23 ìàÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå,
ïîñâÿùåííîå 100-ëåòíåìó þáèëåþ ÓÔÑÁ Ðîññèè
ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Управление в эти дни
вместе со всей областью
и городом активно занято
подготовкой к проведению
чемпионата мира по футболу, однако, нашлось
немного времени и для
торжеств. Нас посетили и
поздравили губернские и
городские власти во главе с врио губернатора
Дмитрием Азаровым, а
также коллеги из правоохранительных органов.
Прозвучали вновь слова благодарности нашим
ветеранам за их самоотверженную и безупреч-

Äåíü Ïîáåäû â Ñàìàðå

ную службу и уверенность
в том, что их дело сейчас
в надежных руках нынешнего поколения чекистов.
В свою очередь мы
благодарим наших коллегветеранов практически со
всей страны от Калининг-

рада до Владивостока, а
также наших многочисленных друзей за поздравления с праздником.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.

28 ìàÿ 2018 ãîäà - 100 ëåò
Ïîãðàíè÷íîé ñëóæáå
ÔÑÁ Ðîññèè
У нас в области пограничники
представлены отрядом Пограничного контроля «Поволжье» ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.
Почти четверть наших ветеранов КГБ-ФСБ
также пограничники. Материалы о том, как пограничники отпраздновали это событие читайте
на 4-й, 14-й и 15-й страницах газеты.
Наши праздники почти совпали - 23 и 28
мая. И праздновали мы их вместе.

8 мая нас, нескольких ветеранов
управления, пригласили в УФСБ на
торжественное собрание, посвященное 73 годовщине Победы.
И
только
двое участников
войны смогли
принять участие
в торжествах это Константин Георгиевич Стычков и
Владимир
Иванович Коренченко - самый молодой из
них, а ведь ему
в декабре будет
90 лет!
Отрадно,
что наша чекистская молодежь
все еще имеет
возможность
личного обще- Рядом с водителем К.Г. Стычков.
ния с такими
людьми. Это очень важно стов такого же отношения
для нас и для них. За к нашему общему делу.
В выступления начальпраздничным столом ветераны как раз говорили ника УФСБ говорилось о
о том, что свою эстафе- высокой оценке деятельту они передали в надеж- ности нашего управления
ные руки. Как бы пафос- со стороны руководства
но это не звучало, но это ФСБ России.
А 9 мая, в яркий и солименно так - посвятив
службе свою жизнь, а нечный день, мы побываиногда и рискуя ею, ве- ли на параде на площади
тераны вправе ожидать от им. Куйбышева. Многие
молодого поколения чеки- пришли с детьми и внука-

Ветераны-пограничники из Тольятти
и Жигулевска.

ми, кто-то прошел в рядах, несущих портреты
солдат «Бессмертного полка», а Константин Георгиевич Стычков и Леонид Борисович Зисерсон удостоились чести открывать парад в машине
колонны ретроавтомобилей.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.

Фоторепортаж - на 2-й стр.

Площадь Славы, г. Самара, 28 мая.

Начальник УФСБ России
по Самарской области генерал-лейтенант Владимир
Федосеевич Татауров и
начальник ПУ ФСБ России по
Саратовской и Самарской областям генерал-майор Сергей Иванович Митюшин,
г. Самара. 23 мая 2018 г.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Ê 100-ëåòèþ ÓÔÑÁ Ðîññèè
ïî Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè

28 мая 2018 года УФСБ
России по Волгоградской области отметило 100-летний юбилей. В преддверии этого события сотрудники органов госбезопасности совместно с Советом ветеранов заложили в капсулу послание потомкам и открыли памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.
Содержание письма не раз-
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Äåíü Ïîáåäû
â Ñàìàðå

глашается, но одна фраза,
принадлежащая
Феликсу
Дзержинскому, точно будет в
этом послании: «Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем
и чистыми руками. Он должен
быть честен и справедлив».
Поздравляем действующих
сотрудников и ветеранов УФСБ
России по Волгоградской области со 100летним юбилеем! Желаем успехов в службе, во всех делах и начинаниях, крепкого
здоровья и благополучия.
Совет
ветеранов
УФСБ России
по Самарской
области.

Óâàæàåìûå ñîðàòíèêè!
Дорогие фронтовики Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий ветераны - Чекисты Управления ФСБ России по
Самарской области! Примите
от нас, соседей-волжан, поздравления со знаменательной
исторической датой - 100-летием образования вашего славного, боевого Управления.
Во многом меняются задачи и функции спецслужб России, но её ветераны всегда
остаются уникальным ресурсом
для реализации общегосударственных целей, а их Советы специфическим действующим
подразделением своих Управлений.
За эти годы, вместе со
страной мы пережили грандиозные, в том числе и драматические события: от периода
«застоя», перестройки, развала могучего СССР, военных
конфликтов в Афганистане,
Чечне, Сирии и других «горячих точках», попыток расчленить новую Россию, и, наконец, до реального возрождения Российской государственности, укрепления её военной
мощи и стратегической значимости в мировом процессе. В
вихре этих событий ветераны
могли бы потеряться, но этого
не произошло. Напротив, мы
окрепли, осознали свою роль
и место в восстановлении исторической справедливости.
Задачи, которые с первых
дней поставили перед собой
наши ветеранские организации
по основным направлениям ра-

боты, остаются актуальными и
в настоящее время, как в вопросах поддержки нуждающихся на социальном и бытовом
уровне, так и укрепления товарищества.
Наши Советы ветеранов не
ослабляют внимания вопросам
увековечения памяти сотрудников, погибших в годы Великой
Отечественной войны и в ходе
выполнения чекистского служебного долга в мирное время. Повышения эффективности нравственно-патриотического воспитания в коллективах.
Честь, Долг и Совесть для всех
поколений чекистов не являются расхожей фразой.
Дорогие ветераны! Волгоградцы бережно хранят память
о всех павших смертью храбрых в Сталинградской битве,
а также о той огромной роли
тружеников тыла на ваших
предприятиях, обеспечивших
Победу в Сталинградской эпопее, а затем и Великой Отечественной войне. Ваш регион
всегда являлся кузницей Победного оружия. Как в военный, так и последующие периоды укреплялись и развивались наши чекистские связи,
осуществлялись совместно
проводимые оперативные мероприятия в борьбе с врагом
и противодействии спецслужбам стран НАТО и другим противникам.
Желаем всем Вам доброго
здоровья, личного благополучия, твердости духа и государственной ответственности в
служении Отечеству.

Семья Фесенко.

Председатель Совета ветеранов,
Почетный сотрудник органов госбезопасности
Ю.А. ТОРГАШОВ.
23 мая 2018 года,
город-герой
Волгоград

Семья Жидких.

Принимает парад генерал-майор Рустам
Мурадов.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

75 ëåò Å.Ì. Ãðèãîðüåâó
Генерал-лейтенанта полиции
в отставке Евгения Михайловича Григорьева хорошо знают и помнят в нашем управлении. Он родился 7 мая 1943
года. Начинал свою службу в
УКГБ по Куйбышевской области во 2-м отделе, завершил ее
руководителем 7 отдела, а уже
потом, в 90-х годах, был направлен на службу в полицию.
Он чекист во втором поколении.
Памяти его отца, Михаила
Михайловича Григорьева,
начальника отдела «СМЕРШ»
на Курильских островах, участника войны с Японией, отведено почетное место в нашем
музее УФСБ.
Несмотря на то, что Е.М.

Григорьев давно живет в Москве, с Самарой и нашим УФСБ
он связи не теряет. Был он в
Самаре и на 100-летии органов
ВЧК- КГБ-ФСБ. А 22 мая сослуживцы Е.М. Григорьева собрались в Совете ветеранов,
чтобы поздравить своего коллегу с 75-летием. Состоялась
добрая и волнующая встреча
ветеранов.
Евгений Михайлович обещал
подарить музею некоторые раритеты времен войны, бережно хранящиеся в его семье в
память об отце.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области

Ê þáèëåþ Í.Í. Êëèåíòîâà
Уважаемый Николай Николаевич! Годы летят, но с ними
приобретаются уверенность в
себе, радость от покорившихся тебе жизненных высот, от
успехов и достижений близких
людей и, конечно, личных
тоже. Сердечно поздравляю с
новым годом жизни — юбилейным для Вас! Пусть он дарит
нежную ностальгию по самым
трогательным и прекрасным
моментам из прошлого и приносит яркие, неповторимые
краски и эмоции настоящего!
С замечательным Юбилеем
Вас, дорогой коллега, учитель
и друг!
Владимир САЧКОВ,
полковник в отставке.
***
Уважаемый Николай Николаевич! От всей души поздравляю
тебя с юбилейной датой и очень
хочу, чтобы впереди было еще
много всяких юбилеев.
Не буду душой кривить и честно скажу, что суровые будни
нашей жизни изменили твою
внешность (хотя, и не в худшую
сторону), но, к радости, оставили в целости и сохранности те
замечательные качества, которыми ты обладаешь. Это честность, прямолинейность, доброта, порядочность, целеустремленность и внимательность.
Для тех, кто не знает, скажу, что из этих юбилейных 75
лет мы с Николаем Николаевичем знаем друг друга 55. Мы
учились в одном институте, он
рекомендовал меня на работу
в органы госбезопасности, был
почетным гостем на моей свадьбе (помню хорошо, хотя это и
было 51 год назад). Мы последовательно, друг за другом,
выполняли интернациональный
долг в республике Куба, о которой сохранили самые прекрасные воспоминания.
В этот знаменательный день
попробую напомнить, сколько
заметных и полезных дел юбиляр сделал за годы своей службы. Это и реорганизация отдела в региональный, и принципиально новая организация труда, и введение для наших сотрудников льготной выслуги
лет, и повышение статуса сотрудниц отдела - получение
ими офицерских званий. Не без
его участия и аргументированных обоснований должность заместителя начальника нашего
отдела стала полковничьей. Я
как раз из тех, кто это звание
в результате получил.
Огромнейшим заслуженным
авторитетом Николай Николаевич пользовался у руководства Центрального аппарата.
Для решения отдельных вопросов деятельности наших подразделений его часто приглашали в Москву, а иногда и само
руководство приезжало в наше

Управление. Николай Николаевич был и остается для коллектива отдела самым компетентным, строгим, но справедливым и любимым начальником.
Он и сейчас, как член Совета
ветеранов, пользуется заслуженным авторитетом и у ветеранов, и у молодых сотрудников, глубоко изучает и свято
хранит историю и лучшие чекистские традиции.
Будь здоров, дружище,
еще много-много лет! Кубинской тебе веселости и темперамента, прекрасного настроения! No pasaran!
Юрий ФЕДЯШЕВ,
полковник в отставке
и твой друг.
***
Дорогой Николай Николаевич, примите самые теплые
поздравления в день Вашего
ЮБИЛЕЯ!
Благодаря Вашей энергии и
работоспособности наш отдел
всегда был на высоте. Вы жили

нашими проблемами и заботами, и мы всегда были уверены, что в любой сложной ситуации всегда придете нам на
помощь.
Вся женская половина отдела Вас просто обожала. И обожает сегодня ничуть не в меньшей степени.
Вы - прирожденный руководитель, каких, с сожалению, мало. На моих глазах Вы
прошли путь от оперативного
работника до начальника отдела.
Нам просто повезло, что
довелось работать именно под
Вашим руководством в годы,
когда отдел непрерывно развивался и был одним из самых
успешных в управлении.
От всей души хочется пожелать Вам крепкого здоровья,
счастья, тепла и заботы от самых близких и родных, чтобы
это придавало Вам сил и энергии на многие, многие годы. А
мы, Ваши коллеги, всегда го-

Н.Клиентов, Н.Никаноров, Ю.Федяшев.

товы прийти на помощь и поддержать, если в этом будет
необходимость, т.к за годы
работы мы все стали родными
и близкими людьми. Спасибо
за созданный Вами дружный
коллектив профессионалов и
единомышленников!
Галина БЕЗЗУБОВА,
старшина в отставке.
***
8 июня 2018 года Николаю
Николаевичу Клиентову исполняется 75 лет. Серьёзный возраст серьёзного человека.
Когда-то давно Конфуций
сказал: «Горе тому, кто жил в
эпоху перемен!». Мы как раз из
тех, кому это горе удалось испытать на себе. Все рушилось,
закрывалось, распадалось...
Но нам повезло, у нас был
«островок стабильности» - наш
отдел, который возглавлял
полковник Клиентов Николай
Николаевич - легендарная личность Управления ФСБ России
по Самарской области.

Н.Клиентов, Н.Бугаков.

Где-то разваливалось, а у
нас работало, развивалось,
обновлялось, внедрялось,
двигалось вперёд. Мы продолжали трудиться и учились, учились и учились... На своём авторитете, силе воли, умении
держать слово, огромной работоспособности Николай Николаевич «вывез» отдел, укрепил, а потом передал его более молодым коллегам. Все,
кому посчастливилось служить
под командованием Клиентова
Николая Николаевича благодарны ему за радость совместной плодотворной работы!
75 лет для Вас, Николай
Николаевич, совсем не повод
для отдыха - Ваша неугомонная душа не позволит Вам бездействовать!
Примите, дорогой Николай
Николаевич, искренние поздравления с юбилеем! Здоровья Вам и благополучия!
Елена АЛМАЗОВА,
капитан в отставке.
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28 ìàÿ 2018 ãîäà 100 ëåò Ïîãðàíè÷íîé ñëóæáå ÔÑÁ Ðîññèè

Студенты Поволжского государственного колледжа.

С.Б. Липатов, Д.И. Азаров.

