесчисленном количестве зарубежных миссий в десятках
странах Европы, Азии, Африки
и Латинской Америки и с честью
выполнили свои задачи.
Гладков.
г. Тольятти.

Спасибо за очередной номер газеты. Переслал нашим
друзьям-читателям. Номер очень содержательный. Профессионально и душевно подобран материал. Молодцы! Вы
охватили весь спектр деятельности ваших (наших) ветеранов. Прочитав статьи, получаешь полную информацию о
трудовых буднях ветеранов. Вы трепетно храните память
об ушедших. Сергея Хумарьяна нет, а добрая память о
нем живет. Спасибо Вам за это. Интересный материал
«Степана Разина». Прочитал с удовольствием. Вспомнился «дом» моего детства. Сколько их было… Когда мой отец,
Никифоров Пётр Васильевич, служил в Венгрии мы жили,
примерно, в таком доме. На кухне столовались пять семей:
лейтенантские, капитанские, майорские. Жили дружно,
весело. Все праздники отмечали на кухне. Запомнился
случай. Однажды, одна из жен «наехала» на своего мужа,
разошлась - не остановить… Тут в кухню входит их сынишка,
лет четырёх и матери: «Ша, пехота! Танкисты чай пьют».
Хохотали все, но громче всех мать мальца. Удачи Вам,
Георгию Дмитриевичу и всему редакционному коллективу
в вашей деятельности. Спасибо нашим новым друзьям самарцам за теплые отзывы о нас и о нашем городе-герое Волгограде. Приезжайте ещё в гости. Встретим…

Москва. Величко В.Н. «Альманах
«Лубянка»
Спасибо Вам за поддержку а-Лубянки. Привет всем коллегам. Готов тоже помогать!

МНЕНИЕ

ÑÏÅØÈÒÅ ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ
Размышления о добре и зле, или Закон бумеранга
Некоторые ученые в Японии,
Китае и Европе доказали, что
мысль материальна. И даже что
– то там сумели измерить и взвесить. Те же и другие ученые согласились, что мысли у людей
могут быть хорошие и не очень
хорошие. Но рано или поздно
почти все они превращаются в
поступки, в хорошие или плохие
дела. Об этом стали много говорить и писать, и не только среди молодежи, но и в далеко немолодежной среде.
А вот дальше уже все ученые, азиатские, европейские и
американские были единодушны в том, что наши мысли беспрепятственно передаются на
любые расстояния, любому
адресату, но так же свободно,
по закону бумеранга, возвращаются в исходную точку. А у
нас на Руси еще до этих мировых открытий мудрые люди говорили, что «как аукнется, так
и откликнется». Иногда добавляли: «что посеешь, то и по-
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жнешь». Много ли таких людей?
Никто их не считал и статистики
такой не ведется, но в повседневной жизни они встречаются
и иногда портят кому – то настроение. Радуются ли они этому сами, трудно сказать, но в
жизни они какие – то мрачноватые и всегда чем – то недовольные.
Добро – оно всем открыто,
миролюбиво, с хорошим настроением, идет легкой походкой и улыбается. Оптимисты, а
их хватает, по моему глубокому
убеждению, они, все – таки, в
большинстве, никогда не понимали и не хотели мириться с
недобрыми людьми. Немало
оптимистов было и есть среди
артистов эстрады. Питерский
певец Эдуард Хиль, например,
несмотря на ленинградскую ненастную погоду, бодро шел по
улицам города и весело пел:
«дождь по асфальту и дождь по
Неве, вижу родные и мокрые
лица, голубоглазые в большин-

стве». Москвич Лев Лещенко
радостно возвещал со сцены,
что «для сердца, полного любви, преград на свете нет, и все
дороги впереди, когда вам 20
лет». Поэтесса Карина Филиппова, автор музыки и исполнитель Валентина Толкунова подарили стране замечательную песню о доброте. Вот лишь несколько строчек из нее. «Спешите делать добрые дела, которые всегда идут не в счет. Спешите делать добрые дела, когда к вам
благодарность не придет. Спешите делать добрые дела, которые рассудку вопреки. Что у
истока человек пошлет, то и получит в устье у реки. Спешите
делать добрые дела, получится
– считайте, повезло. Спешите
делать добрые дела, чтоб не
осталось времени на зло».
Николай Зензин,
полковник ФСБ,
к сожалению, в отставке.
г.Тюмень

Тюмень. Зензин Н.В.
Спешу поблагодарить Вас и весь коллектив редакции
во главе с Тищенко за «свежеиспеченный» номер газеты,
я проглотил его с величайшим удовольствием. На второй
день не удержался и некоторые, особо выдающиеся страницы посмаковал еще раз. Ну что тут скажешь, МОЛОДЦЫ! И сразу предложение - попробуйте такие ценные для
сохранения памяти о чекистах и их многогранной работе
статьи как про дом МГБ - КГБ, об открытии памятной доски С.Г.Хумарьяну, участии Сергея Мироненко в работе
международной конференции в Польше, о ситуации на
афганской границе до ввода наших войск в Афганистан и
другие интересные и значимые материалы, опубликованные и ранее на страницах газеты, собрать в отдельный
сборник и издать к 20.12.2017, к 100-летию ВЧК- КГБ-ФСБ.
Понятно, нет денег, но хотя бы недорогим, заурядным
буклетом. А драгоценные материалы уже готовы, лежат в
подшивках газеты, надо перелистать и отобрать лучшие
«страницы истории самарских чекистов». Я бы мечтал подержать в руках такую книжицу, но, главное, её бы с удовольствием почитали молодые, и не только в Самаре.
Простите, может немного эмоционально и вы сами давно
все это запланировали, но в любом случае история вам
не простит, если вы этого не сделаете. Будет желание,
деньги найдутся. Мне помогали наши генералы и полковники со своих заслуженных пенсий и ребята званиями пониже, но имеющие свой бизнес или хлебные должности
на гражданке. В Самаре такие наверняка есть. Со своей
стороны сочту за честь как- то поучаствовать в этом благородном деле.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ÂÑÒÐÅ×À
Â ÊÎËÛÂÀÍÈ
В конце июня, по инициативе Совета ветеранов госбезопасности и пограничных войск
г.Новокуйбышевска, состоялась рабочая встреча с руководителем общеобразовательного учреждения, школы имени Героя Советского Союза
В.П. Селищева (с.Колывань,
Красноармейский район, Самарская область) Минеевой
Мариной Геннадьевной и учителем истории, руководителем
«Школьного музея» Мурзаевой
Татьяной Ивановной.
Представители Колыванской
школы радушно приняли председателя Совета А.И. Бучнева
и члена совета А.Н. Альмендеева в «Школьном музее» боевой
и трудовой славы. Надо отметить, что школа с гордостью
носит это присвоенное звание
с 1976 года. Большинство экспонатов музея собрано и создано руками детей. Есть в нем и
уголок, посвященный земляку,
уроженцу с.Дергачи герою-пограничнику М.М. Жидкову.
На встрече обсуждался воп-

рос военно-патриотического
воспитания подрастающего
поколения, формирования высоких нравственных качеств
личности на примере красноармейца-пограничника Жидкова
Михаила Моисеевича. Геройпограничник погиб 28 мая 1939
года на советско-китайской
границе в бою с японским десантом. Награжден (посмертно) орденом Ленина. 21 ноября 1939 г. пограничной заставе «Видное» Бикинского погранотряда было присвоено имя
М. М. Жидкова.
Было принято решение по
сбору дополнительных материалов, связанных с именем
Жидкова, обновлению стенда
и пополнению его новыми фотографиями и фактами биографии героя, расширению экспозиции.
Председатель
Совета ветеранов
госбезопасности
и пограничных войск
г.Новокуйбышевска
А.И. БУЧНЕВ.

Слева направо: А.И Бучнев, М.Г. Минеева, Т.И. Мурзаева, А.Н. Альмендеев
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ВЕТЕРАНСКИЕ БИОГРАФИИ

Ãëàâñòàðøèíà Ñåâåðíîãî ôëîòà
Âèêòîð Áóçóåâ. Âîñïîìèíàíèÿ î ñëóæáå
Я, Бузуев Виктор Васильевич, родился 16 ноября 1946 года
в деревне Дунаевка Петровского района (в настоящее время
Кинель-Черкасский) Куйбышевской области (в настоящее время Самарская). В 1954 году моя семья переехала на постоянное
место жительства в город Куйбышев. В 1965 году окончил среднюю школу № 59 и получил кроме аттестата об образовании ещё
свидетельство слесаря-ремонтника второго разряда.
После окончания школы поступал на учёбу в Куйбышевский
политехнический институт, но не прошёл по конкурсу – не хватило всего одного балла. Пошёл работать на завод Аэродромного
оборудования, который шефствовал над нашей школой, а вернее, над лыжной секцией. К этому времени я уже имел первый
разряд по лыжам и был многократным чемпионом своего района
и неплохо зарекомендовал себя на городских и областных соревнованиях. Но проработал я недолго, так как был призван в
ряды Советской армии.

