ПАМЯТЬ

ÐÎÄÈÍÀ ÏÎÌÍÈÒ ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ
6 октября. Площадь Памяти и Славы в Самаре. Огромный полукруг из белых мраморных плит, а в середине монумент в виде горящих свечей и фигура солдата в полной
боевой выкладке, вставшего на колено перед павшими товарищами. На плитах обозначены даты - годы от 1953 и
далее, до нынешнего времени. И сотни фамилий - рядовые, сержанты, прапорщики и офицеры. Они погибли, выполняя свой воинский долг за рубежами Родины - в Корее,
Венгрии, Афганистане, Эфиопии... Десятки стран, а далее наши «горячие точки» на территории России.

Самая первая надпись 1953 год, Корея, старшина
Коновалов Н.С.. Мало кто сейчас помнит о той корейской
войне 50-х годов. Наш друг самарский краевед Владимир
Исаакович Перцов, поработав
с архивными документами,
подготовил статью «Самарский герой на корейской земле»
о тех событиях и о Николае
Степановиче Коновалове радисте 593 отдельного
транспортного полка ВВС Тихоокеанского флота.

Больше всего погибло наших
земляков в «афганской войне».
1980 год - на плите между рядовыми K.P. Уразовым и
Ю.В. Ворониным фамилия

подполковника Фролова Бориса Петровича, самарского
чекиста, зам. начальника 2-го
отдела УКГБ СССР по Куйбышевской области. Погиб 20
июля 1980 года. Первоначально там было написано «майор
Фролов». Много раз наш старейшина Сергей Георгиевич
Хумарьян обращал внимание на
эту неточность. И вот, недавно она была исправлена.
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15 сентября в новом микрорайоне Самары - Крутых Ключах - был открыт бульвар, названный именем Героя России, чекиста Алихана Макшариповича Калиматова.

Мужественный сын маленькой Ингушетии и огромной России он погиб на боевом посту
18 сентября 2007 года. Десять
лет назад.
На торжествах было много
народа - местные жители,
дети, кадеты из «Центра
«Юность», представители администрации Самары и Самарской области, губернатор Самарской области, глава Самары О.Б. Фурсов, делегация
Республики Ингушетии, которую возглавил глава республики Герой России Ю. Евкуров,
представители самарского ингушского землячества, молодые сотрудники и ветераны
УФСБ России по Самарской

области, а также члены семьи
Калиматовых.
Небольшую группу ветеранов войны и труда, проживающих в Крутых Ключах, разместили в первом ряду на стульях. Это очень напомнило уважительное отношении к старейшинам на Кавказе - малой
родине Алихана, где аксакалов всегда приглашают на торжества и отводят им лучшие
места. Организаторы просто
молодцы! Кстати, к ветеранам
подошли пожать руки после
окончания торжеств руководители области вместе с Ю. Евкуровым.
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Перед собравшимися выступили Ю. Евкуров, начальник УФСБ России по Самарс-

кой области генерал - лейтенант В.Ф. Татауров, брат
героя Махмуд Калиматов, а
также чекисты, лично знавшие Алихана. Очень эмоционально и проникновенно рас-

сказали о нем В.А. Колесников, Г. Хуторенко и наш
коллега из Москвы. Играл военный оркестр. Прозвучал
гимн России. Право снять покрывало с памятного знака,
посвященного А. Калиматову,
было дано его юным землякам
- воспитанникам горского кадетского корпуса.
Воспользовавшись случаем, мы передали в школу №
7, которая носит имя Алихана
и находится на бульваре А. Калиматова, некоторую чекистскую атрибутику, а также книги
и газеты. В дальнейшем мы
планируем проведение встреч
со старшеклассниками этой
школы.
Познакомились мы и с большой группой кадетов из МАХ
«Центр «Юность», что в поселке Управленческий. На наше
предложение написать заметку в газету «Самарские чекисты» об этом событии сразу же
откликнулась одна из кадетов
Валерия Резепова и уже на
второй день прислала заметку.

Так что, теперь приглашаем
ребят из «Центра «Юность» посетить музей УФСБ и закрепить
наше знакомство.
Участникам торжеств мы
вручили более полусотни экземпляров газеты «Самарские
чекисты», где на первой полосе в рубрике «Родина помнит
своих героев» - фото и материал об А. Калиматове. Такие
газеты переданы и делегации
Ингушетии. В торжествах приняли участие наши ветераны
В.А. Давыдов и Г.Д. Тищенко — уроженцы Северного Кавказа. Публикуем в номере их
воспоминания, навеянные
этой встречей.
Отдельно хотим отметить
факт приезда в Самару и наше
знакомство с Главой Республики Ингушетия, Героем Рос-

На мероприятии присутствовали представители
УФСБ по Самарской области, губернатор Самарской
области, президент Ингушетии, а также жители разных
районов города Самары. Все
слова, сказанные об Алихане Калиматове, безусловно,
отражают его поступки при
жизни. Этот человек является примером отваги, мужества и чести, а также настоящего патриота нашей страны, всегда отстаивавшего ее
интересы. Как говорили многие участники церемонии,
таких людей в мире становится все меньше и меньше, но
благодаря их поступкам, мы
можем ощутить величие подвига, совершенного во имя
процветания нашей страны и
российского народа.
Надеемся, что идея от-

крытия подобных бульваров,
улиц, школ, названных в
честь героев нашего государства, будет продолжаться
еще долгое время. И нынешнее поколение будет все
больше осознавать силу великой страны и беззаветную

преданность ей наших людей. Благодарим всех тех,
кто подарил нам мирное
небо над нашими головами,
кто заложил фундамент патриотизма, кто создавал и
укреплял нерушимую дружбу
народов. Вы всегда остане-

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

ÅÂÊÓÐÎÂ Þíóñáåê
Áàìàòãèðååâè÷

ÓÄÎÑÒÎÈËÈÑÜ ×ÅÑÒÈ
15 сентября кадеты отделения «Кадетский корпус» МАУ Центр «Юность»
удостоились чести побывать в Крутых Ключах на открытии мемориальной
доски и бульвара, названного в честь Героя Российской Федерации - Калиматова Алихана Макшариповича.

сии генерал-майором Юнусбеком Евкуровым. Яркая, многогранная личность, смелый и
мужественный воин, хороший
политик, он много сделал для
России и своей малой родины
- Ингушетии.
Теперь, при проведении
экскурсий в нашем музее
УФСБ, подойдя к стенду с материалами о Герое России
Алихане Калиматове, мы обязательно будем рассказывать
о об открытии бульвара его
имени, о встрече с главой Ингушетии Евкуровым и этой самой маленькой республике,
взрастившей патриотов и Героев России.

тесь в нашей памяти, в наших сердцах.
РЕЗЕПОВА Валерия,
юнкор, кадет отделения
«Кадетский корпус»
МАУ Центра «Юность»
г.о. Самара

Родился 30
июля
1963
года в с. Тарское (Ангушт)
пригородного
района
СО
АССР, учился
в интернате
г. Беслан. В вооруженных силах с 1982 1984 гг., морская пехота. В
1989 году окончил Рязанское воздушно - десантное
командное училище, в 1997 - Военную академию Генштаба.
Указом президента РФ от 13 апреля 2000 года за мужество и героизм при выполнении специального
задания на территории Косово Республики Югославия присвоено звание Героя России.
С 2004 года начальник разведки,
зам. начальника штаба ПриволжскоУральского военного округа, звание
генерал-майор.
Награды - орден Александра Невского, Красной Звезды, орден Мужества, две медали «За отвагу».
С 31 октября 2008 года был наделен полномочиями президента Республики Ингушетия сроком на 5 лет.
8 сентября 2013 года депутаты
Народного Собрания Ингушетии
большинством голосов избрали Евкурова Главой Республики на второй
срок. Женат, воспитывает пятерых
детей.

3

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

№ 10 (108) ОКТЯБРЬ 2017
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ПАМЯТЬ

Îêòÿáðü
03 октября - 70 лет ст.
прапорщику АНТОНОВУ
Александру Борисовичу
05 октября - 60 лет прапорщику БОБЫЛЕВУ Валерию Владимировичу
07 октября - 50 лет подполковнику БАЛАКИНУ Игорю Васильевичу
11октября - 60 лет прапорщику РАДАЕВУ Александру Николаевичу
12 октября - 60 лет ст.
прапорщику КОНДУСОВУ
Юрию Сергеевичу

- 70 лет майору ПОПОВУ
Александру Сергеевичу
15 октября - 60 лет майору МУСИНУ Рафаилу Салиховичу
23 октября - 60 лет полковнику юстиции ПЫРЯЕВУ
Михаил у Михайловичу
26 октября - 60 лет майору МАМАЮ Александру
Григорьевичу
29 октября - 60 лет майору БЫЛИНИНУ Константину Евгеньевичу

ÐÎÄÈÍÀ ÏÎÌÍÈÒ
ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ

Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Желаем семейного благополучия, отличного настроения, успехов во
всех делах. Будьте здоровы и счастливы!
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

С. Кривощеков

В. Самохвалов

Н. Хохлунов

И. Станкевич
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ðåäàêöèè ãàçåòû
«Ñàìàðñêèå ÷åêèñòû»
Уважаемые коллеги, нам
стало известно, что редакция газеты «Самарские чекисты» решила участвовать в
ежегодном конкурсе на получение премии ФСБ в номинации «Художественная литература и журналистика». Редакция журнала «Аргументы времени» из Хабаровска и весь
наш авторский актив отнеслись к вашей инициативе с
большим одобрением, потому что газета «Самарские чекисты» заслуживает всяческих похвал.
Нам ли не знать, насколько непросто делать такую серьёзную газету, которая направлена на освещение чекистской истории конкретного
Управления ФСБ и государства российского в целом.
Понятно, что все мы хотим,
чтобы наши патриотические
издания по своему содержанию были интересными для
каждого читателя, кому попадут в руки, чтобы от них оторваться было невозможно.
Вам, дорогие коллеги, это
удалось: ваша газета нами
прочитывается «от корки до
корки», а некоторые материалы с вашего позволения мы
публикуем на страницах родственного вам журнала «Аргументы времени». Например,
автора вашего издания кандидата исторических наук, ветерана СВР С.В.Мироненко мы
считаем своим автором тоже
и публикуем его интереснейшие очерки почти в каждом номере.
Вы – молодцы! Газета

делается профессионально:
продумана тематика, умело
сформирован
рубрикат,
разнообразны
газетные
жанры, расширена география сообщений с мест - интересны буквально все материалы, которые к тому же
хорошо иллюстрированы.
Особенно ценно, что в каждом номере газеты наряду с
авторскими материалами
публикуются воспоминания о
себе и товарищах - конкретных людей, посвятивших
свои жизни службе в органах
государственной безопасности, даются живые репортажи с мест.
Казалось бы, газета «Самарские чекисты» - ветеранская, но каждая газетная
статья пронизана основной
целью – воспитать патриотов. А поэтому она адресована молодым, с которыми
хочет и умеет разговаривать
как об истории государства
российского, органов госбезопасности, так и о происходящих в стране и мире
политических процессах, событиях сегодняшнего дня.
Дерзайте, дорогие друзья!
Поскольку, говорят, что
наши мысли беспрепятственно передаются на любые расстояния, то мы хотим пожелать вам УДАЧИ!
С уважением
и наилучшими
пожеланиями
В.И.ВОЕЙКОВА – главный
редактор журнала
«Аргументы времени».

Â ïàìÿòü
î Ñòðåìèëîâå Â.Â.
25 июня ушел из
жизни чекист, «афганец», главный редактор газеты «Мы
вместе» (УФСБ России по Алтайскому
краю) полковник в
отставке Владимир
Васильевич Стремилов, а в августе
вышла прекрасная
книга «Мы вместе» избранные материалы из этой газеты.
Мы очень надеемся,
что дело отца продолжит его дочь Ирина Боск (Стремилова), и замечательная газета «Мы вместе» еще долго будет
с читателями.
Спасибо за книгу! Это память о Владимире Васильевиче
Стремилове - нашем коллеге и соратнике.
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Мы пришли на площадь немного раньше, народа было
еще мало. Около плит одинокие
женщины. Уже давным - давно
выплакали они свои слезы...
Стоят, гладят камни. Подошли
к некоторым. Мать лейтенанта
Сергея Викторовича Куликова. Родился 20.10.1961
года. Окончил Новосибирское
ВВПУ. В Афганистане с августа 1982 года. 23 марта 1984
года боевая машина, в которой находился зам. командира
мотострелковой роты Куликов
была подбита из гранатомета.
Куликов погиб. Награжден орденом Красного Знамени (посмертно).
Вдова полковника В.А. Соболева - ее муж погиб во 2-ю
чеченскую войну. Не успели
больше ничего узнать, а расспрашивать совершенно неэтично. Рядом с Соболевым
фамилия Героя России капитана Алихана Калиматова, чекиста, погибшего в Ингушетии
в 2007 году.
Поклонились этим женщинам... Отдали дань павшим.
Идем дальше.
1987 год. Снова Афганистан. Белоненко Сергей Владимирович - прапорщик Хорогорского пограничного отряда,
погиб в бою, уничтожив 14
бандитов. Рядовой Юрченко
Артем Петрович - десантник
и разведчик. Мы рассматривали его тогда, как очень перспективного кандидата на службу в органах КГБ и ждали его
возвращения из рядов Советской Армии. Их было два брата. Чекистом стал старший Алексей, а Артем погиб при
выполнении боевого задания.
Награжден орденом Красной
Звезды (посмертно).
В Самарской школе № 48,
выпускником которой является
Артем Петрович Юрченко, открыта посвященная ему мемориальная доска.
Мы благодарим Римму Николаевну Юрченко за воспитание прекрасных сыновей - пат-

Справа Олег Жидких.

риотов нашей Родины. Низкий
ей поклон.
Ближе к одиннадцати на
площади собралось уже много
народа - ветераны-«афганцы»,
десантники, морские пехотинцы, родные и близкие погибших, студенты и школьники.
Депутат Госдумы, Герой России Игорь Станкевич, председатель областного Совета
ветеранов, генерал-майор
авиации в отставке Николай
Хохлунов, ветеран-«афганец»
Сергей Кривощеков, Председатель городского Совета
ветеранов Владимир Пронин
(он и провел митинг), десантник Ирек Кашапов, ветераны

военной контрразведки-«афганцы» Владимир Бушуев и
Олег Жидких.
После минуты молчания состоялись выступления и возложение цветов к памятнику.
Очень доходчиво, кратко, и,
как всегда злободневно, выступил председатель объединения ветеранов боевых действий
ГУ МВД по Самарской области
пограничник, а впоследствии
сотрудник милиции полковник в
отставке Владимир Николаевич Самохвалов. Отдав дань
памяти павшим, он жестоко
прошелся по, так называемой,
нынешней либеральной «элите», и, в противовес ей, назвал истинной элитой собравшихся на этот митинг патриотов
и защитников Отечества. Спасибо тебе, Владимир Николаевич, за эти слова, после которых зазвучали аплодисменты.
В скорбном списке погибших чекистов еще две фамилии
- лейтенант- пограничник, военный врач Верещагин Алексей Борисович, погибший 9
мая 1982 года на афганской
границе, и прапорщик Галанов Юрий Валерьевич, командир группы ОМТО УФСБ
России по Самарской области.
Погиб 26 июня 2002 года в
Чечне. Награжден орденом
Мужества (посмертно).
Вечная память вам воины,
отдавшие свои жизни, защищая Отечество!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.
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ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ ÃÅÐÎÉ
ÍÀ «ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÂÎÉÍÅ»
В Самаре, на развилке двух
оживленных улиц Мичурина и
Осипенко, находится небольшой
скверик с необычным памятником. Официально это место называют площадью Памяти и
Славы.
Своеобразие площади придают вертикальные символические стелы, стилизованные под
непогашенные свечи, на фоне
которых изображена фигура
юноши в военной форме, припавшего на колено. В мемориальный комплекс входят еще и
мраморные плиты с фамилиями земляков, датами и местом
их гибели на воинской службе.
Особенностью является именно
то, что все наши ребята погибли за пределами Родины, выполняя свой воинский долг. Куда
только судьба ни забрасывала
их! Они погибли в так называемых «локальных войнах», войнах
ограниченных по месту
действия, но сравнительно продолжительных по времени и достаточно
серьезных по
своим последствиям.
Открываем
этот список:
Коновалов Н.С.
- Корея, 1953.
Сколько ни напрягай
память, но ни в 1953 году,
ни ранее, ни тогдашний Советский Союз, ни Корея войну друг
другу не объявляли и войны не
вели. Тем более, что Корей, как
известно, существует две. До
августа 1945 года Корея была
колонией империалистической
Японии, а после ее разгрома поделена союзниками на два
сектора по 38 параллели.
Вопрос о дальнейшем объединении Севера и Юга страны
должен был решить сам народ
Кореи после выхода оккупационных войск. Но так не получилось.
Обе части выбрали себе разные
пути развития. После выборов
1948 года на Севере образовалась Корейская Народно-Демократическая Республика, которая ориентировалась на построение социализма в виде военно-приказной системы. На Юге,
с помощью американских оккупационных войск, провозглашена была Республика Корея, и
началось создание капиталистической экономики и буржуазных
порядков.
В 1949 году победила Народная Революция в Китае и
лидеры КНДР решили, что настало время объединить страну

Владивосток. Улица Сетланская. Жариковский сквер. Место
погребения советских военнослужащих, погибших в Китае при
перелете из Порт-Артура во Владивосток.
военным путем. В июне 1950
года войска Северной Кореи
двинулись на Юг. Началась
Гражданская война. Советский
Союз в ней участия не принимал
и проводил очень осторожную
политику. Но в конце 1950 года
войска КНДР терпели поражение за поражением, армия
США подошла к самой советско-корейской границе на реке
Туманган (Тумень- Ула). Советская зона в Китае и советская
военно- морская база Порт-Артур могли быть блокированы в
любой день. Военная авиация
США постоянно беспрепятственно залетала на территорию народного Китая, бомбила любые населенные пункты на
Корейской стороне по всей линии советско-корейской границы. Более того, правительство
США объявило Северную Корею агрессором, которой якобы стремился захватить южную
часть страны. Через ООН пра-

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

×åêèñòû â ãîñòÿõ
ó øêîëüíèêîâ
20 октября, в День военного связиста мы встретились с самарскими чекистами у себя в школе № 37.
К нам на встречу приехали
подполковник, член Совета ветеранов УФСБ Г.Н. Балашев,
майор Иванченко и капитан
Ловягин. Выступления Балашова и Иванченко были крайне
интересны, поучительны и познавательны.
Ученики старших классов
нашей школы получили подробную информацию о профессии
чекиста и о необходимых для
этой работы знаниях. Оказывается, кроме технической подготовки, нужно также иметь физическое и психологическое
здоровье, силу воли и духа.