Îòêðûòèå ïàìÿòíèêà
ïîãðàíè÷íèêàì âñåõ ïîêîëåíèé
27 мая 2018 года в Самаре
выдался ясный погожий день.
На небе не было ни облачка,
ярко светило солнце, но холодный ветер приносил чувствительную свежесть. В самарском парке Победы, где установили памятник, уже часа за полтора до полудня, на который
было намечено открытие, собралось довольно много народа. Основную массу составляли ветераны-пограничники,
большинство из которых в хорошо всем знакомых зелёных фуражках. У некоторых на тульях
можно было разглядеть эмблему крыльев, что говорило об
авиационном характере службы
их владельцев. И уж совсем немногие, может быть, человека
два-три, носили бескозырки с
лентой «морские части погранвойск». Таким образом, в парке оказались представлены все
основные направления российской пограничной службы. Собравшиеся ветераны выглядели
степенно, солидно, улыбались
и дружески обнимали друг друга при встрече.
На празднике присутствовало довольно много действующих
сотрудников пограничной служ-

бы. В парадной черной форме,
разбившись на группы, они тренировались в строевой подготовке, отрабатывая различные
артикулы, которые предполагалось продемонстрировать публике. Значительную часть из них
составляли девушки, офицеры
и прапорщики погранвойск, на
мундирах которых сияли университетские значки. Все они старались, но было заметно, что
строевая подготовка не самая

сильная их профессиональная
черта. Были и совсем юные служивые, как выяснилось, учащиеся пограничного кадетского корпуса. Примерно за полчаса до
начала официальной части, двоим кадетам, мальчику и девочке, видимо, круглым отличникам, были вручены юбилейные
пограничные медали. Хотя на
вид им можно было дать лет по
12, подход, фиксацию и рапорт
при награждении они выполня-

ли четко и с видимым удовольствием. Смена пограничникам
растет хорошая.
Единственным, из всех причастных к пограничной охране,
кому явно не нравилось все
происходящее, был служебный
пограничный пес. Некрупная
молодая овчарка казалась явно
обескураженной огромным количеством людей, двигавшимся по дорожкам парка и толпившимся на газонах в сопровождении оглушительной музыки.
Прибывший при псе кинолог
давал интервью досужим телевизионщикам, которые не только задавали ему разные вопросы, но и норовили ткнуть в овчарку длинным микрофоном в
чехле из какого-то искусственного меха. Хорошо выдрессированная собака, несмотря на
явное смятение, послушно выполняла команды инструктора,
хотя было очевидно, что репортёры с микрофоном ей весьма
не по душе. Ну, что ж, служба
есть служба.
В полдень началась торжественная часть. Официальные
лица, во главе с бывшим начальником УФСБ по Самарской
области, а ныне и.о. вице-гу-

бернатора Ю.А.Рожиным, выступили с речами. Затем под
звуки песни А. Александрова
про Священную войну прошествовал почетный караул, и с
памятника спустили тёмно-зелёное покрывало. На мой
взгляд, уместнее бы звучало
«На границе тучи ходят хмуро…»
Затем священнослужитель из
церкви Кирилла и Мефодия освятил монумент.
Завершилось мероприятие
торжественным концертом.
Мужчины из хора были одеты в
лазурные фраки. На груди у
многих из них красовались различные лауреатские значки и
иные медали и отличия. Веяло
некоей гармонией, присутствующей между людьми в военных
мундирах и служителями муз в
одинаковых фраках со своими
творческими наградами. После
концерта всех желающих накормили солдатской кашей из полевой кухни.
Спасибо за прекрасную работу автору памятника, скульптору, пограничнику Ивану
Мельникову!
Сергей МИРОНЕНКО,
полковник в отставке.
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(Продолжение. Начало в номерах за апрель и май 2018 г.).
С сентября 1975 по январь
1976 года я прошел обучение
на Высших курсах подготовки
оперативного состава КГБ
СССР в г. Ташкенте.
После учебы, обогащенный
знаниями, вернулся в свое
подразделение, и продолжил
работу. С течением времени
стал старшим оперуполномоченным, а затем был переведен на новый участок - осуществлял контрразведывательное обеспечение институтов
ДВО АН СССР.
Новый участок, наряду с
осуществлением профессиональных задач, потребовал от
меня большой работы над собой в плане общей подготовки. Я понял важную истину: в
контрразведке побеждает тот,
кто имеет широту взгляда,
знания, хорошую память и
ищущий ум. Мои познания в
науке ограничивались учебной
программой института и недолгим стажем работы на кафедре. Пришлось срочно приобретать знания в различных областях науки, чтобы хоть как-то
разобраться в терминологии и
современных направлениях
академических исследований.
Я старался быть в курсе всех
общественно-политических событий в стране, новостей литературы, кино и т.д. Много
читал художественной литературы, знакомился со специальными изданиями. Именно в
это время начал формировать
домашнюю библиотеку, которая уже многие годы сопровождает меня при переездах
из города в город, и где нет
не почитанных мной книг, а к
ряду из них я обращаюсь регулярно. Работа над собой и
самообразование помогли мне
уверенно работать с разными
людьми, смотреть на проблемы шире и воспринимать общую картину, находить правильные решения. При встречах с людьми на объектах оперативного обеспечения, чувствовалось, что они ждали от
меня чего-то нового, какой-то
новой точки зрения на происходящие события. Поэтому
приходилось соответствовать
их запросам, общаться на их
языке, быть понятым и не отторгнутым. Ведь только между
взаимоинтересными людьми
складываются отношения и
человек доверительно делиться информацией необходимой
для организации контрразведывательного процесса. Постепенно все стало на свои
места.
Работа с учеными, занимающимися академической наукой была интересной, каждый
из них познавал непознанное и
зачастую в своих исследованиях уходили так далеко, что
даже работающие рядом коллеги не могли дать правильную
оценку их работ, что уж говорить обо мне. Но постепенно и
здесь все наладилось. В институтах были закрытые темы и
работали с секретными документами, всё это также требовало контроля.
В целом на объектах, которые мне приходилось обеспечивать за время работы в 1 отделении 5 отдела обстановка
была стабильная, возникающие со стороны отдельных студентов, преподавателей, научных сотрудников негативные
проявления, носящие политическую окраску, пресекались
путем профилактики.
Каждый такой случай по-

ступления информации тщательно проверялся и в случае
подтверждения, устанавливалось, нет ли в действиях гражданина или группы лиц признаков состава преступления (как
правило, оперативные материалы рассматриваются следователем) и принимается решение о профилактики. Санкцию
на проведение профилактики в
различных формах давал руководитель соответствующего
уровня, наделенный этим правом. За проведение профилактики персонально отвечал
оперработник и должен ее осуществить до начала совершения объектом, преступных действий. В случае если профилактика достигала цели, то по мотивированному заключению,
наблюдение за объектом проверки и профилактики прекращалась.
Подобные проявления имели место и на объектах, где
контрразведывательное обеспечение
осуществлялось
мной. Так, в результате проведенных профилактических
мероприятий удалось уберечь
от противоправной деятельности отдельных молодых людей из числа студенчества и
других категорий граждан.
Профилактируемые часто выражали благодарность оперработнику за разяснение ошибочности их взглядов и поступков и приятно было узнавать, что они становились активными членами нашего общества и в последующем занимали значительные руководящие должности в различных
сферах экономики.
Время неумолимо двигалось
вперед, его никак нельзя остановить. И вот вроде, только
совсем недавно я в первый раз
открыл дверь служебного кабинета, сел за рабочий стол,
познакомился с товарищами по
работе, но прошло уже четыре года. Я стал считаться опытным сотрудником, который мог
самостоятельно решать любые
вопросы, входящие в компетенцию
оперработника,
пользовался авторитетом не
только у руководства, но и у
сослуживцев. Ко мне обращались молодые сотрудники за
советом и помощью и я не отказывал.
В середине сентября 1978
года меня пригласил к себе
заместитель начальника Управления по кадрам полковник
Бахмацкий Виктор Гаврилович.
После непродолжительной беседы он объявил мне, что руководство Управления считает меня достаточно подготовленным к самостоятельной работе сотрудником, акцентировал внимание на моих положительных результатах в оперативно - розыскной деятельности и предложил должность начальника Ленинского РО УКГБ
по Хабаровскому краю в Еврейской автономной области,
которая на тот момент была
вакантной. 25 сентября полковник Бахмацкий В.Г. и я прибыли в кабинет к начальнику
Управления генерал-майору
Тимофееву М.А., который после беседы подписал приказ о
назначении. Из беседы с генералом я не только узнал об
обстановке на новом участке,
но были четко сформулированы новые для меня задачи и
пути их решения. Необходимо
отметить, что он хорошо знал
вопрос, так как сам ранее
прошел через такую должность
и дал мне толковые советы по
взаимодействию с партийными и советскими органами,

Хабаровские чекисты. 1977 год.
пограничниками, РОВД, прокуратурой и другими районными ведомствами. Его советы
мне очень пригодились в практической работе, и я долго с
благодарностью вспоминал
нашу беседу.
Утром 4 октября 1978 года
я поездом прибыл в Биробиджан, где ранее мне не доводилось бывать. Дежурный прапорщик проводил меня в кабинет к начальнику Отдела
полковнику Плунскому Василию Прокопьевичу, который
ждал меня.
Мы сразу же поехали в Обком КПСС, где со мной встретился заведующий отделом
административных органов Заболоцкий Юрий Иванович, а
затем меня представили первому секретарю - Шапиро Льву
Борисовичу. Я вошел с чувством внутреннего волнения в
большой светлый кабинет. За
большим письменным столом
сидел невысокий, коренастый, с высоким лбом и залысинами на голове человек, лет
пятидесяти с мягкими чертами
лица. Волосы аккуратно зачесаны назад. Лев Борисович,
несмотря на официоз встречи,
оказался очень интеллигентным
человеком с первого взгляда
внушающим доверие и симпатию.
Беседа была не долгой.
Лев Борисович в свойственной
ему манере тактично расспросил меня о семье, прежних
местах работы и службы, С
теплотой и гордостью рассказал о ЕАО, о текущих хозяйственных проблемах - уборке
сои, надоях молока, вспашке
зяби, акцентировав внимание
на, явно не устраивающее
его, положении дел в Ленинском районе, где мне предстояло трудиться. Он пожелал мне
успехов в работе на новом
месте и выразил надежду, что
с моим приходом в район дела
пойдут лучше.
Мы с полковником Плунским В.П. на служебной машине
поехали в районный центр Ленинское. На место мы прибыли часа через два. Сразу направились в райком КПСС, где
был представлен первому секретарю Антипову Николаю Степановичу. После знакомства,
он рассказал о Ленинском районе, затем беседа плавно перетекла в его монолог о хозяйственных проблемах района.
Внешностью и манерой обще-

ния он с трудом воспринимался, как партийный функционер, в нем чувствовался типичный специалист аграрий.
Когда прибыли в райотделение, полковник Плунский
В.П. представил меня личному составу и провел оперативное совещание по итогам работы за девять месяцев. Обстановка была удручающая,
райотделение уже более полугода работало без начальника, который в начале года был
уволен из органов КГБ по отрицательным мотивам. У областного руководства были серьёзные претензии к организации работы оперсостава.
Я начал знакомиться с обстановкой в регионе, проштудировал явно устаревшую
справку по оперативной обстановке в районе, провел индивидуальные беседы с оперативными работниками. К моему изумлению, все они, хотя
и с разным опытом работы,
оказались толковыми операми,
которые знали свое дело и уверенно решали поставленные
задачи на порученных участках.
И не их вина, а их беда, что
длительное время они оставались без руководства.
Первое впечатление меня
не обмануло, впоследствии
ст. лейтенант Малышев Виктор
Иванович закончил службу на
должности заместителя начальника Управления ФСБ по
Хабаровскому краю, стал полковником. К сожалению, в сентябре 2012 года он безвременно скоропостижно скончался. Ст. лейтенант Даньшин
Александр Тихонович стал подполковником и занимал должность начальника Октябрьского райотделения, а затем заместителя начальника отдела
контрразведывательных операций Управления ФСБ по ЕАО.
Лейтенант Кондратюк Александр Васильевич перед выходом на пенсию долгие годы
возглавлял подразделение
регистрации и архивных фондов Управления ФСБ по ЕАО,
подполковник.
В результате коллективного
обсуждения, мы пришли к
убеждению, что необходимо на
основе глубокого изучения и
анализа оперативной обстановки с учетом современных
взглядов и подходов к проблеме, разработать комплексную
систему оперативного прикрытия госграницы в районе с уче-

том возможностей всех органов
участвующих в этом процессе.
Таких органов было немало,
это наши ближайшие соратники - оперативные работники
разведотдела 63 КПО, и ОО
КГБ ведущие контрразведывательную работу в многочисленных воинских частях, дислоцирующихся на территории района и наконец, оперативные
подразделения РОВД. Начался
кропотливый и долгий труд по
разработке сложной системы,
которую необходимо изложить
в оперативном документе.Эта
работа выполнялась впервые и
оказалась очень непростой и
трудоемкой. Сложность заключалась в том, что аналогов таких документов не было и необходимо было не только перелопатить огромный массив информации, но и получить дополнительные сведения из различных, в том числе и оперативных источников.
Большим подспорьем для
меня было участие в работе
бюро РК КПСС и партхозактивах, куда меня приглашали,
которые проводились практически еженедельно и там обсуждались основные вопросы
хозяйственной, социальной и
общественно-политической
жизни района. Именно здесь я
познакомился с большим количеством людей входящих в
так называемый партийно- хозяйственный актив района.
Многие из них сами подходили
ко мне, знакомились, поднимали волнующие их темы. С отдельными из них мы встречались у меня в кабинете, к другим приезжал я сам. Беседы
были весьма полезными и открывали мне глаза на многие
насущные вопросы жизни района. Были и отдельные недоброжелатели стремившиеся
поддеть меня рассказами о
моем предшественнике. Но
абсолютное большинство людей, доброжелательно относилось ко мне и с большим уважением к нашей службе.
Люди, живущие на границе,
прониклись ее духом,являются
в своем большинстве патриотом страны, не ищут себе личной выгоды и готовы бескорыстно прийти на помощь в деле
охраны госграницы.
Виктор ЕВТУШЕНКО,
генерал-лейтенант запаса.
(Продолжение следует).