Как я попал
на флот
В конце ноября 1965 года
нас, новобранцев из Куйбышева, привезли на электропоезде в город Сызрань на
сборный пункт, где и должны
были распределить по местам
службы.
После прохождения медицинской комиссии меня, как
перспективного спортсмена,
для прохождения службы решили направить в спортроту
Приволжского военного округа.
Всего нас отобрали семь
человек, разместили отдельно и сказали, что за нами приедут представители спортроты, но этого момента мы так и
не дождались.
В это время на сборном
пункте формировалась команда для прохождения службы
на Северном флоте в количестве 100 человек. Призывная
комиссия забраковала пятерых новобранцев, поэтому
представитель флота требовал от руководства призывного пункта срочно найти им замену, так как до отправления
эшелона оставались считанные часы.
В это время наша группа
спортсменов следовала из казармы в столовую без строя,
можно сказать небольшой толпой. Представитель флота поинтересовался у руководства
пункта:
– «Кто такие?»
– «Спортсмены для спортроты округа», – прозвучал
ответ.
– «Срочно оформить в мою
команду. Такие крепкие ребята нужны флоту, а в спортроту найдут других. И никаких
возражений. Иначе буду звонить в Москву. Я должен выполнить
норматив
ВМФ
СССР», – сказал представитель флота. Так как в ходе их
разговора, нас остановили
рядом, то мы всё слышали, о
чем они говорили.
Нас вновь направили на
прохождение медкомиссии для
того чтобы в анкете указать,
что мы годны для прохождения
военной службы на флоте.
Вскоре мы сели в вагоны и
нас повезли через Европейскую часть страны, как мы узнали позднее, в город Северодвинск Архангельской области. За окнами вагона мелькали города, затем небольшие
сёла и лиственные леса, затем
сосновые, а потом и тундра.
В пункт назначения прибыли через две недели в 23
часа. Север встретил нас не
ласково: метелью, сильным
ветром и обильным снегопадом. Видимость не более 20 30 метров. На распределительном пункте мы пробыли
всего два дня. Нас построили, сводили в баню, после
которой одели в морскую фор-

му (робы), а затем привели в
спецшколу, где готовили специалистов для подводного
флота. Выдали полный комплект обмундирования, после
чего распределили по ротам и
повели в казарму.
Начались долгие месяцы учёбы. Техника была новой и многие о ней знали лишь понаслышке. Изучали устройство атомной
подводной лодки (АПЛ) 627 проекта по чертежам и по макету,
который имелся в школе. «Я курсант – спецтрюмный. Буду изучать, а затем обслуживать, - как
говорили здесь, - сердце АПЛ
– реактор». Программа обучения была очень насыщенной и
сложной. Параллельно так же
изучаем легко-водолазное дело
и борьбу за живучесть. Свободного времени практически не оставалось. А здесь еще вызывает замполит и в присутствии ответственного по спорту в школе
рекомендует меня тренером
лыжной команды, которую необходимо было подготовить к
выступлению на соревнованиях
Беломорской базы Северного
флота.
В итоге команда выступила
неплохо, а я попал в сборную
базы для выступления на первенстве Северного флота в
Североморске. Но выступить
не довелось, так как я заболел и даже на несколько дней
потерял голос.
Побывал вместе с курсантами спецшколы на знаменитом Северодвинском заводе по
строительству АПЛ. Словами
трудно передать мощь и размах производства, где каждый цех представлял собой
небольшой завод.
Через восемь месяцев успешно сдав экзамены, выпускаюсь спецтрюмным по Первому разряду с красной книжкой и специалистом по водолазному делу.
Прощай Северодвинск,
хотя в дальнейшем я ещё дважды побываю в этом городе,
когда будем загружать боезапасы для дальних походов.
Поездом нас доставили в
Североморск, а оттуда на ка-

тере к месту постоянной службы в Западную Лицу.
В пути нас здорово покачало в Баренцевом море. Вокруг
скалистые сопки. Никаких признаков жизни. Заходим в какойто залив и идем в лабиринте
скал. Проходим несколько заграждений. Наконец, скалы раздвинулись, и мы вошли в широкий залив: с одной стороны
сплошные сопки, с другой –
какие-то сооружения и несколько пирсов. У одного из них
были пришвартованы две плавучие казармы (ПКЗ), в одной
из которых предстояло мне
жить вместе с экипажем АПЛ.
У других пирсов стояли атомные субмарины, размеры их
впечатляли. Это и была Западная Лица или как её ещё называли Большая Лопатка.
Итак, я, матрос АПЛ проекта 675, о которой в спецшколе мы лишь слышали от
преподавателей, Первой флотилии атомных подводных лодок Северного флота. Командующий флотилии - Герой Советского Союза вице-адмирал
А.И. Сорокин.
Встретили меня приветливо. На плавбазе была лишь
небольшая часть экипажа
АПЛ, так как основная была
в походе. Но на лодку я так и
не попал. Через два месяца
меня, в числе других восьми
моряков, вызвали на сборы,
где мы начали лыжную подготовку к предстоящему соревнованию Северного флота по лыжным гонкам. Мне
предстояло защищать честь
нашей флотилии. Конечно,
полтора месяца это небольшой срок для того чтобы подготовиться на должном уровне к таким соревнованиям,
но других вариантов не было.
В итоге, мы выступили неплохо, попали в десятку.
По возвращению на базу
меня ждал «сюрприз». Как только я доложил руководству о
своём прибытии, мне было сказано, чтобы я собирал личные
вещи и отправлялся на соседнюю плавбазу для дальнейшего прохождения службы на АПЛ
К-131 проекта 675, командиром
которой был капитан 1 ранга
В.П. Шеховцов. Лодка была недавно спущена на воду в Северодвинске, и экипаж вместе с
представителями завода проходил ходовые испытания в Баренцевом море. Через две недели К-131 пришвартовалась у
пирса Западной Лицы, и я был
представлен командиру отсека
и старшине команды спецтрюмных. Так началась моя полноценная служба на флоте.

Наша служба
и опасна и трудна
Команду спецтрюмных на
лодке возглавлял главный
старшина Леонид Горегляд, а
командиром отделения был
старшина 2 статьи Александр
Кулик, которому и было поручено шефствовать надо мной.
Практически почти сразу субмарина вышла в море и начались суровые морские будни.
Мне необходимо было в короткий срок освоить всё хозяйство
отсека и сдать экзамены на
допуск к самостоятельному несению вахты. Обычно на это,
со слов А. Кулика, уходило около двух месяцев, но мне проще, так как я уже имел второй
разряд слесаря, т.е. с «железками» был, в основном на
«ты», да и теоретическая под-

готовка соответствовала необходимому уровню. Все свободное время я посвящал изучению систем и механизмов. Пролазил все уголки отсека. На
двадцать четвертый день я сдал
экзамены и был допущен к самостоятельному несению вахты, а на моей груди засверкал
первый знак «Специалист третьего класса».
На вахту заступал вместе с
Л. Гореглядом, но основные
обязанности в отсеке исполнял
я, а старшина команды периодически проверял мои действия. К тому же у него было
уже «чемоданное» настроение,
так как подошёл срок окончания его срочной службы.
Лодка постоянно выходила
в море: то учения, то торпедные или ракетные стрельбы и
т.п. Экипаж, как и я, осваивал
новую для себя технику, так
как подлодки данного проекта
только-только стали сходить со
стапелей заводов Северодвинска и Комсомольска-на-Амуре.
Как известно, с мая 1961
года по декабрь 1968 года для
Советского флота было построено 29 АПЛ проекта 675. Для
своего времени это была очень
большая серия, чья многочисленность лишь подчёркивала то
значение, которое придавалось
этим подлодкам, являвшимся
чуть ли не единственной силой,
способной противостоять авианосным соединениям ВМС
США в открытом океане. В состав Северного флота входило
15, а в состав Тихоокеанского
– 14 лодок проекта 675.
Наша лодка входила в состав одиннадцатой дивизии.
Мы называли свою лодку
«раскладушкой», а по классификации стран НАТО она имела название «Ревущая корова». Вооружение АПЛ состояло из 8 крылатых ракет П-6 и
боезапаса торпед, как носовых, так и кормовых. Лодки
данного проекта были надежными, с хорошей защитой реакторов и представляли реальную угрозу авианосным соединениям противника.
Корабль имел двухкорпусную архитектуру, с развитыми надстройкой, ограждением
выдвижных устройств и боевой
рубки. Прочный корпус был изготовлен из высокоуглеродистой стали АК-25 (толщиной 2235 мм). На большей части длины он был выполнен в форме
цилиндра, а в оконечностях –
в виде усечённых конусов. Он
делился плоскими водонепроницаемыми переборками рассчитанными на давление 10 кг/
см 2 , на 10 отсеков. Главная
энергетическая установка из
двух реакторов располагалась
в шестом отсеке. Легкий корпус был изготовлен из маломагнитной стали и облицован
противогидролокационным покрытием.
Ракеты можно было запускать как одиночно, так и проведением двух четырехракетных
залпов с интервалом 12 минут,
но всё это происходило в надводном положении, что делало
субмарину уязвимой для противника, так как ей длительное
время приходилось находиться
в надводном положении.
Так, в постоянных небольших по срокам походах, учениях, стрельбах, наступил
1967 год, который экипаж
встретил на берегу. С плавбазы мы уже переехали в только
что отстроенную казарму и
расположились на последнем