О работе связистов был
показан фильм, который продемонстрировал, насколько
важны точность и быстрота передачи сведений в экстремальных ситуациях.
Наша встреча с чекистами
была уже третьей. И каждый
раз все больше пробуждается
наш интерес к этой профессии.
Спасибо нашим гостям!
Ученики 11 «А» класса
МБОУ школы № 37
г.о. Самара
ЮХМАНОВ Даниил
и ПЯТКИН Александр.

вительство США провело такую
резолюцию, и 16 государств
согласилось помогать армии
США в «Корейской войне». Среди них были слабые государства
Латинской Америки, отдельные
арабские государства, Турция
в том числе. Из крупных только
Великобритания отправила небольшой контингент из своих
доминионов — из Австралии и
Новой Зеландии. Но и народной
Корее, по ее настоятельной
просьбе, пришла помощь.
Китайская Народная Республика направила в Северную Корею корпус «народных добровольцев», он регулярно пополнялся и достиг 2 миллионов за
всю войну. Половина их погибла
в боях, но отогнала противника
от китайско- корейской границы.
Советский Союз помогал народной Корее техникой, особенно авиацией и артиллерией,
вооружением, боеприпасами,
автотранспортом, советские

летчики прикрывали корейские
города вдоль границы.
К лету 1951 года война приобрела позиционный характер,
примерно, вдоль той же 38 параллели.
Весной 1953 года правительство США во главе с новым
президентом генералом Д. Эйзенхауэром пошло на мирные
переговоры. Они длились долго,
около четырех месяцев, и завершились подписанием перемирия между северной и южной
стороной Кореи 26 - 27 июня
1953 года.
Подобное состояние перемирия продолжается до сих пор,
военных конфликтов между сторонами нет.
Руководство США сделало
определенные выводы из уроков войны. Выяснилось, что новые советские самолеты МИГ15 превосходят любые американские в маневренности. Советские истребители за 3 года
войны уничтожили в небе Кореи
1017 американских самолетов,
вывели из строя немного больше (наши потери - 335 машин).
Зенитное вооружение СССР оказалось лучше зарубежных аналогов, зенитные расчеты уничтожили 212 самолетов США и
повредили более 400. Значительные потери авиация США
понесла от летчиков Китая, которые сбили 271 самолет противника, а повредили более 600.
А где был в это время наш
земляк Николай Степанович Коновалов?
Уроженец с. Васильевка тогдашней Куйбышевской области,
1926 года рождения, был призван в 1946 году на Тихоокеанский флот, закончил курсы авиационных радистов, служил в
593-м отдельном транспортном
полку ВВС Тихоокеанского флота. После окончания службы остался на сверхсрочную в ПортАртуре ввиду продолжения войны в Корее. В связи с окончанием войны получил приказ о
демобилизации в июне 1953
года. Вместе с группой из 14
человек, таких же демобилизованных и командированных, как
он, 27 июля (через месяц после подписания перемирия) на
пассажирском самолета Ил-12
Коновалов вылетел по маршруту Порт-Артур — Владивосток.
Самолет вылетел в 8 часов 47
минут по пекинскому времени,
радиограммы с борта Ил-12
сообщали о нормальном полете
по трассе и о погоде маршрута.
Полет проходил над территорией КНР в провинции Гирин — это

более 200 км от китайско-корейской границы. В 11 часов 16 минут посты ВНОС отметили самолет Ил-12, который успел дать
радиограмму. В 11 часов 18 минут в том же районе заменили 2
группы самолетов Ф-86 в составе 8 машин, следующих на север. В 11 часов 26 минут над
пунктом Хуан-Гоу произошла
встреча Ил-12 с группой Ф-86 в
составе 4 машин, после чего
радиолокационные станции наш
ИЛ-12 отмечать перестали. По
показаниям местных жителей
между 11 и 12 часами дня они
слышали стрельбу в воздухе,
затем взрыв. На месте падения
Ил-12 обнаружено на кабине и
на фюзеляже 19 пробоин от
крупнокалиберного пулемета, у
6 трупов из 20 — следы пулевых
ранений. Весь экипаж самолета
из 6 человек погиб, 14 пассажиров тоже.
Советское руководство выступило с нотой протеста по
вопросу о нападении американских военных самолетов на мирный пассажирский самолет ИЛ12 без всяких оснований и предупреждений по радио над территорией Китая, который был
невоюющей стороной. Тем более, что война уже была закончена. Первоначально военные
власти США заявили, что Советский самолет был военный,
а не гражданский, и военные
действия вообще с их стороны
не велись.
Но документы Советского
военного командования убедительно подтверждали, что бои
с американской авиацией велись
и после заключения перемирия.
Так, старший летчик 535 истребительного авиаполка старший
лейтенант Колпаков Александр
Николаевич погиб 4 июля 1953
года в воздушном бою над территорией КНР, в той же провинции Гирин, только в другом районе. Похоронен на братском
кладбище в Порт-Артуре.
Останки экипажа и пассажиров нашего самолета Ил-12
были торжественно похоронены
на Советской земле, во Владивостоке, в сквере, на главной
Ленинской улице (ныне Светланской).
Памятная стела и сквер возле нее являются памятниками
истории. Этот монумент памяти, в том числе, и о нашем
земляке Николае Степановиче
Коновалове.
Владимир ПЕРЦОВ,
краевед-историк.
г. Самара

ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Å Â ÑÀÐÀÒÎÂÅ
С 11 по 13 октября на базе
Пограничного управления ФСБ
России по Саратовской и Самарской областям состоялся
семинар-совещание руководителей ветеранских организаций
пограничной службы Приволжского Федерального округа.
С приветственным словом
к участникам совещания выступил руководитель управления генерал-майор Сергей
Митюшин, который поблагодарил ветеранов за работу по
пропаганде
пограничной
службы, военно-патриотическую работу с молодежью,
за участие в отборе кадров
для службы по контракту в
подразделениях Пограничной
службы ФСБ России.
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ВОСПОМИНАНИЯ

ÇÀÌÅÒÊÈ ÍÀ ÏÎËßÕ ÑÎÁÛÒÈß
Виктор ДАВЫДОВ,
полковник в отставке,
ветеран УФСБ.
Будучи в составе группы
ветеранов нашего Управления
на мероприятиях по присвоению имени Алихана Калиматова бульвару в новом районе
города Самары, я получил возможность лично познакомиться
с родственниками героя России, прибывшими из Ингушетии в составе делегации во главе с президентом республики
Юнусбеком Баматгиреевичем
Евкуровым.
Я представился братьям и
родне героя как сослуживец
Алихана и их земляк. Сообщил,
что я родился в начале 1943
года в станице Троицкой - соседней с Орджоникидзевской
- родиной Алихана. Сейчас станицы почти срослись строениями, в чем я убедился, посетив могилы предков летом 2015
года во время пребывания в
санатории в Нальчике.
По сей день я отношусь к
Ингушетии как к своей малой
Родине. Меня радуют ритмы
песен, танцев, фольклор горцев, знакомые мне с детских
лет. Составляя генеалогическое древо своего рода, в последние годы я собрал и систематизировал много материалов по истории Северного Кавказа, что позволило мне компетентно и заинтересованно
пообщаться с земляками.
Выяснилось, например,
что Юнусбек Баматгиреевич
Евкуров, президент Ингушетии, герой России убыл на родину из Самары, завершив
воинскую службу в штабе
ПРИВО. Оказалось, что дед
Алихана служил в личном конвое его императорского Величества в Царском селе, в Кавказской сотне горских наро-

дов, а мой дед по матери служил в Кубанской сотне в 1909
- 1913 г.г., о чем мне удалось
заполучить копии приказов из
краснодарского архива. Это
было элитное подразделение
не только конников, джигитов,
воинов - красавцев, но и, одновременно, специально отобранных по внешним данным,
певцов и лихих танцоров, способных поражать своим искусством дворцовую элиту и иностранных гостей.
Мы вспомнили об упорнейших кровопролитных боях на
линии Моздок - Малгобек - Владикавказ против рвавшихся к
Грозному и Баку фашистов в
конце 1942 года. Известно, что
противник потерял огромное
количество бронетехники, в
частности, у «Эльхотовских ворот» (узкий проход в хребте,
ставший непроходимым из-за
загромождения разбитыми
бронетехникой и танками). Враг
понес огромные потери. Ценою
жизни тысяч патриотов всех
национальностей СССР он был
остановлен на этом рубеже и в
начале 1943 года начал отступление к Ростову. А земля
ингушей, пропитанная кровью
героев-защитников, так и не
покорилась захватчикам. Здесь
ковалось и крепло братство
народов России того времени.
Моя бабушка и беременная
мною мама переживали эти
события под грохот близких
боёв и канонаду, под рёв фашистской авиации, летящей
бомбить Грозный. Горели нефтепромыслы, и ветры с востока погружали станицы во
мрак, под стать ночному. Все
было затянуто копотью. В
доме на ночлег размещались
солдаты Красной Армии, выходцы из Средней Азии, возводившие укрепления. Отец в
это время участвовал в эвакуации ряда МТС и был за Гудер-

месом на уборке и севе хлеба
для фронта. Он не был призван
в армию из-за хромоты с детства. Почти до пенсии отец был
бригадиром тракторной бригады и возделывал поля ЧеченоИнгушетии.
Мой дед по отцу из Сунжи,
живший в Троицкой, казак,
тоже был хлебопашцем, мог
чинить конные грабли и косилки, веялки, выполнять работы
бондаря, колесника, шорника.
Летом 1957 года, в возрасте
14 лет, на этих землях в Гудермесском районе и я участвовал в уборочной кампании, будучи копнильщиком на
комбайне.
Разные времена выпали народам Северного Кавказа - были
и далеко не лучшие (разоружение населения ЧИАССР в 1925
году, депортация в 1944 году,
неорганизованное возвращение
1957 года, период боевых действий в Чечне). И вот уже в 90ые годы Алихану Калиматову
пришлось пожертвовать жизнью
за мир для своего народа: ваххабитам-террористам опять понадобилась кровь и жертвы на
многострадальной земле. Я сказал представителям рода Калиматовых, что самарские чекисты считают Алихана своим однополчанином, гордятся им,
его мужеством, как и его соотечественники. Ведь это земля наших предков, независимо от национальностей - наша малая и
большая Родины. А ещё было
осознание того, что обстоятельства, собравшие нас на самарской земле, есть самый убедительный пример укрепления
дружеских связей многонациональной Средней Волги и Северного Кавказа, что крайне необ-

Справа - сунжский казак станицы Троицкая Давыдов Андрей
Андреевич (1917-1986), отец В.А. Давыдова.
ходимо и актуально на сегодняшний день.
От брата Алихана - Магомета (главы почты Ингушетии, как
он представился) - я получил
предложение приезжать на
свою малую родину регуляр-

но, где от рода Калиматовых
мне всегда будет оказан радушный кавказский приём, в
чём я нисколько не сомневаюсь, т.к. с детства знаком с
отдельными традициями «куначества».

P.S. Станица Орджоникидзевская была образована казаками в 1845 году, в 1939
году переименована в честь С. Орджоникидзе, при слиянии с соседними станицами
получила статус ПГТ с названием Сунжа, сейчас решается вопрос о присвоении ей
статуса города.

ÊÀÂÊÀÇ – ÌÎß ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке
В самой маленькой республике России - в Ингушетии - всего около 500 тысяч жителей.
Прекрасный, очень красивый
край в предгорьях и горах Северного Кавказа. В советский
период это была часть ЧеченоИнгушской АССР. Рядом Кабардино-Балкария и Северная Осетия-Алания со столицей Владикавказ. Это мой родной город.
Вдали от него виднеется Казбек, а доминирует над ним
гора Столовая с плоской вершиной (3008 метров над уровнем
моря - хорошо это помню, так
как был на ее вершине). Гора
Столовая - это Ингушетия, а за
горой уже Грузия. Все очень
близко, идет чересполосица
проживания горских народов,
которых жизнь приучила к очень
бережному отношению к обычаям и традициям соседей, к исключительно мирному сосуществованию и уважению друг к
другу. Тут же казачьи станицы рядом Ставрополье и Кубань. И
все с молоком матери впитали
в себя понятие чести, интернационализма и научились жить
вместе. Что получается в ином
случае, мы все прекрасно знаем из нашей новейшей истории
- две Чеченские войны, Буденновск, Беслан, поход фанатиков на Дагестан, беженцы и разрушение экономики.
После встречи 15 сентября
с Главой Республики Ингушетия Юнусбеком Евкуровым я нашел в интернете его биографию

Северная Осетия, Сторожевая башня на перевале. Крохотная фигура слева - это я.
и, с удивлением узнал, что
Евкуров, оказывается, родился в селе Тарское, а потом
учился в школе- интернате в г.
Беслане (а это все Северная
Осетия-Алания).
Кабардино-Балкария и Северная Осетия - это моя малая
родина. Родился в Нальчике,
жил во Владикавказе (тогда Орджоникидзе, а еще когда-то город назывался Дзауджикау).
Название Владикавказ вернулось тогда же, когда Куйбышев
вновь стал Самарой. До села
Тарское мы доезжали на рейсовом автобусе или на попутках,
а далее шли пешком вдоль реки
Камбилеевка, в верховьях которой начиналась Ингушетия.
Обычно это был двух-трехдневный поход на рыбалку с
ночевкой в палатке. Ловили фо-

рель, обследовали
встречающиеся в горах
сторожевые башни,
пещерные крепости,
древние могильники - Ущелье реки Кистинка (Грузия). На осдольмены. Много фо- лике мои друзья Нина и Валера. Почти
тографировали. Целый как в «Кавказской пленнице», 1964 г.
чемодан черно-белых
пленок до сих пор хранится в но, так как к 13-14 годам мы
моей семье. Жаль, что не была уже были вполне самостоятельтак доступна в те времена цвет- ными и имели горную подготовная фотография. Буйство кра- ку. А кроме того все знали , что
сок, глубину ущелий передать в горах никогда и никто ребенв черно-белых тонах просто не- ка не обидит. Этим походам,
возможно. Встречавшиеся ча- начиная примерно с 7 класса,
баны с отарами - и осетины и мы посвящали все свое своингуши - всегда были приветли- бодное время, так что, в то
вы и воспринимались нами со- время я хорошо знал многие
вершенно одинаково без при- ущелья в Осетии, а, частично,
вязки к национальности. Опаса- и в Ингушетии с Грузией.
Кармадонское ущелье, в колись мы только огромных кавказских овчарок. Родители от- тором погиб Сергей Бодров, мы
пускали нас в горы безбоязнен- прошли не раз до ледников и

истоков рек Фиагдон и Геналдон. «Дон»- это по-осетински
«вода». В селе Верхний Ларс в
Дарьяльском ущелье (сейчас это
пункт пропуска и граница с Грузией) я провел две смены в детском альплагере. К сожалению,
из-за малого возраста, не попал тогда на восхождение на
гору Казбек, но у ее подножия
побывал.
В 1942 году немцы были остановлены в 10 км от Орджоникидзе на реке Гизельдон у села
Гизель. Бои там были страшные.
Именно там, в боях под Гизелью, был удостоин звания Героя Советского Союза наш земляк Кузнецов Иван Лазаревич.
Его портрет сейчас в нашем музее УФСБ, наряду с портретами еще пяти чекистов - Героев
Советского Союза. Проводя экскурсии по музею, я теперь рассказываю, как через 15 лет после войны ловил рыбу в реке Гизельдон и находил в камнях осколки мин, а по берегам - осыпавшиеся окопы.
По окончании 8 классов
школы № 27 г. Орджоникидзе
я поступил там же в СевероКавказский строительный техникум (СКСТ), группа 61-С-1.
Преддипломную практику в
1965 году проходил в Ингушетии на строительстве чулочноносочной фабрики. Об этом я
всегда с гордостью говорю
своим ингушским друзьям,
как о моем личном вкладе в
экономику их республики.
Учился я в СКСТ с 1961 года
по 1965 год.
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К 140-ЛЕТИЮ Ф. ДЗЕРЖИНСКОГО

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñàìàðñêèå ÷åêèñòû»!
Äîðîãèå âåòåðàíû!
Поздравляем всех вас с
открытием первого в России
дома-музея основателя нашей
организации Феликса Эдмундовича Дзержинского, который накануне столетия ВЧККГБ-ФСБ открыт в поселении
Кай Верхнекамского района Кировской области в день 140летия первого чекиста. Поскольку нам посчастливилось
быть свидетелями и участниками этого замечательного события, хочется, чтобы и вы про-

чувствовали атмосферу торжества и значимости проведения
ветеранскими организациями
совместных мероприятий.
Примером совместных действий ветеранских организаций
Уральского федерального округа является открытие 10 октября в Москве памятника нашему земляку, легендарному руководителю советской внешней
разведки в 1939-1946 г.г. П.М.
Фитину. Во многом благодаря
работе нашего Координацион-

ного бюро стало возможным
создание самого памятника и
присутствие на его открытии
победителей творческого конкурса «Мой земляк – Павел
Фитин» среди школьников всех
субъектов УрФО.
Редактор газеты
«Дело чести»
Союза ветеранов
госбезопасности
Тюменской области
З.С. ТИХОНОВА.