6

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

№ 7 (117) ИЮНЬ 2018

СПЕЦНАЗ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Антитеррористическая оперативно - боевая группа
(спецназ) УКГБ - УФСБ г. Самары

Работая над этим выпуском
«Самарских чекистов», мы нашли в интернете несколько достаточно информативных материалов о деятельности нештатных антитеррористических оперативно - боевых подразделе-

ний (АОБГ) областных управлений КГБ (затем ФСБ) из Перми, Волгограда, Краснодара,
Сочи, Новосибирска, Курска и
еще нескольких городов.
Более подробно и обширно
эта информация представлена
в книге Героя Советского Союза генерал - майора Г.Н. Зайцева «Альфа - моя судьба», а
также в журнале «Спецназ».
Книга Г.Н.Зайцева с дарственной надписью автора представлена в нашем музее УФСБ.
АОБГ изначально создавались
как нештатные подразделения
для борьбы с проявлениями терроризма на воздушном транспорте. Но постепенно круг их за-

дач заметно расширился. Бойцы
АОБГ стали принимать участие в
задержании криминальных авторитетов, торговцев оружием,
наркотиками, рекетиров и других разномастных преступников.
Созданы АОБГ были еще в
КГБ СССР по приказу Ю.В. Андропова и фактически являлись
как бы мини «Альфой» на местах. Кроме того был создан
региональный спецназ, который ведет свою родословную
с 1984 года от хабаровской
«Альфы». Были созданы РОСО
во Владивостоке, Воронеже,
Иркутске, Красноярске, Мурманске, Нижнем Новгороде. Их
главными задачами стала борь-

ба с терроризмом, освобождение заложников и силовое
обеспечение контрразведовательных операций УФСБ.
С 1999 г. РОСО называются региональными отделами
специального назначения. Помимо этого в Санкт-Петербурге и Краснодаре созданы две
региональные Службы специального назначения.
При управлениях ФСБ остальных субъектов Российской
Федерации имеются подразделения сопровождения оперативных мероприятий (ОСОМ).
Некоторые материалы о куйбышевской (самарской) АОБГ
имеются в музее УФСБ, но их

явно недостаточно. Попробуем
хотя бы частично восстановить
этот пробел и рассказать о самарском спецназе, о том, как
он создавался, о его бойцах и
командирах и о некоторых операциях с их участием. Имеются
также предложения о расширении экспозиции, посвященной
АОБГ, в нашем музее.
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке,
гл. редактор газеты
«Самарские чекисты»,
зам. председателя
Совета ветеранов
УФСБ России по Самарской
области

«Альфа» – моя судьба
Отрывки из книги Г.Зайцева
В один из июньских дней 1974
года генерал-майор Михаил
Михайлович Милютин, начальник 7-го Управления, был вызван к заместителю Председателя КГБ Семену Кузьмичу Цвигуну, и тот без особых предисловий поставил перед ним задачу:
- Юрий Владимирович приказал создать боевую группу для
противодействия угонщикам самолетов.
Особо было оговорено, что
подчиняться это новое формирование будет непосредственно Ю.В. Андропову. В сжатые
сроки предстояло подготовить
Положение о Группе «А» - базовый документ, который определит на будущее статус подразделения, его цели, задачи и
принципы функционирования.
Ответственным за подготовку нормативных документов
назначался генерал М.М. Милютин. Непосредственной же
разработкой занимались офицеры Управления: подполковник Михаил Алексеевич Варников и полковник Николай Григорьевич Демин.
Документом предусматривалось, что главной задачей группы является локализация и пресечение актов террора и иных
опасных преступных посягательств, направленных на захват воздушных судов либо заложников в пределах Советского Союза, а также освобождение захваченных на территории
зарубежных стран советских
граждан, учреждений и принадлежащих им транспортный
средств. Для формирования
подразделения, необычного по
своим функциям предстояло
выработать критерии, предъявляемые к его сотрудникам, а
также определить необходимое
вооружение, материально-техническое обеспечение и решить
многие другие вопросы.
К концу июля 1974 года Положение было готово и вынесено на рассмотрение комиссии в
составе трех заместителей Андропова - С.К. Цвигуна, В.М.
Чебрикова и Г.К. Цинева. Докладывал генерал Милютин. Все
предложения рабочей группы
были приняты, и 29 июля 1974
года Ю.В. Андропов подписал
приказ об увеличении штата 7го управления КГБ СССР, утверждении положения о Группе «А»
и табели ее материально-технического обеспечения. Он же решил вопрос о руководителе подразделения, предупредив Милютина: «Командира я вам подберу сам».
Еще свежи были в памяти
кровопролитные бои за остров
Даманский. Тогда советским по-

граничникам пришлось принять
на себя удар китайцев и сдерживать агрессоров до прихода
основных сил. В ходе ожесточенных столкновений отличился начальник погранзаставы старший
лейтенант Виталий Бубенин. За
мужество и героизм он был удостоен звания Героя Советского
Союза. К моменту создания
Группы «А» Виталий «Дмитриевич «вырос» до заместителя начальника Карельского пограничного отряда. «Не знаю, но какой именно причине, но Андропов остановил на нем свой окончательный выбор. До его назначения, которое состоялось 5
сентября 1974 года, обязанности руководителя исполнял майор Р.П. Ивон, назначенный заместителем командира Группы
«А». До этого в рамках «семерки» он являлся начальником 10го отделения 5-го отдела.
Формирование группы осуществлялось исключительно на
добровольной основе. Попасть в
«Альфу» могли только офицеры,
прослужившие в КГБ не менее
двух лет, способные выдерживать высокие физические и психологические нагрузки. Критерии отбора - самые жесткие.
Учитывались спортивные достижения кандидатов, хорошая
огневая, физическая и общеобразовательная подготовка. Особое внимание уделялось морально-деловым и организаторским качествам будущих сотрудников Группы «А», их умению работать в команде. Выявлялись наклонности человека,
его способность быстро сходиться с людьми, скорость реакции, собранность, разумный
риск, находчивость, сообразительность и многое другое. Конфликтность, излишняя эмоциональность могли стать серьезным препятствием.
Работа в группе - вовсе не
приключения, не трюкачество в
стиле киношного «агента 007»,
а кропотливый труд, требующий
знаний, упорства до стертых в
кровь ног и закушенных от боли
губ и простой человеческой порядочности, без которой невозможно долго продержаться в
таком боевом коллективе. Хочу
отметить, что никаких особых
привилегий или увеличения денежной ставки не полагалось.
Единственное, что позволили,
- считать год службы в подразделении за полтора.
Первоначально Группа «А»
насчитывала тридцать человек.
Начальник, его заместитель и
четыре смены по семь человек.
Место «прописки» - 5-й отдел
7-го Управления КГБ СССР.
Первый набор состоял в основ-

ном из сотрудников «семерки».
Костяк составили офицеры
среднего звена - от старшего
лейтенанта до майора. Практически все, за исключением Роберта Петровича Ивона, Сергея Александровича Голова и
Валерия Петровича Емышева,
с которых, собственно, и начиналось летом 1974 года наше
подразделение, были зачислены в Группу «А» в сентябре-октябре того же года.
Конечно, «спецназ Лубянки»
действует не один. По ходу специальных операций он тесно взаимодействует с самыми разными силовыми структурами,
представляющими ФСБ, МВД,
Министерство обороны. Но в
сознании людей борьба с терроризмом прочно ассоциируется с именем «Альфы». Думаю,
в этом нет ничего удивительного. Просто идеология спецподразделения подкреплена реальными боевыми операциями,
проведенными в сложнейших
условиях, среди которых Белый
дом, Буденновск, «Норд-Ост»
и Беслан. Такая державная идеология отвечает интересам консолидирующейся России, чаяниям людей, которые хотят жить
в мире и спокойствии. Уважая
себя и уважая других.
На первый взгляд, структура спецназа ФСБ весьма запутана, и стороннему человеку
практически невозможно разобраться, что к чему. Однако на
поверку :на вполне логична и «заточена» под конкретные цели и
задачи. Головной профильной
структурой является Центр специального назначения ФСБ,
дислоцированный в Москве и
Балашихе. В его состав входят
три управления в столичном регионе: «А», «В» и «С» (бывшая
Служба специальных операций),
а также управление, дислоцированное на Северном Кавказе.
После «возвращения Кры-

ма в родную гавань» в структуру ЦСН ФСБ России добавились и подразделения спецназа, входившие ранее в состав
Центра специальных операций
«А» Службы безопасности Украины.
В 1990-х годах, когда боевики практически беспрепятственно совершали рейды по
югу России, было принято решение создать в наиболее крупных регионах страны собственные подразделения спецназа.
Масштабы «обнажившегося
ядра империи», как тогда откровенно называли Российскую
Федерацию либералы- космополиты и радикальные демократы, просто физически не позволяли «Альфе» и «Веге»
(бывшему «Вымпелу», к тому
моменту фактически уничтоженному после событий октября 1993 года) быстро оказываться на месте очередного ЧП.
С учетом того, что обстановка
в государстве была далека от
мира и стабильности, этот шаг
президента Бориса Ельцина
безнадежно запаздывал. После Буденновска-то!
Свою «прописку» РОСО получили во Владивостоке, Воронеже, Иркутске, Красноярске,
Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске... Их главными задачами стали борьба с
терроризмом, освобождение
заложников и силовое обеспечение контрразведывательных
операций УФСБ. То есть классическая «альфовская» тема.
Название отделов говорило
лишь о географическом месте
нахождения того или иного отряда. Например, мурманскому
РОСО, он же отряд «Касатка»
(по эмблеме отдела) предстояло действовать также на территории Республики Коми. Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Новосибирский РОСО ВЗЯЛ ПОД контроль

четыре области - СВОЮ, Омскую, Томскую и Кемеровскую,
а также Республику Алтай и Алтайский край. Воронежцы же
раскрыли «антитеррористический зонтик» над территорией
Центральной России. Нижегородцы курируют пять республик
и семь областей Поволжья.
С 1999 года РОСО называются региональными отделами
специального назначения. Помимо них в структуре спецназа
ФСБ «на местах» были созданы
региональные службы специального назначения в Северной столице и в Краснодаре (на базе
кубанской «Альфы») с отделами
в Новороссийске и Сочи.
Питерская служба «Град»
ведет свою историю с 12 августа 1993 года. В тот день была
создана эта нештатная структура. Тогда же родилось и название: «Град» - Группа активных
действий. В 1997 году в СанктПетербурге появляется региональное подразделение Антитеррористического центра ФСБ.
Вполне закономерным выглядело решение объединить две эти
профильные структуры в единый
и боевой «кулак».
К слову, «Град» создавался
на основе другого спецназа нештатной группы «Балтика»,
сформированной еще в конце
1980-х годов при УКГБ по Ленинграду и Ленинградской области.
«Под крылом нашей службы
оказался весь северо-запад России, - рассказывал бывший командир «Града». - Безусловно,
мы многому научились на примере операций, проведенных
«Альфой». Особенно в первые
годы существования «Града».
Мне довелось побывать на учениях Группы «А» и своими глазами увидеть легендарных ребят
в деле. Должен сказать, они удивительные люди, настоящие
мужики, и их уникальный опыт
для нас дорогого стоил».
В 2004 году итальянская газета «Corriere della Sera» опубликовала статью посвященную
«Альфе». Материал изобиловал неточностями, ошибками
и откровенными нелепостями.
Но «запев» был правильный:
«Для русских они - начале всего, для террористов - начало
конца. «Альфа» является одним из самых известных антитеррористических подразделений в мире, наряду с британским SAS и американской
Delta Force. Ее участием были
отмечены самые серьезные
кризисы последних двух десятилетий и так же, как и Россия, она пережила моменты и
славы, и опалы».
Что ж, с подобной оценкой,
которую по праву можно отнести и к региональному спецназу
ФСБ, трудно не согласиться.
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АОБГ - начало
Хочу поделиться некоторыми воспоминаниями, которые
как бы отпечатались в памяти,
а по прошествии времени неоднократно переосмысливались мною. Подчёркиваю, что
это личные мои впечатления,
и они могут существенно отличаться от воспоминаний других
членов группы, а также официальных лиц.
Весной 1985 года несколько
человек из отдела, в том числе
и меня, вызвал начальник и
сообщил, что мы приказом
включены в специальную группу, уже назначен ее начальник,
и теперь «физкультура» у нас
будет не два раза в неделю, а
шесть. Тут же возник вопрос,
как быть с оперативной работой. Если ежедневно «физкультура», а после неё еще ехать на
другой конец города, то на решение многих вопросов просто
не будет оставаться времени.
Ответ руководителя был прост:
«Вы опера, выкрутитесь - оперативная работа с вас не снимается, у вас есть вечер, а за
ним, при необходимости, и
ночь». Вот такое было начало.
Подобную постановку вопроса
я лично встретил с возмущением. Спрашивал себя, нужно ли
мне вообще все это, но ответа
не находил.
Через некоторое время,
точную дату не помню, нас
собрали в актовом зале, где и
представили руководителя
группы. В зале нас собралось
человек 25, в большинстве молодые сотрудники. На собрании была разъяснена необходимость создания группы,

поставлены цели и задачи.
Всех интересовал вопрос об
инструментарии для достижения поставленных целей и задач. Ответ был незамысловат
- по ходу разберётесь. По прошествии времени понимаю,
что и руководители Управления
чётко и ясно не представляли
тогда себе, как двигаться к
намеченной цели.
В общем, приступили к тренировкам, стали постепенно
набирать форму и это несмотря
на то, что собственного спортзала в Управлении не было.
В апреле 1986 г. в г. Куйбышев приезжал генеральный секретарь ЦК ККСС М.С.Горбачёв
и, естественно, вся группа была
задействована в охранных мероприятиях. Довелось поговорить
с сотрудниками 9 Управления,
которые охотно рассказывали о
различных ситуациях, возникающих во время охраны и сопровождения охраняемых лиц, делились
практическим опытом и хитростями своей работы, показывали нестандартное оружие и приспособления, о которых лично я
не имел представления. Эти разговоры и наставления надолго
засели в памяти.
В августе 1987 года с несколькими оперативниками из
группы я был направлен на учёбу в г. Горький. В феврале 1988
года, по окончании спецкурсов,
мы возвратились в Управление
и снова приступили к тренировкам. Наряду с физическими нагрузками мы стали выезжать на
стрельбы, где нам давали и азы
работы со взрывчаткой. Запомнился такой момент: на полиго-

не нас по 3 человека приглашали на рубеж, давали кусок огнепроводного шнура, кусок тротила и коробок спичек. Предупреждали, что длина шнура рассчитана на горение в течении 20
секунд, после этого - взрыв. На
рубеже ветрище и холод. И вот
следует команда поджечь огнепроводный шнур. Как назло,
первая спичка ломается. Краем
глаза видишь, что сосед справа поджёг шнур и спокойно направляется в окоп. Из коробка
судорожно достаёшь вторую,
чиркаешь, она зажигается, в
душе ликование - зажглась, но
предатель ветер её тут же гасит.
Боковым зрением видишь, что
сосед слева ускоренными шагами направлетсяся к окопу, а ты
на рубеже один. Первое желание - бросить к чёрту эту взрывчатку, потому как это не твоё.
Но кожей чувствуешь взгляды
своих товарищей: разве ты их
можешь подвести, сбежав с
рубежа, разве после этого
смогут они тебе доверить свою
жизнь! Эта мысль как пуля
мелькает в голове. И вот он
успех - спичка зажглась, шнур
подожжен и ... рысцой в окоп.
Взрыв - и гордость, что не подвёл. Вот так сплачивался коллектив. Правда, после таких
испытаний иногда кое-кого исключали из группы.
Летом 1988 года в Управление пришёл Ивашкин Андрей
мастер по рукопашному бою и
каратэ. Общефизическая и
специальная подготовка стала
более осмысленной и целенаправленной. На практике стали
тренироваться и отрабатывать

