Çà ñèëüíóþ Ðîññèþ
(Из послания президента России В.В. Путина Федеральному Собранию 01.03.2018 г.)
...Ñåãîäíÿ ìû ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì ìîæåì çàÿâèòü: â Ðîññèè ñîâðåìåííàÿ, ñ
ó÷åòîì îãðîìíîñòè íàøåé òåððèòîðèè, êîìïàêòíàÿ, âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ àðìèÿ, ñåðäöåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ïðåäàííûé ñâîåé Ðîäèíå, ãîòîâûé íà ëþáûå æåðòâû ðàäè ñâîåãî íàðîäà, îôèöåðñêèé êîðïóñ.
Òåõíèêà, îðóæèå, äàæå ñàìîå ñîâðåìåííîå, ðàíî èëè ïîçäíî ïîÿâèòñÿ â äðóãèõ

àðìèÿõ ìèðà. Ýòî íàñ àáñîëþòíî íå âîëíóåò, ó íàñ ýòî óæå åñòü è áóäåò åùå
ëó÷øå.
Ãëàâíîå - â äðóãîì. Òàêèõ ëþäåé, òàêèõ îôèöåðîâ, êàê íàø ëåò÷èê ãâàðäèè
ìàéîð Ðîìàí Ôèëèïîâ, ó íèõ íå áóäåò íèêîãäà!

ДАТА

23 ôåâðàëÿ – Äåíü çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà
22 февраля в Самаре, в Доме офицеров, состоялись торжества по случаю Дня защитника Отечества и 100-летия Красной Армии.
В зале представители всех родов войск, силовых структур, ветеранских организаций,
общественности. Много
молодежи и юнармейцев. Вместе с нами участники Великой Отечественной войны - военный контрразведчик,
«смершевец» Константин Георгиевич Стычков, моряк Леонид Борисович Зисерсон,
моряк - сын чекиста
Владимир Борисович
Автоменко, мальчишкой ушедший на фронт
вместо погибшего отца.
Выступили врио губернатора Самарской
области Дмитрий Игоревич Азаров и командующий 2-й Гвардейской
Краснознаменной общевойсковой армией, Герой
России генерал-майор
Рустам Усманович Мурадов.

Минутой молчания почтили павших воинов, в
том числе, и боевого летчика, героически погибшего в Сирии майора Романа Филипова. В зале
присутствовала и его родственница, проживающая в нашей области.
На сцену для награждения были вызваны несколько наиболее отли-

Командующий
2-й гвардейской общевойсковой
армией генерал-майор
Герой России Мурадов Р.У.
Мурадов Рустам
Усманович
21.03.1971 года рождения,
уроженец
Дербентского района
Дагестанской
АССР,
выпускник
Казанского суворовского училища.
В 1996 году окончил Ленинградское
высшее общевойсковое командное училище, в 2015 году
окончил Академию
генерального штаба.
В 2012 году Мурадову присвоено
звание
генералмайор.
С 2014 по 2017 гг.
- 1-й заместитель командующего и начальник штаба
41 армии.
В 2017 году - военный советник в Сирии, с декабря 2017 года - командующий 2-й гвардейской Краснознаменной армией Центрального военного округа.
Звание Героя Российской Федерации присвоено 26.12.2017 года за участие в боевых действиях
в Сирии.
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

чившихся военнослужащих 2-й армии.
Придя заранее, мы
плодотворно пообщались
с коллегами, много фотографировали, познакомились с ребятами из
нескольких военно- патриотических клубов и пригласили их посетить наш
музей УФСБ. Как всегда
раздали взятые с собой
газеты «Самарские чекисты» (40 экземпляров).
Осталось хорошее впечатление от концерта и от
достаточно динамичной
программы праздника, а
его участникам приятно
было в заключение получить маленькие памятные
подарки.

-
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ДАТА

15 ôåâðàëÿ – Äåíü ïàìÿòè
âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ

В этот день через
мост Дружбы на участке
Тактабазарского погранотряда в 16 часов 21
минуту перешел последний советский военнослужащий, был завершен
вывод советских войск
из Афганистана.
В Самаре на площади Памяти состоялся митинг, в котором приняли участие ветераны УФСБ, военной контрразведки, пограничники и представители Отряда пограничного контроля «Поволжье». Вместе с нами были несколько ребят из подшефного ГКУ СО
«Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей», носящего имя погибшего в Афганистане подполковника Бориса Петровича Фролова.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

Ñ ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà,
äîðîãèå æåíùèíû!
О счастье, о радости.
Слышишь?

Åé èìÿ - Æåíùèíà!
Îíà âñåãäà ãîðäà, êðàñèâà è íåæíà
È äîáðîòîþ äî êðàåâ ïîëíà Ëþáèìàÿ ïîäðóãà, ñïóòíèöà, æåíà!
М. БЕРКОВИЧ
ЖЕНЩИНАМ СТРАНЫ
К 8 МАРТА
Твой праздник в дом всегда
приходит
С теплом и нежностью весны.
Твой день с заботами
проходит,
И после всех ты видишь сны.

И вот уходят от порога
И дочери, и сыновья.
Твоя надежда и тревога,
И радость первая твоя.
Семейной славы не уронит
И постоит за честь страны,
Твой сын найдет свои погоны
И на войне, и без войны.

Твое терпенье чем измерить?
С чем красоту твою сравнить?
Умеешь ты любить и верить,
И можешь подвиг совершить.

И дочке тоже не закажешь,
В какую ехать колею.
Она тебе однажды скажет:
- Мамуля, я его люблю!

Войну - суровую годину
В огне сражений ты прошла,
Была отчаянным мужчиной,
И нежной женщиной была.

У всех детей свои науки,
Свои дела у них идут.
А ты все ждешь, а может внуки
Под вечер в гости забегут.

Ты можешь все: пахать и сеять,
Растить сады по всей земле,
Писать стихи, детей лелеять,
И мчаться в звездном
корабле.
И зря, пожалуй, мы забыли,
Что каждый день достойна ты,
Чтоб мы безропотно дарили
Тебе улыбки и цветы.
А ТЫ ВСЕ ЖДЕШЬ …

Они на то и непоседы,
С собой прихватят пап и мам.
И мы все радости и беды
С тобой разделим пополам.
Николай ЗЕНЗИН,
полковник ФСБ в отставке,
член Союза журналистов
России, г. Тюмень
из сборника стихов
«На ветрах трех
поколений», 2015 г.

Весенним утром дружно,
разом
Всех мам поздравить
мы спешим.
Не по высокому указу,
А по велению души.
Родные, золотые наши!
Любовь и жизнь,
в окошке свет!
Для нас вы всех милей
и краше,
И в целом мире лучше нет.
Мы вырастаем из пеленок
И время продолжает бег.
Вчера был маленький ребенок,
Сегодня взрослый человек.

Сегодня так солнечно
в сердце моем!
Нет места дождям
и туманам.
Давай же тихонько
с тобой подпоем
Сияющим в доме тюльпанам!
Надежда БУРАНОВА
***
Женщина - во страдание?
Женщина - во спасение?
Риму и Амстердаму
Трудно найти решение.
Помню мои гадания
В домике на Маросейке Ты мне дана во страдание,
Или ты мне во спасение?
Словно ты камешки тайные
За спину прячешь с волнением:
В какой, угадай, страдание,
В какой, угадай, спасение?
«Здравствуй» без «до свидания»
И «Не проси прощения».
Женщина во страдание?
Женщина во спасение?
Может и с опозданием,
Но озаряет прозрение:
Женщина во страдание Это и есть спасение.
Петр ВЕГИН.
В АЛЬБОМ
Для меня Восьмое марта
Не забито суетой.
Это выиграшная карта.
Я живу по карте той.
Я живу, чтоб вновь
признаться,
Что любовь моя к тебе
Слаще славы и оваций,
Чище снега в декабре.

***
Голландское солнце цветет
на столе.
Душа пробудилась, согрета.
Тюльпаны… Тюльпаны
в моем хрустале.
Мелодия желтого света.
И пусть за окном
обжигающий снег,
И холодно звездам
на крыше –
Тюльпаны, тюльпаны
поют о весне.

Я опять готов признаться,
Что всю жизнь тебя люблю…
И, наверно, лет пятнадцать
Уподоблен королю.
Потому что нет красивей
И мудрее, чем она.
Я объездил всю Россию…
Но такая лишь одна.
Потому Восьмое марта
Для меня – все триста дней.
Я поставил жизнь на карту.
И давно живу по ней.
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ
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НАША ГОРДОСТЬ

БЫЛОЕ

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß
ÏÐÎÔÅÑÑÈß...

Íàãðàäà äëÿ âåòåðàíà
Приказом Директора ФСБ медалью «100 лет органам государственной безопасности» награждён старейший и уважаемый ветеран нашего Управления ФСБ по Самарской области - старший лейтенант Сурина Вера Никитична, 1926
года рождения.

«Есть такая профессия - Родину защищать!» - эти слова, сказанные героем
известного фильма «Офицеры», вспомнились мне сегодня, спустя более 40 лет
с того дня, как я впервые вошел в здание Управления КГБ СССР по Куйбышевской области, чтобы на долгие годы связать свою жизнь и судьбу с почетной
профессией чекиста, сотрудника органов государственной безопасности.
Видимо, сыграл свою роль
тот факт, что вырос я в семье
военного: мой дед по линии матери был кадровым военным,
служил в танковых войсках, прошел всю войну, закончил ее в
звании полковника, отец - участник Великой Отечественной
войны, награжден многими орденами и медалями, как и дед,
всю жизнь посвятил армии,
ушел в отставку в 1976 году
тоже в полковничьем звании. Я
тоже всегда мечтал стать военным. После школы поступал в
Львовское высшее военно-политическое училище на факультет
журналистики. Это было единственное престижное училище,
которое готовило офицеровжурналистов. Конкурс естественно был огромным, и я,
конечно же, не поступил. Потом
была срочная служба в армии,
где я вступил в кандидаты в члены КПСС. Я так и не расстался
со своей мечтой стать журналистом, поступил и закончил литературный факультет Куйбышевского педагогического института. На первом курсе был принят в ряды КПСС, занимался
общественной работой, был
членом комитета комсомола
ВУЗа. После окончания института год работал заместителем
редактора многотиражной газеты «Новатор» завода Гидроавтоматика. Планировал со временем перейти на работу в газету «За Родину» Приволжского
военного округа. Но судьба круто изменила мои планы. Помню,
как-то к нам в редакцию зашел
крепкий симпатичный мужчина и
предложил мне встретиться. Эта
встреча и решила мою дальнейшую судьбу. Симпатичный мужчина, Казанков Александр
Иванович, оказался сотрудником органов госбезопасности.
Он признался, что давно изучал
меня как возможного кандидата
для службы в органах КГБ. Естественно, его предложение
стать чекистом я принял безоговорочно.
Помню я и собеседование с
начальником Управления КГБ
СССР по Куйбышевской области генерал-майором Кинаровым Иваном Павловичем.
Никогда не забуду встречу с
ним - беседа длилась не более
получаса, но оставила память на
всю жизнь. Мы даже разговаривали с ним по-немецки! Мои познания в языке значительно проигрывали, Иван Павлович владел немецким отлично. Он и определил подразделение, где
мне предстояло служить - идеологический 5 отдел, контрразведывательная работа на объектах культуры с творческой интеллигенцией. Кстати, мое гражданское образование и профессия журналиста очень помогли
мне в дальнейшем на оперативной работе для общения с людьми и при оформлении различных
служебных документов.
Так началась моя служба.
Мне повезло с руководителями
отдела и подразделения. Начальник отдела, участник ВОВ
полковник Тимонин Владимир
Никитович, начальник отделения, также бывший фронтовик,
подполковник Смагин Алексей
Николаевич, ну и, конечно,
заместитель начальника Управления, полковник Попков Николай Евдокимович. У меня
навсегда сохранится светлая

память и благодарность этим сотрудникам, с которых я брал
пример, у которых учился оперативному мастерству и умению
работать с людьми.
Вспоминается эпизод первых дней моей службы. Декабрь
1975 года, годовые отчеты подразделений и отделов. Вызвал
меня начальник отдела полковник Тимонин В. Н. и заговорил
о моей работе в редакции газеты и умении хорошо печатать на
пишущей машинке. В результате он вручил мне свой отчет о
работе отдела, написанный от
руки, попросил отпечатать в
двух экземплярах, а заодно и
почитать. При этом заметил, что
мне, определенно, будет интересно узнать, чем отдел занимается и что конкретно сделал
за прошедший год. Для меня,
конечно же, было приятно такое доверие Владимира Никитовича. Я два или три дня работал с этим важным и совершенно секретным документом и
очень гордился оказанным доверием. Я узнал много нового и интересного о работе органов госбезопасности в целом и о работе одного из ведущих подразделений Управления КГБ. Это было
моим первым важным заданием. Дома я, конечно, похвастался родителям, что мне поручили такое ответственное дело,
естественно, не касаясь содержания отчета.
В феврале 1976 года меня
направили на учебу в Ленинград
на высшие курсы подготовки
оперативного состава. Пять месяцев в Питере - об этом можно
было только мечтать! Нас было
трое молодых сотрудников-лейтенантов: Анатолий Шебалин,
Анатолий Коптев и я. Три Анатолия! Помню нашу 33 группу
КПОС, в том числе, и двух питерцев - лейтенантов Николая
Савельева и Владимира Путина. Именно так: я пять месяцев учился в одной группе с нынешним президентом России
Владимиром Владимировичем
Путиным! Вместе сидели на лекциях, семинарах, вместе ездили на природу, ходили на экскурсии по памятным местам

Ленинграда. Кто бы мог подумать, что нас сведет судьба!
Где-то даже были фотографии,
но, к сожалению, за прошедшие 40 лет потерялись. Конечно, было желание написать письмо своему коллеге-однокурснику, поздравить с высокой должностью президента, но вряд
ли он вспомнит тот далекий 1976
год, 33 группу КПОС и трех
молодых лейтенантов из Куйбышева.
После Ленинграда началась
моя оперативная работа. 25 лет
службы: есть, что и кого вспомнить. Дважды меня направляли
на учебу в Киев, на высшие курсы переподготовки руководящего и оперативного состава. Никогда не забуду этот красивый
город и его прекрасных жителей.
Очень жаль, что сегодня наступили не лучшие времена для
братских народов Украины и
России. Будем надеяться, что
все еще изменится.
За годы службы пришлось
участвовать в различных оперативных и охранных мероприятиях. Никогда не забуду командировок в Усолье, где отдыхали
бывшие члены правительства
СССР Косыгин Алексей Николаевич, Устинов Дмитрий Федорович и Гришин Виктор Васильевич. С группой сотрудников Управления мы осуществляли там
охранные мероприятия. Помню
командировки на Олимпийские
игры в Москву в 1980 году, на
международный фестиваль молодежи и студентов в Москве.
Много чего было и много чего
можно вспомнить.
Возвращаясь в прошлое,
хочется сказать, что остались
только светлые и приятные воспоминания о коллегах - друзьях
и наставниках, помогавших мне
постигать нелегкое оперативное
мастерство. Искренняя им за
это благодарность! Пользуясь
случаем, хочется вспомнить сотрудников, с которыми больше
20 лет служили вместе. Это мои
друзья и наставники Хорошавин Виталий, Горлов Александр, Сарбатов Геннадий,
Мартынчев Александр, Васюхин Василий, Богословцев
Юрий, Бузуев Виктор, Горожанин Юрий, Соколов Владимир, Низков Анатолий,
Бабков Юрий...
Проходит время, стираются
в памяти отдельные события,
люди, но никогда не забудутся
годы моей службы в органах государственной безопасности
России, потому что среди многих профессий есть одна самая
почетная - Родину защищать!
Анатолий НЕДЕЛЬСКИЙ,
подполковник в отставке.