Ïðàçäíèê
íà Âÿòñêîé çåìëå
Â Âÿòêå äîêàçàë íàðîä –
Äçåðæèíñêèé
â ïàìÿòè æèâåò.
В конце июля руководители
Советов ветеранов ряда территориальных органов госбезопасности Российской Федерации
получили приглашение на празднование 140-летия Феликса
Эдмундовича Дзержинского в
город Киров. При поддержке
депутатов, представителей администраций и общественности
кировские ветераны госбезопасности вместе с руководством
управления провели огромную
подготовительную работу, поставив 5 сентября памятник
Дзержинскому в областном центре и подготовив для открытия
новый музейный комплекс в с.
Кай Верхнекамского района.
Программой предусматривался
также обмен ветеранами опытом своей работы.
Заранее хочу сказать, что
благодаря организационным
способностям и настойчивости
Виктора Николаевича Колпакова, председателя Совета ветеранов УФСБ России по Кировской области, программа
была выполнена полностью и
достойно.
Тюменские ветераны, уже
побывав в тех местах в сентябре 2014 года, стали готовиться
к поездке, заранее предвкушая
встречу с ветеранами, с которыми успели подружиться во
время предыдущего визита.
Своими впечатлениями и некоторыми аспектами нашей работы мы поделились на страницах
буклета о нашем Феликсе. На
этот раз не смог поехать на
встречу наш председатель и
его, в качестве поощрения за
активную военно-патриотическую работу, заменил Александр
Николаевич Иванов. В силу ряда
причин замена произошла и в
других организациях, и от прежнего состава гостей осталось
двое: Борис Гаврилович Банников из Перми, который гостеприимно встречает наш кузнецовский автопробег до Кудымкара
и редактор газеты «Дело чести»
из Тюмени. Состав был другой,
но общий настрой прежний. Кроме нас с Александром Николаевичем сюда приехали: И.Г. Абдреев из Казани, А.В. Сергеев
и Л.А. Волков из Ижевска, Е.В.
Дементьев из Екатеринбурга,
Ю.Г Толстихин, А.К. Бородин и
Н.А. Культяпов из Н-Новгорода,
И.Л. Скопин и В.Г. Федоров из
Саранска и. как уже было сказано, Б.Г. Банников из Перми.
Где мы побывали, что мы увидали, чем мы занимались, чем
нас занимали, читателям станет понятно по фотоснимкам, но
кое-что придется и рассказать.
До Кирова мы добирались
поездом, в Екатеринбурге к нам
присоединился Евгений Викторович, а на вокзале в Кирове
Виктор Николаевич встречал
уже нас четверых, потому что
на этом же поезде приехал и
Борис Гаврилович. Через 15

минут мы уже входили в здание,
где расположен Совет ветеранов наших коллег. Прибыли мы
в Киров за несколько минут до
предусмотренных мероприятий.
Сев во главе стола, В. Колпаков каждому предоставил слово для «селфи», но словесного.
Теперь мы уже кое-что знали не
только о себе, но и об окружающих. Перейдя через дорогу,
ветераны очутились во дворце
здания Управления, среди экспозиций музейной комнаты с
историческими сведениями о
работе кировских чекистов. Отобедав в офисе Совета, пешком
пошли к зданию «Городского
клуба ветеранов», когда-то в
этом здании заседали творцы
революции И. Сталин и Ф. Дзержинский по вопросу изгнания
Колчака из близлежащих территорий. Вот здесь-то и предстала перед нами статуя Феликса
Эдмундовича. Очень красивый
памятник очень красивого Человека. Возложили цветы, сделали снимки на память. Виктор
Николаевич поведал, сколько
сил и терпения пришлось затратить, чтобы памятник нашел
здесь свой приют.
Зашли внутрь здания, осмотрели комнаты досуга городских ветеранов, дружно позави-

довали кировским ветеранам,
кто вслух, кто молча и, сев в
микроавтобус, взяли курс на
город Кирс и поселок Светлополянск Верхнекамского района, чтобы там, ближе к Каю,
обосноваться на двухдневный
ночлег в летнем детском лагере
«Сосновый бор».
Ужин и отдых 10 сентября
прошли в дружеской атмосфере, в беседах, воспоминаниях
об общих знакомых и рассказах
о направлении деятельности
свих коллективов.
11 сентября, после завтрака, по «слегка» волнистой дороге в сопровождении шуток-прибауток Виктора Николаевича,
когда-то оперативно обслуживающего здешний район, мы направились в Кай, где люди, несмотря на все изменения, произошедшие в стране, свято хранят память о тех днях, когда первый чекист находился в этих местах в ссылке. В этот день дорога до Кая не была пустынной.
Мы обгоняли, нас обгоняли,
представители разных структур
и слоев общества спешили к моменту разрезания ленточки у
входа в дом-усадьбу Феликса
Эдмундовича.

п.Кай, Верхнекамский р-он, Кировская область.
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Â Ñìîëåíñêå
îòêðûò áþñò
Ô.Ý. Äçåðæèíñêîãî
11 сентября на территории Смоленской школы № 27
произошло знаменательное событие, участниками которого стали все педагоги и учащиеся этого учебного
заведения, руководители области и города, почетные
гости: был торжественно открыт отреставрированный
бюст известному историческому деятелю Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому (1877 – 1926). Как раз в этот
день исполнилось 140 лет со дня его рождения. В этом
году также отмечается 100-летие ВЧК, у истоков которого стоял «железный Феликс».

На митинге, который открывал гимн Российской Федерации, прозвучала информация, что в 1948 году за активную общественную работу, высокую успеваемость учащихся пионерской дружине
школы №27 было присвоено
имя Ф.Э.Дзержинского. А 11
сентября 1970 года у здания
школы установили бюст этому выдающемуся человеку. С
1977 по 2012 годы школа носила его имя, потом учебному
заведению присвоили имя
бывшего учащегося, известного певца Эдуарда Хиля. По
инициативе Смоленской областной общественной организации ветеранов органов госбезопасности бюст первого
председателя ВЧК накануне
его 140-летнего юбилея отреставрировали, на постаменте
появилась памятная доска с
надписью «Дзержинский Феликс Эдмундович (1877 –
1926) деятель революционного движения и советского государства, один из основателей органов безопасности Российской Федерации».
Своими знаниями и мыслями о Феликсе Эдмундовиче
поделились заместитель начальника Управления ФСБ России по Смоленской области,
полковник Г.Н.Агейченков,
ветеран Великой Отечественной войны и органов госбезопасности В.Т.Васильев,
председатель Совета областной общественной организации ветеранов органов госбезопасности В.А.Паневин,
заместитель главы города
Смоленска по социальной сфере О.С.Гильденкова, директор школы Е.Н.Лобанова и
другие. Все они отмечали многогранную и неутомимую деятельность «рыцаря революции», его вклад не только в
обеспечение безопасности,
законности и правопорядка в
стране, но и в восстановление народного хозяйства, развитие путей сообщение, улучшение жизни детей.
В своем выступлении начальник Главного управления
Смоленской области по делам
молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию
О.В.Иванов поздравил всех

от имени губернатора с юбилеем Ф.Э.Дзержинского и акцентировал внимание собравшихся на деятельности Феликса Эдмундовича по ликвидации беспризорности: в 1921
в стране было около 7 миллионов детей, оставшихся без
попечения родителей, а в
1926 году эта цифра снизилась до 400 тысяч. По сути, в
тот период было сохранено
молодое поколение юной республики.
Ветеран Великой Отечественной войны и органов государственной безопасности
Василий Тимофеевич Васильев, которому исполнилось уже
96 лет, особо отметил главный девиз Дзержинского:
«Справедливость во всём: в
семье, между людьми, между властью и обществом». И
этот девиз Феликс Эдмундович пронес через всю свою
жизнь. Одиннадцать лет этот
человек-монолит провел в царских тюрьмах, но остался несломленным… Когда он был назначен руководителем путей
сообщения, ему удалось за
два года восстановить железнодорожный транспорт. И подобных примеров титанической деятельности Дзержинского ветеран привел немало.
В заключение своего выступления председатель Смоленской областной общественной организации ветеранов органов государственной
безопасности В.А.Паневин
поблагодарил за активное участие в восстановлении единственного в Смоленске памятника Ф.Э. Дзержинскому компанию «Смолмонумент» и вручил Благодарственное письмо
директору предприятия Анастасии Андреевне Журавлевой.
После митинга его участники возложили к бюсту Ф.Э.Дзержинского цветы и ещё долго не расходились, обмениваясь своими впечатлениями о
большом и важном событии,
которое стало ещё одним звеном в восстановлении исторической памяти народа.
Н. НИКОЛАЕВ,
В. ВЛАДИМИРОВ,
г. Смоленск
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ДАТА

Ñòîëåòèå Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ðåâîëþöèè:

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß Î ÐÓÑÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ
МИРОНЕНКО С.В.,
ветеран ПГУ КГБ СССР-СВР России, кандидат
исторических наук, полковник в отставке
Êëÿíóñü ÷åñòüþ, ÷òî íè çà
÷òî íà ñâåòå ÿ íå õîòåë áû
ïåðåìåíèòü Îòå÷åñòâî, èëè
èìåòü äðóãóþ èñòîðèþ, êðîìå èñòîðèè íàøèõ ïðåäêîâ,
òàêîé, êàêîé Áîã å¸ äàë.
А.С. ПУШКИН.
Из письма П.Я. Чаадаеву
от 19.10.1836 г.
1. Âåëèêàÿ Îêòÿáðüñêàÿ ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ, Âåëèêàÿ Ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ, Ñîâåòñêàÿ âëàñòü.
Нынешний 2017 год останется в памяти, прежде всего,
как вековая дата глубоких социальных преобразований в нашей
стране. Великая Октябрьская
социалистическая революция
является завершающим этапом
событий всего 1917 года. Начавшись Февральской буржуазной
революцией, социальный катаклизм в России менее чем за
год привел к власти большевиков. То, что случилось в 1917
году, невозможно понять и оценить без анализа как предшествующих социальных сдвигов,
так и постреволюционных исторических последствий для судеб России.
Случившиеся в России в
1917 году потрясения, по мнению большинства современных
авторитетных обществоведов,
таких, например, как Эммануил Валлерштайн, несомненно
стали главными событиями
двадцатого века. По своим масштабам и воздействию на ход
мировой истории их можно
сравнить, разве что, с Великой Французской революцией
конца 18 века. Полагаем, что по
прошествии ста лет, все революционные события 1917 года
следует рассматривать во взаимосвязи с их причинами и
следствиями. При этом было
бы неправильно оценивать Октябрь как переворот или большевистский заговор. Такое мнение часто высказывают представители либерально-западнического толкования истории.
Считаем, что 1917 год - это не
стечение обстоятельств, а закономерный итог исторического развития страны. А весь период перехода государственного устройства от Российской
Империи к СССР обозначим, по
аналогии с Великой Французской, как Великую Русскую революцию.
В какой ситуации оказалась
Россия после событий 1917
года и вызванной ими последующей Гражданской войны?
Можно прямо сказать, что в катастрофической.
К 1921 году Россия лежала
в руинах. От бывшей Российской империи отошли территории
Польши. Финляндии, Латвии,
Эстонии, Литвы, Западной Украины, Белоруссии, Карской
области (в Армении) и Бессарабии. По подсчетам специалистов, численность населения
на оставшихся территориях
едва достигала 135 миллионов
человек. Потери на этих территориях в результате войн, эпидемий, эмиграции, сокращения рождаемости составили с
1914 года не менее 25 миллионов человек. Общий уровень
промышленного производства
упал в 5 раз. Сельскохозяйственное производство сократилось на 40%. Эмигрировало

2 миллиона человек, причем
это оказалась наиболее образованная и дееспособная часть
общества. Большевики приняли
страну лежащей на боку и угасающей.
Чем оказался руководимый
коммунистами СССР к концу
80-х годов прошлого века? Мировой сверхдержавой, оснащённой современным ракетноядерным оружием, вернувший
в состав страны Латвию, Литву, Эстонию, Бессарабию,
Западные Украину и Белоруссию, а кроме того, Калининградскую область, половину
Сахалина и Курилы. Мы победили во Второй Мировой войне, первыми полетели в космос, создали передовые образование, науку и культуру.
Такого могущества Россия не
достигала за всю свою историю. И это при том, что стране постоянно приходилось отражать большие и малые военные нападения. Чего стоит одна
Великая Отечественная война
1941-1945 годов, унесшая
жизни более 25 миллионов наших граждан и разрушившая
треть экономики. Но уже к 1951
году промышленность была
восстановлена и держава семимильными шагами двинулась
в будущее.
Однако Советская власть не
дожила до своего столетия.
СССР распался. Самый большой осколок и правопреемник
Советского Союза — Российская Федерация существенно
уступала своему наследодателю по основным показателям.
Из 280 миллионов населения,
насчитывавшегося в СССР, в
России осталось примерно половина. Да и то, русское славянское население, начиная с
1990 года стало сокращаться
на 1 миллион человек в год. И
это в мирное время, когда
страна не вела войн. Ситуация
в этой области только-только
стабилизировалась к 2015
году. Потери населения оказались соизмеримыми с потерями в Великой Отечественной
войне. Сильно пострадала экономика. Оказались утраченными целые отрасли машиностроения, гражданское авиастроение, электронная и инструментальная промышленность и т. д. Уровень жизни населения после гайдаровских
«реформ» существенно снизился.
Капиталистического рая,
обещанного «прорабами перестройки», не наступило. Вроде
бы и землю фермерам дали,
но они накормить досыта Россию, как исступленно заверял
всех с высоких трибун заполошный депутат Черниченко, не
смогли. Да и Запад, поначалу

вроде бы приветствовавший
новую Россию, повел себя не
так, как обещал. НАТО не распустил, а наоборот, даже стал
придвигать его инфраструктуру
к границам Российской Федерации уже по территории бывшего Советского Союза. Вчерашние доброжелатели принялся
науськивать на нас своих мелких прихлебателей, типа М. Саакашвили, отважившегося на
открытое военное нападение на
российские войска в 2008 году.
«Вашингтонский обком» стал
активно вмешиваться в российские энергетические проекты,
оказывая давление на покупателей наших товаров, да и на
саму Российскую Федерацию,
вводя экономические санкции
по своему усмотрению, вопреки международному праву. И
это при том, что ни СССР, ни
Коммунистической партии с её
руководящей идеологией уже и
в помине не было.
Известно, что СССР существовал и развивался в условиях жесткой конфронтации с Западом. Исторический период,
начиная с 1946 года по конец
80-х, как известно, получил
название «холодной войны».
Противостояние происходило в
сферах идеологии, экономики,
политики, военной, конспиративной, где работали спецслужбы и многих других. В идеологии борьба шла, как было
принято считать у марксистов,
в соответствии с «основным
противоречием эпохи», а именно: между трудом и капиталом,
между империализмом и социализмом. В политике образовалась блоковая система: НАТО и
их союзники, такие как приснопамятные СЕАТО, СЕНТО и т. д.противостоявшими организации стран Варшавского договора. Вооружённые силы соответственно также были разведены
по блоковому принципу. Имея
существенной преимущество в
экономике, Запад жестко и системно контролировал экспорт
в социалистические страны. Для
этого в 1949 году был создан
так называемый Координационный комитет по экспортному
контролю (англ. Coordinating
committee for Multiterial Export
Control), просуществовавший
до1994 г.
Так что же изменилось в отношении Запада к России по
сравнению
с
временами
СССР? В положительную для
нас сторону практически ничего. Та же информационная война, те же экономические санкции, то же политическое противостояние. Разве что голос
противника сделался резче и
нахрапистей, а действия нахальней и беспардонней, ведь
силенок то у нас, по сравнению
с Советским Союзом, стало
поменьше. Что продолжает двигать Западом после отмены Советской власти? Полагаем, что
антирусская движущая сила
оказалась гораздо глубже, чем
противоборство капитализма и
социализма. Эта сила – в противостоянии цивилизаций: Русской, Православной и Западной, во главе с Америкой.
СССР был лишь одним из исторических воплощений Русской
цивилизации, хотя и самым
мощным. По каким таким причинам распался Советский
Союз,
огромная
страна,
сверхдержава, на созидание
которой было положено столько
сил и жизней?
Попробуем найти ответ на
этот вопрос обратившись к истории нашей Родины.