На соревнованиях в Горьком, 1988 год.
взаимодействие при нейтрали- нашу машину для проверки дозации преступников в автомо- кументов. Я показал удостовебиле, а затем тренировались рение сотруднику ГАИ таким обв освобождении заложников в разом, что ему пришлось склосамолёте. Обстановка в стра- ниться, да так, что висящий на
не становилась всё более на- груди автомат оказался в салоне. Пришлось указать ему на
пряжённой.
7 декабря 1988 года про- ошибку. Ведь сидящий в машиизошло землетрясение в Арме- не спокойно мог захватить автонии. 2 января 1989 года я был мат, и тогда проверяющий уже
направлен в командировку в КГБ ничего не смог бы сделать, еще
Армении, в Севанское отделе- и прикрыв находящегося в мание, в высокогорный Красно- шине своим телом от пуль сослусельский район на границе с живцев, выстроившихся в ряд
Азербайджаном. Уже разрас- на линии огня. В неспокойное
тался конфликт между Армени- время нужно было быть готовым
ей и Азербайджаном. Только там ко всему, к любым провокация до конца понял, что не зря мы ям. А при проверке документов
тренировались и постигали на- вообще надо было бы всем расуку постоянной готовности к нео- средоточиться, тем более, при
жиданностям, с благодарнос- наличии амбразуры. Без сооттью вспоминая подготовку в ветствующей тренировки и подгруппе. Было видно, что многих готовки в группе я не мог бы дать
ребят из других регионов напра- ребятам такого нужного на тот
вили в командировку не подго- момент совета.
товленными. Приведу такой приСергей ЧЕВЕРЕВ,
мер. На перевале пост ГАИ. На
ветеран АОБГ.
посту 3 сотрудника остановили

Без огневого контакта…
ТЕРРОР. ЭКСТРЕМИЗМ.
ОРУЖИЕ.
Еще в 80-е годы прошлого
столетия три основных направления легли в основу совместного плана действий служб милиции и КГБ. Для реализации
задач «Вулкан» и «Набат» в
1985 году впервые в недрах
Куйбышевского управления КГБ
из сотрудников оперативного
состава была создана внештатная боевая группа из 15 человек. Разработка плана со стороны УКГБ осуществлялась капитаном, в настоящее время
генерал-лейтенантом Е. П. Ильиным. Все вошедшие в нее офицеры оставались на прежних
местах работы. Но в час «Х» они
должны были участвовать в совместных с милицией операциях по борьбе с террористами,
экстремистами, бандитами.
Командиром группы был назначен капитан Новиков В.К.
Новым толчком к развитию
и совершенствованию боевых
групп послужила на весь мир нашумевшая история с захватом
самолета семьей Овечкиных 8
марта 1988 года. При штурме
самолета и освобождении заложников оказалось много
жертв. И тогда в КГБ СССР был
издан приказ о создании в регионах внештатных оперативных
боевых групп (АОБГ) «Набат»
Такая АОБГ была создана и у
нас в УКГБ в составе 25 человек. В нее вошли и те пятнадцать. Командиром был назначен
капитан Анатолий Степаненко.
Тем самым приказом группе
вменялись три специальных тренировки в неделю: общефизическая подготовка, стрельба,
рукопашка. Но на первом месте стояла отработка методики
штурма самолетов с террористами и освобождение заложников.
- Вскоре в план подготовки

УФСБ РФ по Самарской области было создано штатное
спецподразделение СОМ (сопровождение оперативных мероприятий), АОБГ оказывало
ему помощь в проведении данных мероприятий.
О создании и работе наших
подразделений расскажут руководители управления и сами
командиры этих подразделений.

Смирнов В.М.
включили кроссы, выезды в лес
на отработку поиска диверсионных групп,- вспоминает один из
последующих командиров группы полковник Владимир Колычев.- Но по важности на первом
месте были тренировки в аэропорту. Мы учились штурмовать
пассажирские самолеты. Боиногов тогда не было. Отработка
шла в основном на Ту-154 и еще
на «Антошках». К слову сказать,
очень сложный для захвата лайнер. Параллельно отрабатывали освобождение заложников и
на других видах транспорта: в
поездах, на кораблях, в автобусах. При отработке всех деталей операции, держали в уме
главное, что от согласованности, четкости и быстроты наших действий зависит жизнь заложников.
29 декабря 1995 года в

ДИАЛОГ С ГЕНЕРАЛОМ
ПРИ «УЧАСТИИ» … ПУШКИНА
Человек-легенда, как накануне заочно представили его
мне, невысокий, худощавый
шагнул в кабинет, где нам организовали встречу. Время потрудилось над его лицом, заштриховав суровыми морщинами. Но
так и не сумело пригнуть к земле. Прямая спина, развернутые плечи. Кажется, под белым
свитером со стоячим воротом
проступают на плечах генеральские погоны. Вячеслав Михайлович Смирнов. Позже представился официально: ветеран боевых действий, заслуженный
сотрудник органов безопасности Российской Федерации,
генерал-лейтенант. От предложенного хозяином кабинета чая
отказался. Вольно сел напротив, достал исписанные листки положил перед собой. Чувствовалось, собеседник из породы людей, много испытавших и оттого ведет себя свободно в любой обстановке.
- Гордиться славой своих
предков не можно, но должно. Не уважать оной - постыдное малодушие, - процитировав по памяти, сощурился на
меня Вячеслав Михайлович. Кто сказал?
- Петр Первый.
- Не царь, Александр Сергеевич,- улыбка хорошая широкая, призванная успокоить и
расположить собеседника, в

глазах же оставленная долгой
и жесткой службой вечная мерзлота. - Пушкин!
Так, с заочным «участием»
автора «Людмилы и Руслана»
был задан тон нашей беседе и
всего этого повествования: не
уважать славы своих предков –
постыдное малодушие. Добавлю, еще более постыдно не
знать и не уважать людей, кто
преумножает заслуги предков
перед Отечеством в наши дни…
Высокая нота? Но и тема беседы нешуточная – не о потухшем вулкане в Антарктиде,
названном «Террор» а о борьбе с «чумой» нашего века. Словари не поспевают за разбухающим смыслом слова, взятого из латыни «террор»страх, ужас». Теперь «не физическое насилие, вплоть до
физического уничтожения, по
отношению к политическим противникам», а угроза жизням
десятков, сотен людей в разных странах мира. Террористы
держат в страхе не только пассажиров захваченного автобуса, воздушного лайнера, редакции журнала, но и целые
государства. Методы борьбы с
террором обсуждают президенты и короли, военные министры и дипломаты. В жизни
же на пути террористов встают офицеры и агенты спецслужб. Мой собеседник один из
тех, кто стоял у истоков антитеррора. Участвовал в создании боевого подразделения
для борьбы с террором у нас
в Куйбышевской области, других регионах. Думаю, воспоминания о тех первых шагах «группы захвата», как их называют
в народе, не только дань уважения мужеству офицеров,
вставших на пути угонщиков
самолетов, бандформирований, но и хороший урок молодым сотрудникам. Террор,

разносимый ветром социального неблагополучия охватывает все страны и континенты,
угрожает жизни на планете.
«Гордиться славой своих
предков». Думаю, все офицеры спецподразделений «А»,
«Вымпела», отдела сопровождения оперативных мероприятий, впитали в себя и преумножают славу наших предков.
Боевые судьбы многих из них
достойны отдельных книг…
Штурм дворца Амина. Освобождение заложников в Буденновске, школьников в Беслане, не имеющая аналогов в
мире операция по ликвидации
террористов в московском театре на Дубровке…
Признательность и уважение общества к миссии командиров и бойцов «Альфы»,
«Вымпела», СОБРа, ОМОНа и
других спецслужб по борьбе с
террором должен стать для нас
нравственной броней, столь
же необходимой для души, как
пуленепробиваемый бронежилет для тела.
Жизненный парадокс. Фото
преступника, совершившего
теракт, мгновенно облетает
всю планету, имена тех, кто
рискуя жизнью, обезвредил,
погиб, нам неведомы. И мы, к
стыду своему, чаще всего повторяем зародившееся в недрах преступного мира насмешливое словцо «маски-шоу».
Вот эту завесу тайны и согласились приподнять мои собеседники, офицеры ФСБ,
ставшие тогда в девяностые
«перестроечно-перестрелочные» годы на пути бандитского
беспредела у нас в регионе.
Куратором первой боевой
группы захвата и был мой нынешний собеседник генерал-лейтенант Смирнов.
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Со свойственной ему основательностью Вячеслав Михайлович начинает рассказ об истории создания «Альфы» не с Самары, а с Москвы. Заглядывает в свои памятные наброски и
называет имя. В мой памяти
мгновенно возникает черно-белый портрет мрачного волевого
мужчины с высоким лбом,
крючковатым носом и жесткой
чертой губ с приспущенными
уголками. Тогда в годы моей
молодости одни произносили
это имя с восторгом: «Так и
надо закручивать гайки!». Другие
со страхом: «опять к ГУЛагам…»
Мой собеседник произносит
имя Председателя комитета
государственной безопасности
СССР, позже генерального
секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова со взвешенным уважением:
- Юрий Владимирович учил
нас видеть что там, «за горизонтом». Он первый углядел там
за «горизонтом» черные ростки
терроризма. Еще в 1974 году
он приказал начальнику седьмого управления КГБ СССР создать боевую группу «А» для
противодействия угону самолетов. Руководителем группы был
назначен Герой Советского Союза генерал Виталий Бубенин.
Группа подчинялась только самому Андропову.
В группу зачисляли только
добровольцев со стажем службы в КГБ не менее двух лет, взглядывает в свои пометки
Вячеслав Михайлович.
Критерии отбора были очень
серьезные. Способность выдерживать высокие физические
и психические нагрузки. Огневая и общефизическая подготовка. Умение работать в команде и многое другое. Кандидатов, склонных к конфликтности и нервозности, в группу не
брали. Тогда на первых порах
не было своего помещения,
спецснаряжения, каких-либо
льгот, привилегий. Были тренировки, отработка действий
в обстановке, максимально
приближенной к боевой, до
кровавого пота. Кроме Москвы
подобные боевые группы позже были созданы в Киеве,
Краснодаре, Хабаровске.
В Куйбышеве нештатная боевая группа была создана в
силу объективных причин позже.
Почему в Куйбышеве? Крупнейший в России транспортный
узел. Аэропорт «Курумоч», Волга, железнодорожная сеть,
соединяющая юг и север. Потому так и велик интерес во все
времена к Самаре и «иностранных друзей».
У России всегда будут иностранные друзья, пока есть,
что грабить. Потому дремать
нашим службам некогда. А
тут, как мы уже говорили, добавился еще и террор. За историю советской и российской
гражданской авиации было
предпринято 90 попыток угона
пассажирских самолетов. Погибли более сотни пассажиров
и членов экипажей…
Руководителем первой группы захвата в Куйбышеве был
назначен полковник Анатолий
Степаненко. Большой умница,
смелый и волевой командир.
Группа создавалась на общественных началах. Что это значило?- Вячеслав Михайлович
улыбается все той же располагающей собеседника улыбкой.В группу набирали из разных
отделов управления, но при
этом все прежние служебные
обязанности оставались на них.
Помню, из отобранных в груп-

Курумоч, ноябрь 1986 года.
пу ребят я обратил на скромного и очень уж улыбчивого крепыша. Про себя назвал «Красна девица». Смотрю, на соревнованиях по троеборью
«красна девица» первый! Оказалось кандидат в мастера
спорта по многоборью. С годами он стал руководителем одного из подразделений группы, это подполковник Василий
Краснов.
Теперь в системе ФСБ создано особое управление «А»,
достойно решены все организационные и бытовые проблемы. Вопросы снаряжения и
подготовки. Сегодня бойцы
«Альфы» входит в мировую элиту боевых спецподразделений.
А тогда наша группа захвата
тренировалась в свободное от
работы время. То есть по вечерам и выходным. В спортзале на матах и татами оттачивали приемы рукопашки, бегали
по Волжской набережной в армейских шестнадцатикилограммовых бронежилетах… Ввели
троеборье: вождение, стрельба и кросс. Ездили в аэропорт
Курумоч, отрабатывали тактику штурма воздушного лайнера… Конечный результат, «философия» всех наработок, риска при поведении боевых операций – спасение людей. Спасение даже ценой собственной
жизни.
Позже Смирнова переведут
начальником областного управления КГБ в Псков. В 1992 году
там тоже будет создана группа «А», которая вберет в себя
куйбышевский опыт, будет использовать наработки группы
Степаненко.
Генерал о боевых операциях говорит скупо. Видно, срабатывает прирожденная скромность, помноженная на профессиональную скрытность.
- 1992 год, самолет следовал рейсом «Рига – Грозный»
промежуточная посадка в Пскове,- и опять ставшая за два
часа беседы привычной улыбка, тихий размеренный голос.
Четыре курьера, парни –
загляденье, в дорогущих кожаных плащах до пят, на туфлях
чуть не серебряный кант. Из
кресел встать не успели, как их
взяли. Девять мешков валюты
неподъемные – триста миллионов контрабанды. Командир
группы захвата один приподнял, обернулся к арестованным: несите сами…
Наутро в моем кабинете возник лощеный мужчина с кейсом, представился юристом
рижского Парексбанка: «Не
имеете права арестовывать…».
Выслушал его, говорю помощнику: «Толя, забери у него
кейс, отксерокопируй все бумаги, что там есть…» Улетучился. Зашли с другой стороны.
Сначала предложили взятку в

А.Степаненко.
миллион, потом пять миллионов.
Деньги отвезли в госбанк.
Вице-президент Руцкой разрешил задержанные деньги
передать на нужды сельского
хозяйства.
В другой раз задержали на
железнодорожной станции эшелон с цистернами бензина из
Чечни до выяснения. Лето,
жара. Некоторые цистерны
стаи подтекать. На вторые сутки сопровождавший эшелон
чеченец трясет перед нами зажигалкой: не отпустите прямо
сейчас, чиркну и весь эшелон
вспыхнет факелом!
- Не успеешь чиркнуть, как
тебя не будет! Поверил, что не
пугаем.
Подобные воспоминания
всего лишь малые эпизоды в
буднях групп захвата, действовавших в то смутное для Отечества время. Много добавят к
ним встречи с самарскими офицерами, командовавшими в
разные годы группой захвата.
ЦЕНА СЕКУНДЫ - ЖИЗНЬ
Прочитанные некогда «Тревожные ночи Самары» двадцатых сменились для Куйбышева
90-х куда более опасными днями и ночами. Помню, генеральный директор ВАЗА Каданников в сердцах назвал перестройку землетрясением с пожаром и одновременным наводнением. В городах и весях
«парадом командовали» не
власть, а бандитские бригады:
все эти маслята, беркуты, напарники, димы большие и димы
маленькие. Наш лексикон пополнялся словами «крыша», «разборка», «стрелка», «братки»,
«отстрел», «понятия». На городском кладбище «Рубежное»
ряды памятников из черного
мрамора тем, кто пытался жить
по «понятиям». Одной из криминальных черт того времени стал
участившийся угон самолетов.
Бандиты захватывали пассажирские самолеты с пассажирами-заложниками. Угрожая