P.S. Как говорится, неисповедимы пути господни... На участке контрразведовательной работы по 5-ой линии, о которых рассказывает А. Недельский, планировалось задействовать и меня.
Летом 1975 года, вместе с более опытным в то время В. Хорошавиным, я делал на этом участке свои первые профессиональные
шаги (1-ое отделение 5 отдела, начальник отделения А. Смагин).
Но в сентябре я был направлен на учебу в г. Ташкент (вместе с Ю.
Богословцевым, В. Калининым, В. Солдаткиным, А. Денисовым,
А. Суворовым, С. Стуколовым). Участок освободился... и на него
назначили А. Недельского. Не случись этого, не попал бы я затем
во 2-ой отдел, а потом и в мою любимую разведку, которая навсегда стала моей судьбой.
Очень надеюсь, что эта первая публикация Анатолия Юрьевича на страницах нашей газеты получит серьезное продолжение. Во всяком случае такие договоренности у нас уже есть.
Георгий ТИЩЕНКО,
гл.редактор «Самарских чекистов»

По поручению Совета ветеранов медаль вручает полковник в отставке Мосин Е.И.
За большой вклад в обеспечение безопасности Отечества
и в связи со 100-летием образования органов государственной безопасности приказами Директора ФСБ России

ÎÁÚßÂËÅÍÀ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Äèðåêòîðà ÔÑÁ Ðîññèè:
полковнику запаса БЕКМАМАТОВУ Дамиру Валиевичу
полковнику запаса БЕРГЛЕЗОВУ
Александру Николаевичу
полковнику запаса БУГАКОВУ
Николаю Николаевичу
полковнику в отставке ГРИШИНУ
Станиславу Викторовичу
полковнику запаса ЗАЙЦЕВУ
Владимиру Николаевичу
полковнику в отставке КЕСАРЕВУ Андрею Михайловичу
полковнику в отставке КОЦАГЕ
Анатолию Ивановичу
полковнику в отставке ОСИПОВУ
Юрию Яковлевичу
полковнику запаса ПРОСТОМОЛОТОВУ Владимиру Владимировичу
полковнику юстиции запаса ПЫРЯЕВУ Михаилу Михайловичу
полковнику в отставке САЧКОВУ Владимиру Николаевичу
полковнику в отставке ЯЗЕНКУ Юрию Степановичу
подполковнику запаса АНТОНОВУ Владимиру Викторовичу
подполковнику запаса АНТОШИНУ Владимиру Николаевичу
подполковнику запаса БАРСУКОВУ Александру Николаевичу
подполковнику в отставке БЕЛОЗЁРОВУ Владимиру Анатольевичу
подполковнику в отставке БЕРЕЗОВСКОМУ Валерию Степановичу
подполковнику запаса ВАСИЛЕНКО Сергею Николаевичу
подполковнику в отставке ГОДЯЕВУ Алексею Ивановичу
подполковнику в отставке ГУРЬЯНОВУ Владимиру Викторовичу
подполковнику в отставке ИЛЬЧУРКИНУ Сергею Гурьевичу
подполковнику запаса КОТЕНКОВУ Сергею Михайловичу
подполковнику в отставке КУТЕНКОВУ Виктору Григорьевичу
подполковнику в отставке МАРТЫНЧЕВУ Александру Афанасьевичу
подполковнику запаса МУСТАЕВУ Иреку Шабибовичу
подполковнику в отставке ХУДОЯРОВУ Музаффару Муртазаевичу
майору в отставке ЕРМОЛОВОЙ Ольге Николаевне
майору в отставке ЕРОФЕЕВОЙ Ольге Александровне
майору в отставке ЮДИНУ Сергею Николаевичу
капитану в отставке АЛМАЗОВОЙ Елене Ивановне
капитану в отставке БЛИННИКОВОЙ Татьяне Юрьевне
старшему лейтенанту в отставке ИЧАНСКОЙ Валентине Александровне
майору в отставке ДЕМИДОВОЙ Татьяне Николаевне
майору в отставке КАЛИНИНОЙ Ольге Александровне
ст. прапорщику в отставке АНДРИАНОВОЙ Нине Викторовне
подполковнику в отставке БАЛАШОВУ Геннадию Николаевичу
подполковнику в отставке АНЦИФЕРОВУ Валерию Васильевичу
майору в отставке БЕЛОГЛАЗОВОЙ Валентине Федоровне
полковнику в отставке БОРИСОВУ Юрию Алексеевичу
майору запаса ВАКУЛЕНКО Сергею Константиновичу
подполковнику в отставке ВАРЛАМОВУ Геннадию Степановичу
полковнику запаса ВЕРЕМЕЙЧУКУ Юрию Владимировичу
подполковнику в отставке ДЕНИСОВУ Николаю Васильевичу
полковнику в отставке ДУДАКОВУ Владимиру Ефимовичу
майору в отставке ЕФАНОВУ Льву Николаевичу
прапорщику в отставке ЛАНДИНОЙ Вере Анатольевне
полковнику в отставке ОЧИРОВУ Сергею Васильевичу
подполковнику запаса ШАФИЕВУ Юрису Анясовичу
ст. прапорщику в отставке ЧЕБАНОВУ Валерию Павлиновичу
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ÌÎß ÁÈÎÃÐÀÔÈß
Моя биография в молодости
ничем не отличалась от первых
этапов жизненного пути основной
массы жителей Куйбышева. Родился и вырос в обычной рабочей семье. Проживал с родителями и сестрой, как и большинство в те годы, в коммунальном
многосемейном доме. Место жительства: район Хлебной площади — самое сердце Самары.
Учился в школе № 11 там же, на
Хлебной площади. Был твердым
хорошистом. В 1963 году, после окончания 8 класса, успешно
сдал экзамены в Куйбышевский
авиационный техникум. В 1967 г.
после окончания техникума по
распределению был направлен
на работу в КАФМКБ - Куйбышевский филиал Туполевского конструкторского бюро при авиационном заводе. Одновременно поступил на вечернее отделение
КУАИ - факультет электрорадиооборудования летательных аппаратов. В КБ работал техником,
затем инженером- конструктором в подразделении по компановке электрооборудования самолета ТУ-154. На четвертом
году работы был избран не освобожденным секретарем комсомольской организации КБ. В
составе делегации руководства
КБ принимал участие в праздновании 50-летнего юбилея Туполевской фирмы в Кремлевском
Дворце съездов, где Туполевустаршему (Андрею Николаевичу)
вручали третью звезду Героя
соцтруда.
После окончания института в
1967 г. (в тот период студентам
вечерних и заочных отделений
ВУЗов давалась отсрочка от армии) был на один год призван
на срочную службу в ряды СА.
Службу проходил в г. Куйбышеве в милицейском батальоне
конвойной дивизии. Дослужился
до ефрейтора.
Однажды летом 1974 г., находясь в увольнении в городе, я
встретил приятеля - Павлова
Вячеслава Алексеевича, закончившего техникум годом раньше
меня. Разговорились о планах на
дальнейшую жизнь. Я сообщил,
что после армии я хочу пойти на
авиационный завод в производство. Неожиданный вопрос Вячеслава, не хотел ли бы я пойти
на службу в КГБ, сотрудником которого уже являлся он
сам, привел меня в некоторое
замешательство. Из книг, кинофильмов я в общих чертах знал о
работе чекистов и, конечно, в
тайне мечтал быть похожим на
них, чем и поделился с Вячеславом. Он посоветовал мне подумать и через неделю дать ответ. Ну, а дальше пошло все своим чередом: я заполнял анкеты
и проходил комиссии. Кадровиком, который занимался мной,
был Кулемин, бывший фронтовик, мудрый, внимательный человек. На мои вопросы о перспективах он практически ничего
не сообщал, говорил только, что
время придет, и я все узнаю. В
ноябре 1974 г. я демобилизовался. Никакой информации о службе мне так и не сообщили, поэтому я, как и планировал, пошел работать на авиационный завод в производство старшим мастером во вновь создаваемый
цех станков с ЧПУ по обработке
силовых узлов самолетов. Но
проработал недолго. Однажды в
середине декабря мне позвонил
Кулемин и сказал, что я в течение семи дней должен уволиться
с завода и явиться в отдел кадров Управления КГБ.
В УКГБ у меня еще раз выяснили, не передумал ли я, а
затем дали лист бумаги и предложили написать заявление с
просьбой принять на службу в
органы КГБ. Когда все было
сделано, мне сказали: «Ну а теперь собирай вещи - после

г. , нас из Куйбышева в различных подразделениях Представительства было пять человек - Николай Денисов, Александр Пшеничников, Михаил Врублевский
- непосредственно в Берлине,
Лев Знаменский в Ростоке и я в
Магдебурге.
В дальнейшем судьба у каждого из нас сложилась по-разному: Михаил Врублевский после окончания командировки в
Берлине был направлен на работу в центральный аппарат СВР
в г. Москву. Там, параллельно
с работой, он поступил и окончил двухгодичный факультет дипакадемии. Затем череда командировок: семь лет в Австрии,
три года в Швейцарии, три года
в Финляндии. Общий срок работы за рубежом 18 лет.
Александр Пшеничников после работы в ГДР также получил
назначение в центральный аппарат СВР. Далее более четырех
лет проработал в ФРГ. Общий
стаж работы за границей более
9 лет. Его сын продолжил дело
отца в одном из подразделений
органов безопасности.
Николай Денисов после командировки в ГДР вернулся в
Куйбышев, где до пенсии работал в одном из подразделений
УФСБ. Его сын также успешно
трудится на благо нашего государства в одном из ведомственных учреждений.
Лев Знаменский вернулся из
ГДР досрочно после трех с по-

ловиной лет работы за границей.
В управлении КГБ по Самарской области работал на различных должностях среднего начальствующего состава до ухода на
пенсию.
Я, Першин Владимир Юрьевич, после возвращения из
ГДР проработал определенный
период старшим группы по обслуживанию аэропорта «Курумоч» в 4 отделе УКГБ по Самарской области. Позднее, когда
в УКГБ была создана группа по
линии НТР для работы с территорий, был назначен её начальником. В 1992 г. Указом
президента России в Центре и
на местах начали создаваться
подразделения будущей налоговой полиции. В Самаре на
должность начальника управления НП был назначен Григорьев Е.М. Мне предложили
должность первого заместителя. Я согласился.
6 октября 1995 г. Указом президента России мне было присвоено звание генерал-майора.
Всего из управления КГБ по
Самарской области в конце
1992 г. в вышеуказанную
структуру были прикомандированы 6 человек. В налоговой
полиции я проработал до ухода на пенсию по выслуге лет до апреля 2001 г.

Першин В. 4-ый справа, Минск, 1975 г.
Нового года поедешь на год в тельные отношения с коллегами
Минск на учебу». Мягко говоря, из местных органов МГБ и усдля меня это было неожидан- пешно, в том числе, с их помоным, так как только недавно я щью, решать поставленные слувернулся из армии и теперь жебные задачи. Помогало и то
опять вынужден был оставлять обстоятельство, что ГДР единсемью - жену с двухлетним ре- ственная страна соцлагеря,
бенком на руках. Но дома, уз- где, в соответствии с законом
нав об этом, сказали: «Раз ре- этой страны, нам разрешалось
шил, езжай, будем ждать». для организации служебной деУчеба в Минске пролетела бы- ятельности привлекать к сотрудстро. Первые полгода я ходил ничеству граждан из числа месуже сержантом, так как высшее тного населения.
За конкретные результаты
образование получил в вечерВладимир ПЕРШИН,
нем ВУЗе. Второй семестр на- оперативно-служебной деятельгенерал-майор полиции
чал лейтенантом. Курсанты ности в интересах обоих госув отставке.
были со всего Советского Со- дарств (СССР и ГДР) я по ходаюза. С некоторыми из них я под- тайству руководства Предстадерживал контакты и в послед- вительства КГБ СССР при МГБ
ствии на протяжении ряда лет, ГДР был награжден медалью
МГБ ГДР «Братство по оружию».
уже работая по линии СВР.
Вернувшись после учебы из Медаль мне вручал лично миМинска, я был назначен в 6 нистр МГБ ГДР генерал армии
авиационное отделение 3 отде- Мильке.
В период работы в ГДР у меня
ла к Грушину Ю.Ф. Обслуживал
в оперативном плане объекты однажды состоялась встреча,
ДОСААФ, занимался работой в которая, можно сказать, стала
пассажиропотоке на объектах потом исторической. Это было
авиации, а также к/p обеспече- осенью 1985 или 1986 года. Вознием специалистов, выезжаю- вращаясь из Представительства
щих в командировки за границу из Берлина, я, по заранее достигнутой договоренности, заехал
по служебным делам.
Наступил 1978 год. Однаж- в наше подразделение СВР в
ды меня вызвали в отдел кад- Дрездене, чтобы забрать коеров УКГБ на беседу с предста- какие документы. Там коллега,
вителем из Москвы и в ходе передавая мне материалы, поразговора предложили, если я знакомил с новым сотрудником,
пройду мандатную комиссию, прибывшим в подразделение из
поехать на учебу в Краснозна- Питера два месяца назад. Мы
менный институт (КИ) имени поздоровались, пожали друг
Ю.В. Андропова. В начале 1979 другу руки. Я представился: «Вогода в Москве комиссию я про- лодя Першин». Он в ответ: «Вошел и, вернувшись в Куйбы- лодя Путин».
В целом, в период моего пре- Министр МГБ ГДР Мильке вручает медаль майору Першев, продолжил работу в УКГБ.
В конце августа 1979 г. был бывания в ГДР с 1982г. по 1987 шину, 1987.
вызван в Москву с вещами и
приступил к учебе на трехгодичном факультете НТР КИ им. Андропова Ю.В. В числе преподавателей у нас были весь цвет
советской внешней разведки
военного и послевоенного периодов. В частности, начальником
факультета был Яцков Анатолий
Антонович - непосредственный
участник, так называемого,
Манхеттенского проекта - операции по добыванию у американцев материалов разработки
атомного оружия. Учеба проходила успешно, единственная
сложность - иностранный язык.
В возрасте 31 года мне пришлось с нуля начать изучение
немецкого. Но, как говорят в таких случаях, усердие и труд все перетрут. Выпускной экзамен по языку я сдал на твердую четверку. А дальше, после окончания КИ в 1982 г. и
отпуска, вместе с семьей - женой и двумя детьми - на поезде я отправился в Берлин.
В Берлине, в Представительстве КГБ СССР при МТБ ГДР
я был направлен в Магдебургский округ с местом пребывания
в г. Магдебург. Там я проработал все пять лет. За указанный
период удалось наладить устой- Ильин Е.П., Попков Н.Е.,Козлов А.Ф.,Першин В.Ю. встречают в Самаре зам. начальчивые, деловые, доброжела- ника нелегальной разведки ГДР, летом 1990 г.
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Наш музей посетила Маргарита Борисовна Левина приемная дочь бывшего сотрудника УНКВД-УМГБ по Куйбышевской области подполковника Тисленко Федора Васильевича (1894-1952 г.г.).
Его последняя должность — начальник инспекторской группы
при начальнике УМГБ. В 1943-1946 г.г. Тисленко Ф.В. - начальник отдела контрразведки СМЕРШ 66 гвардейской дивизии. Воевал на 1, 2, 3, 4 Украинских фронтах.