2. Ïîïûòêè âëèÿíèÿ èçâíå íà óñòðîéñòâî ðóññêîãî
ãîñóäàðñòâà è ïðîòèâîäåéñòâèå èì.
Современная наука исходит
из того, что в социальном развитии существуют определённые закономерности, которые
в том или ином виде проявляются в различных исторических
условиях. Посмотрим, насколько позволяют рамки газетной статьи, каковы существенные черты катаклизмов
русской истории, включая Великую Русскую революцию. К
такого рода потрясениям можно отнести и последнее из них:
крах Советской власти и развал СССР, произошедшие на
наших глазах. Исторического
горизонта в сто лет для такого
анализа явно маловато.
Есть смысл обратиться к
концу 15 века, характерного
тем, что в это время изумлённая Европа, - как писал К.
Маркс, - обнаружила на своей
восточной окраине появление
мощного русского государства.
Именно с этого времени Россия выходит на международную
арену как мировая держава.
Такой поворот событий заставил западных политиков, прежде всего представителей Папского Престола, Польши и Литвы принимать меры по завоеванию контроля за землями,
расположенными на востоке от
ареала распространения католицизма и находившихся в
сфере влияния русских правителей.
В то время главной духовной
опорой государственной власти на Руси была неразрывность трёх звеньев: самодержавия, церкви и православной
веры. Для европейцев, имевших обширные торговые и политические связи с русскими
княжествами, это обстоятельство не было тайной. Именно
эта связь и стала предметом
посягательства со стороны Запада. В 1471 году в Новгород
по приглашению новгородцев,
имевших в те времена некое подобие
республиканского
строя, прибыл на княжение
литовский или, точнее, литовско-русский князь Михаил
Олелькевич. В его свите в качестве советников присутствовали некие Схария, Моисей Хануш, Иосиф Шмойло и пр. Вот
эти люди и стали распространять в Новгороде еретическое
учение, которое в летописях и
в исторической литературе получило название «ереси жидовствующих». Впервые это определение дал преподобный
Иосиф Волоцкий, причисленный позже Русской Православной Церковью к лику святых.
Хотя единого мнения в исторической науке о том, что скрывается за, так называемой,
«ересью жидовствующих» не
найдено, многие ученые склоняются к тому, что это, - как
писал историк-эмигрант Карташёв, - не что иное, как европейское вольномыслие.
Многие историки склоняются к тому, что практический
смысл ересей был направлен на
создание на Руси предпосылок
для формирования не единого
и сильного государства, а некой конфедерации удельных княжеств. Такое рыхлое образование вряд ли было бы способно
сохранить территориальную целостность русской земли. Очевидно, что подобное государственное устройство на Руси соответствовало не только интересам Запада, но и находило оп-

ределённое одобрение у многих
удельных князей.
Авторы ереси чуждую идеологическую начинку подавали в христианской упаковке.
Причем, извращения православия имели столь тонкий характер, что на них попадались
не только миряне, но и многие простые священники, не
искушённые в богословских
тонкостях..
Однако за тонкостями стоял
вполне реальный замысел еретиков. Распространяя новомодные веяния в христианстве, они
пытались подорвать связь между православием и властью и, в
дальнейшем, захватить власть с
помощью сочувствующих Западу
деятелей. В какой-то период
даже сам Великий князь Иван Ш
сочувствовал еретикам. В результате в среде высшей новгородской, а затем и кремлёвской
бюрократии образовалась целое
еретическое сообщество. Эта
группа еретиков вынашивала
планы захвата власти, для чего
собиралась посадить на престол
Дмитрия — сына Елены Волошанки и покойного Ивана Молодого, сына Ивана Ш.
Однако высшие иерархи
Русской Православной Церкви
быстро разобрались с еретиками. По настоянию митрополита Геннадия, архиепископа
Иосифа Волоцкого и ряда других церковных деятелей, еретики были исторгнуты из церкви и наказаны.
При этом удалось разрешить
и такой важный для русского
общества вопрос: какие меры
использовать для борьбы с ересью? Эта проблема неоднократно актуализировалась в русской истории, да и сейчас она
не потеряла своего колоссального значения. Основных мнения
сформировалось два. Сторонников первой точки зрения возглавлял крупный духовный авторитет, предводитель так называемых «нестяжателей», Нил
Сорский. Он призывали вступать
в диалог с еретиками, увещевать их и переубеждать. По его
мнению, не казни и жестокие
наказания, а покаяние должно
исцелить ересь. Диаметрально
противоположной позиции придерживался митрополит Новгородский Геннадий. Он требовал: «Только жечь и вешать!»
Ещё одним весьма влиятельным
представителем этой позиции
был преподобный Иосиф Волоцкий, глава так называемого
движения «иосифлян», противостоявшего «нестяжателям».
Обличая «ересь», Иосиф призывал светские власти преследовать и казнить отступников от
православия и тех еретиков,
кто «прельщает» православных
еретическими учениями. После
долгих колебаний Иван Ш поддержал вторую точку зрения.
Впервые на Руси был реализован принцип «подавление ереси
не словом, а силой». Словом с
ней мало что можно сделать,
ведь еретики весьма искусно
маскировались под православных. Они располагали мощным
интеллектуальным ресурсом
западных теоретиков. Дискуссии отвлекали русских правителей от насущных государственных дел, расточали силы
и ресурсы. В те далёкие времена жизнь показала правоту
митрополита Геннадия и Иосифа Волоцкого. Не окажись они
столь настойчивы и принципиальны, по какому пути пошла
бы Россия?
(Окончание следует).
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Руководил работой семинара-совещания первый заместитель Координационного Совета международного союза общественных объединений ветеранов Пограничной службы генерал-полковник Мансур Валиев. В ходе семинара-совещания были заслушаны представители ветеранских организаций всех регионов Приволжского федерального округа.
Самарский регион представляли руководитель секции ветеранов-пограничников Совета
ветеранов УФСБ России по Самарской области председатель
общественной организации
Владимир Ячменёв, руководитель добровольной общественной организации «Застава-63» Павел Гончар, инструктор по работе с ветеранами Валентина Лисецкая.
В своем выступления гене-

рал-полковник Мансур Валиев
обратил внимание на необходимость сплоченности ветеранского движения, представления
региональных интересов в единой ветеранской организации,
которая должна координировать
работу всех пограничных ветеранских организаций по целям,
задачам, времени и месту. Для
достижения этой цели в крупнейших регионах России введены
должности инструкторов по работе с ветеранами. На совещании выработаны единые подходы по организации ветеранского движения с учетом особенностей каждого региона.
На итоговом совещании генерал-полковник Мансур Валиев и
генерал-майор Сергей Митюшин
за многолетнее, беззаветное
служение Отечеству и активное
участие в военно-патриотическом воспитании молодежи в духе
славных пограничных традиций
вручили поощрения ветеранампограничникам.

Óðîê ìóæåñòâà ñ âåòåðàíàìè-ïîãðàíè÷íèêàìè
22 сентября ветераны-пограничники провели урок Мужества в школе № 13 имени Героя Советского Союза пограничника Ивана Анкутдинова в
г.о. Новокуйбышевске. Урок
был посвящен 111-й годовщине со дня рождения Ивана Анкудинова и проводился в школьном музее. Имя героя-погра-

ничника присвоено школе в
2015 году.
Иван Анкудинов, уроженец
села Мордовские Липяги Куйбышевской области (ныне
сельское образование включено в состав города Новокуйбышевск), погиб 30 ноября 1944
г. в бою при форсировании
реки Ондава на подступах к го-

роду Требишов (Чехословакия).
Похоронен на холме Славы в
Ужгороде. Именем Героя названа одна из улиц Ужгорода.
На уроке в музее ребята
задавали много вопросов по
истории Пограничной охраны
России, о тех, кто служит,
какие технические средства,
вооружение и служебных жи-

«ÇÀÑÒÀÂÀ-63»
АВГУСТ 2017
19 августа директор Русского культурного центра В.В.
Патоков и руководитель ДОВ
ПВ «Застава-63» П.Н. Гончар
поставили свои подписи в поддержку всемирной акции «Проголосуй за мир». Проект реализуется общественным движеним «За мир на планете Земля», руководитель - Бабков
Сергей Геннадьевич.
СЕНТЯБРЬ 2017
Предыдущая наша остановка - Кавказ (на высоте 3200 мет-

ров),теперь - Пенза. На въезде
в Пензенскую область стоит пограничный знак (столб) и баннер, посвященный Евгению
Родионову. Здесь нами была
поднята поминальная «чарка»
горячего кофе. В знак уважения
к воинам Отечества мы прикрепили к баннеру флажок ДОВ
ПВ»Застава-63".
24 сентября в МАУК, парковом комплексе истории техники
им. К.Г.Сахарова (г.Тольятти),
прошёл чемпионат Самарской
области по спортивному метанию ножей, посвященный Дню

воинской славы России в ознаменование побед российских
войск - в Куликовской битве, в
Днепровской операции ВДВ
1943 г. (74-ая годовщина), и 20летию мотоклуба «PHANTOMS
MC». Организаторами соревнований выступили РОО «Союз десантников и подразделения специального назначения» Самарской области, мотоклуб «PHANTOMS MC» и ассоциация «Радогост»(Самара).

вотных используют при охране
государственной границы.
Руководитель общественной
организации «Ветераны-пограничники Самарской области»
Владимир Ячменёв рассказал о
планах по подготовке к 100-летию Пограничной охраны России
и пригласил учащихся принять
участие в конкурсах на лучший

рисунок и изделие на пограничную тематику, в поисковой работе «Ветеран-пограничник живет рядом». В ходе рабочей
встречи с директором школы
Еленой Забоевой были обсуждены вопросы участия школьников в конкурсах и в мероприятиях, посвященных 100-летию Пограничной охраны.
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ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ
ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÖÓ-ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÓ
13 октября на здании городского военкомата Чапаевска в
память о красноармейце-пограничнике Михаиле Моисеевиче
Жидкове торжественно открыта мемориальная доска.
Михаил Моисеевич родился в
1918 г. в семье мордовского крестьянина в селе Дергачи, ныне
Чапаевского района Самарской
области. В 1938 году был призван из Чапаевского военкомата
и служил в погранвойсках СССР.
28 мая 1939 года на участке,
охраняемом Бикинским погранотрядом в районе села Видное, в
ходе боевого столкновения с
японскими захватчиками геройски погиб. Посмертно за боевые
заслуги был награжден орденом
Ленина. Именем отважного пограничника 21 ноября 1939 года
была названа застава, на которой он служил.
Мероприятие по открытию
мемориальной доски действительно было всенародным. В
нем приняли участие ветераныпограничники Чапаевска во главе с Виктором Оришоко, общественной организации пограничников Новокуйбышевска, которой руководит Александр Бучнев. Совет ветеранов Управления ФСБ России по Самарской
области представлял председатель общественной организации
«Ветераны пограничники Самарской области» Владимир Ячменёв, а городской Совет ветеранов войны, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных
органов - Юрий Комиссаров. Не
осталось в стороне и молодое поколение. В торжествах приняли
участие учащиеся школы №13
Новокуйбышевска имени Героя
Советского Союза пограничника Ивана Анкудинова во главе с
директором школы Еленой Забаевой, учащиеся Колыванской
школы имени Героя Советского
Союза Василия Семищева, в
которой работает музей с выставкой, посвященной Михаилу
Жидкову.
На открытии выступили Глава г.о. Чапаевск Виталий Ащепков, председатель Думы городского округа Чапаевск Александр Шамьянов, член Самарской общественной палаты по-

граничник Сергей Целых, военный комиссар Чапаевска Дмитрий Салмин. Сергей Целых
прочитал стихи, посвященные
подвигу Михаила Жидкова.
Трогательны были слова признательности и благодарности о
сохранении памяти от родственников Михаила Жидкова, его
сестры Марии и племянников
Виктора Стальчихина и Натальи
Грачевой.
После завершения церемонии открытия мемориальной
доски участники и гости церемонии направились в сквер имени
Василия Ивановича Чапаева для
открытия памятного обелиска в
честь 100-летия создания Пограничной охраны Российской Федерации.

13 октября в центральном
сквере города Чапаевска, неподалеку от памятника ветеранам Великой Отечественной
войны, в торжественной обстановке был открыт памятный обелиск в честь 100-летия создания Пограничной
охраны Российской Федерации - «Пограничникам всех
поколений».
Об историческом вкладе
пограничников в развитии государственности в своем выступлении говорили Глава городского округа Чапаевск Виталий Ащепков, председатель Думы г.о. Чапаевск Александр Шамьянов, руководитель ветеранов-пограничников Новокуйбышевска Александр Бучнев. Виталий Ащепков проинформировал участников и гостей торжественного мероприятия о том, что в
Думу Чапаевска внесено
предложение об увековечивании на центральной площади
города памяти героя пограничника Михаила Жидкова.
Руководитель секции пограничников Совета ветеранов УФСБ по Самарской области председатель общественной организации «Ветераны- пограничники» полковник запаса Владимир Ячменёв поблагодарил Админис-