пистолетами и бомбами, принуждали пилотов лететь за границу. Такие преступления получали мировой резонанс. Вредили престижу Отечества. С этого экскурса в недавнее прошлое
началась наша беседа с первым
командиром самарской группы
захвата полковником ФСБ А.П.
Степаненко. Широкое открытое
лицо, баскетбольный рост,
плечи борца, лопатистые ладони. При знакомстве жмет руку
крепко, но, так сказать, дозированно: «Можно по имени,
можно просто Палыч…»
Давно замечаю, у людей
риска, да еще у хирургов хорошие чистые лица и прямые
глаза. Приятно иметь дело.
Степаненко из них. «Общественная нагрузка» в группе
захвата могла стать дырочкой
на лацкане пиджака под орден
и дыркой от пули. Первоначально в группу было набрано 60
человек. При испытаниях начали отсеиваться. Помните критерии, названные генералом
Смирновым выше?
На практике это выглядело
подобно эпизоду из фильма
«Белое солнце пустыни». Когда
красноармеец Сухов просит
прикурить и Верещагин бросает ему брусок динамит с горящим бикфордовым шнуром.
Здесь же в руках у бойцов кусок пластита, в зубах три спички. По команде надо всем одновременно зажечь шнур, он
горит три секунды, и также по
команде одновременно бросить. У некоторых сдавали нервы. И спички ломались, и коробок падал в снег… После отборных мероприятий в команде осталась половина.
- Учились по ходу дела. Семь
потов сходило. До кровавых
мозолей,- вспоминает Анатолий.- Все понимали сегодня
учебные мероприятия, а завтра может быть «Набат» - боевая операция по освобождению заложников в самолете.
Ведь террористы свои планы с
нами не согласовывали…
Тренировались и в спортзале и в аэропорту. Поначалу им
предоставляли только что вернувшийся из рейса лайнер. Буксировали его на конец взлетной
полосы, подальше от любопытных глаз и там проводились учебные захваты «террористов»,
приближенные к боевым.
Администрация аэропорта
приходила в ужас от растерзанного вида салона самолета
после штурма - автоматных
очередей, взрывов шумовых
гранат и схваток с «террористами». Позже стали выделять
старые списанные самолеты.
По ходу тренировок набирались опыта. Просматривали
секретные учебные фильмы.
Ездили в Москву к «Альфе». Но
альфовцы свои методики подготовки и освобождения самолета держали в строгом секрете. Приходилось собирать по
крупицам. Многое додумывать
и изобретать самим.
Например, как незаметно
проникнуть при штурме в приземлившийся «Ту» или там «Боинг»? Трап ко входу не подкатишь. «Альфа» делает это на
руках. Двое в основании, третий встает на их скрещенные
руки, четвертый ему на плечи.
Цирковой номер. Потеря времени. Дополнительный риск.
Самарская группа захвата совместно с конструкторами завода аэродромного оборудования придумали легкие и
удобные стремянки.
Или как при штурме самолета открыть аварийный люк, чтобы проникнуть вовнутрь? Ключи от замка люка есть, но сна-

ружи никакой зацепки. Изобрели «монтировку», похожую на
рыбацкую острогу с зубьями.
Вонзаешь в обшивку дверцы и
тянешь на себя… Тренировочные
штурмы проходили в условиях
максимально приближенными к
боевым. Весь салон самолета
был условно разбит на «рабочие места». В салон проникали
«двойками» и «тройками». Одна
группа через пилотскую кабину, другие через аварийные
выходы и грузовой люк. Помню, в разговоре полковник
Степаненко произнес непонятную фразу «Двадцать два и ты
труп». Позже пояснил на произнесение слов «двадцать два»
уходит одна секунда. Это означало, если ты промедлил и достиг своего «рабочего места»
секундой позже, то с большой
долей вероятности можешь
получить от террориста пулю
или будут жертвы среди заложников…
При тренировках то и дело
возникали непредвиденные
обстоятельства. Раз милиционер,- поначалу их учили взаимодействовать с группой захвата,- со страха чуть не начал
стрелять боевыми патронами.
В другой стюардесса «пошутила», зачем-то натянула линь
перед входом в салон. При захвате для метнувшегося в салон
передового бойца линь едва не
сыграл роль бритвы у горла…
Замечу еще раз, вся эта
трудная и опасная подготовка
велась в свободное от основной работы время. По вечерам
в пятницы, в субботы и воскресенья. «Фигаро здесь – Фигаро там»...
Сегодня в Курумоче на летном поле в форме работников
аэропорта, завтра в понедельник на ковре у начальства с отчетом об основной работе. Тогда поначалу иные высшие руководители Куйбышевского управления КГБ относились к группе
вроде как к народной дружине.
Настал момент тренировочных
сборов. В Курумоч прилетели
из Москвы высокопоставленные представители силовых
структур с проверкой работы
по антитеррору и в частности
боеготовности АОБГ. Целых
одиннадцать генералов и плюс
местное начальство. И вот наступил «момент истины». Все
инспекторы заняли позицию у
штурмуемого самолета с секундомерами в руках.
- Разрешите, товарищ генерал, произвести захват по
полной программе, - обратился Степаненко к руководителю
сборов.
- Если настаиваете, валяйте по полной, - удивленно вскинулся генерал. Обычно при подобных сборах проверяемые,
наоборот, стремились отделаться, что называется, малой
кровью. Продемонстрировать
готовность, оружие, объяснить
план штурма и на том закончить. А тут сами напросились.
Группа заняла исходные
позиции для штурма. В салоне
лайнера пассажиры из числа
работников аэропорта и три
«террориста». Степаненко нагнулся и постучал по берцу –
условный знак. Тут же под самолетом прогремел взрыв –
сигнал к захвату. «Тройки» и
«двойки» одновременно вломились в салон, рванулись на свои
«рабочие места». Грохот взрыва и сверканье шумовой гранаты, крики, треск автоматных
очередей. «Пассажиры» поневоле вжимались в кресла, закрывались ладонями.
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА САМАРЫ

СПЕЦНАЗ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Без огневого контакта…
8 стр.
Куратор, полковник Н., сунулся было вслед за тройкой в
аварийный люк и тут же ему в
упор опалила лицо автоматная
очередь. Отпрянул. Знал, что
стрельба идет холостыми, а все
равно сделалось не по себе.
Генералы щелкали кнопками
секундомеров, удовлетворенно переговаривались. Захват
длился чуть больше двадцати
секунд. Без «трупов» с той и
другой стороны.
Альфовец долго жал руку
полковнику Степаненко: « Не
зря ты просил по полной программе. Молодцы! А откуда у
вас такие классные стремянки?- долго вертел в руках ту
самую монтировку с зубьями…
Почему у нас таких нет?»
ПОД БЕЛЫ НОЖЕНЬКИ
Оперативная телеграмма
подняла группу на ноги. Вооруженные бандиты в Караганде
ограбили ювелирный магазин.
С деньгами и драгоценностями
поездом направились в Куйбышев. Планируют в Курумоче
захватить пассажирский самолет с заложниками и улететь
заграницу…...
- Мы приняли «гостей» на
подходах к областному центру,вспоминает Анатолий Степаненко.
А было так. В Кинеле во
время трехминутной стоянки в
вагон вошли четверо молодых
людей с легкими чемоданами и
рюкзаками. Заняли два купе по
обе стороны от купе «гостей».
Тех было двое. На вокзале в
Куйбышеве бандитов никто не
встречал. Вслед за ними четверо отправились в Курумоч. Необходимо было выявить, нет ли
у них там помощников.
По приезду «объекты», рослые молодые абреки – сыны
гор, сдали багаж в камеру хранения, а сами встали в очередь
за билетами. Тем временем
Степаненко организовал досмотр их багажа. Привлек и кинолога с собакой на предмет и
наркотиков и взрывчатки. Овчарка заинтересовалась тубусом от фотообоев. С обоих концов его обнаружили пакеты с
клеем, внутри пригоршни золотых украшений и драгоценных камней в кулонах и кольцах.
Все сходилось.
Взявшие билеты бандиты то
и дело выходили из зала ожидания наружу. Оглядывались по

сторонам, заходили вовнутрь,
опять выходили. Может, кого
ждали. Объявили регистрацию
на рейс. «Объекты» получили из
камеры хранения багаж, встали в очередь на регистрацию.
Тех из читателей, кто напрягся
в ожидании схватки, стрельбы
и погонь, вынужден разочаровать. Далее все происходило,
ну до обидного, не по киношному. К бандитам, державшим в
руках не пистолеты, но авиабилеты и паспорта, подошли ребята в сине-черной форме работников аэропорта. По двое к
каждому. Они не тыкали стволами в бок, не изрекали зловещим шепотом: «ФСБ! Вы арестованы…» Нет. Ровным счетом
ничего. Даже наручников. Не
сказав и одного слова, подхватили бандитов с боков за руки
- за ноги и быстро понесли из
зала. Вряд ли кому из пассажиров на тот прибалтийский
рейс приснилось когда во сне,
что они могли оказаться заложниками.
- Почему брали вот так с
«выносом тел»?- спрашиваю
Анатолия Степаненко. Он тогда руководил операцией и был
одним из четверых участников
задержания.
- Мы знали, что эти двое
матерые уголовники. Но не могли прогнозировать, как они
себя поведут в ответ на наше:
«Вы арестованы!..» в толпе.
Затеют драку, бросятся бежать. Нам это надо… Любой человек, неожиданно теряя землю под ногами, становится
беспомощным. На это был и
расчет. И он оправдался. Никто из тех двоих даже не дергался. Как младенцев…
Пассажирский лайнер с
террористом, угрожающим
экипажу гранатой, приземлится в аэропорту Курумоч позже.
ПРОКУРОР
НА … «СКОВОРОДКЕ»
Группа захвата Степаненко
не скучала в ожидании авиатеррористов. ФСБ в их лице
активно участвовала в войне с
оргпреступностью. «В войне» не метафора. Тогда в девяностых в городских кварталах квартирах и офисах гремели
взрывы гранат и мин с часовыми механизмами. По джипам
несговорчивых бизнесменов
хлестали автоматные очереди,
а то и стреляли из «мухи». В
ресторанах и на улице звучали
пистолетные выстрелы, сверкали ножи. Падали убитые и
раненые. Сицилийские и прочие
мафии в сравнении с таким беспределом – детское кино. У нас
всегда так, во

всей истории. Через край. На
весь мир. До небес.
ОПГ - организованные преступные группировки не только
убивали и грабили, они проникали и в правоохранительные
органы. Дестабилизировали
обстановку в областном центре, в регионе, в Отечестве.
Заокеанские ельцинские друзья биллы плескали в ладоши:
« Наши службы сработали отлично. Перестройка в России
удалась. Они сами пожирают
себя. Нам есть что грабить…»
Из эпизодов служебных будней группы захвата, как из камешков мозаики складывается
картина сурового и мужественного противостояния террору,
ОПГ. Как правило, преступники, которых приходилось брать,
вооружены пистолетами, а то и
автоматами. Допусти промашку,
не задумаются открыть стрельбу. Потому сверхзадача все та
же, что и при штурме самолета: «двадцать два». Без огневого контакта.
Ни одна операция не похожа на другую. Брали вооруженную банду из бывших спортсменов, залетных из Белоруссии. Среди них выделялся
«Чемпион», борец тяжелоатлет, двухметровый детина.
Он, как никто из бандюганов,
мог наломать дров… Когда ворвались в квартиру, «Чемпион»
сидел за столом на кухне, завтракал. Группа захвата была
тогда одета в армейские шестнадцати килограммовые бронежилеты, длинные с «юбками». Так вот не успел борец
проглотить кашу, как на плечи
ему кошкой запрыгнул один из
ребят, Саша Д. Голова Чемпиона оказалась под юбкой броника - темнота. Он и заорал
благим матом: «Сдаюсь! Руку
не ломай!..» Потом над Сашей
долго упражнялись в шутках:
«Расскажи, Санек, как ты борца юбкой накрыл…»
О сращивании ОПГ с правоохранителями группа захвата

узнавала не из телесюжетов,
а в ходе боевых операций.
Проводимая во времена
действия сухого закона операция, начиналась так. Неприметно одетый человек, хлюпая по осенней грязи сапогами, свернул с дороги и пропал в зарослях кленов. Выбрал
место повыше и посуше, достал из-за пазухи мощный бинокль и рацию.
Нашарил окулярами нужный
дом с высоким глухим забором.
Вот оттуда вышел человек, сунул что-то в карман. Наблюдатель оторвался от бинокля,
нагнулся к рации: «Клиент,
принимайте.»
И так другого, третьего,
четвертого… Как вы уже догадались, в доме с глухим забором бойко шла подпольная торговля водкой. Покупателей
встречали поодаль от «торгового» дома, вели в отделение
милиции. Составляли протоколы и отпускали. К вечеру руководитель операции полковник
Г. постучал в кабинет прокурора района, на территории которого располагался тот самый
дом. Выложил на стол семь
протоколов об изъятии контрабандной водки: нужен ордер на
обыск.
Хозяин кабинета покраснел, побледнел, заерзал в
кресле, как на раскаленной
сковородке: «Мне сейчас некогда. Приходите в понедельник… И вообще для выдачи ордера на обыск надо не семь, а
тринадцать протоколов. Сейчас мне надо срочно отъехать…»
«Никуда Вы не поедете,
пока не выдадите ордер,- загородил ему дорогу полковник
.- Еще шесть протоколов сейчас довезут. Связался со своими ребятами. Через час новые протоколы легли на стол
прокурору: « Подписывайте
ордер!?.»
Во дворе «торгового дома»
группу встретили яростным
лаем две здоровенные средне-