– 5 этаже. Но обжить казарму
нам не удалось. Началась срочная подготовка АПЛ к дальнему походу. Экипаж в течение
двух недель загружал продукты, а спецтрюмные начали
подготовку к запуску реакторов. Загрузили ракеты и торпеды (с ядерными боеголовками) и подлодка вышла в Баренцево море, где в определённой точке погрузилась и взяла
курс, как позже выяснилось,
в Средиземное море.
Экипаж субмарины живет по
утверждённому расписанию: вахта, занятия по специальности,
тренировки по подготовке систем
и механизмов к пуску, уход за
материальной частью, всевозможные тренировки по борьбе
за живучесть. В первом отсеке
крутят фильмы, в ходу были настольные игры, особенно нарды.
Проводились всевозможные соревнования. Жизнь подразделений АПЛ ярко и подробно освещалась в «Боевых листках». Я был
избран комсгруппоргом, а так
как неплохо рисовал, то мне поручалось выпускать «Боевые листки». По окончании похода наши
«Листки» были признаны лучшими, да и 6 отсек практически
всегда признавался лучшим на
корабле, поэтому переходящий
кубок «Лучшему отсеку» мы передавали замполиту только для
того, чтоб он вновь вручил его
нам. По мере приближения к
берегам Португалии вода за
бортом становилась все теплее,
и после смены вахты можно
было уже принимать душ с забортной воды.
Вообще-то банные дни были
регулярны – через 10 дней со
сменой нательного и постельного белья. Палуба шестого отсека постепенно нагревалась почти до 100 0С, и находиться в
нем постоянно было невозможно. Проверяя работу всех механизмов и систем каждые 30
минут, вахта переходила в пятый или седьмой отсеки.
Пролив Гибралтар прошли
успешно и прибыли в заданный
район патрулирования. В пути
следования подвсплывали
только на перископную глубину для сеансов связи.
В Средиземном море находился шестой флот НАТО, и в
нашу задачу входило слежение
за авианосно-ударными соединениями США и НАТО. В это
время там находились три
авианосца: «Саратога», «Мидуэй», а название третьего я
уже не помню. Шла игра в
«кошки-мышки».
Мы покидали указанный
квадрат тогда, когда было необходимо стравливать воздух
из баллонов высокого давления, куда закачивали воздух из
необитаемых помещений шестого отсека. Это мера безопасности связана с тем, что по
оставляемому кораблём «активного» следа можно было
определить местоположение
или район действия АПЛ.
Боевое дежурство подходило
к концу, экипаж настраивался на
возвращение к родным берегам,
а там и отпуска и т.п.
Ветеран ВМФ СССР,
Старшина команды
спецтрюмных,
Главный старшина
и Ветеран органов КГБ-ФСБ
России,
Подполковник в отставке
В.В. БУЗУЕВ
Город Самара
(Окончание следует).
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ÌÎÅ ÏÎÑËÅÂÎÅÍÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ
(ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ ЧЕКИСТА)
Очередной цветущий, яркий месяц май на земле, очередная годовщина Победы. Мы - дети войны - тоже сохранили о ней воспоминания, причем,
каждый свои. Что-то запечатлелось в памяти, чтото знаем со слов родителей. Вот и я тоже частенько вспоминаю рассказы моей мамы о том суровом
времени.
Моего отца, Воеводина Павла Ильича, в 1941 г. перевели
из г. Барыш (ныне - Ульяновской, тогда - Куйбышнвской области) в г. Похвистнево на должность начальника отделения НКГБ
Куйбышевской области. Родители тогда только поженились.
Предшественника отца на этой
должности вместе с семьей женой и двумя малолетними
детьми - зверский зарубили топором во время вечернего купания малышей. Кровавую расправу совершили диверсанты, которым устраненный ими чекист
мешал при выполнении заданий.
Дело в том, что Похвистневский железнодорожный узел был
в те годы серьезной транспортной магистралью, через которую
с Урала на фронт шли составы
с новой военной техникой и солдатами, а с фронта через него
везли раненых в госпиталя. Диверсии были частыми, постоянно предпринимались попытки
нарушить движение поездов через этот узел.
Вот на такой сложный участок мой отец и прибыл. Работа
была очень ответственная, шел
первый год войны. В 1942 у родителей родилась первая дочь
Людмила, которая умерла в младенчестве. Причину я не знаю,
но свидетельство о смерти видела. Я же родилась в июле 1944
года, полного надежд на скорую
победу. Потому-то отец и назвал
меня Надеждой.
Были в тот период и в жизни
моих родителей серьезные испытания. Мама тогда работала в
госбанке, со мной сидела пожилая женщина, эвакуированная
из Смоленска. Декретных отпусков в то время не было, а участок работы у мамы был очень
ответственный - обеспечение
населения города зарплатой. В
обед она прибегала домой, чтобы покормить меня грудным молоком. В другое время вместо
материнского молока мне давали разжеванный ржаной хлеб,
завернутый в чистую тряпицу.
Это заменяло и пустышку, и еду
одновременно.
Однажды, интуитивно почувствовав что-то неладное, мама
отпросилась с работы на час
раньше положенного. И обнаружила меня и смоленскую бабушку лежащими без сознания. Дом
был заполнен запахом газа. Как
выяснилось потом, к нам проникли незнакомые люди, стукнули
старушку по голове и открыли газ.
Мама, несмотря на мороз, распахнула все окна и двери. Был
конец января 1945 года. Она завернула меня в одеяло и побежала к врачу, эвакуированному
из Ленинграда и жившему по соседству. И успела вовремя. Искусственное дыхание и массаж
сердца вернули меня к жизни,
но дыхательные пути и, в первую очередь легкие, были повреждены газом. На всю жизнь
это осталось моим слабым местом. Когда мы вернулись домой,
старушка тоже уже пришла в
себя и была рада спасению.
Надо заметить, что газифицированы в ту пору в Похвистнево
были только дома при дороге,
относящиеся к служебным, в
частном секторе газа еще не
было. После этого случая отцу
выдали отбракованную немецкую
овчарку, и она надежно несла
службу на вверенном ей участке: еду из чужих рук не принимала, обегала вокруг дома, но за

калитку без разрешения не выходила.
Пришла долгожданная Победа. Отец стал начальником отделения УКГБ Куйбышевской
области. Мы все вчетвером переехали в Куйбышев на ул. Ленинградскую 73. Я была еще
маленькой, но какие-то фрагменты того времени мне запомнились. Например, всплывает в
памяти картина, как мама ночью одевает меня в жутко некрасивое, темно-коричневое пальто, явно с чужого плеча и на
вырост. Потом закутывает в старую шаль и завязывает узлом на
спине, сковывая движение,
надевает на меня валенки не по
размеру и несет на перекличку
к магазину, в который завезли
муку. Наша комната как раз над
этим магазином и находилась.
Весь офицерский дом и жители
соседних домов стояли в очереди, проводилась перекличка по
списку. На тыльной стороне руки
писали номер химическим карандашом. Если ребенка с собой не было, то и из очереди
его вычеркивали, потому как
существовала норма отпуска в
одни руки. Перекличка проходила в 12 ночи и в 6 утра. А мужчины дежурили всю ночь, чтобы не появились новые списки.
Наступил момент, когда бабушка из Смоленска вернулась на
родину. Мама работала в госбанке на ул. Куйбышева. И я осталась без присмотра. Тут приехала к нам моя родная бабушка, папина мама - баба Женя,
которой уже перевалило за 70. С
ребенком сидеть ей было, конечно, сложно. К тому же, в конце
1947 года провели денежную
реформу и отменили карточки.
Шел голодный 1948-ой.
Газа в нашем доме не было,
была только чугунная плита на 4
конфорки - каждой семье по одной. Перед уходом на работу все
оставляли на теплой плите луковицы в шелухе, к вечеру становившиеся мягко-противными. С
тех пор лук я не люблю. Отопление давали поздно. Наша комната была очень холодной еще и изза того, что находилась над магазином, в котором практически не закрывались двери.
Мама укладывала меня в свою
кровать на перину, чтобы я согрелась и быстрее заснула. Папа
возвращался с работы практически ночью и тогда переносил
меня в детскую кроватку. Я капризничала, но успокаивалась,
получив от папы подарок «от лисички» - два кусочка ржаного хлеба с солью или с сахаром. Этот,
так называемый, «лисичкин
хлеб» был завернут в газету и
являлся на самом деле отцовским обедом. Эта мама завертывала хлеб, а папа клал его себе
в нагрудный карман гимнастерки, но не всегда успевал съесть.
Хлеб, пропитанный сахаром или
солью, казался очень вкусным.
Рядом с домом находился
Троицкий рынок, где родители
покупали мне литр молока на три
дня. Молочница приносила мало
молока, и стоило оно очень дорого. Возле Троицкого всегда
собиралось много инвалидов войны. Помню, шли мы как-то вдоль
сквера напротив дома (сейчас
это сквер им. В. Высоцкого), и
мама вдруг узнала в одном из
просящих милостыню инвалидов
жителя г. Барыша. И привела его
домой, хотя от него плохо пахло. Все эти инвалиды с косты-