трацию г. о. Чапаевск и жителей города за проявленное
внимание к сохранению памяти о пограничниках, за активную работу по подбору
кадров для прохождения
службы в Пограничной службе ФСБ России. Чапаевск
является ведущим городом в
Самарской области по подбору кадров и для прохождения службы по контракту,
и для учебы в военных институтах Пограничной службы
ФСБ России.
В промежутках между выступлениями звучали песни
«От героев былых времён...» из кинофильма «Офицеры»,
песня «Офицеры» в живом
исполнении Романа Бритвина и Виктора Киргинцева.
Ярко и очень жизненно звучали стихи о пограничниках автора и исполнителя Владимира Семидяя.
Общественная организация «Ветераны-пограничники
Самарской области» представила передвижную выставку
об истории Пограничной охраны России. Жители и гости возложили цветы к подножию обелиска. В церемонии
возложения цветов приняли
участие родственники красноармейца-пограничника Михаила Жидкова.
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К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Èñòîðèÿ Ñàìàðñêîãî
óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè
(Продолжение. Начало
в номере за июль сентябрь 2017 г.).
Самарский губисполком 13
марта 1919 года направил в
Совнарком доклад, в котором
отметил две основные причины
мятежа: реквизиции и мобилизации, проводимые без учёта
нужд крестьян, и злоупотребления должностных лиц. Злоупотребления на местах были
настолько велики, что Самарский губисполком обратился с
воззванием, в котором было
обещано, что все должностные
лица, злоупотреблявшие своей властью, будут немедленно преданы военно-революци- Â.Â. Êóéáûøåâ ðóêîâîäèò îáîðîíîé Ñàìàðû îò áåëî÷åõîâ, 1918 ãîä.
онному суду.
Через несколько дней после подавления восстания в районе Ставрополя возникло восстание в районе Кинель-Черкасс, в непосредственной близости от колчаковского фронта.
Но было быстро подавлено
объединёнными усилиями ЧК,
Красной Армии и коммунистических отрядов.
В конце 1921 года Левитин
был переведён на работу в
Сибирь, где был избран секретарём Иркутского горкома
партии. В 1923 году он командирован на Северный Кавказ,
где избран секретарём обкома Êîìó÷ ïåðâîãî ñîñòàâà - È. Ì. Áðóøâèò, Ï. Ä. Êëèìóøêèí, Á. Ê.
партии Горской республики. С Ôîðòóíàòîâ, Â. Ê. Âîëüñêèé (ïðåäñåäàòåëü) è È. Ï. Íåñòåðîâ.
1930 года жил в Москве, занимая должность заместителя аресты по политическим моти- ми, убийством советского полнаркома снабжения СССР и вам. К началу августа 1919 преда в Польше П. Войкова.
заместителя наркома пищевой года в Самарской тюрьме со- Заговор послов против советспромышленности СССР. В держалось более двух тысяч кой власти, вместе с покуше1938 году Военной Коллегией партийно-советских работни- нием на Ленина стал одним из
ВС СССР приговорён к ВМН. ков, в Бузулукской более 500 поводов для развёртывания
Расстрелян. Реабилитирован в человек, каждую ночь шли рас- массового красного террора.
В постановлении Совнаркострелы.
1954 году.
Отправлялись в Сибирь по- ма от 5 сентября 1918 года по
езда смерти. Только в одном поводу красного террора говоБЕЛЫЙ ТЕРРОР
8 июня 1918 года Самара из них было 2 700 заключён- рится, что необходимо обеспебыла захвачена белочехами и ных. Большинство из арестан- чить защиту Советской Респубв тот же день начались распра- тов умерло или расстреляно в лики от классовых врагов путём
расстрела всех лиц причастных
вы над пленными красноармей- пути.
В марте 1919 года в районе к белогвардейским организацицами, коммунистами, сотрудниками госучреждений. Было Ставрополя и Жигулей, а затем ям, заговорам и мятежам, что
расстреляно более 100 плен- в районе Кинель-Черкасс и Сер- необходимо опубликовать именых красноармейцев, 50 рабо- гиевска возникли крестьянские на всех расстрелянных, а такчих. Убиты председатель ревт- восстания. Докладывая о вос- же основания применения к ним
рибунала Венцек, заведующий станиях Ленину, командующий этой меры.
Издававшаяся в Самаре
жилотделом Штыркин, органи- 4-й армией М.В. Фрунзе писал,
затор добровольческого отря- что они носят массовый и орга- газета «Солдат. Рабочий. Кренизованный характер. Его целью стьянин» от 22 октября 1918
да Шульц.
Приказом Комуча чешские было овладение Сызранью, года писала о работе губернсполковники Чечек и Капель на- Ставрополем и Самарой. Руко- кой ЧК и приводила списки призначены главнокомандующими водители восстания имели связь влечённых к ответственности
с колчаковцами. Однако они контрреволюционеров, пособсилами белых.
КОМУЧ - Комитет членов были быстро подавлены объе- ников белочехов, выдававших
Всероссийского Учредительно- динёнными усилиями ЧК, Крас- комиссаров, красноармейцев и
го собрания, первое антиболь- ной Армии и коммунистических коммунистов. Самарским ревтрибуналом было вынесено 26
шевистское всероссийское пра- отрядов.
смертных приговоров. В марте
вительство организованное 8
1919 года коллегия губернской
КРАСНЫЙ ТЕРРОР
июня 1918 года в Самаре члеО «красном терроре» в Са- ЧК рассмотрела материалы
нами Учредительного собрания, не признавших разгон маре газеты в то время откры- арестованных и освободила 35
Собрания декретом ВЦИК 6 то писали, что он был ответом человек.
Высказывания Льва Троцкоянваря 1918 года. Возобновле- на белый террор врагов рабоние работы депутатов Учреди- че-крестьянской власти. Рабо- го (Бронштейн) о терроре:
«Мы должны превратить
тельного собрания стало воз- чие и крестьяне будут отвечать
можным благодаря антиболь- красным террором против бур- Россию в пустыню, заселёншевистскому выступлению Че- жуазии, и её агентов. Поводом ную белыми неграми, которым
хословацкого корпуса. В декаб- для «красного террора» послу- дадим такую тиранию, какая не
ре 1918 года его структуры жил ряд обстоятельств, свя- снилась никогда самым страшбыли окончательно ликвидиро- занных с многочисленными жер- ным деспотам Востока. Разниваны. Реальная власть Комуча твами белого террора, загово- ца лишь в том, что тирания эта
распространялась только на рами и вооружёнными мятежа- будет не справа, а слева, и не
часть территории Поволжья и
южного Урала.
Разгул террора при белочехах принял жестокий характер.
Карательные отряды белых действовали по всей губернии. В
селе Александров-Гай засекли
нагайками председателя Совета Чугункова, застрелили работника Совета Чурикова. Потом расстреляли 97 пленных
красноармейцев и 67 большевиков.
Происходили незаконные

белая, а красная, в буквальном смысле этого слова красная, ибо мы прольём такие потоки крови, перед которыми
содрогнутся и побледнеют все
человеческие потери капиталистических войн».
БЕЛОЧЕХИ В САМАРЕ
История чехословацкого
корпуса берёт своё начало в
1914 году. Сразу после начала Первой Мировой Войны,
среди чехов и словаков стали
звучать призывы к национальной независимости от АвстроВенгерской империи. Многие
из них были готовы завоёвывать независимость с оружием в руках. Инициативу в организации воинских частей из состава славянских народов Австро-Венгерской империи взял
на себя Чешский Национальный Комитет. 7 сентября
1914 г. во время аудиенции у
Николая II, чешской делегацией был вручён меморандум,
в котором подчеркивалось,
что «свободная и независимая
корона Святого Вацлава скоро будет сиять в лучах короны
Романовых».
Однако этим планам не суждено было сбыться. Созданный
для национально-освободительной борьбы за свободу и
независимость Чехословацкого
государства, корпус был использован Российской Империей для войны на Восточном
фронте, а затем Антантой /военно-политический блок, образованный Российской Империей, Францией и Великобританией /, ставшей его авангардом интервенции в России.
Этим поспешили воспользоваться все антибольшевистские
силы в России, начавшие полномасштабную вооруженную
борьбу с советской властью и
развязавшие «белый террор»
под прикрытием «чехословацких
штыков».
Правительство молодой Советской республики было
обеспокоено боеспособным
корпусом, который фактически был частью вооружённых сил
Антанты на территории России.
И 26 марта 1918 года между
представителем Совнаркома
Сталиным и представителями
Чехословацкого корпуса было
подписано соглашение, гарантировавшее беспрепятственную отправку чешских подразделений от Пензы к Владивостоку по железной дороге. Шла
война и солдаты чехословацкого корпуса могли попасть на
родину только морем, через
Владивосток и Францию. Самара находилась на единственной
в то время железной дороге,
связывающей центральную Россию с Дальним Востоком.
Поводом для начала вос-

стания послужила попытка советских властей разоружить
легионеров.
Восстание чехословацкого
корпуса было в мае-августе
1918 года в период Гражданской войны в России.
В корпусе состояло примерно 45-50 тысяч солдат и
офицеров. Речь шла о десятках
эшелонов чехословацкого легиона, которые растянулись по
железной дороге от Пензы до
Владивостока. Восстание охватило Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток и создало благоприятную ситуацию
для ликвидации советской власти. Подготовкой обороны Самары руководил Валериан Владимирович Куйбышев.
На рассвете 8 июня 1918
года белочехи начали артиллерийский обстрел Самары. Их
наступление поддержали в городе белогвардейские контрреволюционные группы. Чехословакам удалось проскочить на
бронепоезде железнодорожный мост через реку Самару.
Уфимский отряд, оборонявший этот участок, не выдержал
атаки. После прорыва через
мост и ударов в тыл боевыми
группами контрреволюционного подполья не оставили шансов отстоять город. 8 июня город Самара был взят белочехами, Войска Колчака в это
время находились в 60 км от
Самары.
До начала июня были захвачены Златоуст, Миасс, Курган и Петропавловск. Члены
местного Совета, в количестве
20 человек были расстреляны.
Были захвачены Канск и Пенза, Хабаровск и Иркутск. В мае
взят Томск. 8 июня был оставлен Омск. 9 июня 1918 года почти вся Транссибирская магистраль оказалась в руках белочехов.
В декабре 1919 года из
Владивостока стали выходить
первые корабли с легионерами. На 42-х кораблях в Европу
было переправлено около 73
тысяч человек. Из России на
родину не вернулось более четырёх тысяч человек- погибших
и пропавших без вести.
СИЛИН А.Ф.
В августе 1921 года вся Самара хоронила погибшего героя-чекиста Александра Филипповича Силина, начальника
транспортной ЧК Самаро-Златоустовской железной дороги.
Похоронили Силина в сквере,
рядом с драмтеатром напротив здания губисполкома.
Заканчивалась гражданская
война. Недобитые банды врывались в сёла, отбирали хлеб
и скот у населения. Особый
урон несли от бандитов станции Самаро-Златоустовской
железной дороги. Банды Серова и Сарафанкина совершали
набеги на сёла в районе Большой Глушицы и Большой Черниговки. Появлялись бандиты и
в районе Падовки, почти под
самой Самарой.
Банда Серова была многочисленной, Серов называл её
«армией», имела свой «Реввоенсовет»,
контрразведку,
одно время объединяла три
«полка». Банда Сарафанкина
доходила до 600 хорошо вооружённых всадников.
Полковник в отставке
КЛИЕНТОВ Н.Н.
Июль 2017 года.
(Продолжение следует).
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НАМ ПИШУТ

Íà ñâÿçè êîëëåãè èç Êðûìà
Региональная общественная организация ветеранов органов безопасности Республики Крым активно участвует в
общественной деятельности по
увековечению памяти погибших
при защите Отечества.
В канун Великой Победы
Совет ветеранов организовал
для членов организации посещение Мемориала жертвам фашисткой оккупации Крыма
1941-1944 гг. Концлагерь
«Красный», который был сооружен в рамках федеральной
целевой программы «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в
2011 - 2015 годах». Самый
крупный лагерь смерти был
первоначально создан в 1941
г. для военнопленных, в том
числе защитникрв Севастополя, партизан, но впоследствии
его превратили в машину по
уничтожению мирного населения. Доказательства зверств
собирались с 1944 года. Поисковая работа продолжается по
сей день. Кровавая история
пишется и сейчас: на мемориальной доске погибших ежегодно добавляются новые имена.
Экспозиция музея содержит
документальные материалы, в
том числе из архива Управления ФСБ по Республике Крым
и г. Севастополю. Некоторые
ветераны непосредственно
были причастны к сбору доказательств преступлений фашистского режима: в работе
первой комиссии 1944-45 гг.,
также в 1972 г. в «Крымской
чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям,
государственным предприятиям, и учреждениям Крымской АССР».
Во время проведения экскурсии вехами восстановления
исторической памяти стали дополнения из воспоминаний еще

СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ УФСБ РОССИИ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет и члены ветеранской организации при посещении мемориального комплекса.
недавно действующих офицеров, которые прикоснулись к
этому событию в процессе
службы в Крыму. Воспоминания очевидцев хранят местные
жители - полковник Куцевол Г.Д.
и полковник Колбасюк А.Н. Живым фактическим материалом
стал рассказ одного из членов
ветеранской организации Шевченко Ольги Григорьевны - вдовы подполковника КГБ старшего следователя по особо важным делам Шевченко Николая
Васильевича, который участвовал в обвинительном процессе и суде над преступниками военного времени. Сама

Ольга Григорьевна была узником концлагеря «Дора» на территории Германии, который
она нашла на карте экспозиции
«Фашистские концлагеря в Европе в 1933 - 1945 гг.».
Все эти материалы собраны в книге, посвященной 95летию ВЧК- ГКБ-ФСБ «Прошу
доложить т. Дзержинскому»,
изданной в 2016 году УФСБ
России по Республике Крым и
г. Севастополю совместно с
ГКУ «Крымский государственный архив».
Председатель
Совета ветеранов
Ю.В. МАМОНЕНКО.

По поручению Совета ветеранов УФСБ Республики Крым
передаем братский привет и поздравляем с наступающим
100-летием органов ВЧК-КГБ- ФСБ. Успехов Вам, здоровья,
и хороших дел во имя интересов ветеранов.
Наша Региональная общественная организация ветеранов
органов безопасности Республики Крым создана в августе
2014 году. В настоящее время объединяет в своих рядах более 1000 членов. Работа с ветеранами строится и регулируется Уставом, который принят с учетом современных норм
Права. В соответствии с Уставом , желающие стать членами
организации подают заявление установленного образца, получают удостоверение ветерана, вносят взносы (50 руб. в
месяц).
Избран Совет ветеранов в количестве 11 человек, утверждены обязанности его членов по направлениям работы. Одним из основных участков деятельности Совета является организация взаимодействия с отделом кадров УФСБ, Советом
офицерского собрания, а также с пограничными войсками.
Проводится работа с местными средствами массовой информации. Создается фильм о ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах боевых действий, Евпаторийском морском десанте.
Еще раз примите наши искренние поздравления и пожелания в канун наступающего профессионального праздника.
Одновременно направляем документальные материалы лагеря смерти концлагерь совхоз «Красный» оккупационного фашистского режима в Крыму 1941 - 1944 гг.
Совет ветеранов УФСБ России по Республике Крым
и г. Севастополю.

ВОСПОМИНАНИЯ

Î ñëóæáå, ñîñëóæèâöàõ è î ñåáå
Время неумолимо. Казалось, только вчера впервые
вошел в вестибюль Куйбышевского Управления КГБ, а позади уже полвека. Возможно, эта
дата и не вспомнилась, если
бы не приглашение на встречу
с действующими сотрудниками
ФСБ по поводу 50-летия Пятых
подразделений КГБ СССР.
К своему стыду только на
встрече узнал, что инициатором создания отделов был
Юрий Владимирович Андропов.
Вспомнилась первая встреча с начальником Управления
Иваном Павловичем Кинаровым, который в присутствии начальника отдела кадров Анатолия Петровича
Попова зачитал приказ о зачислении меня и Владислава
Алексеевича Левкова на
службу в органы. Тогда же нас
познакомили с нашими будущими руководителями - Виктором Яковлевичем Стрельцовым и Евгением Алексеевичем Антиповым. Иван Павлович объявил, что служить мы
будем во вновь созданном подразделении по борьбе с идеологическими диверсиями противника. Коротко рассказал об
антисоветских радиостанциях
Запада, событиях, происхо-

дящих в Венгрии и
Чехословакии, о
создании
в
Польше организации «Солидарность», о чем мы
имели самые отдаленные представления.
Отделы были
созданы в июле
1967 года, уже
весной 1968 года
Управление посетил Юрий Владимирович Андропов.
Нам, молодым
сотрудникам,
трудно было оценить его выступление перед
оперативным составом. Слушали затаив дыхание. Много
было для нас нового и непонятного. Однако на протяжении
всей службы оставались в памяти его требования к каждому оперативному сотруднику:
«Быть политически грамотным,
хорошо образованным, быть
психологом, инженером человеческой души». Акцент его выступлений был направлен на
особое значение вновь созданных отделов.
Первым моим наставником
в отделе был Станислав

Дмитриевич
Немков, если так
можно выразиться - опер от бога.
Его знание иностранного языка,
огромный стаж
оперативной работы в других подразделениях,
знание оперативной обстановки на
порученном участке - все это быстрее помогло молодым сотрудникам освоиться в
коллективе и понять основные задачи и требования будущей работы. Конечно, основу в становлении
меня, как оперативного сотрудника, заложил Виктор
Яковлевич Стрельцов - исключительно грамотный, культурный человек, имеющий огромный опыт работы с людьми. Для него не существовало
вопросов, на которые он не
знал бы ответа.
Неоценимую помощь оказал
Константин Николаевич По-

тапов, потратив лично много
сил на воспитание моей политической зрелости, повышение
уровня общего образования,
передавая свой опыт оперативной работы на практике.
Сложно, конечно, было
влиться в коллектив, где работали самые опытные сотрудники управления, хорошо
ориентирующиеся еще и в
сфере культуры, литературы, искусства. Окружающие
меня сослуживцы всегда были
в курсе событий, происходящих в обществе. Я имею в
виду, например, Вениамина Петровича Олейниченко, Владимира Михайловича Позднякова, помогавших мне в освоении моей
новой профессии. Это и их
заслуга, что будучи еще лейтенантом, я получил первую
почетную грамоту за освоение
порученного мне участка работы. Не убавляя заслуг других
подразделений, хочу отметить, что Пятый отдел под руководством Николая Евдокимовича Попкова и Владимира Никитовича Тимонина
стал кузницей руководящих

кадров разного уровня.
Здесь начинали свою службу
С.Д. Немков, В.А. Левков,
Е.П. Ильин, В.С. Дымин,
Г.Д. Тищенко, А. И. Горлов
и другие. На руководящие
должности в УВД области
были направлены В.И. Саврасов, В.А. Малухин.
Не обошла судьба в продвижении по служебной лестнице
и меня. Поработать мне довелось на разных ответственных
участках: в следственном отделении, в инспекторской группе, в кадрах. Вместе с В.А.
Левковым был организатором
работы вновь созданного 3-го
отдела. Будучи в действующем
резерве, занимал должность
ст. референта УВД области.
Закончил службу во 2-ом отделе под руководством Сергея
Георгиевича Хумарьяна.
От имени всех ветеранов
5-го Отдела огромное спасибо всем, кто организовал
встречу с действующими сотрудниками.
Александр Афанасьевич
МАРТЫНЧЕВ,
подполковник в отставке

P.S. Мартынчев Александр Афанасьевич - бывший воспитанник детского дома № 1,
учащийся ремесленного училища, слесарь завода им. Фрунзе, пом. прокурора спецпрокуратуры.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПАМЯТЬ

«ÇÀÑÒÀÂÀ-63»

Ïðàçäíèê
íà Âÿòñêîé çåìëå

6 стр.