30 января в Узбекистане
почтили память первого президента страны Ислама Каримова в день его 80 - летия. А
31 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев огласил решение об уходе в отставку Главы Службы национальной
безопасности (СНБ) Узбекистана Рустама Иноятова, руководившего спецслужбой последние 22 года. Р.Иноятову 73
года.
Незадолго до этого сняты
со своих постов два заместителя главы СНБ и начальники
11 областных управлений
СНБ. Новым главой СНБ назначен 51- летний Ихтиер
Абдуллаев, в последнее вре-

мя он был генпрокурором Узбекистана.
Второй президент Узбекистана Ш. Мерзиеев стремится укреплять двусторонние отношения
с Россией, дал согласие на подписание крупного соглашения о
военно-техническом сотрудничестве. Изменилось отношение к
узбекским трудовым мигрантам,
работающим в России. Каримов
не хотел их замечать, а иногда
называл всех предателями и лодырями. Ш. Мирзиеев демонстрирует понимание проблемы и
обещает им содействие.
Ташкент в последнее время

достиг серьезных успехов на
пути разрешения пограничных
конфликтов с соседями - Киргизией и Таджикистаном, готовится визит Мирзиеева в Таджикистан, беспрецедентный в
отношении двух стран. Взят
курс на отказ от каримовского
курса по изоляции страны.
Сразу после отставки Р. Иноятов занял пост советника президента, а с 1 февраля стал
сенатором, получив иммунитет
от любого преследования.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

P.S. 9-10 марта состоялся первый за 25 лет визит президента Узбекистана в Таджикистан.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Îòçûâ íà ãàçåòó
«Ñàìàðñêèå ÷åêèñòû»
Мнения членов Совета ветеранов ФСБ России
по Калининградской области
Тисленко Федор Васильевич, 1894 года рождения, уроженец с.Хорошенка,
Красноярского района Куйбышевской области, русский, член ВКП(б) с 1920
года, окончил подготовительные курсы и 1 курс Куйбышевского химико - технологического института.
1915 - 1918 гг. служил рядовым в 148 и 106 полках царской армии Юго-Западного
фронта. Впоследствии служил на различных должностях
в милиции. В 1929 - 1930 годах был председателем колхоза «Большевик» в с. Обшаровка.
С 1932 года практикант
особого отдела ОГПУ Приволжского военного округа.
1932 - 1933 гг. - оперуполномоченный райотдела ОГПУ
с. Атяшево Мордовской
АССР.
1936 - 1938 гг. - оперуполномоченный 3 отдела УНКВД
по Куйбышевской области.
1939 г. - особоуполномоченный УНКВД по Куйбышевской области.
1941- 1942 гг. - начальник
отделения экономического и
следственного отделения секретно - политического отдела УНКВД г. Куйбышев.
С 1943 года начальник
ОО НКВД отдельной мино-

метной бригады ПриВО,
зам. начальника отдела контрразведки истребительного авиакорпуса Воронежского фронта.
1943 - 1946 гг. - начальник отдела контрразведки
«Смерш» 66 гвардейской дивизии 1, 2, 3 и 4 Украинских фронтов.
С мая 1946 года начальник отдела контрразведки
стрелковой дивизии резерва
управления контрразведки
Прикарпатского ВО.
С конца 1946 года начальник инспекторской группы при
начальнике УМГБ Куйбышевской области.
С 15 апреля 1948 года подполковник Тисленко Федор
Васильевич уволен в запас
МГБ по состоянию здоровья.
Умер в 1952 году.
Подполковник Тисленко
Ф.В. награжден орденами
Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды, медалями
«За победу над Германией»,
«За взятие Будапешта».
Маргарита Борисовна
обещала подготовить для нашей газеты свои воспоминания об отце.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ÑÎËÄÀÒÛ
ÍÅÂÈÄÈÌÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ
От коллег из Ульяновска получили их новую
книгу, изданную к 100летию ВЧК-КГБ-ФСБ. Ее
автор - почетный сотрудник госбезопасности полковник в отставке Анатолий Семенович Лихарев.
В 1958 г. закончил школу
№303 КГБ СССР. С 1963 по
1992 г. служил в Управлении
КГБ по Ульяновской области. 12
лет возглавлял отдел по защите конституционного строя и
борьбе с терроризмом. До
2013 возглавлял Совет ветеранов УФСБ России по Ульяновской области. В настоящее
время является заместителем
председателя Совета.

Из всех известных мне
периодических изданий Советов ветеранов ФСБ России
по всем показателям лучшей
является газета «Ветеран
Янтарных рубежей» Совета
ветеранов УФСБ по Калининградской области, и она, по
праву заслуживала бы первого места. Однако отсутствие стабильного финансирования не позволяет наладить её регулярный плановый
выпуск, чем она проигрывает, в данном случае, «Самарским чекистам», выходящим ежемесячно и уже более
10 лет.
Таким образом, «Самарские чекисты» заслуживают
рассмотрения вопроса о присуждении им премии. Газета
выходит ежемесячно вот уже
более 10 лет. Её публикации
разнообразны по тематике
широкого диапазона, конкретны и лаконичны по содержанию. Газета популяризирует не только ветеранов нынешних дней, но и значительное место уделяет героям Великой Отечественной войны,
участникам боевых действий в
послевоенное время.
Редакция газеты сотрудничает с польскими коллегами, занимающимися историей спецслужб, освещением
актуальных проблем противодействия терроризму и экстремизму. На страницах «Самарских чекистов» печатаются материалы из ветеранских
газет других регионов России, в частности, Смоленска, Тюмени и Брянска. Авторами статей в газете являются не только ветераны УФСБ
и пограничники, но и представители организаций и учреждений, над которыми
шефствуют чекисты.
В публикациях чётко просматривается линия патриотического воспитания молодёжи на славных традициях
нашего народа и, конкретно, чекистских органов и их
достойных представителей.
Каждая публикация иллюстрируется многочисленными
фотоснимками участников
событий и обстановки, которых публикация касается,
что позволяет читателю глубже понять и нагляднее воспринимать информацию.
Важно и то, что, поздравляя юбиляров, газета поме-

щает их портреты, тогда как
в других газетах даётся только список именинников, а
портреты помещают лишь в
отдельных случаях.
Можно было бы дать более
глубокий анализ «Самарским
чекистам», если бы была возможность проанализировать
хотя бы годичную подшивку
газеты, а не отдельные текущие 2-3 экземпляра. Однако
ознакомление с ними позволяет сделать вывод о том, что
на сегодняшний день эта газета лучшая среди подобных
изданий УФСБ России.
Полковник в отставке
КОСТЕНЕЦКИЙ
Александр Никитович –
член редколлегии
«Ветерана янтарных
рубежей»
***
«Самарские чекисты» одна из старейших газет
ветеранов-чекистов России. Разумно «отпочковавшись» в свое время от «Сослуживцев» - совместного
органа ветеранов ФСБ и
МВД Самарской области, «Самарские чекисты» вскоре стали солидным печатным органом, которому
удалось объединить вокруг
себя лучшие творческие
силы ветеранов-чекистов
региона. Газета выходит
ежемесячно. Примечательно, что редакция постоянно находит нужные материалы, вызывающие читательский интерес, затрагивающие душу читателя.
Газета регулярно публикует воспоминания о своих
коллегах, павших при исполнении чекистского долга (Галанов Ю.В., Фролов Б.П.,
Родионов Е.А., Калиматов
А.М. и др.) в так называемых «горячих точках», куда
посылала их Родина. Постоянно публикуются поздравления юбилярам. Практически в каждом номере газеты содержатся воспоминания ветеранов Великой
Отечественной войны об их
личном участии в значительных боевых эпизодах, об интересных чекистских операциях. Серьезно украшают газету весомые исторические
исследования члена редколлегии ветерана СВР полковника Мироненко С.В., кан-

дидата исторических наук.
Газета оперативно откликается на значительные политические события в стране
и в мире.
Вокруг газеты удалось
объединить все ветеранские
организации органов ФСБ региона, на ее страницах находят свое отражение актуальные материалы всех взаимодействующих сил. Газета активно работает с Клубом ветеранов, с советами ветеранов военной контрразведки,
пограничного управления,
Федеральной службы охраны
и спецсвязи.
Большое место на страницах газеты закономерно
отводится работе с молодежью, воспитанию патриотизма. Впечатляют яркие
репортажи из красочных
детских праздников в Похвистнево и других подшефных
объектов ветеранского внимания.
Газету сильно украшают
материалы из богатой истории Самарской губчека и о легендах советской разведки
(Блейк, Фишер, Ботян,
Дроздов и др.), а также о
людях, внесших значительный вклад в становление и
развитие чекистского ветеранского движения в области (Хумарьян С.Г., Данько
А.Н.).
В «Самарских чекистах»
всегда есть место для интересных материалов из
других регионов страны. Газета, как «старший товарищ», по сути объединила
вокруг себя практически все
печатные издания ветеранских чекистских организаций
России.
Все материалы газеты богато иллюстрируются яркими
фотографиями.
Хочется от всей души поблагодарить главного редактора газеты полковника СВР
Тищенко Г.Д., его заместителя Ерофееву О.А., весь
состав редколлегии за их титанический бескорыстный
труд по созданию и блестящему содержанию такого
авторитетного печатного
органа.
Газета безусловно заслуживает высшей награды
юбилейного конкурса ФСБ
России.
г. Калининград.
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ÓÐÎÊÈ ÌÓÆÅÑÒÂÀ

...в Колывани
21 февраля в школе имени
Героя Советского Союза В.П.
Селищева (с.Колывань, Красноармейский район, Самарская область) прошёл Урок мужества. Именно в этот день –
день памяти участника Великой
Отечественной войны, Героя
Советского союза В.П. Селищева, по инициативе директора среднего общеобразовательного учреждения Минеевой Марины Геннадьевны и
учителя истории, руководителя Школьного музея Мурзаевой Татьяны Ивановны была
подготовлена насыщенная программа военно-патриотической
направленности.
В гости к ребятам приехали председатель Совета ветеранов сотрудников госбезо-

пасности и пограничных войск
г. Новокуйбышевска Александр Бучнев и ветеран-пограничник Евгений Мурзаев. Будущие защитники Отечества внимательно выслушали обзорное интерактивное
выступление А.И. Бучнева по
главным эпохальным событиям нашей истории - столетию
Рабоче-крестьянской Красной
Армии, 100-летию органов государственной безопасности
России и, предстоящему 28
мая 1918 года, 100-летию пограничной охраны Российской
Федерации.
Далее учащиеся школы
представили конкурсной комиссии, состоящей из ветеранов-пограничников и представителей учительского кор-

пуса, подготовленные строевые песни и выполнение строевых приемов на месте и в движении. Почетные грамоты разыгрывались в двух подгруппах: 5-7 классы и 8-11 классы.
Победителями в своей подгруппе стали ученики 5 класса
(командир Артем Воликов) и
11-ого класса (командир Далерхан Бегалиев).
Председатель Совета ветеранов А.И. Бучнев вручил в дар
Школьному музею боевой и трудовой славы книгу Сергея Хумарьяна «Разведка и контрразведка: лица одной медали». Аналогичной книгой, за активную
гражданскую позицию, был награжден коллектив учащихся 10
класса, а также лично Диана
Шепель и Роман Жигулин.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ ÄÅÍÜ
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ÌÅÄÅÍÖÅÂÀ
Владимир Дмитриевич
Меденцев позвонил мне из
реанимации в 9 часов вечера во вторник, 20 февраля, поинтересовался, определились ли мы в Совете ветеранов УФСБ с вопросом
публикации его воспоминаний. Дело в том, что в 2018
году исполняется ровно 60
лет с момента начала ракетостроения в Куйбышеве, и,
вероятно, пришло время
рассказать о том, какие уникальные разработки ЦСКБ
«Прогресс» были реализованы в те годы благодаря кураторству Безымянского отдела УКГБ. В трубке звучал бодрый голос с лёгкими командирскими нотками, чёткие
вопросы, напоминание – обязательно написать про Юрия
Дерябина и Вали Бекмаматова. На этом закончился последний рабочий день полковника Меденцева. 21 февраля
его не стало…...

...в Камышле, Клявлино и Похвистневском районе

Вручение подарков в школе Среднее Аверкино.
9 февраля представители
Общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области» провели Уроки мужества на тему «Об участии подразделений Пограничных войск
КГБ СССР в боевых действиях
на территории Афганистана
1980-1989г.г. и других локальных
войнах и конфликтах» в Образовательном центре с. Камышла муниципального района Камышлинский и в сельской школе Клявлино.
Ветераны-пограничники
полковники запаса Владимир
Ячменёв и капитаны в отставке Сергей Уколов, Николай
Борзов, Юрий Тамашов рассказали об участии подразделений пограничных войск в боевых
действиях на территории ДРА,
в защите и обороне таджикскоафганской границы в период
1992-2002 г.г., в период восстановления конституционного
строя на Северном Кавказе и
привели примеры выполнения
воинского долга уроженцами

7

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

Самарской области. Был показан документальный фильм о
войне в Афганистане.
Ветераны предложили ребятам принять участие в конкурсах на лучший рисунок, лучшую

поделку на пограничную тематику, исследовательском конкурсе «Ветеран-пограничник
живет рядом», проводящихся
с использованием средств
гранта Президента Российской Федерации.
В заключение ветераныпограничники вручили учащимся книги об истории государства российского и истории
создания органов контрразведки на территории Самарской области.
Ветераны-пограничники
возложили цветы к памятнику воинам–интернационалистам в селе Камышла.
В тот же день аналогичные
Уроки мужества были проведены ветеранами-пограничниками
подполковниками в отставке
Анатолием Корниюком и Игорем Корчаком в сельских школах Старое Похвистнево, Среднее Аверкино и Старый Аманак
Похвистневского района.

Вручение подарков в школе Старый Аманак.