лями и на тележках были солдатами войны. Мама заставила гостя умыться, дала чистые отцовские вещи и накормила щами.
Они долго беседовали, мама уговаривала бывшего солдата вернуться домой к семье. Потом
дала ему денег на дорогу. Больше мы его не видели. Может
быть, послушался маминого совета и вернулся в Барыш.
Иногда мы с папой заходили
в большой магазин «Динамо» на
углу Ленинградской и Чапаевской. В этом доме, кстати, тоже
жили сотрудники НКГБ, у некоторых из которых мы бывали в
гостях. Там жили отцовские знакомые - Шадрины, дядя Миша
и тетя Лёля, Журавлевы и переводчица Суворова, казавшаяся
мне похожей на артистку, т. к. она
все время ходила в шлепках. Что
касается магазина «Динамо», то
он состоял из трех отделов спорт, охота и рыболовство. В
охотничьем отделе отец показывал мне чучела зверей и птиц,
рассказывал о них - ведь книг
тогда было очень мало. Это были
мои первые уроки природоведения. Иногда мне даже давали
погладить жутко пыльные чучела
зайца или лисы. Отец возмущался, говорил, что, наверное, с
довоенных времен в пыли стоят.
Но пылесосов тогда в помине не
было, надо заметить. Кстати
сказать, после объявления денежной реформы 1947 года магазин мигом опустел. Было скуплено все, остались только чучела волка и каких-то птичек.
Люди, наверное, надеялись потом это все перепродать на
«болгарке», так называемом,
вещевом рынке.
А еще помню, что перед реформой некоторые соседи, зная
где работает мама, приходили
к нам поздно ночью договориться с нею об обмене денег по курсу один к одному, чтобы ничего
не потерять. Но им всем было
отказано. А отца эти просьбы
очень возмущали. У нас, как у
большинства служивых людей,
никаких накоплений вовсе не
было. И жили мы от зарплаты до
зарплаты.
Главами семей в те времена
были только мужчины. Это в полной мере относится к моему папе.
Он все умел делать собственными руками. К Новому 1948 году
он сидел и паял ночами гирлянды из цветных лампочек для
елки. Лампочки эти он покупал с
каждой зарплаты, а всего их у
нас на елке получилось 200 штук.
Красили мы их все вместе. Мой
детский табурет папа ставил на
обычный стул и пододвигал меня
к столу. На этом «троне» я и занималась раскрашиванием лампочек в красные и зеленые цвета, а если смешивала, получался фиолетовый. Заодно отец еще
и приучал меня считать лампы,
как это было заведено еще в его
родительской семье - дети должны были начинать учиться всему с раннего детства. Из воска
папа слепил лицо Деда Мороза
и разукрасил его гуашью. Из белой ткани сшили ему шубу, предварительно покрыв ее луковой
шелухой, смастерили шапку,
обули в мои старые валенки. Дед
Мороз получился с меня ростом.
Все соседи приходили посмотреть на это чудо. Почти все игрушки были самодельные, но
очень красивые. Отец удачно приспособил для поделок гофрированную бумагу, раскрашенную
гуашью. В результате на нашей
елке появились цветные фонарики, барабаны, журавлики. Эти
игрушки хранились у меня где-то
до 80-ых годов.
Зимы в те годы стояли морозные. И дошколята из нашего
поъезда частенько собирались у
нас в коммуналке. Кто-то из
взрослых обязательно следил за
нами, делая это по очереди.

Слева - семья Соколовых, справа - семья Воеводиных.
Так, в конце апреля 1948 года,
а именно 30 числа, за нами приглядывал дядя Ваня-фотограф
НКВД, а баба Женя куда-то
ушла. Мы, трое детей одного
возраста - я, Валера и Танюша
Дмитриевы - остались в нашей
комнате одни. С ножницами из
нашей компании умела обращаться только я одна. Посадив друзей на стулья, я предложила им
сыграть в парикмахерскую. Роль
мастера я, конечно же, отвела
себе. И стрижка, на мой взгляд,
удалась. Зеркала у нас не было,
так что «клиенты» не смогли увидеть сразу результатов моего
труда. Лично мне они понравились. Мамы наши вернулись
практически одновременно.
Мама Валеры и Тани не оценила
новые стрижки, ужаснулась и тут
же повела детей в ближайшую
парикмахерскую стричь наголо.
Ведь наутро был праздник - 1
мая! Меня наказали и поставили
в угол, а еще сказали, что шарик для завтрашней демонстрации мне покупать не будут. Взамен шарика мне купили леденец
- петушка на палочке. Я поняла,
что меня все-таки простили.
Каждое лето в детстве - это
маленькая жизнь. А каждый ребенок, едва научившись говорить, считает, что он уже взрослый. Вот и детвора с нашего
двора, оставшись под присмотром ребят постарше, через
дыру в заборе убегала на Троицкий рынок. Вот где кипела
жизнь! На заднем дворе всегда
стояло много верблюдов. Их хозяева иногда сажали нас между
горбов, и мы на них качались.
Было восхитительно интересно!
Однажды моя подружка, Мила
Курганькова, пощекотала нос
верблюда большой хворостиной.
Он повернулся в нашу строну,
точно определил свою обидчицу
и смачно плюнул. Мила, такая
красивая девочка Мила, вся
была в пенной слюне. Она расплакалась, мы убежали домой и
больше не ходили в гости к верблюдам, хотя наши походы на
рынок продолжались. Мы рисовали дома денежки на клочке газеты и шли с ними в молочные
ряды за «покупками». Торговки
поддерживали нашу игру, спрашивали, есть ли у нас деньги.
Мы охотно показывали наши газетные «денежки», и нам в ладошки наливали немного молока или сметаны. Испробовав
всего понемногу, мы довольные
убегали домой. Нас, конечно
же, знал весь рынок. В те времена все относились к детям бережно, никто их не смел обидеть. И росли мы более самостоятельными, чем последующие поколения.
Однажды папе пришлось
взять меня с собой на футбол на
стадион «Динамо». Играли «Крылья Советов». Один из игроков,
Галимзян Хусаинов, жил в нашем доме. И весь дом ходил болеть за него. Я долго не могла
понять, почему взрослые дяди
борются за один мяч и отнима-

ют его друг у друга. Объяснения
папы меня не удовлетворили. И
я сделала вывод, что во взрослой жизни много несправедливости. Дали бы еще одни мяч,
подумала я - один «голубым», а
второй - «зеленым». И пусть по
очереди забивают мяч в ворота. Нас учили всегда делиться и
не быть жадными. А тут все выглядело с точностью наоборот.
С тех пор у меня пропало желание скорее расти и становиться
взрослой. Папа же сделал вывод, что от спорта я страшно
далека и стал водить меня в
Оперный театр.
Наблюдая за моей излишней
самостоятельностью, папа попросил бабу Женю никуда меня
не отпускать и везде брать с собой. Бабушка у нас была очень
верующая. Все ее шестеро детей, рожденных до революции,
были крещеными. И всех своих
старших внуков она тоже крестила. Почти каждый день бабушка ходила в церковь на Некрасовскую. Однажды, договорившись с папой, она привела меня
туда. Там было темно, холодно
и плохо пахло. Поп, подойдя ко
мне, попросил повторять за ним
все произносимые им слова. Я
же молчала, тупо глядя в пол.
Он ходил вокруг и что-то тихо говорил. Народу в церкви было
очень мало -в те годы это не поощрялось. Была другая идеология. Поп не выдержал и спросил
у бабки, не немая ли я. Баба
Женя меня шлепнула, что меня
разозлило еще больше. Когда
поп в очередной раз попросил
меня открыть рот и попытался
протолкнуть в него ложечку с
джемом, я сначала крепко стиснула зубы, а потом открыла рот
и плюнула ему в ложку. Тут уже
поп разозлился и велел бабке
забирать свою внучку: «Пусть
нехристем растет!». Баба Женя
сломала себе во дворе прутик и
всю дорогу до Ленинградской
меня им нахлестывала. А я ревела на всю улицу. Когда всю эту
историю узнал отец, он тут же
принял решение отвезти бабу
Женю к старшему брату на Управленческий.
Я так и осталась нехристем до
55 лет. А потом, в издательском доме «Федоров», судьба
свела меня с Антоном Жоголевым - главным редактором газеты «Благовест» и журнала «Лампада». Он и уговорил меня креститься и отвез к отцу Виталию в
церковь Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи.
В конце лета 1948 или 1949
года (точно не могу сказать) мы
переехали в дом на ул. Степана Разина, 31. Но это уже другая страница жизни и другая
история.
Надежда ГОЛУБОВИЧ,
дочь чекиста.
P.S. В предыдущем выпуске
газеты автор поделилась воспоминаниями, охватывающими в
хронологическом порядке более
поздний период жизни.
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Совет ветеранов Управления ФСБ России по Чувашской
Республике при непосредственной поддержке начальника
Управления генерал-майора Сергея Алексеевича Софронова организовал поездку своих ветеранов в город Саранск
для встречи с коллегами из Мордовии.
На встрече у начальника
УФСБ России по Республике
Мордовия генерал-майора Андрея Юрьевича Акулинина
ветераны-чекисты двух соседних республик поделились опытом организации своей общественно полезной работы, обсудили вопросы гражданского
и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Председатель Совета ветеранов чувашского Управления
Эмиль Алексеевич Ургалкин вспомнил о роли Ивана
Яковлевича Яковлева в просвещении чувашского и мордовского народов. А имя мордовского ученого, уроженца
деревни Малые Кармалы Ибресинского района Чувашии
Макара Евсевьевича Евсевьева носит Мордовский госпедуниверситет. Во всем мире восхищаются творчеством великого скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи - гордостью и
Чувашии, и Мордовии. Эмиль
Алексеевич вспомнил свои
годы работы начальником Алатырского горотделения и тесном взаимодействии в обеспечении безопасности регионов
с соседним Ардатовским горотделением КГБ Мордовии.
После окончания службы судьба его связала с ФГАУ «МНТК
«Микрохирургия глаза имени
академика Святослава Нико-