Метание ножей.

8 стр.
Целью турнира было: отдать дань памяти героям Куликовской битвы и Днепровской
операции ВДВ (1943 г.); почтить память пионера российского метания ножей, актера
и каскадёра Мухтарбека Алибековича Кантемирова; способствовать популяризации
спортивного метания ножа;
укрепление спортивных связей
между спортсменами разных
городов и стран, патриотическое и духовное воспитание
молодежи, подготовка их к
защите Отечества и службе в
Вооруженных силах РФ, развитие и пропаганда военноприкладных видов спорта.
Перед началом состязаний
на территории «Ставропольской Богатырской Заставы» выступил участник Днепровской
операции ВДВ Кривенков
Владимир Константинович, был показан видеоролик
событий, все желающие послушали увлекательный рассказ о Куликовской битве от
главного воеводы «СБЗ» Кандалинцева В.Ю. Была также
солдатская каша и, конечно,
показательные выступления
бойцов 3-й бригады СпН ГРУ.
В турнире приняли участие
спортсмены из Самары и области - Похвистнево, Отрадный,
Тольятти,
Казани,
Ижевска, Новгорода. На мероприятии присутствовало
около 250 человек из них более 100 участников.
От добровольного Общества ветеранов пограничных
войск «Застава-63» г. Тольятти участвовали Гончар П.Н. и
Белов И.П.
1 место на дистанции 3
метра занял председатель
правления ДОВ ПВ «Застава63» Гончар П.Н.,
2 место (3м) занял член
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«Союза Десантников и Подразделений СпН» Ширинский В.,
тем самым принеся г.Тольятти
две победы на данных соревнованиях. На дистанциях 5 и 7
метров золото взяли представители клубов Самары.
ОКТЯБРЬ 2017
07 октября в школе №55 г.
Тольятти прошёл фестиваль
«Казачий Ставрополь» с участием кадетских классов, на
который в качестве члена
жюри был приглашён председатель правления ДОВ ПВ «Застава-63» Гончар Павел Николаевич. Организаторами фестиваля выступили: Тольяттинское Городское Казачье Общество и педагогический коллектив школ №16 и №55.
Фестиваль проходил в двух
номинациях - оформление
стенда и художественная самодеятельность.
Было очень приятно смотреть на выступления давно
знакомых «Заставе-63» кадетских классов школы №16 и новых друзей - воспитанников
школы №55, с которыми, мы
уверены, будет ещё немало
встреч и совместных мероприятий.
Все зрители и участники
творческого состязания остались под впечатлением от увиденного мастерства юных казаков.
Победителям были вручены
грамоты и ценные призы, а
также по всем номинациям от
ТГКО были вручены сладкие
призы (торты). Среди участников также был разыгран приз
зрительских симпатий. Жюри
единогласно отметило прочтение стихотворения учеником
школы № 55 и работу с шашками (фланкировка) учащихся
школ № 16 и № 55.
В завершение мероприятия, по традиции, состоялось
чаепитие.

Чтобы даром не терять времени, наш гид в лице В. Колпакова передал нас гиду и хранительнице старого музея Татьяне
Ивановне Копчиковой, которая
рассказала о пребывании Феликса Эдмундовича в этих краях
и показала экспозиции в воссозданной избе местного крестьянина, где Дзержинский проживал со своим напарником. Члены нашей делегации вручили
Татьяне Ивановне привезенные
подарки и сувениры, в то время как Виктор Николаевич
встречал высокое начальство из
Кирова и Москвы. Не забывал
он и нас, периодически докладывая обстановку.
Мы и сами уже освоились и
затерялись среди местного населения, которого подобные
мероприятия не баловали с началом девяностых. Начало торжества несколько затянулось в
ожидании гостей из Москвы,
которые прибыли из Кирова на
вертолете к общей радости местных ребятишек.
Оазис посреди некогда процветающего Кайгорода, а теперь умирающего села Кай - таким предстал перед нами новый
дом-усадьба, в строительстве
и создании которого приняли
участие как местные, так и московские структуры. Инициатором реанимации музея выступил
по наказу местных избирателей
депутат Государственной Думы
РФ Рахим Азимов.
Навстречу посетителям и участникам митинга неслись звуки
военного оркестра. Съезжалось
население соседних сел и деревень. Митинг начался, как только высокие гости предстали перед собравшимися на трибуне.
Каждый выступающий говорил о
том, какой вклад внес своей
деятельностью Феликс Дзержинский в становление нового
государства и организацию органов государственной безопасности. Каждый выступающий
выходил на трибуну не с пустыми руками, и все они переходили в руки Татьяны Ивановны,
директора теперь уже нового
музейного комплекса. От нашей
делегации по заранее принятой
договоренности выступил председатель Совета ветеранов института ФСБ России в Нижнем
Новгороде Ю.Г. Толстихин.
От имени руководства ФСБ
России на митинге присутствовали: первый заместитель на-

чальника Управления кадров
СОКР ФСБ России Сергей Александрович Шишкалов , председатель Совета ветеранов Александр Иванович Жданьков с заместителем Грошевым и легендарный генерал Анатолий Максимович Шамарин.
После осмотра нового музея
и возложения цветов к памятнику, стоящему в центре мемориала, мы растворились в толпе
по интересам: кто-то общался с
населением, кто-то посетил
школу, кто-то снимался с известными людьми, кто-то давал
интервью собравшимся тележурналистам. Я отыскала в толпе Тамару Федоровну Найданову, главу Кайского сельского
поселения в 1985 по 2007 год,
патриота своего края, на плечи
которой легла борьба за спасение памятника Феликсу и Кайского музея от новоявленных демократов. Поговорили с ней о
жизни. Тамара Федоровна с удовольствием приняла буклет о
нашей прошлой встрече, и, конечно же, выразила радость по
факту строительства современного музейного комплекса. Следующим объектом моего внимания стал по просьбе генерала
Ефремова А.И. Жданьков, которого я и запечатлела на кадре.
Вместе с А.И. Ивановым поговорили с потомком Феликса Эдмундовича Владимиром Михайловичем Дзержинским и по очереди с ним сфотографировались. Группами и поодиночке
наша делегация была замечена
перед фотоаппаратами у всех
достопримечательностей комплекса. После всех этих процедур
вместе с официальными гостями, представителями районной
и местной администрации нас
пригласили в поставленные рядом со школой шатры, где был
дан обед в честь дня рождения
Феликса Дзержинского, первого председателя ВЧК-КГБФСБ, организации, которой 20
декабря мы отмечаем 100 –летний юбилей.
Покидали мы Кай в большой
надежде, что наш Феликс –
памятник остается здесь не
ссыльным, и для этого всем чекистским миром надо приложить
еще очень много усилий, чтобы
народ, и молодежь, и взрослые, посещали эти места не
только в юбилейные даты.
Следуя своей замечательной
программе приема гостей, В.
Колпаков повез нашу делегацию
в плавательный бассейн, расположенный на территории заво-

да «Кирскабель» и которым очень
гордится администрация района, как и всем, что построено в
Кирсе за последнее время. Очень
торжественно и тепло прошел
ужин в «Сосновом бору» при участии Главы района и местных
депутатов. Артисты выступали не
хуже знаменитостей, за что
были отблагодарены нашими аплодисментами и цветами. Утром,
поблагодарив обслуживающий
персонал Нину Ивановну и Людмилу Афанасьевну за вкусные и
аппетитные завтраки и ужины,
заняв места в автомобиле , водитель которого Андрей Целоустов профессионально провез нас
почти 700 верст по дорогам
ссыльного когда-то края, наша
делегация выехала в Киров. В Управлении ФСБ России по Кировской области 12 сентября мы собрались, чтобы обменяться мнениями и впечатлениями от поездки в с. Кай. Представителям всех
организаций было предоставлено слово для выступления, чтобы поделиться опытом своей
работы и рассказать о трудностях, которые испытывают ветеранские Советы в своей деятельности. Ветераны делились своими мыслями и подарками в присутствии членов актива местного Совета ветеранов, работников отдела кадров, ГПС, представителей Совета офицерского
собрания, КФК и других заинтересованных сотрудников.
Всеми делегациями было
высказано сожаление об отсутствии централизованного ветеранского движения в системе
госбезопасности. Обменявшись
электронной почтой, телефонами и адресами, участники
встречи отправились в обратную
дорогу, чтобы в дальнейшем
учитывать опыт и знания, которые они получили во время общения на вятской земле. Как и
все члены делегаций, мы приехали домой с подарками в виде
праздничного двухтомного издания книги о чекистах и о Ф.Э.
Дзержинском, диском с видео
об открытии памятника в Кирове, миниатюрной скульптуры
Феликса, правда, не железного, а чугунного, и разной сувенирной продукции с чекистской
символикой.
Уезжали мы из Кирова опять
дружной четверкой, пожелав
Виктору Николаевичу хорошего
отдыха в «Дубраве» после праведных трудов по подготовке и
проведению очень важного для
ветеранов госбезопасности, да
для всей страны мероприятия.

ВОСПОМИНАНИЯ

ÊÀÂÊÀÇ – ÌÎß ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ
5 стр.
Незадолго до этого произошло возвращение ингушей
и чеченцев в родные места из
сталинской депортации. Период был сложный - за годы их
высылки многие дома были уже
заселены, так что происходили неизбежные конфликты и
пролилась кровь.
Однако, мы, в то время
дети, совершенно не ощущали
никакого напряжения и никогда
не делили своих товарищей по
национальным признакам. В
моей группе 61-С-1 учился ингуш Абдул Исаев, чеченец Ваха
(фамилию уже забыл), там же
русские, осетины, украинцы,
евреи. Грузинка Павлеашвили,
армянка Мартиросян, грек Костя Данилиди, терский казак
Женя Пархоменко. Да и среди

Чеченец С.Пешхоев, грузин Д.Гурули, русский Г.Тищенко.
преподавателей был полный
интернационал, был даже венгр
по фамилии Селеш. У меня у самого в тот период было детское

осетинское прозвище «Гыцыл»,
что означает «маленький». У моего друга Валеры Кучеренко невеста - Нина Дементьева - жила

в Грозном, и мы с ним часто
ездили туда на отцовском мотоцикле. Грозный того периода я
знал очень хорошо. У Нины были
итальянские корни, и ее всегда
принимали за горянку. Северный Кавказ - это смешение всевозможных наций и народов.
Отслужив по призыву 3 года
в Советской армии, я, с конца
1968 года, живу на Волге, а в
1974 году окончил КуИСИ (Куйбышевский инженерно-строительный институт). И уже 43
года моя жизнь связана с нашим Управлением: сейчас это
УФСБ России по Самарской
области, а ранее УКГБ СССР по
Куйбышевской области. За этот
период я имел честь в разные
годы работать и общаться с
осетином Олегом Сикоевым,
чеченцем Саидом Пешхоевым,
ингушом Алиханом Калиматовым, армянами Сергеем Хума-

рьяном, Эдуардом Асвацатряном. грузином Дмитрием Гурули, бурятом Сергем Очировым,
татарами Абдурахманом (Алексеем) Козловым, Дамиром Бекмаматовым, Ахтамом Фатыховым, Иреком Мустаевым, Ильгисом Мустафиным. А еще
рядом служили мордва, чуваши, марийцы, башкиры. А как
вам русский с простой французской фамилией Шевалье? И
все это наши сотрудники. Да и
у меня самого смесь украинской, русской и армянской крови. Что нас объединило и сплотило? Патриотизм, общее
дело, преданность нашей Родине - России, великий русский
язык. Вместе мы - непреодолимая сила. И никому и никогда не удастся нас сломить. Так
было, есть и будет. Вот об этом
мы всегда говорим молодежи,
и она нас хорошо понимает.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Â ìóçåå ÓÔÑÁ
11 октября учащиеся 10 «А» класса школы №58
городского округа Самара посетили музей УФСБ.

У всех остались только приятные впечатления. Огромное
спасибо нашему экскурсоводу
Тищенко Г.Д. за его профессионализм, за то, что так увлечённо, доступно и интересно
всё было донесено до каждого
ученика нашего 10 класса! Он
не просто сухо что-то нам рассказывал, а разрешал потроНаша небольшая группа, состоящая из учащихся 11Б и 9Г классов школы
№3 и классного руководителя Кузнецовой Ю.Н., 24
сентября посетила музей
УФСБ по Самарской области по приглашению Котляр Г.Я, заведующей филиалом библиотеки №1, и
главного библиотекаря Асташовой С.Ю.
Около входа на территорию
музея нас ждал Тищенко Г.Д.,
с первых слов которого нам стало понятно, что экскурсия будет интересной и познавательной. Наше знакомство с историей УФСБ началось с посещения уникального памятника легендарному разведчику Герою
Советского Союза Льву Маневичу, находящкгося на территории
управления. Сам музей относительно небольшой, но количество экспонатов и экспозиций
даёт понять, насколько богата
и интересна история этой организации. Сама экскурсия началась с непринуждённой беседы
с Георгием Дмитриевичем. Он
рассказал нам увлекательную
историю своей жизни, которая
показала, что он очень гордится своей профессией. История
создания Федеральной службы
безопасности берёт своё начало в 1917 году. Организация
была создана для борьбы с контрреволюцией и саботажем в
Советской России, её первым
председателем стал Ф.Э. Дзержинский, которому посвящён
отдельный стенд в музее. В основном зале, благодаря множеству экспонатов, вещей чекистов, их фотографий, выдержек
из газет начала века, царит атмосфера тридцатых годов. Что
по-настоящему удивило нас старшеклассников, так это то,
насколько нужно быть разносторонне развитым человеком не
только умственно, но и физически, чтобы познать азы этой
профессии. Одним из таких людей и является полковник Георгий Дмитриевич Тищенко. Глядя
на него, мы невольно сами себе
отвечаем на вопрос, кем мы
хотим стать в будущем.
КАРПОВА Арина,
школа№ 3.

гать вещи, создавал интересные ситуации - рассуждения,
в которых все ученики принимали активное участие, заставлял по-новому взглянуть на
историю нашего города, на
личностей, создававших историю этого города.
Сам музей богат историей,
в нем собрано много интерес-

ного материала и все очень грамотно оформлено. Тематические стенды посвящены различным историческим этапам региональных органов госбезопасности с момента их создания и
до настоящего времени. Музей
посвящён этой теме, так как
органы государственной безопасности являются неотъемле-

мой частью системы безопасности России. Здесь, действительно, интересно и экскурсия
проходит «на одном дыхании».
Экскурсовод по истине знает
свое дело. Во время экскурсии
было ощущение, что ты сам непосредственно прикасаешься к
истории госбезопасности, что
ты сам творец этой истории.

После экскурсии мы почувствовали гордость за нашу страну.
Успехов Вам и вашему музею, благодарных посетителей! Удачи!
Учащиеся 10 «А» класса
и классный руководитель
ЦАРЕВА
Марина Николаевна

Я, Семыкин Савелий, от лица кадетов МБОУ школы
№177, 7Б класса, выражаю благодарность Тищенко
Григорию Дмитриевичу за интересную экскурсию в музее УФСБ по Самарской области, которая всем нам очень
понравилась.
Мы узнали об истории создания ФСБ, о героях нашей
Родины, подвиги которых остаются в «тени». Это участники
спецопераций, это такие же военные люди, чья служба связана с большим риском и тяжёлыми условиями. Надеюсь,
у кого-нибудь из ребят, моих товарищей, обязательно получится попасть на эту службу для защиты Родины, друзей и родных. Выяснили мы, что это
очень непросто, ведь отличная
учеба, прекрасная физическая
подготовка это лишь минимальный набор для того, чтобы
стать сотрудником Федеральной Службы Безопасности.
Нам рассказали кто такие

«Чекисты», кем был Дзержинский Феликс Эдмундович, о
его непосильном труде и о том,
какой вклад он внёс в безопасность нашей страны. Мы увидели много видов обмундирования, оружия начала и середины 20 века, оборудования,
фото. Было очень интересно,
поэтому время экскурсии пролетело незаметно.
Очень бы хотелось посетить
этот музей еще раз, но уже как
сотрудник УФСБ, для этого я
обязательно приложу максимум усилий и времени.
Спасибо!
СЕМЫКИН Савелий,
школа №177.