Служба 23-летнего выпускника моторостроительного факультета Куйбышевского авиационного института
в куйбышевском Управлении
МГБ началась 15 апреля
1950 года с должности оперуполномоченного в звании
младшего техника-лейтенанта в Безымянском отделе.
Так В.Д.Меденцев на долгие
годы оказался практически
на передовой. На заводах
Безымянского промузла в
50-е годы был организован
выпуск новейшей советской
авиационной и ракетной техники, благодаря которой определялись контуры мировой
геостратегической политики
и безопасность нашей страны на десятилетия вперёд.
Здесь создавались истребители МиГ-15 и МиГ-17, бомбардировщики Ту-4, Ил-28,
Ту-16 и Ту-95, крылатая ракета «Буря», межконтинентальные баллистические ракеты Р-7, Р-9, глобальная
(ГР), лунная Н-1, спутники
фотонаблюдения, авиационные и ракетные двигатели. И
потому тогдашние чекисты
должны были, в дополнение
ко своим традиционным обязанностям, не только одновременно с заводчанами осваивать тонкости высоких технологий и производственных

процессов, но и разрабатывать (впервые в СССР!)
принципы соблюдения режима секретности, выпуска ракетно-космических изделий
под грифом «сс/ов».
Этим успешно занимался
В.Д.Меденцев и его товарищи на Безымянке.
Впоследствии Владимир
Дмитриевич сформировал
отдел, где работали профессионалы и, в то же время,
дружелюбные и тактичные
люди, о которых, контактирующие с ними заводчане,
всегда рассказывали с большой симпатией и теплом. Возможно, такая оценка от производственников не менее
важна для чекиста, чем высокая государственная награда.
Эти рассказы заводчан и
стали своеобразным катализатором
воспоминаний
В.Д.Меденцева. когда мы познакомились с ним 15 лет
назад. При этом Владимир
Дмитриевич виртуозно сочетал несочетаемое – интересно рассказывал о своей работе и своих товарищах, умело обходя профессиональные
и заводские совсекретные
проблемы, при этом, не придумывая «яркие» подробности, которых не было. Когда
несколько лет назад были
опубликованы сборники рассекреченных постановлений
«сс/ов» из советских архивов, абсолютная достоверность воспоминаний Владимира Дмитриевича получила
документальное подтверждение.
Ещё одно необычное подтверждение того, насколько
успешна была деятельность
куйбышевской промышленной контрразведки, пришло
в XXI веке из Америки. После
того, как в интернете появились рассекреченные материалы ЦРУ по советскому ракетному комплексу, выяснилось, что в 60-е годы никакой достоверной информации
по куйбышевским ракетам Р-7, Р-9, лунной - у американцев не было…
Последние месяцы Владимир Дмитриевич работал особенно интенсивно – готовил
цикл статей по истории промышленной контрразведки,
о своих товарищах. Верность
своему долгу, своему делу,
своим друзьям он сохранил
до самого последнего дня.
Валентина ПОЛЕТАЕВА,
журналист.
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ДАТА

Ìàðò
04 марта – 70 лет подполковнику АГАЛЬЦОВУ Валерию Сергеевичу
08 марта – 60 лет ст. прапорщику ХАМРАКУЛОВУ Сахибу Абдулажановичу
10 марта – 75 лет подполковнику ВЕЛЬКИНУ Виктору
Федоровичу
75 лет полковнику ДАВЫДОВУ
Виктору Андреевичу
11 марта – 60 лет подполковнику
ГУЩИНУ Евгению Николаевичу
13 марта – 60 лет ст. лейтенанту АРТАМОНОВУ Евгению Васильевичу
21 марта – 60 лет подполковнику ШАФИЕВУ Юрису Анясовичу
27 марта - 60 лет капитану ПУЧКОВУ Олегу Валентиновичу
27 марта - 65 лет ст.прапорщику
МАЛЬЧИКОВУ Александру Владимировичу
30 марта – 50 лет подполковнику ДОЛГАНИНУ Андрею Михайловичу
В.А. Давыдов

Ñóïðóãè Àðåôüåâû – 50 ëåò
âìåñòå!
Арефьев Анатолий Павлович и Арефьева (Ершова) Елена Федоровна вместе учились

в классе в одной деревне. Но
после восьмилетки разъехались: он - в г. Новокуйбышевск,

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

она — в с. Большая Глушица. С
1962 г. начали встречаться
дома в выходные, вместе проводили время, ходили в клуб,
гуляли после танцев. Когда
Анатолия на 3 года призвали
в армию (1964-1967 г.г.), стали переписываться. Дважды
встречались во время его отпуска. Договорились, строя
планы на будущее, что жить
будут в Ленинграде.
15.03.1968 г. зарегистрировали свои отношения в Невском райзагсе г. Ленинграда.
Работали оба на заводе. По
семейным обстоятельствам
вернулись в Куйбышев (Самару), где А.Арефьева в 1970 г.
пригласили на работу в Управление КГБ СССР по Куйбышевской области.
Поздравляем члена Совета
ветеранов УФСБ подполковника в отставке Анатолия Павловича Арефьева, его супругу
Елену Федоровну и всю дружную семью Арефьевых со знаменательной датой!

ИНФОРМАЦИЯ

ÔÃÓÏ «ÍÎ ÐÀÎ» - «Íàöèîíàëüíûé îïåðàòîð
ïî îáðàùåíèþ ñ ðàäèîàêòèâíûìè îòõîäàìè»
Решением Правительства Российской Федерации ФГУП «НО РАО» определено национальным оператором по обращению с радиоактивными отходами
– единственной организацией, уполномоченной вести деятельность по окончательной изоляции радиоактивных отходов (РАО), а также другие связанные
с этим функции.
Широкое применение атомной энергии в науке, промышленности и повседневной жизни
человека сопровождается образованием РАО. Объемы накопленных со времен реализации
советского атомного проекта
РАО, находящихся на территории РФ, составляют около 500
млн. куб. м.
До недавнего времени
была принята практика долговременного хранения отходов
и отложенного решения вопросов их окончательной изоляции.
Именно поэтому решение проблем ядерного наследия и
обеспечение ядерной и радиационной безопасности населения и окружающей среды на
тысячелетия – серьезная техническая, экономическая, а
главное, социальная задача.
Основной объем накоплен-

ных РАО образовался в результате реализации военных
ядерных оружейных программ
СССР. Кроме того, серьезной
задачей становится необходимость окончательной изоляции
РАО, образующихся в результате производственной деятельности предприятий и вывода из эксплуатации объектов использования атомной
энергии.
Для решения накопившихся
вопросов, внедрения единых
принципов, технологий и системы контроля обращения с РАО
(включая стадию окончательного захоронения) в течение последних 5 лет в России проделана огромная работа.
В 2011 году был принят один
из ключевых для атомной отрасли законов – Федеральный закон «Об обращении с РАО и о

внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 11.07.2011
№190-ФЗ, который предусматривает обязательное захоронение всего объема накопленных
и производимых в стране РАО
посредством создания единой
государственной системы (ЕГС)
обращения с РАО и создания
национального оператора по обращению с РАО.
Обеспечивая решение проблем накопленного советского
ядерного наследия и вновь образующихся РАО, предприятие
является, по сути, государственным производственно-экологическим предприятием, ключевая цель которого – окончательная изоляция РАО с учетом
любых потенциальных экологических рисков.
Директором ФГУП «НО РАО»

является Игорь Михайлович
Игин.
Родился он в 1961 году в
Куйбышеве. В 1984 году окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности «Двигатели летательных аппаратов». В 1999 году в самарской государственной экономической академии получил
второе высшее образование
по специальности «Финансы и
кредит».
С 2002 по 2005 год исполнял обязанности генерального
директора ульяновского авиа-

ционно-промышленного комплекса «Авиастар». В атомную
отрасль пришел в 2008 году.
Работал директором департамента контрольно-ревизионной деятельности - заместителем главного контролера Госкорпорации «Росатом».
В мае 2017 года приказом
Госкорпорации «Росатом» назначен исполняющим обязанности
директора ФГУП «Национальный
оператор по обращению с радиоактивными отходами». В декабре 2017 года был назначен
директором предприятия.

Для информации
Игорь Михайлович Игин проходил службу в УКГБ СССР
по Куйбышевской области - УФСБ России по Самарской области. Честно и добросовестно выполнял свои служебные
обязанности.
90-е годы катком прокатились по судьбам очень многих
сотрудников управления. Реалии таковы, что в этих условиях кто-то не нашел себе применения, опустил руки, а кто-то
не сломился, уйдя из Управления, смог адаптироваться к
новой жизни. К последним относится и Игорь Михайлович.
Начинать Игорю Игину пришлось с нуля. Упорство, настойчивость, умение преодолевать трудности, находить выход из сложных ситуаций, работать с людьми - качества,
приобретенные во время работы в органах госбезопасности, стали основой его нынешнего профессионального роста.
Он никогда не терял связи с Самарой, со своим институтом
КуАИ - СГАУ и с нашим управлением.
20 декабря он вместе с нами праздновал 100-летие ВЧККГБ-ФСБ, а в январе вновь побывал у нас в гостях и посетил
музей управления.
Пожелаем нашему товарищу Игорю Игину и возглавляемому им предприятию успехов в сложной, важной и нужной
обществу работе. В последующем постараемся обязательно информировать читателей об их деятельности.
В музее УФСБ, январь 2018.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области
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К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Èñòîðèÿ Ñàìàðñêîãî óïðàâëåíèÿ
ÔÑÁ Ðîññèè
(Продолжение. Начало в номерах за июль - декабрь 2017 г. и
январь 2018 г.)

Осенью 1941 года Государственный Комитет Обороны
принял решение об эвакуации
в Куйбышев центральных правительственных учреждений и
дипломатического корпуса. Специальными поездами в Куйбышев выехали дипломатические
миссии иностранных государств.
15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны
выпустил Постановление об
эвакуации столицы СССР из
Москвы в Куйбышев. В музее
Управления ФСБ имеется копия
Постановления Государственного Комитета Обороны об эвакуации столицы в Куйбышев.
17 октября 1941 года в Куйбышев приехали Михаил Иванович Калинин (Председатель
Президиума Верховного Совета СССР), Климент Ефремович Ворошилов (член ГКО
СССР), Андрей Андреевич
Андреев
(секретарь
ЦК
ВКП(б), Александр Фёдорович Горкин (секретарь Президиума Верховного Совета
СССР), Матвей Фёдорович
Шкирятов (заместитель Председателя ЦКК ВКПб), Николай Алексеевич Вознесенский
(заместитель Председателя
совнаркома) и другие.
В Куйбышев перевели Академический Большой театр оперы и балета, Ленинградский
академический драматический
театр, симфонический оркестр
Всесоюзного радио. Знаменитая Седьмая симфония (Ленинградская) Дмитрия Дмитриевича Шостаковича была впервые
исполнена в Куйбышевском театре оперы и балета 5 марта
1942 года оркестром Государственного Большого театра
СССР, под управлением дирижёра Самуила Самосуда. 29
марта 1942 года она впервые
была исполнена в Москве. В
Куйбышеве Д.Д. Шостакович
жил на улице Фрунзе 146, в
районе памятника Чапаев, где
и дописал третью часть «Симфонии № 7». На стене дома по
улице Фрунзе 146 закреплена
памятная доска, посвящённая
этому событию.
Один их кабинетов Куйбышевского управления НКВД готовился для Лаврентия Павловича Берия, однако ему так
и не пришлось там побывать.
Впоследствии этот кабинет
занимали начальники управлений и о тех временах более 70ти лет напоминали, установленные в ноябре 1941 года,
большие напольные часы с маятником, которые сейчас находятся в экспозиции музея.
В связи с эвакуацией в город Советского Правительства
было принято решение о
строительстве правительственного объекта ПВО, который сейчас называется «Бункер Сталина». В музее хранится копия постановления Государственного Комитета Обороны от 21 октября 1941 года
о строительстве убежища в г.
Куйбышеве.
Строительство шло девять
месяцев, было готово 16 декабря 1942 года и рассчитано на
пребывание в нём около ста
человек в течение трёх суток.
Объект имеет 37 метров в глубину. Строительство велось,
приехавшими из Москвы, специалистами Мосметростроя,
шахтёрами из Донбасса и Кашпир-Рудника под Сызранью.
Всего около 300 человек.

Копия Постановления ГКО об эвакуации столицы в Куйбышев,1941 г.

«Бункер Сталина» в Самаре,
дверей. Одна из них входная,
вторая в санузел, а четыре –
бутафорские. Они должны были
создавать иллюзию огромного
подземного пространства, хотя
и того, что есть вполне достаточно, чтобы поразить любое
воображение.
В Куйбышев было эвакуировано 21 посольство, две военные миссии стран союзников в
войне Великобритании и США,
одно Представительство комитета национального освобождения Франции. По данным Министерства иностранных дел
иностранные дипломатические
представительства находились
в Куйбышеве с октября 1941
года по сентябрь 1943 года.
Вместе с иностранными
дипломатами в Куйбышев были
откомандированы работники
наркомата иностранных дел
СССР и сотрудники второго управления НКВД СССР (около
400 человек), во главе с заместителем начальника Управления полковником госбезопасности Борисом Бутенко.
6 ноября 1941 года в Куйбышевском театре оперы и
балета состоялось торжественное собрание по случаю
24-й годовщины Октябрьской
революции, а 7 ноября в
Москве, Куйбышеве и Воронеже прошли военные парады. В Куйбышеве принимал
парад К.Е. Ворошилов. На этих
мероприятиях присутствовали
представители дипломатического корпуса. Полтора часа
шла пехота, военная техника,
в небе пролетели штурмовики, истребители и бомбардировщики. Проведение парада
имело огромное политическое
значение, оказало большое
моральное воздействие на
боевой дух войск и укрепление
веры в победу.
ПОСОЛЬСТВА
В КУЙБЫШЕВЕ

Копия Постановления ГКО о строительстве убежища в Куйбышеве, 1941 г.
Сталин в Куйбышев не при- 72 квадратных метра. Во всю
езжал. Молотов в своих воспо- его длину располагался стол,
минаниях писал: «Никаких ко- накрытый зеленым сукном. Перлебаний у Сталина не было. Он пендикулярно к нему стоит стол
не собирался уезжать из Мос- председателя ГКО. Еще четыквы». А Президиум Верховно- ре стола у стен: для помощниго Совета СССР во главе с Ми- ка Сталина, начальника охраны
хаилом Ивановичем Калини- и стенографисток. Был и кабиным, Совнарком СССР, ап- нет Верховного главнокомандупарат ВКП(б), ЦК ВЛКСМ и ющего. Здесь и сейчас стоит
различные дипломатические рабочий стол, кресло, диван,
представительства находились а на стене находятся портрев Куйбышеве с октября 1941 ты Суворова и Кутузова. Он напо август 1943 года.
поминает обстановку кабинета
Убежище в Куйбышеве име- Сталина в Кремле. Площадь
ло четыре служебных помеще- около 50 квадратных метров.
ния и зал заседаний площадью
В кабинете Сталина шесть

5-16 октября 1941 г. дипломатические миссии специальными поездами выехали из Москвы в Куйбышев. Дипломатов
сопровождали работники наркомата иностранных дел.
Спецпоезда прибыли в Куйбышев 19-20 октября 1941 г.
Дипломаты вернулись в Москву только в сентябре 1943 г.
✔ Посольство Австралии улица Куйбышева, 110. Посланник - Вильям Слейтер
✔ Посольство Афганистана
- улица Куйбышева, 137. Посол
- Султан Ахмед Хан. Здание не
сохранилось
✔ Посольство Бельгии - улица Садовая, 166. Посол, посланник - Роберт Ван де Кермоф д, Аллебас