лаевича Федорова» и подчеркнул, что Чебоксарский филиал комплекса в настоящее время возглавляет их земляк профессор Николай Петрович
Паштаев. Ветеран рассказал о
дружбе чувашского писателя
Николая Андреевича Стурикова со знаменитым сыном мордовского народа, Героем Советского Союза летчиком Михаилом Петровичем Девятаевым, совершившим побег из
плена на вражеском самолете,
которому наш автор посвятил
свои книги «На крыльях жизни»
и «Сотый шанс».
Саранских друзей заинтересовал положительный опыт
Совета чувашских ветеранов
по медицинскому обслуживанию пенсионеров Управления,
организации их досуга, выпуска своей газеты, участия в кадетском и экологическом движении, многолетней шефской
работы над юными зоргенцами и юными космонавтами,
взаимодействии с общественными организациями пограничников, участников боевых действий в различных «горячих
точках» страны и мира…
Председатель Совета ветеранов УФСБ России по Республике Мордовия Виктор Васильевич Заренков рассказал о
шефской работе над Ялгинским
детским домом. Принимающая
сторона продемонстрировала

условия для прохождения
службы, боевой и физической
подготовки действующих сотрудников УФСБ Мордовии,
свой музей боевой славы, документальный фильм о деятельности Управления, а также ролик про «Саранск-Арену»
и подготовку города к чемпионату мира-2018 по футболу.
Оказалось, что оба Совета к

100–летию ВЧК-КГБ-ФСБ готовят книги о своих ветеранах.
После деловой части визита состоялась экскурсия по городу с посещением Кафедрального собора Святого Федора Ушакова и Мордовского
республиканского музея изобразительного искусства имени
Степана Эрьзи.
Ветераны-чекисты догово-

рились о дальнейших встречах,
обменялись памятными сувенирами. Мордовское телевидение организовало интервью
с руководителями Советов ветеранских организаций обоих
Управлений ФСБ.
Валерий КОШКИН,
член Союза журналистов
России.

Êîëëåãè-âåòåðàíû
èç ßðîñëàâëÿ äåëÿòñÿ îïûòîì
Ветеранская организация Управления ФСБ России по Ярославской области была создана 9 сентября 1982 года. В этом году ей исполняется 35 лет.
У истоков создания организации стояли чекисты - участники Великой Отечественной
войны Полищук Н.С., Алексашкий А.И., Бутусов В.К.,
Кувин В.Л., Бубнов Ю.Д. В
ее состав входили и ликвидаторы фашистского диверсионного подполья, и участники
борьбы со спецслужбами противника в послевоенное время, современники периода холодной войны, расцвета и распада Советского Союза.
Сейчас ветеранская организация пополняется сотрудниками Управления, еще недавно
являвшимися свидетелями и
непосредственными участниками процесса становления российских органов ФСБ, на долю
которых выпала служба в «лихие девяностые», Чеченская
война, разгул преступности и
бандитизма, теракты и прочие
негативные проявления нашего недавнего прошлого.
Доброй традицией стали
встречи ветеранов 9 мая с посещением воинского мемориального кладбища, возложением цветов на могилы погибших в Великой Отечественной
войне и военных конфликтах
недавнего времени. Подобные
мероприятия, организуемые
Ярославским Управлением
ФСБ, сплачивают ветеранов,
не дают разорваться тонким
ниточкам межличностных связей, ослабленным возрастом
и состоянием здоровья, дают
возможность пообщаться,

вспомнить былое, дать наказ
молодежи.
Накануне 70-летия Победы
молодые офицеры в форме
вручали юбилейные медали и
подарки ветеранам фронта и
тыла, фотографировались с
дальнейшим вручением фотографий на память. Ветеранфронтовик Фураев B. М. в
день своего 100-летнего юбилея 5 мая 2016 года был отмечен высшей наградой Ярославской области, которую ему

вручил губернатор области.
Большой вклад в дело поддержания традиций ярославских чекистов внес председатель ветеранской организации
Управления Бубнов Ю.Д.
(был на посту 18 лет). Именно при его непосредственном
участии и благодаря его активной позиции ветераны-чекисты сумели завоевать весомый авторитет и уважение и
среди родственных структур,
и в регионе в целом.

Недавно смену на посту
председателя принял бывший
заместитель начальника Управления полковник в отставке
Киселев A.C.
Особый упор ярославские
ветераны чекисты делают на
патриотическое воспитание молодежи. Уже более 10 лет при
ярославской школе № 14, носящей имя бывшего сотрудника УФСБ РФ по Ярославской
области
подполковника
В.Н.Лататуева, погибшего

при исполнении служебных обязанностей в Чеченской Республике, действует кадетский
класс, лучшие выпускники которого имеют возможность
продолжить образование в
учебных заведениях ФСБ.
Ветераны-чекисты являются частыми гостями на встречах с учениками, которым рассказывают не только о романтике, но и о сложностях военной службы, делясь при этом
собственным опытом. При школе действует и музей, куда
ветераны Управления - участники боевых действий в Чечне
передали саперную лопатку,
шлем, пулеметную ленту,
стреляные гильзы, искореженный взрывом металл. Эти свидетели войны стали основой
экспозиции, посвященной погибшему герою.
Большую воспитательную и
патриотическую работу с учениками ярославских школ проводят ветераны-чекисты Высоцкий B.C., Утин В.В., Костюк О.В., Кольцов С.Ф.
Ветеранская организация
Ярославского Управления ФСБ
России прошла большой путь.
Многое уже сделано, есть чем
гордиться, создан большой
задел для будущей работы.
Ярославские ветераны-чекисты - беспокойные люди, поэтому они всегда найдут себе занятие на благо Родины.
Зам. председателя
Совета ветеранов УФСБ РФ
по Ярославской области
Б.М. ЦАРЕВ
12 июля 2017 года
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ÃÀËÑÒÓÊ-ÏËÅÒ¨ÍÊÀ
В июле исполняется ровно
полвека как член редакционной коллегии нашей газеты
АБРАМОВ Виктор Николаевич впервые надел военную
форму. Надел и практически
не снимал вплоть до увольнения в запас в 1999 году, пройдя за это время все этапы
срочной и кадровой офицерской службы там, куда его направляли, где требовалось от
него выполнить воинский долг
по охране и защите государственных интересов Родины,
мирного, созидательного труда нашего народа. Как справлялся он с этой задачей, отчасти могут свидетельствовать
полученные им награды: орден
«За личное мужество», медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы СССР»,
Грамота Председателя КГБ СССР и многие другие.
К этому своему символическому юбилею, а также к предстоящему 100-летию Пограничных войск полковник в отставке
Абрамов В.Н., много лет наряду с общественной работой занимающийся литературным творчеством, создавший целую галерею биографических портретов ветеранов-пограничников –
участников Великой Отечественной войны, боевых действий в
Афганистане и др., за что стал лауреатом ряда премий Пограничной службы ФСБ РФ, в том числе премии «Золотое перо
границы», специально подготовил серию небольших рассказов.
В их основе - отдельные реальные эпизоды из его солдатской
юности и последующей офицерской службы. Два таких минирассказа – «ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» и «НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК», названных автором рассказами-былинками, в качестве пробы
пера мы уже печатали на страницах издания. Сегодня и в последующих номерах продолжим выборочную публикацию из снаряженной «обоймы» этих «былинок».

П

ЕРЕДАЮЩИЙ радио
центр (или cокращённо
- ПДРЦ), в котором
мне довелось служить практически всю срочную, являлся
объектом радиовзвода батареи
управления отдельной зенитноракетной бригады и обеспечивал работу объединённого командного пункта трёх взаимодействовавших соединений и
частей: нашей бригады, полка
истребительной авиации и батальона радиотехнических войск
ПВО страны. Мы также поддерживали постоянную связь с моряками, охранявшими государственную границу в Японском
море. Вместе с обширным антенным полем наш ПДРЦ размещался в удобном распадке между сопками «Верблюд» (сопка с
двумя вершинами-горбами) и
«Золотая» (при восходе солнца
известняк, составлявший основу этой сопки, приобретал красивую золотистую окраску) на
значительном удалении от КП
дабы не забивать мощными сигналами коротковолновых передатчиков чувствительные входы
радиоприёмников. Поэтому
штатные сменные расчёты радиомехаников и дизелистов не
только несли круглосуточную
боевую вахту, но и жили непосредственно на «точке».
В подразделение управления наши специалисты ходили
крайне редко. Во-первых, далеко, большие затраты времени на маршрут «туда-обратно».
Во-вторых, плотный график дежурства (вахта, сон, приготовление и приём пищи, плановые
занятия, личное время) и выкроить свободных пару-тройку
часов на такой поход непросто.
В-третьих, и это, пожалуй,
главное, мы были обеспечены
всем необходимым для полноценной службы и просто не нуждались даже в эпизодических
«вылазках» на «Большую землю». Однако мне, как начальнику радиоцентра и одновременно заместителю командира
взвода, приходилось почти
еженедельно посещать расположение
подразделения,
встречаться с комбатом, его
заместителями или со своим
непосредственным командиром для личного доклада, а
также для решения различных