№ 10 (108) ОКТЯБРЬ 2017

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

13

СОЛДАТСКИЕ БЫЛИНКИ

ÎÒÂÀÆÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ
В июле исполнилось 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. Три таких мини-рассказа - «ИНДУЛЬГЕНЦИЯ», «НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК» и «ГАЛСТУК-ПЛЕТЁНКА», названных автором рассказами-былинками, мы уже печатали на страницах издания. Сегодня и в последующих номерах продолжим выборочную публикацию из снаряженной «обоймы» этих «былинок».

Н

А НАШЕМ ОБЪЕКТЕ передающем радиоцентре (ПДРЦ), удалённом от базового подразделения на несколько километров, жил породистый пёс. Это была красивая и ухоженная восточноевропейская овчарка по кличке Джек. Сколько ему лет, не
могли сказать даже «деды»,
отслужившие трёхлетний срок
и ожидавшие «дембельского»
приказа Министра обороны
СССР. Однако же считать его
старым никак нельзя. Когда во
время дневной уборки территории отпускали Джека погулять, чтобы «не мешался под
ногами», он охотно и проворно убегал порыскать по окрестностям. Гонялся за словно нарочно дразнившими его шустрыми бурундуками, поднимал
с громким лаем притаившихся зайцев или куропаток, просто по-молодецки дурачился.
При этом не дольше, чем через полчаса обычно возвращался сам.
В тот раз, во время очередного хозяйственного дня в середине мая, он впервые не
вернулся ни через час, ни через два. В поиски пропавшего
включились все свободные от
дежурства бойцы. К огромному сожалению и не меньшему
огорчению, положительных результатов эти поиски не дали и
с наступлением темноты их
пришлось свернуть. Не нашли
Джека и не объявился он сам
даже на следующий день.
Весть о пропаже быстро распространилась среди личного
состава всех наших взаимодействовавших подразделений,
размещавшихся в комплексной
казарме неподалёку от объединённого командного пункта
ПВО, и вскоре от жителей
близлежащего села Екатериновки кому-то из солдат пришла информация, что видели
пса, похожего на нашего Джека, во дворе одного из этнических корейцев.
Когда поисковая группа, в
которую в интересах обеспечения законности её действий
включили также местного участкового уполномоченного, нашла указанный дом, выясни-

лось: опоздали почти на сутки.
Кореец не стал отпираться и
признался, что была такая овчарка, но он её уже «скушаль». Гурманом, любителем
национального деликатеса оказался этот кореец. Он даже
держал специально сучку, натаскал её на «свободный поиск», и она время от времени
приводила за собой на родной
двор увязавшегося за ней «кавалера», пригодного для приготовления специфического
лакомства её хозяину.
Делать было нечего – не убивать же ценителя собачатины
из-за его пристрастия! – пришлось смириться с безвозвратной потерей. Но и без собаки мы уже не могли обходиться. Во-первых, Джек стал для
нас привычным членом расчёта, членом нашей небольшой
солдатской семьи, который
нуждался в особом внимании и
регулярной заботе практически каждого из нас. Во-вторых,
поскольку штат радиомехаников и дизелистов нашего передающего радиоцентра был невелик, все имели предельную
нагрузку по службе, поэтому
мы не могли выставлять караульных из состава расчёта.
Правда, при постоянной боевой готовности этого и не требовалось. Просто нужен был
круглосуточный бессменный
охранник, способный в любое
время суток предупредить о
приближении к нашему объекту посторонних лиц. Джек, как
нельзя лучше, справлялся с
этой важной и ответственной
«миссией». Мы очень горевали
от его потери. К тому же не такто легко и быстро, казалось,
найти равноценную замену.
Но не зря говорят, что «кто
ищет – тот найдёт» и «клин клином выбивают». Проблема разрешилась неожиданным образом. Один из радиомехаников
нашего расчёта, которого в
силу его старшего возраста, а
также деревенской рассудительности и домовитости мы
звали Батей, наряженный в
караул по охране объектов нашего войскового соединения в
посёлке Унаши, присмотрел и
по возвращении со службы

привез с собой в первых числах июня поздним вечером крошечного чёрного кутёнка неизвестной породы. Было тому не
больше месяца отроду и до
того, как попасть в добрые
руки солдат, он, судя по поведению, постоянно голодал.
От ужина у нас осталось несколько варёных картофелин их и положили на блюдечко перед малышом. Щенок с видимым аппетитом сразу съел две
приличных по размеру картошки (куда только вместились?!),
на ножки не осилил подняться,
отполз отдохнуть под кровать.
Минут через десять вернулся к
трапезе, словно боясь, что
кто-то без него справится с
таким богатым угощением, и
съел ещё одну картошину.
Больше не смог, улёгся поблизости. Но ещё через четверть
часа нацелился на последнюю,
после которой стал похож на
лохматый колобок, и тут же, у
блюдечка, заснул.
Все свободные от дежурства с улыбками наблюдали
эту трогательную сцену, деликатно шутили и деловито рассуждали, как и куда разместить на первое время крошечного найдёныша пока он освоится и хоть немного подрастёт.
Таким образом, не сговариваясь, единодушно дали щенку
«вид на жительство» при нашем
явно осиротевшем было без
Джека объекте.
К осени приёмыш, которому дали незатейливую кличку
Боб – не какой-нибудь там Шарик-Тузик-Бобик, а именно
так, по-взрослому, серьёзно
- заметно подрос (хотя с овчаркой даже в перспективе не
обещал сравняться), обжил
будку прежнего владельца и на
правах нового хозяина территории стал бдительно и стойко, можно даже сказать, мужественно её охранять.
В полукилометре от нашего
«Передающего», у северного
подножья сопки «Верблюд»,
расположился скромный хуторок семьи бывшего латышского стрелка, осевшего здесь с
незапамятных времён. Ветеран гражданской войны после
смерти жены жил бобылём,
был давным-давно на пенсии,
но продолжал обслуживать местную водокачку, обеспечивавшую питьевой водой весьма многолюдное село Екатериновку. Дед содержал несколько свиней на свободном выпасе, вследствие чего те стали
полудикими. Особенно «крутым» был здоровенный чёрнопёстрый кабан Тишка. На редких в этих местах людей он не
нападал, но всё-таки мы, солдаты, его побаивались и, «от

греха подальше», старались
избегать случайных встреч с
ним. Тутошние хищники – волки, рыси, бродячие собаки –
в ближайшей округе вообще не
появлялись. Даже наш пропавший Джек в бытность свою
«уважал» секача, никогда на
того не лаял и позволял свободно пастись в низинных зарослях поблизости.
Не столь «миролюбивым»
практически с первых дней проявил себя совсем ещё мелкий
Боб. На третий или четвёртый
день, как стали выпускать его
на прогулку, щенок увидел неподалёку деловито рывшего
землю своим мощным рылом
Тишку. Что тут началось! Пёсик
стремительно, со всех ног, и,
главное, молча подскочил к
кабану и вцепился тому в правую заднюю ногу. Потом отскочил и залился звонким яростным лаем. Мы и представить не
могли в его возрасте такую
прыть и способность лаять.
Тишка от неожиданности буквально опешил. Подняв измазанную грязью морду, с полминуты стоял, приглядываясь
к нахальному нарушителю спокойствия. Поняв, что реальной
опасности для него щенок не
представляет, и, видимо,
решив, что связываться с таким ниже собственного достоинства, однако лучше всё-таки
уйти от шумливого недомерка,
кабан презрительно отвернулся и неспешно удалился в кусты. Наш смельчак не стал кидаться вслед, но не прекратил
неистово и сердито лаять пока
Тишка не скрылся из виду. Что
интересно, с того момента
секач перестал появляться поблизости. Возможно, не захотел вступать в конфликт из-за
спорной территории?
Так малыш Боб заявил свои
права, проявил настоящую отвагу, показал свои врождённые
способности как охранник. Причём и тут он вскоре удивил собственными предпочтениями.
Например, сослуживцев по
батарее управления – телефонистов, радиотелеграфистов,
линейщиков, частенько навещавших нас в свои выходные
поиграть в настольный теннис,

Боб в трёхмесячном возрасте.

Автор на опоре подключает снижение. Снимок конца 60-х.

послушать мелодии русских народных и популярных песен конца шестидесятых годов в исполнении молодого солдатагармониста Васи Ипатьева,
призванного из Алтайского
края (о, как он играл! Заслушаешься!), просто пообщаться, обменяться новостями,
полюбоваться местной богатой
природой (а осенью ещё и попользоваться её дарами –
сладким диким виноградом,
яблоками, манчжурскими орехами, чёрной смородиной,
ежевикой), подышать свежим
воздухом - их шустрый и вполне при этом покладистый пёс
пропускал беспрепятственно.
Они его тоже баловали разными вкусностями – как же иначе: ребёнок ещё, хоть и собачий, к тому же – наследник
Джека, которого все хорошо
помнили. Таким образом симпатии сложились взаимные.
А вот офицеров Боб почему-то однозначно не любил,
точнее, даже ненавидел. То ли
что-то передалось ему по наследству на генетическом уровне, то ли сразу после рождения кто-то задел его (может,
случайно, может, намеренно)
хромовым сапогом и кровно
обидел - эту тайну он не стал
выдавать, сохранил при себе.
Но на всех, без исключения,
офицеров, приезжавших, как
правило, без предупреждения, начиная от нашего взводного лейтенанта Гимазова,
замполита батареи капитана
Нестеренко и заканчивая самим комбатом майором Карабасовым (другие офицеры появлялись на объекте вообще
крайне редко, а после пропажи Джека таковых ещё не
было), пёс кидался как на кабана Тишку и норовил ухватить
именно за хромовый сапог.
Спасало проверяющих лишь
то, что Боб был ограничен в
свободе поводком из гибкого
многожильного стального тросика. Но фактор внезапности
проверки терялся и это сильно
раздражало наших командиров. Они, каждый по-своему,
кто резко, кто более деликатно, даже увещевательно, требовали или предлагали избавиться от «мерзкого гадёныша». Только мы
это как приказ
не воспринимали и, понятно,
даже не думали
расставаться
со столь храбрым и отважным охранником.
Ранней весной 1969 года
в нашей 88-й
Отдельной зенитно-ракетно й бригаде
(озрбр) сменился командир.
Прежний комбриг – полковник
Кошелев - получил звание генерал-майора и был переведён
заместителем командира корпуса во Владивосток. На его
место пришёл новый офицер,
получивший боевую закалку во
Вьетнаме, за что, как поговаривали, был награждён двумя
орденами Красного Знамени.
Принимая соединение, новый
командир лично побывал во
всех, самых отдалённых подразделениях. Дней через десять после назначения он в сопровождении начальника связи и начальника химслужбы
бригады приехал осмотреть и
нашу «точку».
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О предстоящем визите никто не предупредил, мы «высоких гостей» не ждали, и случился казус. Автомашина ГАЗ69, на которой прибыли трое
старших офицеров, подъехать
непосредственно к объекту не
смогла – остановилась перед
заболоченным ручьём - и им
пришлось около пятидесяти
метров пройти по пешеходной
гати. Тут подполковника и двух
майоров и встретил Боб. Поскольку в воинских званиях он
не разбирался, а к должностной иерархии вообще относился без малейшего почтения и уважения, встреча эта
стала, мягко говоря, не очень
деликатной и весьма неожиданной для офицеров такого
ранга. Пёс умудрился с первого раза прокусить голенище
до блеска начищенного «хромача» шедшего впереди начхима и, когда оторопевшая от
такого дерзкого приёма делегация отступила, залился неистовым лаем.
Почти месяцем раньше у
нас отключили худо-бедно действовавшую прежде, но ставшую полностью неремонтопригодной, давно выработавшую
свой ресурс линию промышленной электросети. Бесперебойное питание радиопередатчиков временно велось от
дизель-генераторов ЯАЗ-204,
которые внутри помещений
ПДРЦ создавали такой уровень шума, что дежурная смена услышать лай никак не могла. По западному склону «Золотой» сопки энергетики провели к нам новую воздушную
электролинию от другой подстанции. В момент прибытия
нового комбрига я находился
на крайней опоре «воздушки»,
подсоединяя к подводке на
изоляторах кабельное снижение. С высоты сопки, дополненной высотой восьмиметрового столба, и услышал неистовый брёх.
Пришлось срочно спускаться, чтобы узнать, что так
встревожило нашего бдительного охранника. В помятой,
выгоревшей на солнце шапке,
видавшем виды ватнике, с
«кошками» через плечо и показался перед старшими офицерами. Привязав скачущего, с
оскаленными зубами Боба к
будке, представился старшему из них – подполковнику. Начальник связи майор Кравцов,
давно и хорошо знавший меня
по делам службы, периодическим испытаниям на допуск к
работе и на повышение «классности», в свою очередь представил комбрига и сообщил
цель их визита.
Офицеры внимательно осмотрели все отсеки нашего
радиоцентра, проверили состояние основных и резервных стационарных передатчиков в аппаратной, посменно
работающих агрегатов питания в дизельной, ведение дежурной документации, а, видимо, обозлённый «неласковой» встречей и прокушенным
сапогом начхим спустился
даже в один из наших погребов, где хранились продукты
питания. С ехидцей доложил
снизу:
- Товарищ подполковник, а
у них тут два мешка картошки,
пакеты с крупами и макаронами, сахар, чай…
- Так это же хорошо! – спо-
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койно отреагировал комбриг. –
Расчёту в столовую ходить несподручно, видели, как далеко от КП находятся. Готовят
сами, на месте. Запас обязательно нужно иметь.
И вдруг спросил у меня:
- А чем кормите пса?
Мой ответ, наверное, был
ожидаем – чем солдаты могли кормить беспородного щенка? – и он приказал майору
Кравцову:
- Передайте в продслужбу
моё распоряжение поставить
собаку на довольствие. Им
без такого охранника тут
нельзя.
В целом результаты ознакомительного осмотра, наверное, удовлетворили нового командира бригады – сужу по
тому, что никаких существенных замечаний не было сделано, - и через полчаса офицеры уехали.
С того дня Боб стал официальным членом нашей команды.
Не прошло и недели, как на
него стали выдавать продукты
– те же крупы, макароны, консервы, иногда говяжьи или свиные кости. Признаться, и до
этого ретивый пёсик не был
обделён питанием. Но чаще это
были остатки с солдатского
стола. Теперь мы стали готовить
ему отдельно. А наши ближайшие командиры – от взводного до командира батареи управления – не стали больше
настаивать на избавлении от
злобной собаки, вынуждены
были смириться с решением
нового комбрига.
Боб продолжил свою бессменную вахту и после моего
увольнения в запас. Для него,
в отличие от солдат и сержантов, не существовало какихто временных условностей
вроде установленных законом
сроков службы. Он знал и понимал лишь одну задачу: бдительно и надёжно охранять доверенную ему территорию,
оберегать и защищать от чужаков своих сородичей по приютившей его стае, каковыми
считал и принимал состав расчёта нашего предающего радиоцентра.
Бывшие подчинённые писали мне о себе и о нашем всеобщем любимце вплоть до моего поступления в высшее военное училище. Потом связь
прервалась: наверное, решили, что будущему офицеру теперь это неинтересно. А мне,
напротив, было интересно и
даже любопытно, как встретил
бы меня Боб, объявись я на
«Передающем» в офицерской
форме? Меня, старого знакомого, бывшего члена нашей
совместной «стаи»?
Узнать и испытать не удалось – по выпуску меня распределили в другие войска и отправили служить совсем в другие края. А может, и к лучшему? Нельзя исключать, что за
давностью лет Боб попросту
забыл меня, что врождённый
инстинкт или приобретённый
рефлекс нелюбви к офицерам
оказались бы сильнее давней
привязанности. Разочарование
– не самое приятное впечатление, оно оставляет нередко
горький осадок. Мне удалось
избежать этого, сохранить в
душе самые лучшие, тёплые
воспоминания о маленьком, но
преданном и храбром охраннике с мужественным, отважным
сердцем.
Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке.

Òóðíèð ïàìÿòè Ãåðîÿ
10 октября 2017 года в селе Кинель-Черкассы состоялся очередной, шестой по счёту, турнир по волейболу памяти моряка–чекиста уроженца села Кабановка Кинель-Черкасского района Героя Советского Союза Крыгина Михаила Петровича. С 1915 года
турнир стал официальным мероприятием Министерства спорта Самарской области.