азиатские овчарки. При обыске обнаружили целые штабеля
коробок с водкой. Доставляли
машинами прямо с «Родника».
Кто-то из ребят обратил внимание на удивительно хорошие
домики с дощатыми полами для
тех самых овчарок. Но как подойти к таким зверюгам. Ктото из ребят достал оружие. «Отставить!»- приказал руководитель группы.- Собаки-то чем
виноваты. Овчарок отогнали
баллончиком с перечным газом.
Под полом в их домиках обнаружили пакеты с наркотиками…...
Служба. Будни будто календарь противостояния с наводнившими город «братками».
Отлавливали одного преступного авторитета. Поступила информация: сидит в кафе на
Аэродромной. Приехали – он.
В зале полно народу. «Крендель», как они называли его
между собой, вооружен. Чуть
что, поднимет стрельбу. План
созрел мгновенно. Двое взяли
по чашке кофе. Начали возмущаться: кофе пережжённый,
почему вода плесенью отдает.
Где вы ее храните. Директора!
Официантка отвела их в служебное помещение к администратору. Увидели черный ход…
Зашли опять в зал и уже, не
таясь, с двух сторон медленно двинулись к сидевшему у
окна авторитету. Тот, мгновенно поняв, что пришли за ним,
метнулся в служебку к черному входу. «А там два молодца
из ларца»,- как выразился
Анатолий Степаненко.- Его в
подсобке
и
приняли… »
Будь газетная полоса резиновой, можно было в деталях
рассказать, как группа захвата арестовывала известного в
СССР вора в законе «В» из числа неприкасаемых. Влияние и
связи его были столь высоки,
что правоохранители действительно боялись к нему прикоснуться. Но только не боевая
группа ФСБ. Вычислили адрес, время. Приехали, аккуратно зашли в подъезд. Послали соседа по площадке в квартиру к «В», якобы за солью.
Ему открыли. Ворвались следом. «Двадцать два». Вор только и успел руку под подушку
сунуть, а назад уже вынул в
«браслетах». Жена его в другой комнате по телефону разговаривала. Вышла, а тут люди
в черных масках и хозяин в наручниках. Она, бедная, так по
стеночке на пол и сползла. Ваткой с нашатырем привели в
чувства…...
Задержанного в наручниках
привезли в областное управление УВД. Вывели из машины во
внутреннем дворике. Сотрудники управления по пояс из
окон высовывались: кто такие,
осмелились наручники на самого «В» надеть.
Эпизоды тех боевых будней
становятся страницами истории. Думаю, они нужны не
только для музеев и архивов.
Главное назначение описываемых в этих и иных газетных и
книжных материалах о действиях бойцов «Альфы» или других
спецподразделений вижу в
развенчивании уголовной романтики. Ведь до сего дня на
волжской набережной, в кафе
и ресторанах Самары разносится блатной песняк вроде
«Этап… ветер северный...»
Не зэковские авторитеты и
всякая шпана должны служить
примерами для подражания
для молодых, а те парни, что
им противостояли в девяностые и противостоят сегодня.
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СПЕЦНАЗ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Ветераны АОБГ

Без огневого
контакта…
9 стр.
КРУЧЕ ДЕТЕКТИВА
Судьба и жизнь полковника
ФСБ Сергея Зубарева прямо
сюжетная канва для очень крутого телебоевика из …надцати
серий. Только в отличие от тех
придумок сценариста, что потчуют нас в телевизоре, у него
все было по правде. Опасность, пот, кровь, охота на
убийц и бандитов, освобождение заложников… Впрочем, как
и у его товарищей по службе,
о которых речь шла раньше. Не
думал, не мечтал, не представлял. Все было просто. Трудовую деятельность начал на
авиазаводе слесарем сборщиком. Поступил в университет на
юридический вечерний. Стал
заниматься входившим тогда в
моду карате. Цех, спортзал,
аудитория. Танцульки, пирушки не для него. Не то, чтобы
отвергал, времени не хватало.
Досыпал в автобусе, пока ехал
с завода на занятия…
С высоты и долготы прожитых лет вижу, многого в жизни
добились только те, кто не
транжирил время в юности.
Проводил в трудах по накоплению знаний, обретению мастерства в выбранном деле.
Вершину осиливает не тот, кто
«ударяет» по пиву, убивает
время в бесконечном трепе.
Вершины достигает идущей к
ней. Сергей был из когорты
идущих к цели. Тогда он всерьез
увлекся карате.
Волею судьбы он переезжает в Узбекистан. К тому времени он кандидат в мастера
спорта. Участвует в первом
чемпионате СССР по карате в
Ташкенте. В призеры не попадает. Очень сильный состав
соперников. Чтобы побеждать,
надо стать сильнее их. Тренировки, бесконечные учебные
схватки на татами, тридцати,
сорока, пятидесятикилометровые кроссы по песку под палящим солнцем… Лазание по скалам. Итог? Победы над сильными. Восемь раз становился
чемпионом Узбекистана в весе
до 65 килограммов.
Служба в армии – спортрота. После армии тренерская
работа. Однажды на стадионе
к нему подошел моложавый
седой мужчина в белом элегантном костюме. Отвел в сторонку, представился: «Подполковник КГБ Нюхнин Николай Васильевич. Мы к вам давно присматриваемся… Предлагаю перейти к нам на службу. Не тороплю, подумайте…». Подумал
неделю и согласился. Нюхнин

Черноречье, мая 1989 года.

станет его наставником, советчиком, другом. Через несколько лет он погибнет в Афганистане. Его машину с дипломатическими номерами расстреляют из автоматов душманы.
О службе в те годы Сергей
Николаевич рассказывает в
телеграфном стиле. Перевели
служить в город Навои. Курировал там добычу золота и урана. Готовил бойцов спецподразделений для Афганистана.
По разработке коллеги и друга
Сергея Малинина раскрыли
двух французских шпионов. Работали те на электротехническом заводе под видом выписанных из Франции инженеровконсультантов. Те были поражены, как их вычислили…
Участвовал в подавлении
восстаний в тюрьмах. Организовал и провел операцию по
задержанию двух киллеров,
прибывших в Навои для заказанного убийства первого секретаря обкома. В награду получил ключи от трехкомнатной
квартиры в самом элитном
доме. Во сне не мечтал.
Занимался созданием службы охраны президента Узбекистана. В девяностые там начались волнения. В отдельных городах и районах ваххабиты стали устраивать настоящую резню.
В один из дней на службу позвонила жена: на дверях нашей
квартиры они поставили крест.
Это означало одно – придут и
вырежут всю семью. Договорились, что маленького сына жена
спрячет в диван. Тогда он на
бронетранспортере прорвался
сквозь горящий город к дому,
спас жену и сына.
Вернулся в Самару в девяносто втором – самое время
бандитского беспредела. Тогда ему поручили создание
группы СОМ (сопровождение
оперативных мероприятий).
Название мало что говорящее
непосвященному человеку. Я
тоже был из их числа, пока мне
не растолковали. «Альфа» специализируется на освобождении заложников на всех видах
транспорта, в помещениях, но
в первую очередь на самолетах. Оттачивают каждый элемент захвата до цирковой филигранности.
«Вымпел» проводит боевые
операции в полях, лесах, горах, пустынях, под землей и
на дне морей. Проходы, засады, ликвидация диверсионных
групп и т. д. «СОМ» совмещает
в себе функции «Альфы» и
«Вымпела». Подбором бойцов
и созданием такой группы и
занялся полковник Зубарев.
Помню, в те годы по приказу
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генерала Сергей Николаевич с
большой неохотой встретился
с журналистом. Но увлекся
разговором. Рассказывал, с
каким тщанием подбирал кандидатов в группу. Желающих
было очень много. У одного приглянувшегося ему парня оказалось пятно в биографии: ударил офицера. Сергей Николаевич полетел за тысячи километров в военный округ, где проходил срочную службу парень.
Все выяснил. «За такое я бы
тоже ударил». Зачислил парня
в группу и не пожалел. И опять
все, как в молодости, когда
начинал инструктором по подготовке бойцов для спецподразделений. Кроссы, рукопашка, стрельба из всех видов
оружия в самолете, в тамбуре
вагона, на палубе парохода.
Разработка операций… И во
всем личный пример: делай,
как я.
Пропали два спортсменабайдарочника. На поиски брошены все. И группа Зубарева
тоже. Как понимаете, совсем
не по профилю. Приплыли на
катере на предполагаемое место трагедии. Весна, паводок.
Ледяная вода. Сергей протянул
секундомер стоявшему рядом
бойцу: засекай. Сам разделся
и прыгнул в воду. Все столпились у борта. Течение несло
командира к кустам под берег.
Крикнул «Поднимай, когда
тело сковали судороги. Там,
куда отнесло водолазы и стали искать тела…...
Сергей Николаевич сидит в
кресле напротив. Расслабленная поза спортсмена. На глазах темные очки – сильно подсело зрение. Не прошли бесследно многочисленные командировки в Чечню, охота за Дудаевым, операции по ликвидации полевых командиров и банд
там в горах и здесь в Самаре
тоже. Бессонные ночи, грязь,
пороховая гарь…
Орден мужества, медаль
«За заслуги перед Отечеством», другие награды, как
вехи на трудном опасном пути,
который полковник Зубарев с
честью преодолел.
О таких людях, что представлены в этом очерке, следует
слагать стихи, писать книги,
снимать фильмы. Не кинозвезды и телеклоуны, не абрамовичи и прохоровы, а люди, множащие славу Отечества, должны быть возведены общественным мнением на пьедестал для
подражания молодежи.
Сергей ЖИГАЛОВ,
прозаик, член Союза
писателей России

А. Быстров.

С. Зубарев.

С. Гончаров.

А. Годяев.

В. Стрельников.

А.Гаврилин.

И. Лукьянов.

Курьёзы АОБГ
Без шуток и юмора нельзя обойтись во время стрессовых ситуаций, а их при проведении нами оперативных мероприятии было не
мало. Вернувшись на «базу» и анализируя ход операции спустя какоето время, понимали, что все сложности при этом отступают на задний план, и сами собой начинают
всплывать смешные и нелепые моменты, которым всегда и везде
есть место.
Помнится, пришлось нам как-то
задерживать «вора в законе» В. С
определенными «заковыками» быстро зашли в адрес и, «скоренько
проходя» по темной комнате с работающем телевизором, в
углу на диване увидели лежащего В. Тормознув, мы с Андреем Ивашкиным стали надевать на опешившего В наручники. В этот момент забежал в темную комнату Палыч (Степаненко А.П.) и закричал: «Всем стоять!». На что мы с Андреем одновременно ответили: «Он лежит». «Тогда лежать!», мгновенно отреагировал Палыч».
Василий ЯКУНИН,
ветеран АОБГ.
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Борьба с организованной
преступностью –
«лихие девяностые»
Оперативная обстановка в
стране и области в период «лихих девяностых» характеризовалась особой остротой, негативным динамизмом и требовала
от чекистов перегруппировки
оперативных сил и средств, а
также формирования нестандартного отношения к смене
приоритетов в оперативной деятельности.
Первым шагом в этом направлении было решение руководителей областного Управления госбезопасности А.Н. Егорова, В.М. Смирнова, В.А.
Левкова о создании подразделения по борьбе с организованной преступностью и собственной силовой структуры с сокращённым названием «АОБГ»,
способной решать боевые задачи без привлечения спецназа
центрального аппарата. Заложенный в аббревиатуре буквосочетания «АОБГ» смысл - ёмко
и кратко раскрывает предназначение антитеррористической
оперативно-боевой группы областного Управления КГБ, созданной для проведения специальных, в том числе оперативно-боевых, операций и мероприятий по силовому пресечению
резонансных противоправных
проявлений террористической,
коррупционной и антиобщественной направленности.
АОБГ первого состава формировалось на внештатной основе из офицеров различных
оперативных подразделений
Управления. При отборе кандидатов учитывались моральнопсихологические, интеллектуальные, физические качества,
навыки владение различными
видами оружия и спецсредствами, а также особая одержимость в работе. При этом бойцы АОБГ не имели никаких льгот
и привилегий. Специфика работы спецназовцев АОБГ такова,
что на заданиях группа работала в масках, а текущую оперативно-розыскную деятельность
сотрудники осуществляли на
общих основаниях (руководители Анатолий Степаненко, Василий Краснов, Владимир Колычев).
Чтобы придать работе АОБГ
системный характер, в тот же
период было сформировано
специализированное подразделение по борьбе с организованной преступностью (руководители Юрий Богословцев, Александр Мартынов). Костяк подразделения составляли офицеры АОБГ. Особая роль в обеспечении оперативного взаимодействия и получении объективной информации отводилась
сотрудникам подразделения
Е.Григорьева, В.Стрельцова и
Н.Клиентова.
Подобный подход к формированию позволял решать поставленные задачи на высоком
профессиональном уровне и
гарантированно исключал всякого рода проволочки, а также
проблемы прямой и обратной
связи между заинтересованными структурами Управления.
Перед сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью и
АОБГ были поставлены очень
серьёзные задачи, для решения которых им предоставлялся полный набор оперативных
сил и средств.
Первостепенное внимание

Ю. Богословцев и И. Мустафин.
уделялось разработке организованных преступных сообществ, криминализированных
финансово-промышленных
групп и многочисленных бандитских бригад, как основы для
взращивания масштабной коррупционной среды в различных
отраслях и органах государственной власти.
Формирование направлений
деятельности подразделения
по борьбе с организованной
преступностью и АОБГ основывалось на глубоком понимании
руководством и оперативным
составом Управления политических и оперативных тенденций, что позволяло по отдельным косвенным признакам прогнозировать динамизм террористических и экстремистских
угроз для нашего государства,
а также взлёт коррупционных
процессов, организованной
преступности, экономических и
информационных диверсий.
Данные прогнозы, в настоящее
время, к сожалению, стали не
только реалиями и неотъемлемым элементом оперативной
обстановки, но и приобрели
особую остроту и многоликость.
Особого внимания заслуживает взаимодействие между
первыми подразделениями по
борьбе с организованной преступностью ГУВД (т.н. шестые
отделы - руководители – А.Курушин, А.Ветохин, В.Семёнов), подразделением по борьбе с организованной преступностью и АОБГ Управления госбезопасности.
На начальном этапе становления «братства по оружию»
произошёл не прогнозируемый, но очень поучительный
инцидент, когда из-за недостаточно глубокого изучения оперативной обстановки и несогласованности действий между сотрудниками госбезопасности и
6 Отдела ГУВД операция по пресечению деятельности бандитской группировки могла оказаться на грани срыва. И только моментальное реагирование
сотрудников двух ведомств позволило избежать провала мероприятия, проводимого на
привокзальной площади при
большом скоплении людей. В
целях недопущения подобных
случаев был проведён глубокий
анализ причин несогласованности данной операции.
В дальнейшем служебные
отношения между чекистами и
сотрудниками 6 подразделений
ГУВД приняли форму особой