зал для совещаний.
✔ Посольство Болгарии улица Молодогвардейская, 126
✔ Посольство Великобритании - улица Куйбышева, 151.
Посол - Ричард С.Криппс, Арчибальд К. Керр
✔ Военная миссия Великобритании - улица Степана Разина, 106
✔ Посольство Греции – улица Степана Разина, 126. Посланник - Панайотис Пипенейлис. Посол – Антанас Политис
✔ Посольство Ирана - улица
Степана Разина, 130. Посол Мохаммед Сайед Маджид Ахин
✔ Посольство Канады - улица Чапаевская, 181. Посланник
-Тейна Уилл Гресс
✔ Посольство Китая - улица
Степана Разина, 108. Посланник - Шао Ли Цзы, посол - Фу
Бин Чан
✔ Посольство Кубы - ул. Куйбышева, 129. Временный поверенный - Рауль Эррейре Арранго
✔ Посольство Мексики – улица Куйбышева, 129. Посол Луис Кинтанийа
✔ Посольство Монголии –
улица Красноармейская, 84.
Полномочный представитель Джам Сарангин Самбун. Здание
не сохранилось.
✔ Посольство Норвегии улица Молодогвардейская,
119. Посол - Рольф Андворд
✔ Посольство Польши - улица Чапаевская, 165. Послы Станислав Кот, Тадеуш Роммер
✔ Посольство США - улица
Некрасовская, 62. Посол - Лоуренс А. Стейнхардт, Вильям
Г. Стэндли
✔ Военная миссия США адрес не установлен
✔ Посольство Тувы - улица
Красноармейская, 34. Здание
не сохранилось
✔ Посольство Турции - улица Фрунзе, 57. Посол - Али
Хайдар Актай Дживай Ачи Калын
✔ Представительство комитета национального освобождения Франции - улица Куйбышева, 111 (133). Глава представительства - полномочный министр Роже Гарро
✔ Посольство Чехословакии
- улица Фрунзе, 113
✔ Посольство Швеции - улица Фрунзе, 159. Посланник Вильгельм Ассарссон
✔ Посольство Югославии –
улица Чапаевская, 54. Посланник - Станое Симич
✔ Посольство Японии - улица Чапаевская, 80. Посол - Нао
Тако Сато
Николай КЛИЕНТОВ,
полковник в отставке.
(Продолжение следует).
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ÝÏÈÇÎÄÛ ÌÎÅÉ ÑËÓÆÁÛ
В конце 80-х - начале 90-х годов характерной
особенностью внутриполитической ситуации явилась трансформация мощной структуры защиты
страны – КГБ СССР. Ее начали дробить, переименовывать, чернить в средствах массовой информации. Не подготовленные профессионально, но
нахрапистые проходимцы, в одночасье выбившиеся в разного уровня руководство, скатывались до
откровенного предательства. Пресловутая «перестройка» сбила с толку значительную часть сотрудников еще вчера грозного ведомства, породила в
умах разброд и шатание. Вместе с тем, служебные
обязанности надо было выполнять без скидки на
«текущий момент».

УЛУ-ТЕЛЯКСКАЯ
ТРАГЕДИЯ
4 июня 1989 года, в час
пятнадцать ночи, под Улу-Теляком из-за утечки газа на магистральном продуктопроводе
произошел взрыв газового облака в момент прохождения
встречных пассажирских поездов «Новосибирск-Адлер» и
«Адлер-Новосибирск». Эта
страшная трагедия унесла жизни пятисот семидесяти пяти
человек, среди которых почти
двести детей.
Для расследования и ликвидации последствий катастрофы были привлечены масштабные силы и средства, в том
числе, КГБ БАССР.
С катастрофой такого масштаба башкирским чекистам
сталкиваться еще не приходилось. Все силы были направлены на выяснение причин случившегося, определение виновных и воссоздание обстоятельств, предшествующих трагедии. Нужно было понять – не
было ли в этой трагедии чьегото злого умысла. Трагедия случилась в выходной день. Многие сотрудники отдыхали на
дачах, за городом, а мобильной связи в то время не было.
Но все же сигнал на общий
сбор прошел, и, спешно бросив все дела, каждый устремился к месту службы. А заместитель председателя КГБ
БАССР полковник Виктор Николаевич Антипин ночью, не дожидаясь служебной машины,
бегом бежал из дома по ночным улицам Уфы.
Площадь поражения взрывом на местности исчислялась
квадратными километрами.
Имелись фотографии с вертолета, где поваленный лес выглядел, как спички, разбросан-

ные радиальными лучиками от
эпицентра взрыва. Результаты
первичного опроса оставшихся
в живых пассажиров поездов и
локомотивных бригад показывали, что взрыв явился полной
неожиданностью. Многие из
опрошенных говорили, что в
головы им не приходило иных
мыслей, как начало ядерной
войны.
Первое радиосообщение о
непонятном взрыве поступило
дежурному по станции Улу-Теляк от локомотивных бригад
пострадавших поездов. Возможности имевшихся в то
время средства связи были
невелики. Случилось так, что
локомотивы обоих поездов проскочили эпицентр взрыва и
имели возможность использовать штатные радиостанции.
Машинисты сообщили, что произошел непонятный взрыв,
все вокруг горит, в темноте
мечутся пострадавшие пассажиры, взывая о помощи. Передав эту информацию по проводам в Уфу, дежурный по
станции сделал все, что было
в его силах: нашел на станции
свободную грузовую платформу и с маневровым тепловозом отправил ее к месту катастрофы. Первая эвакуация
людей осуществлялась этой
платформой, на которую оставшиеся в живых пассажиры, проводники вагонов, локомотивные бригады грузили
обгоревших, окровавленных
людей. Этот ужас длился до
рассвета, когда из Уфы подоспели ремонтные и медицинские силы.
Поднятый по тревоге личный
состав высшего военного вертолетного училища смог выдвинуться к месту трагедии только
в светлое время - такие тогда
были технические возможнос-

ти. Да и где среди пострадавшей от взрыва тайги ночью найдешь место для посадки?! Даже
для современного вертолета
это очень сложная задача.
Для доставки пострадавших
в больницы г. Уфы были совершены десятки вертолетных
рейсов. Свободная от застройки часть улицы Зорге, куда
приземлялись вертолеты с
обожженными людьми, с тех
пор так и называется - «вертолетная площадка». Правда,
теперь там высятся новые красавцы-дома.
Мой бывший сослуживец,
ныне полковник в отставке Егор
Яковлевич Измалкин, прибыл
на место трагедии одним из
первых. Он вспоминает, что в
неведении о причинах катастрофы они оставались в течение
нескольких часов. Осмотр места происшествия на значительной территории потребовал большого количества компетентных специалистов, их
распределения по секторам
осмотра, документирования
картины происшедшего до начала восстановительных работ.
Только в результате всех этих
действий на расстоянии нескольких десятков метров в
стороне от железной дороги
была обнаружена в земле воронка, в которой зияла разорванная вдоль газопроводная
труба. Разрыв трубы составлял
примерно около двух метров.
Одновременно сотрудники газоперекачивающей магистрали
по приборам обнаружили резкое падение давления в трубе
и совершили аварийную остановку прокачки. Объединение
этой информации со сведениями о происшествии на железной дороге и показало первопричину взрыва. Как выяснилось, труба газопровода диаметром около одного метра
пересекала железную дорогу
именно в этом месте. По трубе круглосуточно транспортировался под давлением в несколько десятков атмосфер газ
- широкая фракция легких углеводородов. Это как раз тот самый газ, транспортировка которого в Европу в настоящее
время является существенным
политическим и экономическим
фактором.
Уже к концу дня 5 июня участникам расследования стало
ясно, что причиной происшествия стала техногенная катастрофа, связанная с неисправностью газопровода высокого давления. Роковой случайностью в судьбе пострадавших
стало то, что встреча двух поездов произошла в эпицентре
расползавшегося по земной
поверхности газового облака.
Неизвестно откуда возникшая
искра (или какой-то другой открытый огонь) сдетонировала
колоссальный взрыв.
Перед нашими сотрудникам, а также перед спасателям, практически сразу после
взрыва прибывшими на место
трагедии, предстала жуткая
картина. Ударной волной с железнодорожных путей было
сброшено одиннадцать вагонов, семь из которых сгорело
полностью, а оставшиеся полностью выгорели внутри. На
месиво человеческих тел вокруг
было страшно смотреть.
Мой товарищ, работавший
тогда в «Газсервисе» рассказывал, как в тот день срочно
доставил к месту трагедии 40
баллонов сжиженного пропана
– для резки вагонов. Он и шофер грузовика были потрясены тем, что они увидели. Со
всех деревьев были срезаны

верхушки, а стволы стали черными, как уголь. Из опрокинутых вагонов доносились стоны.
Кровь, запах гари и жара. Около десяти спасшихся пассажиров в шоковом состоянии бросились в сторону леса. Их задержали местные жители.
В этой ситуации громадную,
не свойственную своей основной, работу проделали сотрудники КГБ БАССР, организовавшие систематизацию сведений
о пострадавших. Граждане, в
обычной жизни не представлявшие, чем занимаются сотрудники КГБ, могли убедиться, как
четко и слаженно работает ведомство. Нужно было срочно
оповестить родственников погибших, разместить где-то выживших, а также прибывающих
родственников пострадавших.
Хотя компьютеров тогда не
было, машинописные списки
погибших, умерших и выживших
обновлялись ежечасно. Свыше
тысячи человек разместили в
больницах разных городов и
крупных населенных пунктов
республики. В то же самое время прибывающие из разных городов родственники пострадавших, родители, ехавших на отдых и с отдыха детей, метались
по больницам и моргам в поисках близких. Многие из родителей погибших детей рвались к
самому месту происшествия,
хотя там кипела работа по восстановлению транспортных магистралей. Это, естественно,
вызывало их понятное возмущение. Кого-то еще не нашли ни в
больнице, ни в морге, а тут уже
бульдозеры выравнивают трассу. Сколько же внимания, такта, выдержки потребовалось,
чтобы хоть как-то утешить несчастных, не допустить выплеска
отрицательных эмоций, способных усугубить ситуацию!
Днем 4 июня в Уфу прибыли
руководители государства М.С. Горбачев и Н.И. Рыжков со
свитой. Место трагедии им пришлось не по душе. Выйдя из
вертолета, они постояли в соседнем лесочке и улетели обратно. Нам этот приезд запомнился тем, что пришлось много
отписываться. Проезжая по Уфе
в микроавтобусе, делегация
увидела здание Комитета государственной безопасности республики на Крупской, 19. Ктото из свиты (говорят, что покойный либеральный демократ
А. Собчак) обратил внимание
М.С. Горбачева на «излишества», с которыми построено
здание. Тут же последовало
задание - разобраться. Это
было то еще время, когда поручения первого лица государства строго исполнялись. Помню, как мы, члены Коллегии
республиканского КГБ, писали
письмо М.С. Горбачеву, словно запорожские казаки, в свое
время сочинявшие послание
турецкому султану. Мы, как нам
казалось, убедительно объяс-

нили мотивы строительства такого здания. Однако наши доводы в Москве то ли не услышали, то ли проигнорировали.
И часть площадей ведомства
передали в пользование городу и прокуратуре республики.
Удивительное было время. Разве без согласия Центра могли
бы построить такое здание для
башкирских чекистов?
По факту взрыва Уфимской
транспортной прокуратурой по
подследственности было возбуждено уголовное дело. В
последующем к расследованию привлекались и вышестоящие прокуроры республики и
Союза.
В ходе расследования уголовного дела сотрудниками
прокуратуры, КГБ и МВД
БАССР были опрошены сотни
людей, осуществлялась выемка документов о техническом
состоянии и железной дороги,
и газопровода, проводились
различные судебно-технические экспертизы. Приходилось
сталкиваться и с тем, что ответственные специалисты двух
видов транспорта (железнодорожного и трубопроводного) старались доказать, что
как раз в их- то хозяйстве все
функционировало безупречно.
На доказательство вины конкретных работников, допустивших роковой брак, потребовались годы.
Расследование показало,
что, дойди это злополучное
облако до населенного пункта,
пострадало бы еще больше
невинных людей. Свойства
транспортировавшегося газа
таковы, что он не улетучивается в атмосферу, а стелется по
земле, заполняя низины.
После этой катастрофы власти железных и автомобильных
дорог ввели в свои правила новые дорожные знаки: «Внимание! Пересечение с трубопроводом. Остановка запрещена».
Результатом сложного всестороннего расследования
стало то, что судом были признаны виновными те, кто с
нарушением строительных
норм укладывал, а затем эксплуатировал эту трубу.
Умышленных действий со стороны посторонних лиц и персонала трубопровода не было
выявлено, хотя такие версии
отрабатывались самым тщательным образом.
5 июня в память о погибших
в стране был объявлен однодневный траур. В 1992 году на
месте аварии воздвигли восьмиметровый мемориал, у которого ежегодно проводятся
траурные мероприятия, посвященные жертвам той страшной
трагедии. Вечная им память.
Марс АБДЕЕВ,
подполковник в отставке,
г. Уфа.
(Продолжение следует).

АБДЕЕВ Марс Талипович, подполковник ФСБ в отставке, родился 14 января 1943 года в Кармаскалинском районе БАССР.
Окончил геологический факультет Пермского государственного университета и Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э.Дзержинского. Трудился по специальности в геологических партиях, работал в комсомольских и партийных органах г.Уфы и республики.
Служил в органах госбезопасности на различных должностях в Башкирской АССР.
Сейчас Марс Талипович является ответственным
секретарем Совета ветеранов УФСБ РФ по Республике Башкортостан и председателем Совета ветеранов
Кировского района г. Уфы.
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ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÄÍÅÂÍÈÊ
В мае-июне 1987
года наша 108 мотострелковая дивизия
(мсд) участвовала в
армейской операции
на Алихейль. Штаб
40-й армии находился около горы Норай, а подразделения нашего соединения расположились в
полутора километрах
от пакистанской границы.
Основные
душманские отряды
ушли в Пакистан,
остались мобильные
группы по 5-7 человек. Наша артиллерия ежедневно наносила удары по местам сосредоточения
«духов» и их учебным центрам на пакистанской территории (в глубину до
15-20 километров),
хотя с Пакистаном
мы в состоянии войны не находились.
Правда, периодически и оттуда к нам
«бакшиши» («подарки» - прим. ред.) залетали в виде 2-3
крупнокалиберных
артиллерийских снарядов. Тогда мне
впервые пришлось
работать с пленными душманами-наемниками. Среди них
были и арабы и негры. Вообще
могу сказать, что боевая операция на Алихейль была самая
тяжелая для меня. Каждый день
по КП дивизии «духи» выпускали от 100 до 150 осколочных и
зажигательных эрэсов (реактивных снарядов). 8 июня во время обстрела мой батальон потерял сразу трех солдат – Канонюка, Мещерякова и Агаева,
а пятеро были тяжело ранены.
На этой же операции, както, возвращаясь из штаба армии на двух БТРах, даже половину пути не проехали, видим:
наш вертолет Ми-24 падает горящий. Из него два парашютиста выпрыгнули: один приземлился в горы, другой в ущелье. Конечно, решили: надо наших подбирать, пока их «духи» не перехватили. На одном из бронетранспортёров я рванул по дороге за тем, кто упал в ущелье.
Смотрим, к месту приземления
летчика с другой стороны дороги уже бежали вооружённые
люди в афганской одежде. Я не
стал разбираться, местные
ополченцы это или ЦАРАНДОЙ
(милиция), приказал развернуть
пулемёты в их сторону, дать предупредительную очередь и не
подпускать их к БТРу. Мы вдвоем с моим бойцом-переводчиком Хувайдилоевым, подбежали к лётчику, помогли ему «погасить» и отстегнуть парашют,
после чего вернулись на дорогу.
А летчик-оператор, что на
гору приземлился, оказывается, был ранен. И так получилось, что на верху горы – наши,
внизу – «духи», а он посередине. Четверо наших солдат побежали быстрее ему на подмогу.
Стали отстреливаться от «духов», но те из гранатометов
ранили всех. В конце концов,
вертолеты прикрытия НУРСами
их подавили. Тогда Ми-8 забрал
с горы всех раненых и на обратном пути увидел наш БТР с
парашютом и летчиком на броне. Вертолёт приземлился на
том же поле, мы посадили на
него спасённого, после чего с
моим бойцом не спеша вернулись на дорогу.
Когда возвращались, подъ-

вый - сбили, но остался живой,
второй - приземлился на минное поле и не подорвался, третий - не попал в плен к «духам».
Уже потом я узнал, что этот
летчик был из Кабула, в звании майора и в должности командира эскадрильи.