Турнир памяти Героя. Г.Балашев, В.Бузуев, Е.Рожков.
В соревнованиях принимали участие команды юношей и
девушек: АМОНД ДЮСШ №7 г.
Самары, Кинель-Черкасс,
Красного Яра и Сергиевска.
Мероприятие прошло при поддержке Федерации волейбола
Самарской области, Самарского городского общественного фонда поддержки ветеранов
ВМФ, Совета ветеранов УФСБ
по Самарской области и администрации Кинель-Черкасского
района.
В 11 часов состоялся парад
участников соревнований, с
приветственным словом к участникам турнира обратился
руководитель организационного центра спортивных и молодёжных мероприятий КинельЧеркасского района Тимаков
Александр Юрьевич. Открыл
турнир член Совета ветеранов
УФСБ по Самарской области
подполковник в отставке Бузуев В.В.
Перед участниками соревнований выступил Главный судья соревнований, директор
Самарской областной Федерации волейбола Мерлушкин М.П.
Он напомнил волейболистам
правила проведения соревнований и пожелал участникам
турнира бескомпромиссной и
честной борьбы.
От ветеранов ВМФ выступили капитан 2-го ранга Корень
В.А. и мичман Рожков Е.И., они
рассказали о жизненном пути
и подвиге моряка – чекиста Героя Советского Союза Крыгина Михаила Петровича. Их выступление было воспринято
юными участниками соревнований с особой теплотой. Это

является ярким подтверждением того, что жизнь и подвиг
моряка – чекиста служат примером новым поколениям
граждан России.
Соревнования проходили в
прекрасном спортивно-оздоровительном
комплексе
«СТАРТ» с. Кинель-Черкассы,
в современном игровом зале,
одновременно на двух волейбольных площадках. Соревнования и судейство были осуществлены на высоком организационном и профессиональном
уровне. Участники соревнований в перерывах между играми успели подружиться и активно общались между собой.
В упорной борьбе первое
место завоевали юноши из с.
Кинель-Черкассы, команде
вручен кубок и диплом 1-ой степени, а игрокам золотые медали и грамоты. 2-е место за

юношами из Красного Яра, им
вручены серебряные медали и
грамоты, за 3-е место бронзовые медали и грамоты получили юноши из Сергиевска.
Первое место среди девушек завоевала команда АМОНД
ДЮСШ №7 г. Самары. Команде вручен кубок и диплом 1-ой
степени, а игрокам золотые
медали и грамоты. 2-е место
за девушками из Кинель-Черкасс, им вручены серебряные
медали и грамоты, за 3-е место бронзовые медали и грамоты получили девушки из Сергиевска.
Лучшими игроками турнира
были признаны среди девушек
Амага Джиоева из команды
АМОНД г. Самары, среди
юношей Александр Мельников
из Кинель-Черкасс, им были
вручены памятные кубки.
Всем участникам турнира
были вручены памятные значки и вымпелы.
ГТРК Самары был снят короткометражный фильм «Земля Самарская», который был
показан по телеканалу «Губерния» 15 и 16 октября.
Самарский городской общественный фонд поддержки ветеранов ВМФ, Совет ветеранов УФСБ по Самарской области выражают благодарность
за проведение турнира Министерству спорта и Федерации
волейбола Самарской области, главам муниципальных районов Сергиевска, Красного
Яра, с. Кинель-Черкассы и
персоналу ФОК «СТАРТ».
Подполковник в отставке
БАЛАШЕВ Г.Н.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Îòäûõ íà áåðåãó Áàéêàëà
В этом сентябре наконец-то исполнилась моя давняя мечта - отдохнуть в
нашем санатории на берегу красивейшего озера Байкал.
Приземлившись в Иркутске, мы с женой сразу ощутили, что такое Сибирь. Погода
была далеко не бархатная, +1
градус С (в Самаре в день
вылета было +28). Но в дальнейшем потеплело до +15,
что несомненно подняло настроение.
До санатория добрались
достаточно быстро. Общение
с персоналом «Байкала» началось с медрегистратора
Житовой Зинаидой Аркадьевной, очень отзывчивой и доброжелательной сотрудницей.
Разместили нас в комфортабельном номере первого корпуса. Хочется отметить, что
лечение и отдых в санатории
организованы на достаточно
высоком уровне. Медицинский персонал с большим вниманием и заботой относится
к отдыхающим. Особенно хочется отметить доброжелательность и высокую квалификацию нашего лечащего врача-терапевта Зарубина Сергея Юрьевича. Лечение было
эффективным, а направления
к узким специалистам позволили пройти различные виды
обследования состояния здоровья, за что выражаю всем

Остров Ольхон.

Нерпы.
глубокую признательность и
благодарность.
Побывав в санатории,
нельзя не рассказать о величии
и изумительной красоте самого большего пресноводного

Санаторий.
озера Байкал, которое пленило нас с первых дней пребывания. Необъятные просторы
Байкала и исток реки Ангары
прекрасно просматриваются с
территории санатория. За период отдыха мы также участвовали во множестве экскурсий.
Так, в музее Байкала получили обширнейшую и интереснейшую информацию о возрасте самого древнего озера на
Земле (25 мил. лет) и о происходящих в нем в настоящее время геологических изменениях. В
частности, об увеличении береговой линии Байкала на 1см в
год. В настоящее время пери-

метр водоема составляет 2100
км, его глубина 1637 м. Байкальская вода уникальна благодаря
деятельности живых организмов, слабо минерализована и
близка к дистиллированной.
«Святое море», «святая вода» так называли Байкал с незапамятных времен и коренные жители, и русские, пришедшие на
его берега уже в 17 веке.
Очень интересна была экскурсия на остров Ольхон, который является самым крупным на Байкале. Площадь Ольхона составляет 730 кв. км,
протяженность 72 км при максимальной ширине 14 км. Зна-

чительные размеры островной
суши и уникальные климатические условия определяют разнообразие ландшафтов: тайга
и сухие степи, островки песчаных пустынь, валунные пляжи и скалистые берега. В целом остров представляет собой
наклонно поднятую глыбу. Особенно живописен он у мыса
Хобой. Виды с ольхонских мысов на Малое Море и Приморский хребет незабываемы.
Были и иные замечательные
экскурсии - на корабле по Байкалу и Ангаре, поход в нельпинарий, подъем на кресельном
подъемнике к высочайшей точке в окрестностях Листвянки,
откуда открывается захватывающая панорама озера Байкал.
Отдельные экскурсии сопровождались угощениями национальной кухни – ухой из омуля,
бурятскими позами.
Поездка в санаторий оправдала все наши ожидания. На
память остались прекрасные
фотографии величавого Байкала и красавицы Ангары. А возвращаясь с отдыха на поезде
через большую часть Сибири,
понимаешь, насколько необъятна, прекрасна и уникальна наша
великая Родина.
Сергей ВАСИЛЕНКО,
подполковник в отставке.

Ñàíàòîðèé «Äóáðàâà»
В сентябре, отдыхая в санатории «Дубрава», я побывала на встрече с Председателем
Совета ветеранов УФСБ России по Кировской области полковником в отставке - Виктором Николаевичем Колпаковым, который рассказал об открытии памятника Ф.Э. Дзержинскому в городе Кирове и об обновлении дома-музея в с. Кай Верхнекамского района,
где Дзержинский отбывал ссылку. После выступления Виктора Николаевича присутствующим был показан фильм об этом значимом событии.

Парк Зарядье.

«Дубрава».
Отдых в Подмосковье - это
одновременно приобщение к
культурной жизни столицы. Так
было и в этот раз. Я посетила
новый парк «Зарядье».
Смотровая площадка «Парящий мост», представляющая
собой конструкцию в виде ла-

тинской буквы «V», не имеет
аналогов в России и мире. Отсюда открывается прекрасный
вид на собор Василия Блаженного, Замоскворечье, Красную
площадь и Москву-реку. Чтобы
обеспечить безопасность граждан, на мосту сделано стеклян-

ное ограждение высотой 1,2 м.
- прочное, многослойное.
На аттракционе «Полеты над
Москвой» (он расположен в «Медиацентре») за 8 минут, сидя в
кресле, будто в вертолете, в
режиме реального времени можно увидеть знаковые достопри-

мечательности города: МГУ,
ВДНХ, Москва-Сити, Поклонную гору. Легкий ветерок, влажность, звуки живой природы
добавили этому полету реалистичность.
В Государственном музее
Востока представлены экспозиции Кореи, Китая, Японии,
Ирана, Индии, Афганистана,
Юго-Восточной и Средней Азии,

Кавказа. Очень интересно и познавательно.
Хочу выразить благодарность
сотрудникам санатория «Дубрава» за прекрасную возможность
поправить свое здоровье, за
доброе и чуткое отношение к
отдыхающим.
Нина АНДРИАНОВА,
ст. прапорщик в отставке

Ëåòî òóðèñòè÷åñêîå
Вот и еще одно лето кануло в Лету. А какое
это было лето! И пасмурное, дождливое, и солнечное, жаркое, и грибное, и ягодное! А для
меня оно было еще и туристическое.
Начался мой туристический
сезон с экскурсии по городу.
В группе было на удивление
много пожилых людей. Говорят, когда работали, не хватало времени разглядывать
свой город, а сейчас можно
спокойно познакомиться и со
старым, и с новым городом.
Заезжали в бункер Сталина.
Это, пожалуй, еще одна причина для гордости за нашу
страну, наших ученых и рабочих: такого бункера не было
даже у Гитлера.
Погуляли по городу, потерли «на счастье» нос у кошки на
подоконнике (возле ГРЭС), а
на набережной - с этой же целью - потерли часы у товарища Сухова. Рассказывали нам
про связь Самары с космосом, о театрах и площадях.

Познакомилась я с
городом, захотелось
немного узнать о пригородных местах. Начала с христианства.
Чубовка, Смышляевка, Богдановка, Алакаевка - храмы и источники. Винновка мужской монастырь.
Везде служители с
любовью рассказывали о своих обителях, приглашали на
послушание. Но у нас
еще в миру есть дела.
Услышала о замке Гарибальди. ПоСамарская обл., с.Хрящевка, замок Гарибальди.
сетила. Вот деревня
После этого меня позвала
Хрящевка и вдруг... Да-а! На- там могут водиться привидестоящий замок! Цвет стен та- ния. Но... Русью не пахнет. Волга. Прокатилась я по ней до
кой, будто ему уже не одна Просто строение для разно- Ширяево. Его называют Волжской Швейцарией. Сравнить
сотня лет. Даже кажется, что образия ландшафта.

мне трудно, в Швейцарии я не
была. Но после увиденного и
услышанного, думаю, стоит
наведаться в Швейцарию, чтобы удостовериться, что Швейцарии далеко до Ширяево. В
заповедной зоне Самарской
Луки интересны даже камни с
историями своего происхождения: Каменная Чаша, гора
Стрельная, гора Верблюд.
Судьбой я очень довольна,
что она переселила меня в Самару. Есть чему удивляться,
радоваться, есть что сравнить.
Вот едешь по Волге, берега
усеяны домами и домиками.
Считается, что нельзя застраиваться так близко к берегу
реки, но красиво-то как.
Закончилось лето - мой любимый сезон года. Скоро начнется другой любимый сезон
- зима. И будет другая история любви к природе, к городу, к людям.
Нелли АВЕРЬЯНОВА,
майор в отставке.
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«Ëåáåäèíîå îçåðî». 140 ëåò íà ñöåíå
27 сентября группа наших ветеранов посетила Самарский театр оперы и балета. Ставили
знаменитую русскую классику - балет «Лебединое озеро».
Мы в восторге от спектакля и благодарим администрацию губернатора Самарской области за
прекрасный подарок ветеранам.
Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

ИНФОРМАЦИЯ

Ó áàëåòà «Ëåáåäèíîå îçåðî» â ýòîì ãîäó þáèëåé

В.Бузуев, В.Ломоносов, Г.Тищенко, В.Зиновьев, В.Антошин.

В 1877 году в московском
Большом театре был впервые поставлен танцевальный спектакль, который сегодня знают
все. 140 лет назад на свет появился балет «Лебединое озеро». С тех пор так или иначе, но
история мировой хореографии
связана с волшебной «средневековой» сказкой о заколдованной
девушке, влюбленном принце и
злом волшебнике. Считается,
что Чайковского вдохновило посещение Баварии, где компози-

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ
26 сентября 2017 года в возрасте 65 лет на своей родине, в городе Екатеринбурге, после
долгой болезни ушел из жизни подполковник ФИЛИППОВ Александр Васильевич, участник боевых действий в Афганистане.
Службу в органах государственной безопасности он начал в городе Каменск-Уральском, затем был переведен в
Свердловск, а в 1983 году направлен на двухгодичные курсы страноведения в город
Ташкент.
Пред глазами весь курс,
языковая группа:
Алишер, Эскандар, Валери,
Джахонгир.
Все глаголы - в конце,
написание - справа налево
Моаллем Аманилла
нам упорно твердил!
После успешного окончания
подготовки прибыл в Афганистан и был назначен советником
МГБ провинции Фарьяб.
В 1987 году по рапорту переведен в провинцию Кандагар, как говорится, из огня да
в полымя. Здесь в сентябре
1987 года завершилась его афганская эпопея.
Вспоминаются трудные уроки по овладению персидским
языком и изучению корана, первые обстрелы в Меймане, тяжелая дорога в Кандагар, напряженные переговоры с душманами.
Переговоры шли с узбеками
и властью –
Готовился военный договор,

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ
×ÅÊÈÑÒÛ

И ближе к заключению
согласья
Накрыт был нами
дастархан большой.
Беседа перемеживалась
яркими тостами
За Меймане, Афганистан,
Кармаля,
Но сторона напротив
в договор включала
То то, то сё,
вина не пригубляя.
Почти в конце поднялся
шифровальщик,
Он говорил,
что было всем видней:
Декабрьская грязь
со снегом вперемешку,
И ножки детские
по щиколотку в ней.
Возникла пауза.
И в этой тишине
Раздался голос
старшего узбека:
«Пожалуйста,
за деток мне налей»,
И сразу стало
перспективней и теплей.
Подполковник Филиппов А.В.
курировал отдел по борьбе с
бандитизмом и оперативные
батальоны МГБ, не боялся
опасностей, был добр к подсоветным офицерам и солдатам.
Политика национального примирения набирала силу в северных провинциях Афганистана, а
в южных районах осуществля-

лась с трудом, несмотря на все
принимаемые меры душманы не
сдавались. Однажды группа
людей, перешедшая на сторону народной власти, перестреляла половину оперативного батальона в Кандагаре и скрылась.
По непонятным причинам она не
захватила советника Филиппова
А.В., ведь передвигался он, как
и все мы, самостоятельно и без
охраны.
Многим из нас было чему
поучиться у Александра –Эскандара, прежде всего доброте.
Не было такого, чтобы Филиппов А.В. забыл накормить товарища, не поделился водой. Можно быть умнее, можно быть
храбрее, но добрее нет!
Скромные, но заслуженные
медали «За боевые заслуги» украсили грудь уральского парня.
По афганской земле
мы прошли, старый друг,
Под разрывы потерь,
под прицелом разлук.
Вспомним снова Кабул,
Меймане, Кандагар,
Веру в верных друзей
и сердец наших жар!
Только жаль, что мы больше не
увидимся…
Боевой товарищ
ДИВАЕВ Александр
Павлович, Ростов-на-Дону,
8-908-506-91-52.

Адрес редакции: 443099, г. Самара, ул. Пионерская 24
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тор увидел знаменитый Нойшванштайн - «лебединый замок»
короля Людвига Второго. К слову, декорации к классическим постановкам до сих пор изображают готический замок в горах.
«Лебединое озеро» выдержало проверку временем. Этот
балет, вечно востребованный,
вечно изменчивый и вечно прекрасный, и есть само время.
Музыка Чайковского, как и метафорическая схватка добра и
зла - всегда привлекательны

для широкой публики. Это социальный феномен, вышедший
далеко за рамки чистой театральности. Символ и модель.
Образец для восторженного
подражания и предмет авангардного оспаривания. Неслучайно
замечено, что «Лебединое озеро» для балета - то же самое,
что чеховская «Чайка» для драматического театра. И великая
гуманистическая идея: любовь
сильнее смерти (cultrf@mkrf.ru
— КУЛЬТУРА.РФ).

ÏÀÌßÒÈ
Ôàòûõîâà À.Õ. (21.05.1966 ã. - 20.09.2017 ã.)
Âîðîïàåâîé Ã.Â. (21.04.1926 ã. - 12.10.2017 ã.)
Òîïîðêîâà À.Í. (1.12.1953 — 15.09.2017 ã.)
Ушли из жизни
- подполковник запаса - Фатыхов Ахтам Халилович (последнее место службы инспекция УФСБ России по Самарской
области)
- лейтенант в отставке,
участница Великой Отечественной войны Воропаева Галина Владимировна (шифровальщица, в
органах госбезопасности
служила с 1944 по 1959
гг.). Оптимист по жизни,
патриот Отечества, человек с огромным жизненным
опытом, она активно участвовала в общественной
жизни своего района. Когда-то общалась с Л.П. Берия. К сожалению, по состоянию здоровья не смогла оставить свои воспоминания о службе.
- ветеран военной контрразведки подполковник Топорков
А.Н. Александр Николаевич родился 1 декабря 1953 года в
Куйбышевской области. В 1972 году закончил Казанское
ВВТУ. Службу проходил в разных гарнизонах нашей Родины
, закончил ВШ КГБ СССР.
Уволился в 1998 году с должности руководителя отдела
ВКР по Самарскому гарнизону.
А.Н.Топорков был заботливым и внимательным мужем,
отцом и дедом, пользовался уважением среди окружавших
его людей.
Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким
А.Х. Фатыхова, Г.В. Воропаевой, Топоркова А.Н.
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.
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