доверительности, войскового
товарищества, понимания с
полуслова и реагирования на
оперативные вводные в любое
время суток.
Приобретённый опыт взаимодействия двух оперативных
систем (органов МВД и госбезопасности) позволил решать
неординарные оперативные
задачи без каких-либо боевых
потерь.
В активе АОБГ и подразделения по борьбе с организованной преступностью Самарского
Управления на тот период было
более 70 резонансных и очень
сложных материалов.
В этой связи следует выделить комплексные оперативнорозыскные мероприятия по
вскрытию криминального канала перемещения золотого лома
и пресечения преступной деятельности международной группы валютчиков и связанных с
ними ювелиров.
Разработка и организация
оперативной комбинации по задержанию и оперативному разложению криминальной цепи т.н
«чёрных инкассаторов», осуществлявших на территории государства сбор и транспортировку денежных средств из «общаковых касс» для подкупа отдельных коррумпированных чиновников центрального аппарата правоохранительных органов. Международный масштаб и опасность разрабатываемой группы, влияние их коррумпированных покровителей из высоких
инстанций, динамичность ситуации и крайне сжатые сроки для
оперативного реагирования на

поступающие вводные требовали от сотрудников предельной концентрации человеческих
ресурсов. В последствии участники операции с присущим
юмором вспоминали эпизоды
силового захвата «чёрных инкассаторов». Штурм длился
несколько минут, а ожидание
и засада несколько суток. Запомнились и искреннее недоумение уверенных в своей неприкасаемости задержанных
боевиков (все мастера спорта
международного класса – наручники не сходились на запястьях), и количество выпитого
чая и съеденного сала за несколько дней нахождения сотрудников в засаде.
Огромный объём полученной
и легализованной оперативной
информации послужил основанием для эффективного проведения комплекса оперативнорозыскных мероприятий по компетенциям двух силовых структур. В результате был пресечен
вывоза за рубеж гражданами
одного из прибалтийских государств и местными коррумпированными элементами крупной
партии высоколегированной
стали используемой в оборонной промышленности., вывоз
студенток одного из местных
ВУЗов «на практику» в модельные агентства ближнего Востока. Была ликвидирована цыганская перевалочная база наркотических веществ и контрафактного алкоголя в особо крупных
объёмах. По своим масштабам
и общественному резонансу реализованная чекистами и 6 отделом ГУВД операция была сопоставима с небольшой войсковой операцией, которой
предшествовал глубокий комплекс оперативно-розыскных
мероприятий.
К разряду классических следует отнести реализованные
оперативно-розыскные мероприятия по разложению мафиозных образований пивной, алкогольной, автомобильной и нефтяной направленности, а также связанных с ними эпизодов
многочисленных насильственных
действий, заказных убийствах и
коррупционных схем.
При проведении указанных
оперативных разработок и их
силовой реализации все понимали, что любая несогласованность в действиях АОБГ,
подразделения по борьбе с
организованной преступностью и других структур Управ-

Северный Кавказ, август 1995 года.

ления могла повлечь расконспирацию сложнейших оперативных комбинаций, реальные
риски для жизни и потянуть за
собой цепь непрогнозируемых
последствий актуальных и в
настоящее время.
Выучка и высокий профессионализм сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью и антитеррористической оперативнобоевой группы первого состава, наработанная практика и
методики взаимодействия с
другими силовыми структурами
стали фундаментом для эффективной деятельности подобных
подразделений в современных
условиях.
Оперативный и боевой опыт
проведения совместных оперативно-розыскных и специальных
мероприятий лежал в основе
формирования оперативных и
силовых подразделений вновь
созданной в девяностые годы
правоохранительной структуры
– налоговой полиции. Ее костяк
на начальном этапе составляли
откомандированные из органов
госбезопасности сотрудники
подразделения по борьбе с
организованной преступностью
и АОБГ. В качестве приоритетной задачи новой силовой структуры, кроме налоговых преступлений, решались вопросы по
выявлению, вскрытию, разложению и уничтожению источников финансирования многочисленных террористических группирований. Использованные методики органов госбезопасности и наработанная практика
борьбы с организованной преступностью позволили организовать оперативное проникновение
в финансовые схемы ряда серьёзных криминальных и террористических образований, чем
активизировать их структурный
распад и уничтожение.
По мнению ветеранов АОБГ,
наработанная практика организации и проведения оперативно-розыскных и специальных
мероприятий подобных групп
всех поколений требует всестороннего анализа и обобщения
для выработки соответствующих
методических рекомендаций по
организации работы в условиях
крайне острой современной оперативной обстановки.
Юрий БОГОСЛОВЦЕВ,
Александр МАРТЫНОВ,
ветераны органов
госбезопасности
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СПЕЦНАЗ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Служба в АОБГ и занятия спортом
Антитеррористическая оперативно-боевая группа – это созданное на штатной или внештатной основе, постоянно или временно функционирующее подразделение, включающее сотрудников органов безопасности и предназначенное для проведения специальных, в том числе оперативно-боевых, операций и мероприятий по пресечению действий террористов.
Вспоминает бывший сотрудник АОБГ, мастер спорта СССР по рукопашному
бою Ивашкин А.В.:
После окончания учебы в
ВКШ КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского, в июле 1988 года,
я начал свою службу в оперативном подразделении Управления КГБ СССР по Куйбышевской области. В период обучения в «вышке» участвовал в
соревнованиях по каратэ и рукопашному бою, служебному
троеборью и стрельбе, занимал первые места в чемпионатах ЦС Динамо, МГС Динамо,
первенствах Центрального аппарата КГБ СССР и ВУЗов КГБ
СССР. Тренировался в центрах
рукопашного боя на стадионе
Динамо под руководством Никитина Александра Михайловича и на Петровке-26 у тренера-инструктора Голубева Сергея Фёдоровича. В этих учреждениях закладывались понятия, методика преподавания и
правила соревнований по рукопашному бою, готовилась
учебная литература. В период
обучения в Москве и участия в
соревнованиях наша сборная
ВКШ КГБ СССР занимала призовые места в поединках с командами 9 управления (личная
охрана) и 7 управления (группа А) центрального аппарата и
республиканских подразделений КГБ СССР. Такое спортивное взаимодействие дало возможность получить огромный
опыт, обменяться знаниями и
приобрести связи со специалистами по единоборствам. В
результате в Куйбышев я приехал с красным дипломом об
окончании ВУЗа и званием КМС
по рукопашному бою.
Надо отметить, что в то время единой системы подготовки подразделений АОБГ в региональных управлениях ещё не
было, обучение прикладным
дисциплинам проходило по желанию сотрудников от зачета к
зачету. Во внештатную группу

отбирали молодых, исключительно здоровых, сотрудников. Наличие у кандидата
спортивной подготовки по профильному виду спорта было огромным плюсом. Так я стал
внештатным инструктором во
внештатной группе.
Руководители АОБГ Степаненко А., Краснов В., Куприянов М. составили план обучения сотрудников с учетом моего опыта проведения тренировок и участия в соревнованиях. Процесс обучения сотрудников АОБГ специальным знаниям по тактике и технике единоборства был в общем согласован, оставалось только желание самих парней. Определили график тренировок, три
раза в неделю, зал на ул. Пионерской, время с 8.00 до
10.00 и – вперед. По просьбе
руководства группы проводили
кроссы в бронежилетах по на-

бережной Волги, разминки на
пляже – в любой сезон, конечно же, спортзал, борьба,
спарринги, защита от нападения, обезоруживание и пр. Постепенно все участники учебного процесса получили навыки и
уверенность в своих действиях.
Самое главное то, что у нас
происходил отбор сотрудников
и отрабатывалось взаимодействие в группе. Благодаря такой подготовке мы проводили
успешные операции по задержанию участников ОПГ, имевших спортивные разряды на
уровне МС и МСМК, а также
«практический опыт» разбоев и
насильственных действий в отношении наших граждан.
В период службы в Управлении я продолжал участвовать в соревнованиях по каратэ и рукопашному бою, был
победителем и финалистом
чемпионатов ЦС «Динамо»,

ВДСФО Профсоюзов и Чемпионата СССР по каратэ в период 1989-1991 г.г. По результатам мне присвоили звание
мастера спорта СССР по каратэ и мастера спорта СССР
по рукопашному бою. В процессе тренировок группы в
спортзале на ул. Пионерской
мы организовали центр по рукопашному бою и каратэ, где
тренировались сотрудники
правоохранительных органов и

их дети. На местных соревнованиях команда центра занимала призовые места. Этот
авторитет был нелишним при
операциях по задержанию членов ОПГ. Но иногда происходили казусы. Так, одни наши
«подопечные» были уверены,
что их «отработала» группа из
Москвы, судя по уровню психологического и физического
воздействия, и времени нейтрализации 3-5 секунд.
В заключение хочу сказать,
что служба в рядах Антитеррористической оперативно-боевой группы Управления КГБ
СССР по Куйбышевской области для меня – один из самых
ярких моментов в моей жизни.
Я служил с удивительными
людьми, лучшими в своем
деле, преданными своему
делу, служившими за идею. За
короткий период времени, благодаря действиям УФСБ по
Самарской области и сотрудников 6 отдела УВД, авторитет правоохранительных органов вырос. Лидеры ОПГ отдавали себе отчет, с кем им придется иметь дело, причем многие даже приходили к нам на
тренировки в центр, где в ходе
учебных поединков получали
представление о преимуществах нашей техники.
Андрей ИВАШКИН,
ветеран АОБГ.

КуАИ, июль 1992 года.

Чекистское боевое братство
Чекистское боевое братство, взаимовыручка, чувство локтя и многие другие
эпитеты и красивые слова могли бы остаться просто словами, если бы за этим не стояли конкретные действия и конкретные люди. Ни для кого не
секрет, что работа сопряженная с риском, если даже не
сталкиваешься с ней повседневно, заставляет ощущать
нужность профессии – обеспечение безопастности страны,
борьба с негативными явлениями жизни воспитывает твердость характера и стрессоустойчивость, учит ценить жизнь
и дружбу.
Особенно важно это было
осознать молодому лейтенанту
органов государственной безопастности, только что окончившему Высшую школу МБ РФ в
1992 г. и приехавшему на постоянное место службы в Самарское Управление МБ РФ на
должность оперуполномоченного. Важно было понять, что
кроме кабинетной, рутинной,
аналитической и «бумажной»
работы есть серьезные чекистские мероприятия, о которых
за курсантским письменным
столом приходилось только
слышать от преподователей с
боевым прошлым, а теперь вот

придется столкнуться со всем
этим на практике.
Благодаря случаю, по рекомендации не только старшего
товарища, но и старшего оперуполномоченного 2-го отдела
Быстрова Александра Александровича, ко мне подошел оперуполномоченный аналитического отдела Гончаров Сергей
Павлович и предложил попробовать свои силы в давно созданной к тому времени АОБГ.
После вводного инструктажа
сомнений в том, что надо попробовать, не было. Главным
же побудительным мотивом
стало доброжелательное и уважительное отношение руководителя группы Степаненко Анатолия Павловича и всех сотрудников группы к новому члену
дружной и крепкой семьи, где
не было место заносчивости
или пренебрежению. Началось
планомерное обучение, тренировки, а позже и конкретные
мероприятия, где оттачиволось мастерство бойцов АОБГ
по противодействию терраристическим угрозам в разных
ситуациях, в том числе и на
воздушных судах.
По штатному расписанию,
из-за своего маленького роста, при освобождении захваченного потенциальными тер-

рористами воздушного судна,
я должен был в составе группы захвата заходить внутрь самолета с крыла через люк запасного выхода. Во время многократных тренировок повторялись попытки проникнуть в самолет как можно быстрее и
внезапнее, что сопровождалось шишками и синяками. Все
это делалось только для того,
чтобы в экстренной ситуации,
доведенные до автоматизма
действия сотрудников АОБГ,
привели к спасению жизней
людей.
Неоценимый наставнический вклад в мою боевую подготовку по освобождению воздушного судна внес ст. уполномоченный нашего управленя, член АОБГ Якунин Василий
Николаевич, тоже, кстати, небольшого роста, но спортивного телосложения.
К тому времени навыки участия в похожих ситуациях у меня
уже были. Вспоминается июнь
1988 года, г. Москва, охранные мероприятия по обеспечению безопасности визита в
Россию президента США Р.
Рейгана с супругой Ненси. Мне
пришлось нести службу в непосредственной близости к резиденции президента США на
Смоленском проспекте. Пре-

бывание Рейгана в Москве в
течении 4 дней было спокойным и без, так называемых,
эксцессов. Однако, в день
отъезда Р. Рейгана, когда кортеж гостя выехал из резиденции на Смоленский проспект в
направление аэропорта, с
противоположной стороны
мужчина лет 55 с сумкой наперевес побежал к автомобилю,
где сидел Р. Рейган с супругой. Что было в сумке никто не
знал, а там могло быть все,
что угодно, вплоть до взрывчатки. Благодаря быстрым действиям нашей охранной группы, находящейся рядом с неизвестным, удолось его остановить, выявить сообщника и
передать их сотрудникам 9-го
управления. Неизвестным оказался гражданин Украины, который хотел передать письма с
жалобами своих сограждан на
нарушения прав человека и злоупотребоения, якобы творящиеся в СССР. Знал бы неизвестный, какой опастности он подвергал и себя, и сотрудников
группы охраны, выбежав к машине президента с сумкой.
Позже, сотрудники 9-го Управления рассказали нам,
что, если бы он подбежал еще
ближе к своей цели, то его
вместе с теми, кто бежал за

ним, остановила бы автоматная очередь.
Опыт, приобретенный в
годы работы в АОБГ и в Управлении в целом, помогают достигать результатов и в работе
в так называемом«народном
хозяйстве», и теперь уже мы
делимся знаниями и навыками
со своими коллегами и подчиненными.
В заключении хотелось бы
выразить благодорность всем
членам АОБГ, всем, кто когда-либо имел отношение к этой
боевой группе, за самоотверженный труд, за отзывчивость
и помощь друг другу, за искреннюю дружбу, которую сохранили и пронесли через многие годы до сегодняшних дней,
невзирая на регалии и звания.
Хотелось бы сказать спасибо
всем за возможность узнать
друг друга и работать вместе
бок о бок. Каждый сотрудник
из группы в чем-то уникален,
и это позволяло и позволяет до
сих пор учиться многому друг у
друга. С праздником 100-летия ВЧК-КГБ-ФСБ, всем дай
БОГ крепкого здоровья, долголетия минимум до 100 лет,
счастья и успехов во всем!
Честь имею,
М. ШАНГАРЯЕВ,
капитан запаса ФСБ.
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К 100-ЛЕТИЮ УПРАВЛЕНИЯ ФСБ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Посольство Ирана, улица
Степана Разина, 130.
Коммерческое офисное здание. Здесь находятся ИНКАХРАН,
Самарарыбхоз, Земресурс и
другие организации.