ехал еще один БТР, и прапорщик, которого все звали «Шкипер» за его бородку и курительную трубку, сказал мне: «Ты
туда больше не ходи». Почему,
интересуюсь. Поле, отвечает,
заминировано, там уже несколько человек подорвались. А
таблички с надписью «Заминировано» стоят с противоположной стороны поля. Ничего себе!
А мы по этому полю четыре
раза проходили! Вот так. Чудом
уцелели. Если знали бы об
этом, когда туда-сюда бегали,
точно на мину напоролись бы.
Самое неожиданное было
потом, когда я приехал в ЦБУ
108 мсд и начал рассказывать
командиру дивизии, что произошло. Зашел офицер из 4
роты разведбата (занималась
радиоперехватом) и прочитал
нам запись переговоров «духов», в которой говорилось,
как они не успели захватить сбитого вертолетчика, потому что
подъехал БТР русских и их близко не подпустил. Значит, не зря
я торопился. Так что у летчика в
этот день можно праздновать
сразу три дня рождения: пер-

***
В июне 1987 года во время
проведения армейской операции на Алихейль мне запомнились два интересных случая,
которые произошли в ходе проведения разведывательно-поисковой действий (РПД). Во время «прочески» кишлака солдатразведчик принес мне фотоальбом с черно-белыми и цветными фотографиями - афганцы
очень любят фотографироваться, и всегда кучей. Я из любопытства стал его листать. Смотрю, на нескольких фотографиях
жители кишлака и старейшины
с пулеметами, гранатометами,
автоматами. Даже был один
миномёт. Оказывается, совсем
не мирный кишлак. Вызвали
взвод саперов, еще раз прочесали кишлак, все оружие и боеприпасы нашли и изъяли.
В другом кишлаке нашли какую-то бумагу, типа пергамента. На ней арабской вязью чтото написано и отпечатки пальцев
вместо подписей в конце. Около
30 печатей было. Я арабский не
понимаю, но вижу, что на бумаге какой-то список. Вызвали
переводчика разведотдела, он
и сказал, что в бумаге список
лиц, наименование и номера
оружия, которое выдано главарем банды жителям кишлака.
Мы повторно блокировали кишлак, собрали старейшин, они
клянутся: нет оружия. Я им показал бумагу, переводчик ее
прочитал, объяснили, что все
в кишлаке перевернем, пока
оружие не найдем. Они посовещались, все оружие сами принесли, но попросили от меня
бумагу, что автоматы забрал
«ХАД шурави», т.е. советская
контрразведка. Вроде такая
мелочь: бумага или фотоальбом, а разоружить кишлаки нам
удалось с их помощью без единого выстрела.
После окончания операции,
перед самым выходом наших
войск из ущелья я поставил несколько мин-сюрпризов. Обычно
это выглядит так: мина-ловушка
МЛ-7, под нее 400-600 грамм
тротила, сверху красивую коробку с некондиционными 82-мм
минометными минами. Или: ящик

Об авторе
Я, Высоцкий Виктор Сергеевич, родился 28 января 1959
года в посёлке городского типа
Кромы Орловской области в семье военнослужащего. Русский.
После окончания средней школы
№7 города Барановичи (Брестская область) в 1976 году поступил в Минское Высшее инженерное зенитно-ракетное училище
ПВО, которое окончил в 1981
году по специальности «военный
радиоинженер».
После окончания военного училища в 1981-1983 г.г. служил
в должности начальника радиотехнического отделения в 108
ЗРП Московского округа ПВО (г. Воронеж).
1983-1984г.г.- ВКВК (Высшие Курсы Военной Контрразведки) КГБ СССР. (г. Новосибирск).
1984-1986г.г.- оперуполномоченный КГБ СССР на 61 отдельной учебной автомобильной бригаде МО ПВО (г. Белгород).
1986-1988г.г.- оперуполномоченный КГБ СССР на 108 МСД
(н.п. Баграм, Афганистан).
1988-1993г.г.- старший оперуполномоченный на 415 ИАП
ПВО (г. Ярославль).
1993г.- зам. начальника отдела ФСБ РФ по полигону ПВО
(г. Капустин Яр, Астраханская обл.).
1994-2002г.г.- зам. начальника отдела ФСБ РФ по 3 дивизии ПВО (г. Ярославль).
С февраля 2002 года по август 2007 года работал заместителем директора «Ярославского камерного театра под руководством Владимира Воронцова».
С августа 2007 года по июнь 2013 года работал заместителем генерального директора охранного предприятия «Азимут».
С июня 2013 года по июнь 2016 года работал помощником
мэра города Ярославля. Курировал вопросы взаимодействия
с правоохранительными органами и шефские связи.
В настоящее время – пенсионер.
Занимаюсь общественной работой:
-являюсь Председателем Совета Ярославского регионального отделения
Общероссийской Общественной Организации «Ассоциация
ветеранов и сотрудников служб безопасности».
- членом Российского Союза ветеранов Афганистана;
- членом Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане.
- членом Совета ветеранов УФСБ по Ярославской области.
- членом Общественной палаты Ярославской области.
Награждён орденом «Красная Звезда», орденом «Звезда»
3 степени (ДРА), медалями Советского Союза, России, Белоруссии, Афганистана и Абхазии.
из-под снарядов (вместе с 23 152-мм снарядами) ставится на
МЛ-7, и так далее. Когда коробку или ящик поднимаешь - происходит взрыв (и не маленький!).
Командир разведбата Петя
Дроздов сказал мне: на фига это
тебе надо? А я в ответ: может
быть, сработает. Когда колонна
дивизии вытянулась из ущелья,
прошла информация - нет двух
солдат. На трех замыкающих
БМП мы с Дроздовым рванули
назад в ущелье. Влетаем туда,
а «духи» от нас уже в 300-х метрах, спускаются с гор, наши же

Операция на Черные горы. Район 17 сторожевой заставы (Дорога Кабул-Джелалабад). Провинция Кабул, март 1987 г.

два бойца спят под деревом. Без
единого выстрела, внаглую, мы
подскакиваем к ним, разведчики спрыгивают, спящих солдат,
как котят, забрасывают на броню и ходу! Нам вдогонку шквальный огонь из всех стволов, только мы повернули за скалу страшный взрыв, а потом еще
два и огонь прекратился. Мы с
Петей переглянулись, он мне
пожал руку и говорит, если бы
не твои сюрпризы - нам крышка. Видно, «духи» очень спешили посмотреть, что лежало в коробках и ящиках.
Под конец операции мы с
начальником разведки 108 мсд
Сергеем Харламовым получили оперативную информацию
о том, что «духи» хотят взять
реванш и на обратной дороге
устроить нам засаду. Командир дивизии генерал-майор
Барынькин В.М. принял решение воспрепятствовать этому и
в ответ устроить противнику
ловушку. Когда колонна стала
вытягиваться, то в начале ее
пошла самоходная артиллерия
и установки «Град», и недалеко от места засады САУ развернулись и нанесли массированный удар с двух сторон
вдоль дороги по позициям, на
которых находились душманы.
По агентурным данным, наши
враги потеряли около 200 человек. Вот что значит вовремя
полученная достоверная разведывательная информация и
адекватная реакция на неё командования!
Виктор ВЫСОЦКИЙ,
г. Ярославль,
январь 2018.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Ôèíàë «Çàðíèöû»
â Ïîäáåëüñêå

28 февраля состоялись
финальные игры школьников
Северо-восточного управления Министерства образования и науки Самарской области. Игры, по традиции, состоялись в спортивном комплексе сельского поселения
Подбельск.
В них приняли участие 12
команд. Участников соревнований приветствовали глава
Похвистневского муниципального образования Юрий Рябов, ветераны боевых действий, руководитель общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской
области» Владимир Ячменёв
и настоятель храма в селе Старый Аманак отец Сергий.

Школьникам были представлены выставка ретро-оружия военно-патриотического
клуба Похвистнево «Реконструкция» (руководитель Евгений Лисин) и выставка об истории Пограничной охраны
России. А в перерывах участников соревнований кормили
из настоящей полевой кухни.
В результате упорной
борьбы победителями соревнований стали: в младшей
группе - команда «Гвардия»
школы села Подбельск, в
старшей группе - команда
«Патриоты» школы села Алькино. Обе эти команды будут
представлять Похвистневский
муниципальный район на областных соревнованиях.

Ïîçäðàâèëè âåòåðàíîâïîãðàíè÷íèêîâ

Ãîäîâîå îò÷åòíîå ñîáðàíèå
17 февраля состоялось годовое отчетное собрание общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области». В лекционном
зале Дома Дружбы народов
собрались представители
всех первичных организаций
Самарской области. Гостями
собрания, как уже стало традиционным, стали ветераны-пограничники ассоциированных объединений ветеранов-пограничников Самарской области.
Перед началом собрания
председатель Организации
Владимир Ячменёв вручил благодарность Директора ФСБ
России за успешную работу в
деле воспитания молодежи
ветеранам-пограничникам
Льву Ефанову и Вере Ландиной.
Работа организации была
признанна удовлетворительной. В ходе обсуждения
также были затронуты вопросы подготовки организа-

принять участие в конкурсах
на лучший рисунок и лучшую
поделку пограничной тематики, лучшую исследовательскую работу «Ветеран-пограничник живет рядом». Воспитанникам были продемонстрированы подарки победителям
конкурсов, которые предоставлены Фондом Президентских грантов.
Владимир Якименко посвятил свое выступление истории создания автомата Калашникова, его устройству.
Воспитанники школы с большим удовольствием попробовали свои силы в сборке и
разборке автомата.
В заключение заместитель
директора школы Наталья
Вилиева показала первые рисунки воспитанников школы,
которые будут направлены на
конкурс. В ходе рабочей
встречи руководители договорились о разработке совместных проектов патриотического
воспитания подростков.

Обсуждение доклада в перерыве собрания.
ции к празднованию 100-летия Пограничной охраны Российской Федерации и выполнения план-графика ме-

роприятий по программе использования средств гранта
президента Российской Федерации.

Óðîê èñòîðèè ñî ñòóäåíòàìè
19 февраля ветераны-пограничники совместно с Союзом генералов провели урок
истории «100 лет воинской
славы России» со студентами
Самарского филиала Московского городского университета.
Ветеранов-пограничников
представляли Владимир Ячменёв и Сергей Уколов, которые рассказали слушателям о месте и роли Пограничной охраны в системе безопасности Российской Федерации в
настоящее время и исторической роли Пограничных войск
истории России. В диалоге со

студентами они напомнили о
знаменательных датах истории
нашего государства, рассказали о неизвестных страницах в
истории пограничных войск,
участии пограничников в локальных войнах и вооруженных
конфликтах.
Студентов очень заинтересовала тема участия советских
войск, в том числе и пограничников, в боевых действиях на
территории Демократической
республики Афганистан, защиты таджикско-афганской границы пограничниками в 90годы прошлого столетия.

Ветераны-пограничники
вручили ребятам копии документальных фильмов об Афганистане и обороне таджикскоафганской войны.
Пограничники проинформировали слушателей о работе
общественной организации в
сельских школах Самарской
области, о необходимости работы в этих школах, о проведении организацией совместно
с Фондом президентских
грантов конкурсов среди детей, посвященных 100-летию
Пограничной охраны Российской Федерации.

Ïàìÿòíèê «Ïîãðàíè÷íèêàì
âñåõ ïîêîëåíèé»
С 1 марта начался второй
этап строительства народной
скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений»,
открыть которую планируется 27
мая 2018 года в парке Победы
города Самары.
Общая стоимость скульптурной композиции составляет
2650000,00 рублей. На 2 марта собрано пожертвований в
сумме 1071890,00 рублей. Композиция действительно народная. Пожертвования приходят от
граждан России и организаций,
от Дальнего Востока до Карелии, от Северного Кавказа до
Нижнего Новгорода. Пожертво-

21 февраля воспитанники
школы искусств №1 города
Самары поздравили ветеранов-пограничников с Днем защитника Отечества. Директор
школы Виктор Семёнов и его
коллеги-воспитатели рассказали об истории праздника
защитников Отечества. Рассказ сопровождался номерами художественной самодеятельности, подготовленными
воспитанниками школы искусств.
Ветераны-пограничники
общественных организаций
«Ветераны-пограничники Самарской области» и «Граница»
поблагодарили воспитанников
и преподавателей школы за
поздравления и концерт художественной самодеятельности
и вручили подарки школе.
Владимир Ячменёв рассказал о знаменательных датах в истории Пограничной охраны Российской Федерации, пригласил воспитанников и преподавателей школы
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вания присылают люди различных возрастов, пограничники и
те, кто никакого отношения к
пограничным войскам не имел.
Переводы приходят от 100 до
нескольких тысяч рублей. Признанная народная любовь к верным сынам Отечества, которые
первыми встречают друзей и
врагов, нашла место в сердцах

Служебная собака в
глине.

многих граждан России.
В первом этапе скульптурная композиция создана в полном размере из глины. Как она
будет выглядеть, можно увидеть на фотографиях. Второй
этап – создание скульптурной
композиции в мягком материале. Третий этап – литье композиции из бронзы и постамента
из гранита. За первый и второй
этап было потрачено 950000,00
рублей. До начала третьего,
основного этапа, изготовления
народной композиции остается
10-15 дней.
Скульптурная композиция
станет истинным украшением
парка Победы и благодарной
памятью, тем защитникам Родины, которые первыми встретили врагов в июне 1941 года.
Приглашаем всех ветерановпограничников, для которых
Пограничные войска стали школой мужества и дали путевку в
жизнь, и неравнодушных граждан нашего Отечества, принять
посильное участие в строительстве и установке народной
скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений».

Пожертвования можно вносить:
1. На расчетный счет общественной организации
«Ветераны пограничники Самарской области»
(ОГРН 1156313008213)
ИНН 6316208285, КПП 631601001
р/с 40703810354400001647
Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607
2. На карту Сбербанк - он лайн:
№ 5469 5400 2853 2446 Владимир Викторович Я.
Все документы по строительству скульптурной композиции и дополнительную информацию можно увидеть на сайПамятник в глине со скульптором те Общественной организации «Ветераны пограничниМельниковым И.И.
ки Самарской области».
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Â ìóçåå ÓÔÑÁ
(ФОТОРЕПОРТАЖ)

28 января 2018 года. Кадеты 6Б класса школы № 177 Куйбышевского района г.о.Самара.