служебных и хозяйственно-бытовых вопросов.
Как-то в конце мая, незадолго до завершения моего срока
службы, в очередной раз прибыл на привычный доклад. Комбат майор Карабасов сначала
внимательно выслушал меня,
потом вышел из-за стола, поздоровался за руку и куда-то
спешно удалился, сказав перед
этим присутствовавшему тут же
заместителю по политчасти:
«Пообщайтесь до моего возвращения. Скоро приду».
Замполит капитан Нестеренко усадил меня рядом с собой,
расспросил, как идут дела в
нашей комсомольской группе,
которую я возглавлял будучи
кандидатом в члены КПСС. И
вдруг спросил:
- А как ты смотришь, чтобы
остаться на сверхсрочную?
Вопрос не просто озадачил
– ошарашил своей неожиданностью. Да, «прецеденты» перехода на кадровую службу среди наших ребят были. К примеру, наш однопризывник (попростому, по-солдатски – «годок»), горьковчанин из Сормово рядовой Кислов ещё летом
1968 года поступил в Высшее
военно-морское училище им.
Макарова и теперь учился во
Владивостоке. И мой первый
командир отделения на курсах
молодого бойца младший сержант Крутских – из Москвы,
между прочим! – уже носил
старшинские погоны на форме
сверхсрочнослужащего. Но эти
примеры – единичные. Я нисколько не завидовал им и не настраивал себя увеличить число
таких примеров. Поэтому даже
когда наш взводный старший
лейтенант Гимазов, поздравляя меня в апреле с успешной
сдачей испытаний на специалиста 1-го класса, высказал своё
желание, чтобы радиоцентр
возглавлял начальник не в сменном варианте, а на постоянной
основе, не принял это на свой
счёт. Причём тут я?
- Нам позарез нужны хорошие специалисты, - начал убеждать замполит. – Сослуживцы
тебя уважают, дисциплину держать умеешь, как радиотехнику
по образованию проводить занятия по спецподготовке, готовить молодняк - для тебя не про-

блема. Осенью будут рассматривать вопрос о твоём приёме
в члены КПСС, потом получишь
«мастера»…
Я же – виноват! - почти не
слышал доводы офицера. Я в
эти минуты думал совсем о другом: что за всю службу ни разу
не был дома, в отпуске. Из нашего подразделения никто не
был. Наверное, отпустили бы
в случае болезни или смерти
кого-то из родственников. Но,
слава богу, все были живыздоровы. А вот обстановка в
те годы на советско-китайской
границе в Приморье не давала
возможности расслабляться,
все соединения и части, в том
числе наша отдельная бригада, находились в состоянии повышенной боевой готовности.
Отпуска даже офицерам ограничили, а «срочникам» просто
отменили. При этом так хотелось повидать родных!
Имелась и ещё одна (веская,
по-особому волнующая сердце)
причина отправиться без задержек домой – уже несколько месяцев переписывался с девушкой по имени Ирина из Челябинска, которую видел пока только
на фотографии. От неё недавно
получил приглашение после
увольнения в запас по пути из
Приморья заехать погостить и
«переформатировать» наше заочное знакомство в реальное,
настоящее.
Однако говорить об всём
этом замполиту посчитал неуместным, неудобным, поэтому
использовал, быть может,
единственный имевшийся у
меня аргумент:
- Как-то не думал о сверхсрочной службе, товарищ капитан. У меня мама одна осталась,
ждёт домой.
По правде, это было не совсем так: с нами ещё старенькая мамина мама жила, в моё
отсутствие они коротали дни
вдвоём. Но бабушка, вырастив
двенадцать детей, потеряв
троих на финской и в Великую
Отечественную войну, затратив
никем и ничем не измеренные
жизненные силы, завершала
девятый десяток отроду и надеяться на какую-либо реальную поддержку с её стороны не
приходилось. Она сама нуждалась (в таком-то возрасте!) в
постоянном внимании и уходе.
Потому, можно считать, не обманывал, когда говорил, что
мама одна. Одна, как дееспособный член семьи.
- А сколько маме лет?
- Она с 1914 года – собирается на пенсию, но ещё продолжает работать.
- Да, конечно, возраст солидный, вам надо обязательно
повидаться. Так в чём проблема? Пиши рапорт, через неделю в штабе подготовят приказ о
твоём назначении, получишь соответствующие документы, обмундирование, снаряжение, и
мы с майором Карабасовым
позаботимся о полноценном
месячном отпуске.
Замполит достал из ящика
рабочего стола лист бумаги,
взял шариковую ручку и положил
их передо мной, подсказав при
этом:
- Пиши на имя командира
батареи, он оформит ходатайство перед командованием бригады.
И я уже взялся было за ручку, как капитан Нестеренко неожиданно чертыхнулся:
- … Вот незадача: сигареты
кончились. У тебя нет?
Мы, солдатская братия, у
себя на «точке» курили «Памир», реже «Приму». Да и то не
дольше двух недель в месяц,
потом – махорку № 4 известной
Моршанской табачной фабрики.
Офицеры этим «горлодёром»,
разумеется, не пользовались.

Но сейчас даже такого «добра»
у меня в кармане не было, перед уходом из «Передающего»
ребята попросили купить в местном сельском магазине несколько пачек «термоядерных»,
о чём и сказал замполиту.
- Ладно, сходи в Екатериновку, купи и мне заодно три
пачки «Родопи» или «Ту-134». –
Капитан дал мне рублёвую купюру.
Обширное село Екатериновка, рядом с которым проходили оживлённые железнодорожная ветка и автомобильная трасса в город-порт Находку, раскинулось на южном пологом
склоне «Золотой» сопки. До его
центральной части, где находилась целая сеть продовольственных, промтоварных, хозяйственных магазинов и разных
киосков, от нашего КП было не
больше километра, т.е. 12-15
минут небыстрой ходьбы. Военных патрулей тут в будни обычно не было и нам никогда не давали «увольнительных».
Выполнив заказы, не утерпел, чтобы не зайти в большой
промтоварный, где в различных
отделах, как в универмаге, продавали и одежду, и обувь, и
культтовары, и парфюмерию с
галантереей и прочей бижутерией. Вот в одной из секций и увидел пёстрый набор галстуков.
Ещё до призыва на военную
службу, во время учёбы в техникуме на зачёты и экзамены, на
различные праздничные вечера
носил рубашку с галстуком. Особенно мне нравились модные
тогда нейлоновые «плетёнки» - не
выцветающие, не мнущиеся,
легко застёгивающиеся на воротнике. Дома остались два именно
таких: голубой и ярко-красный. А
чёрного не было – только из
обычной атласной ткани.
И тут ищущий взгляд сразу
приметил галстук-мечту. Стоил
он недорого, поэтому с радостью, не задумываясь, купил
обновку – скоро ведь на «дембиль», скоро домой! В этот момент совсем забыл, что не более получаса назад чуть не написал рапорт на сверхсрочную.
Теперь же у меня появился, пожалуй, очень наглядный аргумент, чтобы отказаться – в бумажном пакетике был завёрнут
«цивильный» галстук. Чем не заявка на долгожданную «гражданку»? Для тех, кто поймёт собирающегося в запас солдата.
Когда вернулся в канцелярию, там находились и комбат
и его заместитель по политчасти. Капитан Нестеренко поблагодарил меня за принесённые
сигареты и стал снова усаживать
за стол с лежавшими на прежнем месте чистым листом бумаги и авторучкой.
- Не могу! – уверенно возразил я. – Вот уже и галстук себе
купил…
Развернул бумажный свёрточек и показал обоим офицерам
своё приобретение.
- Что ты наделал?! – возмущённо и как-то безнадёжно воскликнул майор Карабасов, обращаясь к своему заместителю.
– Мог бы потерпеть пока он напишет рапорт, потом послал в
магазин…
Но отцы-командиры меня
поняли. Снова уговаривать, тем
более, принуждать писать рапорт не стали, отпустили «с
миром» на объект службы. А
вскоре специальным эшелоном
с такими же «дембелями» отправился почти через всю нашу огромную страну по маршруту
«Владивосток – Владимир» домой, к родным и близким, проживавшим в старинном городе
Балахна Горьковской области.
Как мне тогда казалось,
именно галстук «спас» меня от
перспективы стать сверхсрочником в крае «нашенском», но

очень и очень далёком от берегов Волги-матушки, по которой
так соскучился. В действительности этот модный, стильный в
то время галстук сделал нечто
большее: он стал галстукомсудьбой. Ибо, не согласившись
на сверхсрочную, всё же недолго пробыл я дома. Душой, наверное, прикипел к службе, которая складывалась для меня и
прошла более чем удачно.
Думаю также, что мои армейские наставники и воспитатели – командир нашей батареи майор Карабасов, его заместитель по политчасти капитан
Нестеренко, начальник связи
бригады майор Кравцов, начальник штаба полковник Калачёв - этого авторитетного, замечательного офицера тоже
знал лично, - заложили в меня
тогда хорошую военно-патриотическую основу и сами по себе
явились примером, достойным
для подражания, для выбора
пути кадрового военного.
Сыграла свою особую, если
не решающую, роль и наша состоявшаяся в Челябинске встреча со знакомой прежде только по
переписке Ирой Михайловой.
Она уже заканчивала пятый курс
мединститута, готовилась стать
врачом. Не буду скрывать, девушка мне очень понравилась. Не
только внешностью, чего у неё
не отнять, но и своим воспитанием, простотой общения, выявившейся общностью некоторых
наших интересов и увлечений.
Именно во время этой встречи
понял, внутренне почувствовал,
что значительно и серьёзно отстаю от Ирины и в плане широты
взглядов, и в разносторонности познания культуры, и в уровне своего образования. И мне
так захотелось быть, как минимум, ровней с ней! При этом
учиться на очном факультете высшего учебного заведения не позволял наш с мамой крайне
скудный семейный бюджет. А
шесть лет на заочном – немыслимо тяжело (днём на работе,
вечером допоздна на занятиях)
и так долго!
Все эти обстоятельства в
комплексе и привели меня к
осознанному решению: летом
1970 года поступил в высшее
военное училище. К строгим армейским порядкам, воинской
дисциплине был привычен, они
нисколько не тяготили, напротив, мобилизовали на учёбу,
«держали в тонусе». И наполненность семейного бюджета здесь
не имела никакого значения: и
обут, и одет, и накормлен – на
полном государственном обеспечении. Да и учиться, чтобы
стать военным инженером,
предстояло всего четыре года.
Что и говорить, таким условиям
можно только позавидовать.
Кстати, некоторые мои однокашники по школе, по техникуму (Валера Тянигин, Лёша Кутилов, Валера Петров, к сожалению, давно ушедшие в мир
иной) тогда и одобрили и по-хорошему, по-товарищески позавидовали моему выбору.
По выпуску одели, как положено, в пошитый «с иголочки»,
новенький офицерский мундир,
вручив лейтенантские погоны, а
также заветный диплом – полноценный диплом инженера по
радиоэлектронике в виде красно-коричневых корочек с тиснёным гербом Советского Союза.
И до 1999 года включительно,
надо сказать, не расставался с
военной формой, переодевался в «цивильный» костюм, с галстуком или без него, весьма и
весьма нечасто.
Но это, как расхоже теперь
говорить, совсем другая история, точнее - много других историй.
В. АБРАМОВ,
полковник в отставке.
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ТВОРЧЕСТВО

«ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÊÎÍÒÐÐÀÇÂÅÄÊÈ»
Одним из наследий С.Г. Хумарьяна является совместный с Медиа Корпорацией РусьТВ проект экранизации истории Управления ФСБ России по Самарской области. Скажу сразу, отсутствие какого-либо опыта в этой, как
оказалось, очень непростой работе и невозможность обратиться к Сергею
Георгиевичу за советом заставляли начинать всё с нуля. Оптимизм вселяло
отношение к этой работе профессионалов: генерального директора корпорации Гуровой Г.П., режиссера Кочергиной С.Д., технического директора
Краснова А.Ю., сценариста Немцева Л.В. и главного оператора Воробьёва
П.А. Их не смущал разделявший нас 100 километровый путь. Группа ни разу
не отложила время намеченных заранее съёмок, независимо от времени
года и погодных условий. Перед нами был образец организации С.Г.Хумарьяном совместной работы.
Главный летописец и историограф Управления Сергей
Георгиевич лично знал несколько поколений сотрудников контрразведки. Он извлекал из
своих архивов материалы, которые не только несли информацию о том или ином событии,
но и показывали роль и участие
в них оперативных сотрудников. Фильмы, созданные на
основе реальных событий,
вступили в некое противоборство с новомодными
кровавыми сериалами,
сделанными на некоторых
российских телеканалах
по образу и подобию американских фильмов, замешанных на крови и жестокости. Зачастую эти фильмы искажали каноны права и общественной морали. Это потом в
ряде передач центральных телевизионных каналов стали возникать вопросы о причинах детской жестокости, серийных
преступлений с применением
оружия и преступлениях, поражавших своим цинизмом. В
фильмах «Страницы истории
самарской контрразведки»
главным героем становился
офицер контрразведки, который действовал, опираясь на
Закон и в интересах Родины. Он
вступал в поединок с карателем, уничтожившим стариков,
женщин и детей Хатыни, противодействовал устремлениям
спецслужб иностранных государств, стремившихся получить информацию о стратегических военных секретах. Не
случайно в 2016 году съёмочная
группа была награждена премией на творческом конкурсе
ФСБ. Положительную оценку получила не только наши друзья,
но и Управление ФСБ России по
Самарской области за хорошо
организованную пропагандистскую работу по созданию положительного образа в работе
контрразведки. Члены жюри отмечали мастерство творческого коллектива и высокоинтеллектуальную работу одного из
создателей фильмов Сергея Георгиевича Хумарьяна. Вот такое
наследие! Принять эстафету
было не просто, так как планка
требований к фильмам была
поднята высоко.
Я благодарен судьбе за то,
что успел подарить Сергею Георгиевичу книгу «Голосова 42».
Говорят, что он отнёсся к ней
внимательно.
Тяжёлая болезнь не позволила полковнику Хумарьяну
продолжить начатую работу, и
за основу следующих серий
были взяты очерки из этой книги. Копировать стиль основателя данного проекта было бесперспективным занятием. Его
мастерство ведущего было недостижимо, и это заставило
искать иную форму подачи материала. На рабочем совещании группы было принято решение использовать в фильмах
профессиональных актёров,
которые сокращали время при-

Романов В.И.

Коллектив видеостудии Д-арт профи. Декабрь 2016 г.
сутствия в кадре «говорящей
головы» и придавали эмоциональную, образную окраску
доведения документальной информации. С просьбой о помощи мы с С.В. Очировым обратились к директору Тольяттинского драматического театра
«Колесо» Я.Н. Незванкиной и
заведующей труппой театра
О.В. Варгановой. Они стали
первыми нашими помощниками
в реализации необычной идеи.
Первый сценарий, подготовленный нами совместно с Л.В.
Немцевым, предусматривал
привлечение к съёмкам оперативных сотрудников, ветеранов ВАЗа - свидетелей и участников событий, которым был
посвящён сериал, актёров театра «Колесо». Этот фильм получил название «Первый хакер»
и рассказывал о событиях
1983 года, когда один из программистов остановил при помощи вредоносной программы
работу ВАЗа на два дня. Впервые в криминальной истории
СССР был найден преступник
и раскрыто компьютерное преступление. Дело получило большой общественный резонанс,
и о случившемся было рассказано на страницах центральной
прессы - газеты «Известия».
Актёры решали сложную задачу, создавая образы высокоинтеллектуальной группы молодых талантливых программистов, членом которой был преступник. Его орудием были монополия на информацию и редкие для того времени знания.
При содействии наших помощников на ВАЗе нам удалось
в списанном хламе найти персональный компьютер фирмы
«Нордик», который использовался для управления главным
сборочным конвейером, телевидение завода поделилось документальными кинокадрами
того времени. Позднее по сохранившемуся инвентарному номеру мы выяснили, что именно с
этого аппарата была запущена
в систему управления вредоносная программа. При содействии
Г.Д. Тищенко в областных биб-

лиотечных фондах была найдена газета «Известия» со статьёй о случившемся в управлении
организации производством
ВАЗа, в которой её автор известный журналист Е.Яковлев ставит перед законодателем проблему о правовой защите объектов, на которых осуществлялось
управлении с использованием
компьютерных систем. В откликах на эту статью живое участие
приняли сотрудники объектов
ядерной энергетики и производств, на которых управление
велось с использованием математических программ. Самой
сложной задачей для участвовавших в съёмках ветеранов
было «работать на камеру». Пересыхало во рту, текст «убегал»
из головы, рой слов паразитов
одолевал своим косноязычием,
метались глаза «в поисках собеседника». Вся эта работа вместе с подготовкой и съёмкой была
завершена в течение недели… и
была раскритикована С.Г. Хумарьном. Признаемся, что к его
критике мы отнеслись с вниманием и уважением и внесли необходимые коррективы.
Следующая серия «Страсти
по Шекспиру» долгое время не
выходила на экран из-за необходимости проведения консультаций с Центром по широкому
спектру вопросов, начиная с
«режима секретности» и кончая
«политической целесообразностью». Неожиданно мы столкнулись с нежеланием бывших руководителей этого канувшего в
лету оперативного дела участвовать в съёмках. Каждый из сотрудников, участвовавших в тех
событиях, был ознакомлен со
сценарием для оценки его достоверности. Искажённой информации не нашли, но, признавая
серьёзность проделанной совместно с Центром оперативной работы, предупреждали об
ответственности. Все вопросы
были сняты, и фильм вышел на
экраны. В этом фильме принял
участие генерал-лейтенант В.И.
Колупаев, давший яркую оценку особенностей оперативной
обстановки того времени. Мас-

съёмок серии «Рыжий клоун»,
майор запаса А.Г. Мамай, выступивший в фильме как консультант, обеспечил не только реквизит, но и обучил актёра театра А.Амшинского некоторым
приёмам в работе на аппаратуре дальней радиосвязи.
В съёмках сериала приняла
участие практически вся труппа драматического театра «Колесо».
Всего по очеркам книги «Голосова 42» было отснято 12
серий, которые вышли на экран и находятся в настоящее
время в открытом доступе в
интернете.
Выход в свет с одобрения
руководства Управления книги
«43 минуты войны», посвящённой участникам Афганской войны, позволил продолжить
съёмку сериала по материалам
очерков этой книги. В настоящее время на телеэкраны выходит фильм «Подполковник
Б.П. Фролов». В его съёмках
приняли участие: сотрудники
управления, служившие долгое время вместе с ним, дочь
Бориса Петровича – Наталья
Борисовна Фролова и один из
многих его друзей заслуженный
художник России Р.Баранов автор известной картины героя, хранящейся в Музее Управления. Для участия в съёмках из Москвы приезжал генерал–лейтенант Е.М. Григорьев,
относящийся к Б.П. Фролову как
к своему учителю. Отснятого
материала хватило бы на полнометражный документальный
фильм, но 25-минутное ограничение создало проблему
раскрытия образа незаурядного человека. По–моему, с этой
задачей творческий коллектив
справился успешно.
Собран и отснят богатый материал по одному из эпизодов в
работе разведывательно – диверсионной группы «Зенит» в
Кабуле. Информация предоставлена ветераном нашего Управления подполковником В.В.Антоновым.