Ïî ñòðàíèöàì èñòîðèè
îñîáîé ñëóæáû
В февральский день 20 сотрудников РКЦ «Прогресс» посетили Музей Управления ФСБ России
по Самарской области. В этом значимом для самарских чекистов месте буквально всё пропитано духом истории.
Деятельность Федеральной
службы безопасности всегда
играет важную роль в мире.
Сегодня она работает в широком спектре направлений по
защите нашей Родины. Это
обеспечение безопасности личности, общества и государства, сохранение территориальной целостности, национальной независимости и суверенитета страны, а также
борьба с терроризмом и шпионажем.
В музее службы собрано
множество интересных экспозиций, которые передают неизвестную в широких кругах
историю прошлого века. С
ними специалистов РКЦ «Прогресс» познакомил полковник в
отставке Г. Д. Тищенко.
Экскурсия проходила в двух
залах. И в каждом из них царит особое «настроение». Его
поддерживают экспонаты, которых не встретишь больше ни
в одном музейном центре: фотографии чекистов, огнестрельное и табельное оружие, изъятое сотрудниками
УКГБ СССР, личные вещи сотрудников службы. Среди уникальных экспонатов – радиола
с дачи И. В. Сталина. Она до
сих пор хранит особую энергетику тех лет. Специалисты РКЦ
погрузились в атмосферу 1940-

х годов, им представилась возможность ощутить себя чекистами того времени.
Два часа экскурсии пронеслись буквально как один миг. За
это время работники «Прогресса» узнали историю создания
службы безопасности и этапы
её развития, особенности деятельности разведки и контрразведки, насладились просмотром выдержек газеты
«Правда» времён Великой Отечественной войны. Печатные
машинки тех лет, радиопередатчики, знамёна – всё это
заинтересовало сотрудников
нашего предприятия. Они часто задавали вопросы Георгию
Дмитриевичу.
– Очень понравилась экскурсия, благодаря которой я
узнал много познавательных
фактов. Было интересно послушать о том, как появилась и
развивалась данная служба и,
конечно, об особенностях этой
профессии. Представленная в
музее экспозиция приятно удивила своим разнообразием.
Видно, что собиралась она по
крупицам и с каждым экспонатом связана отдельная история. Конечно, яркие впечатления у нас остались благодаря замечательному экскурсоводу. Хорошо, что есть такие
люди и такие места, которые

помогают расширить свой кругозор и окунуться в историю
страны, – поделился впечатлениями инженер-конструктор
3-й категории отдела 1203 Н.
В. Манако.
Специалисты нашего пред-

приятия выражают огромную
благодарность полковнику в
отставке Г. Д. Тищенко за познавательную экскурсию. Сотрудников РКЦ «Прогресс»
можно считать счастливчиками,
ведь не каждый житель нашего

города имеет возможность узнать новые интересные факты
о деятельности такой значимой
для страны структуры – Федеральной службы безопасности.
Наталья ДУБОВИЦКАЯ
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«Çàñòàâà-63», ã. Òîëüÿòòè
фликтов говорили о службе,
поздравляли присутствующих с
предстоящим праздником Днём защитника Отечества,
отвечали на вопросы ребят. На
встречу были приглашены пограничники ДОВ ПВ «Заставы63» Гончар П.Н., Салимзянов
Р.Р., Крайнов Владимир П.,
Крайнов Вячеслав П..

6 февраля пограничники
ДОВ ПВ «Застава-63» (Гончар
П.Н.,Черных В.П.,Веретенников Ю.А.,Салимзянов
Р.Р.) провели Уроки мужества
и ознакомления с оружием в 1х и 2-х кадетских классах школы
№26. Мероприятия в этой школе стали традиционными. Дети
всегда ждут новой встречи и на
уроках ведут себя очень активно - задают вопросы о службе
в войсках РФ, разновидностях
вооружений нашей армии и армий других стран.
8 февраля друг и товарищ
ДОВ ПВ «Застава-63», член
тольяттинского отделения самарской писательской организации Союза писателей России
Алексндр Николаевич Пайдулов прочитал лекцию кадетам 5 и 6 казачьих классов им.
П.И. Диомидия МБУ «Школа №
16» на тему «Патриотическая
поэзия современной России».
Как и прежде, Пайдулов охотно участвует в мероприятиях
военно-патриотической направленности, проводимых пограничниками «Заставы-63».
10 февраля пограничники
ДОВ ПВ «Заставы-63» в очередной раз посетили УСК «Олимп»,
где проходила игра 6-го тура
группового этапа Кубка ЕГФ
между командами «Лада»(Тольятти, Россия) и «Исси»(Париж,Франция). Матч был очень
напряжённый и запоминающийся - команды шли нога в ногу,
не отпуская противника в отрыв
далее трёх очков. На последних
минутах матча зал взревел,
раздался шквал аплодисментов
- тольяттинки взяли верх. В
сложнейшей игре победу одержала наша команда со счётом
25:24.
12 февраля ДОВ ПВ «Застава-63» (Гончар П.Н., Демидов А.В., Кашаев Ю.П., Черных В.П., Зверев А.Н., Веретенников Ю.А.) и педагогический коллектив провели уроки
мужества и ознакомления с оружием в рамках программы «100летия ВС и ПВ» в старших классах Академии футбола им.
Ю.Коноплёва. Преподаватель
истории Филиппова Л.В. продемонстрировала учащимся видеофильм об истории Российской Армии. Ветераны рассказали ребятам о современном оружии, о своей службе, ответили на вопросы молодых футболистов.
13 февраля ДОВ ПВ «Застава-63» (Гончар П.Н., Демидов А.В., Веретенников
Ю.А.) и поэт, друг и частый
участник мероприятий «Заставы-63», кандидат в члены СО
Союза писателей России Пайдулов А.Н., по приглашению
педагогов Академии футбола
им.Ю. Коноплёва провели уроки патриотической поэзии для
воспитанников академии.
Во время уроков А.Н.Пайдулов читал свои стихи, все присутствующие рассуждали о патриотизме, говорили о важности спортивного патриотизма и
любви к Родине. Юные футболисты с интересом слушали и
вели себя живо, активно, задавая вопросы и формулируя
свою позицию. В заключение
поэт подарил своим читателям
сборники стихов с автографом.
14 февраля Чемпионат
России по гандболу. Суперлига. Ветераны ДОВ ПВ «Застава-63» (Гончар П.,Вдовин
В.,Хитяев В.,Белов И.,Салимзянов Р.) посетили игру и

болели за нашу женскую команду по гандболу - Предварительный
этап
/
2018.
Матч - команда «Лада»(Тольятти) против «Звезды»(Звенигород) завершился победой нашей команды со счётом 26:23
15 февраля ДОВ ПВ «Застава-63» (Гончар П.Н.,Сорокин А.Н.,Пестравский Ю.Ф.,Баев С.Я.,Салимзянов
Р.Р.,Черных В.П.,Еремеев
В.В.,Зверев А.Н.,Веретенников Ю.А..) и «Волжское казачье войско» посетили школу
№16 с Уроком мужества и приняли участие в церемонии присвоения званий и назначения
на должности юных казачат.
Официальная часть вручения вице-званий плавно перетекла в концертную программу.
Слова поздравлений и напутствий воспитанникам сказали
представители «Заставы-63» и
казаки - поздравили всех с
Днём защитника Отечества и
вывода Советских войск из Афганистана.
В тот же день ветераны ДОВ
ПВ «Заставы-63» были приглашены на урок мужества в «Детский Морской Центр имени Героя Советского Союза Е.А.Никонова».
В начале мероприятия гости и воспитанники практиковались в стрельбе из пневматической винтовки, затем все
прошли в зал, где был продемонстрирован видеофильм о
боевых действиях в республике Афганистан и ролик о погибших в этой войне тольяттинцах.
Юные моряки показали свои
навыки в разборке-сборке автомата Калашникова и вместе
с ветеранами почтили память
погибших минутой молчания.
Гости ответили на вопросы,
касающиеся службы в войсках
РФ. Закончилась встреча традиционным фото на память и чаепитием за дружным столом.
На встрече присутствовали
пограничники от ДОВ ПВ «Застава-63» Гончар П.Н.(ЧР),
ст.пр-к Хашимов О.В.(РТ),
Баев
С.Я.(ДРА),Черных
В.П., Веретенников Ю.А.,
Салимзянов Р.Р.(САР), Зверев А.Н.., п/п-к инженерных
войск Борисов Д.В.(ВБД ЧР).
15 февраля в парке Победы г. Тольятти состоялось мероприятие в честь 29-й годовщины вывода войск из Афганистана. В мероприятии ежегодно
принимают участие ветераны
ДОВ ПВ «Застава-63». Встреча
сослуживцев и матерей погибших ребят, трогательные речи,
стихи и возложение цветов. Затем все присутствующие отпра-

вились на Баныкинское кладбище к мемориалу погибшим, где
состоялась панихида от отца
Андрея Гриева.
16 февраля Академия футбола им. Ю. Коноплёва представила концертную программу,
посвящённую созданию РККА и
Дню защитника Отечества.
В качестве почётных гостей
были приглашены ветераны
ДОВ ПВ «Застава-63» Грончар
П.Н., Демидов А.В., Салимзянов Р.Р., Хашимов О.В.,
п/п-к Борисов Д.В. и воспитанники Детского морского
Центра им.Никонова.
Спортсмены показали отличную работу в команде - пели,
читали стихи, рассказывали об
истории, провели викторину.
Пограничники Гончар П.Н.
и Салимзянов Р.Р. поздравили всех с наступающим праздником.
17 февраля при помощи
ветеранской организации пограничников ДОВ ПВ «Застава63»(Гончар П.Н., Вдовин
В.И., Власов В.Н.) в школе
№86 прошла военно-спортивная игра «Зарница-2018» среди учащихся 5-х и 7-х классов.
Всего участвовало 9 команд по
9-10 человек. Они состязались
в дисциплинах: эстафета, подтягивание, лыжный кросс,
разборка-сборка АК-74, снаряжение магазина патронами,
хим.защита (надевание противогаза), знание званий (по погонам) и др. Игра была жёсткая. Спортивный азарт выявил лидеров - в честной борьбе победила команда «Кондор»
кадетского класса школы под
руководством куратора Рязайкина И.В.

18 февраля, утром, «Застава-63» приняла участие в
народных гуляниях в честь
праздника Масленицы, проходивших на территории храма в
селе Ягодное.
В программе - богатырские
бои, перетягивание каната,
рубка шашкой, метание гранаты, бои на мягком оружии и,
конечно, поедание вкусных
блинов.
Ветераны ДОВ ПВ «Застава63» Гончар П.Н., Демидов
А.В., Черников С.А., Вдовин
В.И., Власов В.Н., Гончар
О.В., Вдовина Е.В. продолжили масленичные гуляния в
«Парковом Комплексе Истории
Техники им. К.Г. Сахарова».
Праздничную программу украсили своими непредсказуемостью и азартом показательные
выступления от «Ставропольской Богатырской Заставы» и пограничников «Заставы-63» богатырские бои, богатырская
скакалка, перетягивание каната, метание гранаты, мини танковый бой, фланкировка, волейбол бревном, бои на мягком оружии и многое другое.
Веселье, улыбки и задорный
смех сопровождали праздник
до его окончания. В воздухе
парило весеннее настроение.
Работало кафе - горячий чай,
шашлык, блины. Завершилось
гуляние традиционно - сжиганием чучела.
19 февраля в школе №76
прошла встреча с родителями
ребят, погибших в Чечне. Когда-то они учились в этой школе, сидели за партами, как и
пришедшие на мероприятие
ученики. Приглашённые ветераны разных родов войск и участники разных вооружённых кон-

20 февраля ветераны-пограничники ДОВ ПВ «Застава63» провели шесть уроков мужества в школе № 73. Ученикам старших классов был показан фильм о земляках, погибших в Афганистане, а также рассказано об оружии (АК,
ПМ, РГД-5) и обмундировании
россйского солдата. Был проведён практический урок разборки-сборки автомата АК103 (Гончар П.Н.,Салимзянов Р.Р.,Крайнов В.П.,Макаров В.П.). Младшим классам ветераны поведали о случаях из собственной службы на
границе.(Чащин О.В.,Черных
В.П.,Кашаев Ю.П.,Крайнов
В.П.,Жоров К.И.,Зверев
А.Н.,Кичурин К.А.,Веретенников Ю.А.). Ребята слушали
очень внимательно и задавали
интересующие вопросы.
В тот же день ветераны «Заставы-63» приняли участие в
качестве гостей и членов жюри
в интеллектуальной викторине
«Россия - наш общий дом»,
проводившейся в актовом зале
школы №73.
Перед началом игры гости
поздравили учеников с наступающим праздником - Днем защитника Отечества, а школьный
коллектив представил небольшой, но очень интересный концерт для всех собравшихся. Учащиеся школы продемонстрировали различные жанры, такие,
как игра на аккордеоне, пение,
танцы, номера художественной
гимнастики. Играли 4 команды:
«Лётчики», «Десантники» , «Пограничники», «Моряки».
Викторина делилась на семь
этапов:
1) Конкурс капитанов (речёвка, девиз, внешний вид);
2) Вопрос-ответ (знание истории и гражданского права);
3) Викторина (работа со
слайдами панорам города);
4) Государственная власть;
5) Гражданин России (право);
6) Наша Родина (история
России, этнология, этнография);
7) Домашнее задание (видеоролик, исполнение песни).
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Что такое настоящая семейная библиотека, я узнал в конце 50-х годов, когда в одной из комнат
нашей коммунальной квартиры появился приехавший из далёкой Сибири необычный сосед. Вместе со
своими вещами он привёз большую по тому времени библиотеку. В нашем, как тогда говорили, «сталинском доме» проживали строители «Куйбышевгидростроя», среди которых были 3 Героя Социалистического Труда, много орденоносцев и бывших репрессированных. Наш сосед был одинок, до приезда в
посёлок строителей ГЭС им. В.И. Ленина работал одним из руководителей на строительстве Братской
ГЭС. Бывший русский дворянин, бывший кадет Московского кадетского корпуса, сын командира полка,
погибшего в 1917 году Евгений Николаевич Сушкевич тоже прошёл 15 летнюю суровую школу сталинских лагерей. Потеря семьи, гибель во время войны единственного сына не сломили его. У него на
протяжении нескольких лет я имел возможность пользоваться библиотекой. Родители поддерживали
моё увлечение и давали деньги на покупку книг, которые в то время не пользовались большим спросом. Сейчас у нас с братом большие домашние библиотеки, собранные за несколько десятков лет.
Среди книг моей библиотеки
немало интересных книг, но особое место занимают книги с автографами. Каждая из них особо дорога мне. Автограф - память о состоявшемся знакомстве или совместной работе. Я
уже рассказывал в одной из статей об автографе легендарного
разведчика Героя России А.М.
Козлова. Очень дорожу книгами
славных ветеранов нашего Управления В.Е.Кожемякина и
С.Г.Хумарьяна, моих хороших
знакомых докторов исторических
наук В.Овсянникова, написавшего ряд книг по истории нашего города, и А.Венкова - историка казачьих войск России.
А.Венков в настоящее время
живёт в Ростове-на-Дону и дружит с нашими коллегами. Знаю,
что они пригласили его для подготовки трёхтомника по истории
контрразведки на Дону.
В 1999 г. в библиотеке появилась книга полковника И.Г.
Старинова «Мины замедленного действия» с его автографом.
Это автобиографическое повествование знаменитого советского разведчика-диверсанта,
которого А.Гитлер считал личным врагом. Я получил её в подарок от одного из его учеников,
приезжавшего в город Тольятти
для решения рабочих вопросов.
В тот год Илье Григорьевичу ис-

полнилось 99 лет, но мой новый
знакомый рассказал, что, несмотря на возраст, он живо интересовался работой групп спецназа КГБ в «горячих точках».
Трудно назвать количество его
учеников. Свой боевой путь И.Г.
Старинов начал в 1918 году. С
1929 по 1933 год он готовит
партизан - диверсантов на особый период, принимая участие
в создании в приграничных районах секретных баз и глубоко законспирированных групп. В
1933 году он становится сотрудником отдела главного разведуправления при Генштабе
Красной Армии, работая под
руководством одного из создателей ГРУ ГШ Яна Карловича
Берзина. По его вызову И.Г. Старинов в 1936 году командируется в Испанию, где за год
службы прошёл путь от советника диверсионной группы до советника 14-го партизанского
корпуса численностью 3000 человек. В боевых операциях в
Испании прошли проверку не
только новые мины, разработанные для ДРГ, но и был накоплен боевой опыт работы в
тылах противника.
В ходе начавшихся в СССР
репрессий практически были
уничтожены созданные в приграничных районах диверсионные группы, склады с оружи-

ем и
документация, обобщавшая накопленный опыт
партизанской войны.
Ошибочность этих действий
подтвердится с самых первых
дней Великой Отечественной
войны. Спасённый от репрессий
И.Г. Старинов был один из немногих, чей опыт помог возродить подготовку разведчиковдиверсантов. Уникальные операции с применением радиоуправляемых мин стали примером эффективных точечных диверсион-

ных ударов с целью ликвидации
высшего командного состава
вооружённых сил Германии.
Рельсовая война, добывание разведывательной информации, в том числе и о проводимых в Германии научно-исследовательских работах по созданию ядерного оружия - это
лишь малая часть полученных
результатов. Основная заслуга
И.Г.Старинова - подготовка бойцов для групп, действующих в
тылах противника.

ся! Остался навсегда,
до своей естественной
кончины. А мы не стали
прогонять и без того обиженную людьми собаку.
Изначальная кличка пса
была нам неведома и в
пику внушительным размерам назвали его Малышом. На эту кличку он
стал охотно отзываться.
Почти полгода, пока стояла
студёная осень и многоснежная
зима с затянувшейся после неё
весной, Малыш жил свободно, без привязи, обжив нехитрую лежанку из старого армейского бушлата на крытой веранде. И первое время вообще
никуда не отлучался с участка,
словно боялся снова потеряться, остаться без так неожиданно обретённой семьи.
В начале декабря мы уже
переехали в город, но я ежедневно носил ему специально
сваренную еду. Сначала он
стал провожать нас с женой до
лесной опушки заповедника

«Самарская Лука», потом до
остановки автобуса на «Александровском поле», удаляясь
от дачного участка почти на полтора километра. При этом
строго и даже жёстко охранял
от посторонних, не подпуская
к нам других ожидавших пассажиров ближе, чем на метр. А
в середине зимы стал регулярно встречать на лесной тропинке. Невзирая на капризы погоды – обильный снегопад, пургу или нешуточный для наших
мест мороз, - он трусцой бежал навстречу даже если мне
по каким-то причинам приходилось задерживаться с обязательным визитом. И ни разу
удивительное звериное чутье
не подвело Малыша в ожидании момента нашей встречи.
Весной, когда на своих участках стали появляться дачники, во избежание конфликтных
ситуаций пришлось ограничить
свободу перемещения нашего
приёмыша. Зная далеко не
кроткий нрав Малыша, обоснованные сомнения, что он
легко даст надеть на себя
ошейник, к удивлению и общему удовлетворению, не оправдалось. А ещё через неделю
пёс спокойно вселился в новую, специально сооружённую
для него просторную будку и
продолжил охранять доверенный ему объект уже в качестве
полноправного сторожа, получившего собственное «жильё».
Восемь лет пробыл с нами
неразлучно дружелюбный к
своим, снисходительный к соседям и бескомпромиссный к
чужакам приблудившийся случайно пёс, круглосуточно верой и правдой служил предназ-

После войны И.Г. Старинов
продолжает начатую работу.
При его участии создаются Курсы усовершенствования оперативного состава, разрабатываются новые системы и виды оружия ДРГ. Глубина изысканий И.Г.
Старинова отображена в подготовленной им диссертации.
Об Илье Григорьевиче с уважением отзываются его ученики. Сотрудник нашего Управления подполковник запаса В.В.
Антонов, выполнявший в Афганистане сложные боевые задачи в составе группы «Зенит»,
проходил подготовку на КУОС
под руководством И.Г. Старинова. Уже находясь в преклонном возрасте, Илья Григорьевич становится профессором и
преподаёт в Академии ФСБ. Руководитель кафедры отзывается о нём как о хорошем практике, теоретике и педагоге.
В 2000 году полковника И.Г.
Старинова не стало. Он прожил
100 лет, посвятив свою сложную, полную опасности жизнь
защите Родины. Книги, написанные им, отличаются не только ясностью и доступностью изложения, но и глубоким анализом причин потерь в первые
годы войны и принципиальной
оценкой руководства некоторых
военных начальников диверсионно - разведывательных групп.
О значимости работ Ильи
Григорьевича в области подготовки и использования ДРГ
свидетельствует тот факт, что
до сих пор они остаются востребованными и с них не снят гриф
секретности. Рекомендую прочитать книги И.Г. Старинова,
которые можно найти в библиотеках и на страницах Интернета.
Виталий РОМАНОВ,
полковник в отставке,
г. Тольятти

СИМВОЛ ГОДА

ÌÀËÛØ

Было это на даче около десяти лет назад. Наша новая
соседка, осваивая приобретённый летом у пожилых хозяев почти совсем заброшенный
было участок, занялась активным строительством: на месте
снесённого ветхого садового
домика решила возвести коттедж. Из-за большого объёма
работ дело затянулось до поздней осени, до холодов и морозов, и Татьяна – так звали
будущего новосёла – частенько приходила к нам попить горячего кофе, погреться у хорошо натопленной печки-каменки.
Как-то за ней увязался неизвестно откуда взявшийся

здоровенный пёс. Возможно и
даже вероятно, его «забыли»,
т.е. попросту бросили прежние
владельцы, не пожелавшие
брать такое большое животное
«на зимние квартиры». Оставшись без родной «стаи», он
осиротел и теперь бегал неприкаянный.
- Вам собаку не надо? –
спросила любительница кофе.
– А то вот уже второй день
шляется вокруг да около.
Мы угостили бездомного,
чем смогли на тот момент, и
посчитали, что с уходом Татьяны на свой строящийся объект
незваный гость тоже отправится следом за ней. Но он остал-

наченному природой делу. А
когда его не стало, мы пережили незабываемую горечь утраты и все, прежде всего,
дачники нашей улицы, ощутили образовавшуюся вдруг пустоту и какую-то незащищённость.
Как известно, «клин клином
выбивают», поэтому в том же
году завели месячного щенка,
которого в память о преданном
и надёжном прежнем члене нашей семьи тоже назвали Малышом. Этот пушистый, коричневый колобок на коротких ножках
– помесь таксы и «двортерьера» - стал всеобщим любимцем, особенно у маленьких детей, с первых дней как только
начали выводить его на прогулку на лёгком поводке. Когда
Малыш подрос, он поменял
окрас на стойкий жёлтый, получился лохматым, вислоухим,
но достаточно симпатичным.
И хотя молодому пёсику сейчас всего полтора года, он уже
зарекомендовал себя неплохим охранником: звонким лаем
оповещает о приближении чужаков – никого не оставит без
своего пристального внимания, зорко стоит на страже
посевов на грядках, не допуская на них домашних кур, на
участке стало с ним как-то
живо и весело. Таков наш энергичный, подвижный, общительный и тоже исключительно
жизнерадостный питомец, олицетворяющий ныне символ наступившего года.
Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке,
ныне - огородник-любитель,
г. Жигулевск.
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

«Çàñòàâà-63»
14 стр.
В тяжёлой упорной борьбе
победила команда «Десантники», занявшая первое место.
Вечером 20 февраля представители ДОВ ПВ «Застава-63»
(Гончар П. и Салимзянов Р.)
были приглашены в детский
центр «Свежий Ветер» на посвящение в юнги и присвоение званий воспитанникам «Навигацской школы» под руководством И.
Баталова.
21 февраля утром ветераны-пограничники ДОВ ПВ «Застава-63» провели уроки мужества, посвящённые Дню защитника Отечества для учащихся школы №88. Встреча с
учениками проходила в актовом
зале школы, где ветераны познакомили детей с устройством автомата Калашникова и
пистолета Макарова, рассказали историю создания этого
легендарного русского оружия, рассказали истории из
собственной службы, ответили на вопросы ребят. Дети внимательно слушали пограничников и активно участвовали в
беседе. В завершении мероприятия, по традиции, фото на
память.
Пограничники «Застава-63»,
совет женщин села Р.Борковка
и представители полиции города посетили центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей «Единство» (обособленное структурное подразделение).
Мероприятие было приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.
Детишки порадовали присутствующих исполнением стихов,
песен, танцев, также были логические и спортивные конкурсы, замечательный номер с
Российским флагом.
Как всегда, атмосфера была
праздничной, а в конце были
подарки от спонсоров, полиции
и совместное чаепитие с вкуснейшей выпечкой от женщин
села Борковка.
22 февраля председатель
правления ДОВ ПВ «Застава-63»
был приглашён в Дворец спорта
«Волгарь» для открытия первенства среди юношей 2006-2007
г.р. г.о.Тольятти по самбо, посвящённого Дню защитника Оте-

чества. Приветственные слова,
поздравления с праздником и
пожелания победы в соревновании прозвучали от председателя ДОВ ПВ «Застава-63» Гончара П.Н., кавалера ордена
Красной Звезды Костылева
В.(СРОО ВБД»Контингент») и
тренеров клуба самбо, прозвучал музыкальный подарок от
группы «Ан-2».
22 февраля в колледже гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени
Святителя Алексия Митрополита Московского прошёл Урок
мужества «Мы Русские! С нами
Бог» с участием «Ставропольской Богатырской Заставы»,
ТРО ООД «Народный Собор» и
ДОВ ПВ «Застава-63». На мероприятие был приглашён
председатель правления ДОВ
ПВ «Застава-63» Гончар П.Н.
для проведения ознакомления
с оружием АК103 и ПМ. Сначала - краткая история создания автомата Калашникова, а
затем практические занятия по
разборке-сборке автомата с
воспитанниками колледжа.
22 февраля в преддверии
праздника мужчин, Дня защитника Отечества, администрация города выделила 5 пригласительных билетов ветеранампограничникам ДОВ ПВ «Застава-63» (Гончар П.Н., Демидов А.В., Сорокин А.Н., Вдовин В.И., Гончар О.В.) в
ДК»Тольятти» для участия в торжественном собрании и праздничном концерте. На мероприятии присутствовал и.о.губернатора Самарской области Азаров Д.И.,прозвучали слова поздравлений всем защитникам
Отечества и были вручены награды действующим военнослужащим. Хочется отметить выступления детских команд и творческих коллективов разных возрастов, а также, конечно, торжественную присягу группы
юнармейцев.
23 февраля «Застава-63»
начала с посещения «Леса Памяти», который находится в лесной зоне г. Тольятти недалеко от
санатория «Лесное». Там установлен камень погибшим воинам
всех войн, начиная с Первой
мировой.
В это морозное утро члены
ДОВ ПВ «Застава-63» (Гончар
П.Н., Демидов А.В., Кашаев
Ю.П., Гончар О.В.) вместе с

властями города, общественными организациями и неравнодушными гражданами города
возложили цветы к мемориальной плите. Поздравление с
праздником Дня защитника Отечества, вручение общественных
наград, минута молчания и
проникновенно прочитанное стихотворение «Память» юношами
и девушками поэтического клуба тронуло до глубины души.
23 февраля с 12:00 ветераны ДОВ ПВ «Застава-63» приняли участие в праздничном мероприятии, которое проходило
в «Парковом комплексе истории
техники им. К.Г. Сахарова».
Работали разнообразные игровые и развлекательные площадки, на «ура» расходилась
солдатская каша из полевой кухни, проходили уже традиционные «Мужские игры» и показательные выступления военнослужащих 3-й бригады СпН ГРУ,
работали площадки богатырской заставы.
28 февраля пограничниками ДОВ ПВ «Застава-63» (Гончар П.Н., Демидов А.В., Чащин О.В., Зверев А.Н., Веретенников Ю.А.) и коллективом Центра помощи детям «Созвездие» на территории детского дома была проведена военно-спортивная игра «Зарница» с ребятами и девчатами,
оставшимися без попечения
родителей.
Соревнования проходили в
конкурентной борьбе и со
спортивным азартом.Участники состязались в таких дисциплинах: приветствие, эстафета, метание гранаты, перетягивание каната, стрельба, подтягивание, упражнение для пресса, отжимание и
разборка-сборка автомата
Калашникова.
Конечно, подарки получили
все участники игры, но гордое
звание победителя по праву досталось команде «Феникс».
В тот же день ветераны ДОВ
ПВ «Застава-63» (Гончар П.Н.,
Чащин О.В., Веретенников
Ю.А.) в качестве почетных гостей были приглашены на городскую спортивную игру «Зарница», проводившуюся между
школами Автозаводского района г. Тольятти.
В игре приняли участие около 200 учеников из разных школ.
Соревнования получились очень
азартными и интересными.

Александр Дмитриевич Григорьев - один из наиболее удачливых рыбаков нашего Управления.

Памяти товарища
3 февраля 2018 года в г. Тольятти скоропостижно скончался подполковник в отставке А.М.Митрошенко 10. 01.
1951 года рождения. Анатолий Михайлович останется в памяти сослуживцев как высококвалифицированный сотрудник контрразведки, надёжный товарищ, опытный юрист,
хороший семьянин. Он был одним из первых сотрудников
Управления ФСБ России по Самарской области, реализовавшим резонансное дело по коррупции. За время службы
он помогал в подготовке и воспитании молодых сотрудников, тесно взаимодействовал со следственным отделом Управления. Он неоднократно поощерялся руководством Управления за успехи в работе.
Светлая память о товарище останется в наших сердцах.
Совет ветеранов
Службы УФСБ по Самарской области в Тольятти»

Ушли из жизни
Живаневская Сталина Ивановна (22.05.1937 21.01.2018 гг.) последнее место работы врач - невропатолог ВМС УКГБ по Куйбышевской области.
Митрошенко Анатолий Михайлович (10.01.1951 03.02.2018 гг.) подполковник в отставке (г. Тольятти).
Бутенко Александр Павлович (27.08.1017 - 09.02.2018
гг.) полковник в отставке, старейший чекист Самарской области, заслуженный работник НКВД, Почетный гражданин
г. Чапаевска.
Меденцев Владимир Дмитриевич (31.03.192721.02.2018) полковник в отставке, ветеран промышленной
контрразведки.
Выражаем глубокое соболезнование их родным и близким.
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.
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