терская работа ведущих актёров старшего поколения театра
«Колесо» А.Чураева и В.Логутенко украсила фильм. Вновь шла
работа над реквизитом. Для
эпизодов подбирались молодые
актёры театра. По договорённости с Руководством ГИБДД в
съёмках фильма принял участие
один из самых ярких офицеров.
Большинство кадров делались в
тех местах, где происходили события. В губернских библиотечных фондах Г.Д. Тищенко вновь
помог разыскать статьи в газете «Известия», посвящённые
выдворению подполковника английской военной разведки из
России. Следует особо отметить
то обстоятельство, что «осложнений во взаимоотношениях с
британскими МИ-5 и МИ-6 зафиксировано не было, и на политическую обстановку в отношениях двух стран фильм не повлиял».
Разрешая
показ,
Центр, как всегда, оказался
прав, и мы не подвели Управление. Забегая вперёд, скажу,
что этот фильм в числе других
будет отмечен на конкурсе ФСБ.
Об этом мне доверительно скажут в медио корпорации и Управлении позже.
При подготовке сценария
фильма «Джокер» возникла
идея просить о постановке игстр. 16
ровой части фильма старейшего актёра - режиссера
театра «Колесо» Логутенко В.К., который мастерски сыграл в нём главную
роль. Мы стали свидетелями, когда подобранный им коллектив актёров, создавал картину,
органично взаимодействуя на съёмочной площадке.
Не менее интересно
сыграли свои роли актё- Иляков Геннадий Михайлович.
ры в фильмах «Содействие», «Ястребы и саламандры», «Грязная ядерная бомба» и других. Сочетание воспоминаний ветеранов контрразведки:
Илякова Г.М., Тимонина
В.В., Репина Н.И., Буркова В.Д., Широкова Ю.А.
и других с игровой реконструкцией событий дала
свой результат. Во время Мамай Александр Григорьевич.

Очиров Сергей Васильевич.

Широков Юрий Андреевич.
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Попадая в Москву, непременно хочешь окунуться в ее насыщенную культурными событиями жизнь.
Поэтому даже короткое пребывание в столице, как правило, используешь «для души». В июне мне
посчастливилось побывать в Пушкинском музее на выставке «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто,
Веронезе», дающей уникальную возможность увидеть произведения этих великих мастеров.
Из 23-х представленных произведений
большинство прибыло из Италии - из крупнейших музеев и церквей, и только 3 картины принадлежат российским собраниям.
Очереди на такие выставки, как правило,
внушительные, но на этот раз мои опасения не подтвердились, и после недолгого
ожидания я уже созерцала величайшие произведения.
У этой экспозиции нет единого сюжета здесь представлены художники и жанры, в
которых они творили. Можно свободно передвигаться по залам от полотна к полотну
без искусствоведческих пояснений, но от
простого рассматривания не получишь полного впечатления. Всегда хочется больше
узнать об авторе, обо всех художественных
деталях и нюансах. Поэтому стоит воспользоваться аудиогидом, который дает эту информацию в легкой интересной форме.
Именно художники венецианского Ренессанса заложили основы живописи всей
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Управление ФСБ России по
Самарской области имеет богатую историю и традиции, и
недостатков в темах для экранизации испытывать не должно. Многолетняя заинтересованная работа творческой группы «РусьТВ» свидетельствует
об их желании продолжать сотрудничество в создании киноистории Управления. Взаимодействуя с ними, я могу дать
только положительную оценку
их непростой работе над фильмами. Это надо ценить и этим
дорожить.
Пройдут годы, и то, что
делается сегодня, будет достойной памятью о тех, кто лучшие годы своей жизни посвя-

тили службе в органах государственной безопасности. Самые
красочные рассказы «речистых
былинников» не заменят образы, зафиксированные видеоаппаратурой.
В своём домашнем видеоархиве я бережно храню кассету, которую отснял на одном из мероприятий, проходившем в 1998 году в Службе
в Тольятти. Когда смотрю кадры того времени, вспоминаю
сослуживцев и друзей. Так уж
получилось, что половина из
тех, кто смотрит с экрана,
ушли навсегда. Плёнка сохранила их живыми, весёлыми и
энергичными. Что нынешнее
поколение знает о них, об их
работе, успехах и потерях?
Эта мысль подтолкнула меня
к написанию книг, эту же за-

дачу я хочу решить пока есть
силы и время, участвуя в работе творческой группы сериала «Страниц истории Самарской контрразведки».
Для тех, кого заинтересовала проделанная работа, сообщаю, все отснятые фильмы
вы сможете найти в интернете, набрав в поисковой системе заголовок этой статьи.
С благодарностью к руководству Управления ФСБ России по
Самарской области, Службы
Управления в г.Тольятти, к руководству и творческой группе
«РусьТВ», руководству и актёрам театра «Колесо», Совету
ветеранов Управления и ко всем
ветеранам контрразведки,
полковник в отставке
РОМАНОВ В.И.

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Ìèøêà èç Ïîëüøè
В прошлом выпуске газеты
мы писали о том, что член редколлегии «Самарских чекистов»
Сергей Мироненко принял
участие в работе научно-теоретической конференции по
теме «Международная безопасность», которая проходила
в г. Вроцлав (Польша).
Участник конференции, бывший сотрудник польского спецназа, майор в отставке Ян
Свол подарил Сергею Владимировичу на память сувенир медведя, одетого в форму
польского полицейского.
С.В. Мироненко привез этот
подарок в Самару, в музей
УФСБ, как напоминание уже о
международных контактах нашего Совета ветеранов и о том, с
какой симпатией относятся к
России многие поляки, несмотря на оголтелую антироссийскую пропаганду.
Об этом мы обязательно будем рассказывать посетителям
музея и показывать польского
Мишку, как пример маленького
вклада народной дипломатии в
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Европы. Глядя на картины, созданные более 4-х веков назад, восхищаешься искусством использования цвета и удивительной
техники, яркого колорита и передачи сияния света. Чтобы получить определенный
тон, художник того времени должен был
«сочинить» краски. И, вопреки влажному,
капризному климату Венеции, эти краски
сохранили свое великолепие до наших дней.
Мастера эпохи Возрождения - это художники больших знаний. Они были больше,
чем художники, они были философами,
объясняющими мир с помощью живописи.
Вот почему они будут нам всегда интересны.
Выставка ждет любителей живописи до
20 августа. Еще можно успеть воочию увидеть шедевры, которые никогда не покидали пределов Италии.
Ольга Калинина,
ветеран УФСБ России по Самарской
области, майор в отставке.

Ïàìÿòè Êîëìàêîâà Ë.Ã.
(28.03.1929 ã. - 07.07.2017 ã.)
Ушел из жизни подполковник в отставке
Колмаков Леонид Георгиевич уроженец
Курской области, выпускник Казанского юридического института. В 1952 - 1956 гг. работал в Военных трибуналах гарнизонов г. Ульяновска, а затем г. Куйбышева.
В органах госбезопасности с июля 1956 по
сентябрь 1980 года. Последняя должность начальник 2-го отделения 2 отдела УКГБ СССР по
Куйбышевской области. Патриот Отечества, интеллигент, разносторонне развитый человек, добросовестный, очень ответственный, обладая прекрасной памятью, он
оставил воспоминания о военном детстве, службе, о встречах с интересными людьми. Печатался в журнале «Самарские
судьбы», в газете «Самарские чекисты», участвовал в выпуске телевизионных фильмов цикла «Страницы истории Самарской контрразведки».
Потомственный военный, он передал эту эстафету своему внуку - ныне офицеру ФСБ.

Ïàìÿòè Ñàõàðîâà È.À.
(03.12.1946 ã. - 05.07.2017 ã.)
Ушел из жизни Председатель совета
Самарской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, член областной общественной палаты, полковник в
отставке Сахаров Иван Алексеевич.
В октябре 2015 года он был вновь
избран Председателем областной организации ветеранов. Доброжелательный,
искрений, ответственный, патриот Отечества он много сделал для развития
ветеранского движения и патриотического воспитания молодежи.

Ïàìÿòè Ìèêðþêîâà À.ß.
16 июля минул год, как ушел из жизни Анатолий Яковлевич Микрюков, многие годы возглавлявший секцию связистов (ОПС - ФАПСИ - ЦССИ) в Совете ветеранов.
Состоялось поминальная встреча, на которую нас собрала
Лия Николаевна Смирнова (Микрюкова). Светлая тебе память
наш коллега и друг Анатолий Яковлевич.

Ïàìÿòè Êîïòåâà Â.Í.
Ушел из жизни полковник, участник Великой Отечественной войны Коптев Валерий Николаевич (13.09.192519.06.2017). Последняя должность - комендант 81 погранотряда Средне-Азиатского погранокруга. Проживал в г. Тольятти.

Ïàìÿòè Ñòðåìèëîâà Â.Â.
Ушел из жизни Стремилов Владимир Васильевич
(26.10.1948-25.062017гг.), полковник в отставке, ветеран «афганец», гл. редактор газеты «Мы вместе» (УФСБ России по
Алтайскому краю г. Барнаул).

Ïàìÿòè Ëåâàíîâà Â.È.

О. Жидких, М. Князева, Г. Тищенко.
снижение градуса межнациональной напряженности.
P.S. На фото с Мишкой Марина Князева, бывшая сотрудница нашего управления,
внучатая племянница самарского чекиста 20-х годов Петра Алек-

сина. Она готовит материалы по
истории своей семьи, которые
мы обязательно опубликуем в
газете.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.
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Ушел из жизни Леванов Василий Иванович (09.05.1969 27.07.2017 гг.), старший прапорщик запаса УФСБ России по
Самарской области г. Тольятти.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.
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