Военная миссия Великобритании, улица Степана Разина, 106.
Особняк был построен в
1900 году по заказу Фирса Наймушина, крупного лесопромышленника. Проект подготовил,
известный по тем временам,
архитектор Филарет Засухин.
Является памятником архитектуры. Здание сгорело в 2007 году
и сейчас решается вопрос о его
восстановлении.

Посольство Китая, улица
Степана Разина, 108/улица
Ленинградская, 17.
Дом архитектора, статского
советника Платона Васильевича Шаманского, построен в
1915 году. Здесь находилась и
его творческая мастерская. Сегодня это многоквартирный жилой дом.

Посольство Турции, улица Фрунзе, 57.
Дом построен в 1917 году. В
настоящее время здесь располагается «Центр развития ребёнка - детский сад № 56» городского округа Самара.

Дипломатическая миссия
Братской Союзнической

Югославии, улица Чапаевская, 54.

Год постройки здания - 1917.
В настоящее время это многоквартирный жилой дом.
Здания, в которых располагались Посольства Афганистана, Монголии и Тувы не сохранились.
Под иностранные посольства
и миссии были выделены хорошо сохранившиеся особняки в
старом городе, с учётом удобства размещения и необходимости ведения наблюдения за сотрудниками спецслужб, работавших под дипломатическим
прикрытием.
Особый интерес вызывала
деятельность посольства буржуазной Польши, которое активно
сотрудничало с английской разведкой МИ-6, против СССР.
Польские дипломаты вели сбор
информации об оборонных заводах, укрывали на территории
своего посольства дезертиров
Красной Армии, спекулировали
дефицитными товарами, занимались вербовкой агентуры среди чехословацких военнослужащих. Именно на территории Приволжского военного округа был
сформирован чехословацкий
корпус под командованием
Людвига Свободы, который
впоследствии участвовал в боях
против фашистской Германии.
Зимой 1941 года на Безымянке
чекисты с поличным задержали
сотрудников посольства Польши
Славиковского, Плесского и Залэнского, оказавшихся агентами польской разведслужбы. Все
они были выдворены за пределы СССР.
В связях с немецкой разведкой были замечены сотрудники
английского посольства и военной миссии. А Великобритания
была во время войны союзником СССР. Осенью 1941 года
вторым Управлением НКВД
СССР получена информация о
деятельности в Куйбышеве резидентуры МИ-6. При этом
большинство из находившихся в
нашем городе сотрудников этой
спецслужбы работало в штате
посольства Великобритании.
Особо активные сотрудники Ми6 были высланы из страны. Это
опытный кадровый офицер МИ6 коммерческий атташе Бульмер
и два аккредитованных в Куйбышеве английских журналиста
Паркер и Турнер, а также военный атташе Путник.
Достаточно активно действовала японская разведка, которая была союзником Германии.
Осенью 1941 года они пытались
проникнуть на Безымянку и установить местонахождение авиационного завода. При аресте
японского агента в Сызрани у
него изъяли шпионские принадлежности для подготовки диверсионного акта на оборонном
предприятии.
На территории посольства
Швеции был обнаружен дезертировавший из Красной Армии
рядовой Шубин. Когда сведения
о Шубине подтвердились, они
выдали его властям.
Норвежские дипломаты пытались завербовать машинистку, работавшую у них в посольстве, гражданку СССР Поло-

женцеву. Она передавала норвежской разведке информацию о некоторых жителях Куйбышева, которые представляли для спецслужб оперативный
интерес.
Дипломатический корпус в
Куйбышеве состоял из 300 иностранцев и 300 советских граждан, работавших на территории
посольств.
Иностранные дипломаты пытались добыть информацию по
военно-политическим вопросам
и о куйбышевских оборонных
предприятиях. Всего в течение
двух военных лет нашей контрразведкой зафиксировано более
двух с половиной тысяч контактов представителей дипломатических миссий с советскими
гражданами, в числе которых
были и работники закрытых
предприятий.
Органами безопасности проводились противодиверсионные
мероприятия, предотвращались чрезвычайные происшествия на объектах промышленности и транспорта.
В августе 1942 года на заводе № 525 (ныне завод «Металлист») в Куйбышеве была выявлена группа вредителей под руководством начальника цеха
№5 Широкова Андрея Ивановича, проходившего по делу «Чёрный конвейер». Ему помогали
старшие мастера этого же цеха
Янтиков Сергей Николаевич и
Чернов Григорий Иванович. Установлено, что на протяжении
мая-июля 1942 года, по предварительному сговору, путём
обмана им удавалось сдавать
военному представителю ВВС
Красной Армии некачественные
пулемёты. Они предоставляли
военпреду, для контрольных
испытаний специально подготовленные действующие пулемёты.
По результатам отстрела этих
пулемётов военпред принимал
всю партию. Широков был осужден к лишению свободы на пять
лет, а Янтиков и Чернов к трём
годам.
В декабре 1941 года на заводе 4-й ГПЗ разоблачили бригаду саботажников, возглавляемую техниками Саниным и Продиусом.
На заводе №18 (авиационный завод) с поличным задержали рабочего, который умышленно вывел из строя шесть
штурмовиков ИЛ-2.
В военные годы органами
НКВД велась борьба с бандитскими группами, действовавшими на территории Куйбышевской области. Так, только за 9
месяцев 1942 года ликвидировано 4 вооружённые группы. В
Сенгилеевском районе вскрыта
и ликвидирована вооружённая
бандитская группа из дезертиров Красной Армии, возглавляемая кулаком Беспаловым,
проживавшим на нелегальном
положении с 1933 года. В Новодевиченском районе задержана бандитская группа дезертиров в количестве 4-х человек,
вооружённых обрезами, её возглавлял Козочкин Иван Яковлевич. В Инзенском районе ликвидирована бандитская группа
из дезертиров в количестве 5
человек, её возглавлял Кантеев В.С.
С января по сентябрь 1942
года за хозяйственно-должностные преступления было возбуждено 4 239 следственных
дел, изъято 3.196.680 рублей
денежных средств, на 1.360
рублей золотых монет царской
чеканки, на 130.000 рублей бытового золота.
В марте 1942 года внутри
Абвера был создан специальный разведывательно-диверси-

онный центр под условным наименованием «Унтернемен Цеппелин» (предприятие Цеппелин).
В его задачи входила подготовка и заброска в тыл СССР агентов, завербованных из числа
военнослужащих, бывших уголовников и недовольных советской властью. Основными объектам для диверсий были определены железные дороги, мосты,
переправы, промышленные и
оборонные предприятия, средства связи.
Одна из разведшкол находилась под Варшавой и готовила
группы, направляемые в Заволжье, конкретно в Куйбышевскую
область на железную дорогу.
Основной задачей забрасываемых агентов «Цеппелин» было
добывание информации о характере всех железнодорожных перевозок, количестве поездов и
направлении их следования. Немецкое командование хотело
знать место сосредоточения
войск Красной Армии.
Основную массу забрасываемых шпионов и диверсантов
«Цеппелин» вербовал из числа
советских людей, оказавшихся
в плену. Некоторые из них после заброски немцами на территорию СССР являлись в органы
госбезопасности с повинной. В
ряде случаев эти лица после
соответствующей обработки и
проверки использовались для
дезинформации противника. За
годы войны территориальными
органами было обезврежено
1854 агента-парашютиста, из
них более 600 с радиопередатчиками.
На территорию Куйбышевской области было заброшено 14
разведывательно-диверсионных
групп противника, и все они
были обезврежены.
Для противодействия противнику советская разведка совместно с контрразведывательными органами использовала
радиоигры. Радиостанции, с
помощью которых проводились
подобные операции, находились
в Архангельске,
Вологде,
Воронеже, Горьком, Иванове, Ленинграде, Казани, Куйбышеве, Рязани, Саратове,
Сталинграде, Сызрани, Тамбове, Туле, Ульяновске и
Ярославле. Количество «игр»,
проводимых сотрудниками госбезопасности по согласованию
с Генштабом, доходило до семидесяти одновременно. В
результате удалось арестовать
несколько сот агентов и кадровых сотрудников германской
разведки.
Куйбышевское управление
НКВД СССР также было задействовано в проведении радиоигр с противником. Непосредственное взаимодействие с
агентами-радистами было поручено старшему оперуполномо-

ченному Фортунату Викторовичу Козику, который специально
был направлен в Сызранский
отдел. Был разработан план перевербовки арестованных радистов-парашютистов и организован канал дезинформации.
В успешной реализации плана
большую роль сыграл немецкий
агент Васильченко, который
ещё во время подготовки решил, что сразу же после приземления на родную землю сдастся в ближайшее отделение
милиции. А его напарник оказался предателем, бывшим уголовником. После ареста и допроса он был переправлен в Москву, а вместо него к Васильченко приставили Козика. Их группа получила кодовое название
«Кустарник».
Они выходили
в эфир два раза в сутки, направляли радиограммы, подготовленные в Центре с учётом
развития обстановки на фронтах. Дом в Сызрани на улице
Интернациональной, где жили
Козик и Васильченко, находился под постоянным наблюдением чекистов, ждали агентасвязника. Вновь прибывший
агент Береговой учился в одной
школе с Васильченко и считался одним из лучших по диверсионной подготовке. Получая дезинформацию из Сызрани, немцы до последнего верили своей
«восточной агентуре».
К оперативным результатам
операции «Кустарник» можно
отнести то, что в 1942 году немецкая разведка благодаря нашей дезинформации допустила
крупный просчёт, не заметив
сосредоточение советских войск
под Сталинградом. Была проведена огромная работа, чтобы
убедить немцев накануне решающих боёв за Сталинград в концентрации стратегических резервов Красной Армии под Москвой. Под Сталинградом готовились к решительному перелому
в войне, накапливались силы
для сокрушительного удара. А
из Сызрани во вражеский тыл
шли радиограммы о том, что
эшелоны, пароходы и баржи с
техникой и живой силой идут на
Москву.
Впоследствии начальник немецкой военной разведки «Абвер» адмирал Фридрих Вильгельм Канарис отмечал, что они
не выполнили поставленные
задачи не из-за плохой работы
своей агентуры, а из-за хорошо поставленной работы русских.
В Куйбышевской области ни
один из диверсионных устремлений вражеских агентов объект
не был уничтожен.
Полковник в отставке
КЛИЕНТОВ Н.Н.
(Продолжение следует).

Фортунат Викторович Козик, старший оперуполномоченный Сызранского отдела, работал в годы войны с перевербованными немецкими агентами разведцентра Абвера,
которым руководил адмирал Канарис.
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ВЕСТИ С МЕСТ

×ÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Накануне Дня пограничника, в связи со 100-летним юбилеем Пограничной охраны России в Совете ветеранов войны и труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов г. о. Жигулёвск состоялось чествование ветеранов пограничников –
членов Совета.
С торжественным поздравлением выступил председатель
городского Совета А.А. Кульков. Александр Андреевич
кратко напомнил собравшемуся расширенному составу ветеранского актива о знаменательной дате создания пограничной охраны нашей страны,
о вкладе пограничников в защиту государственных рубежей
молодой Советской республики, об их героических подвигах
в годы Великой Отечественной
войны и в послевоенное время, а также в становление обновлённых границ современной
России. И с особой гордостью
подчеркнул, что в составе Совета ветеранов действуют двое
кадровых офицеров-пограничников.
Одним из старейших ветеранов, у которого в этом году
свой собственный юбилей – 75
лет со дня рождения, является подполковник в отставке
Якушин Сергей Ильич. Он больше двух десятков лет отдал
службе в пограничных войсках,
участвовал в боевых операциях на территории Афганистана, за что удостоен целого
ряда государственных наград,
в том числе ордена «За службу
Родине в Вооружённых Силах»
III степени, медалей «За боевые заслуги», «За отличие в
охране государственной грани-

цы СССР». После увольнения
в запас Сергей Ильич продолжил трудиться в народном хозяйстве, стал активным членом
жигулёвского городского Совета ветеранов, много лет возглавлял комиссию по военнопатриотическому воспитанию
молодёжи и школьников и до
настоящего времени работает
в составе этой комиссии. Трудовой и общественный вклад
Якушина С.И. в общее дело
достойно оценён руководством
города: в феврале 2017 года
ему был вручен Почётный знак «За заслуги перед городским округом Жигулёвск».
И вот для Сергея
Ильича практически
совпали два важнейших юбилейных события. Под аплодисменты присутствующих
А.А. Кульков вручил
«двойному юбиляру»
именной пограничный
кортик с выгравированной на лезвии надписью: «Подполковнику
ЯКУШИНУ Сергею Ильичу в ознаменование
100-летия Пограничной
охраны России» и соответствующее свидетельство к нему. Это –
особая честь для каждо-

го офицера, это – исключительно высокая оценка ветеранским сообществом многолетнего добросовестного ратного труда подполковника Якушина С.И. по охране и защите
государственной границы Родины, его активного участия в
общественной работе по патриотическому воспитанию мо-

лодёжи и школьников, ревностного отношения к своему служебному и общественному долгу как гражданина России.
Аналогичной награды также
удостоен другой действующий
член Совета ветеранов – полковник в отставке Абрамов Виктор Николаевич.
Собств. информация.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!
Это единодушное мнение
всех сотрудников и ветеранов
ЦССИ, принявших участие в
торжествах по случаю 80-летия
со дня образования Центра
специальной связи и информации ФСО России в Самарской
области. Торжества состоялись
1 мая во Дворце культуры железнодорожников («Пушкинский дом»).
Прекрасный концерт с разнообразными номерами, поздравление от врио губернатора, которое зачитал врио вицегубернатора, наш ветеран, генерал-лейтенант запаса Ю.А.
Рожин и многие другие поздравления. Награждение лучших сотрудников центра и груп-

пы заслуженных ветеранов ОПСЦПС- ЦССИ. А в завершении
праздничное застолье - тосты,
выступления, песни и танцы. И,
конечно, воспоминания о службе. А какая в Центре прекрасная красивая, воспитанная и
патриотичная молодежь!
Молодцы организаторы и
устроители праздника, а также руководители Центра. Конечно, спасибо от всех участников нашим губернским властям за должное внимание.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области,
Совет ветеранов ЦССИ ФСО
в Самарской области.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Çàñòàâà-63», ã. Òîëüÿòòè

7 мая в 15:00 в «Центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «СОЗВЕЗДИЕ» при участии ДОВ
ПВ»Застава-63" состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Победы. На
празднике присутствовали почётные гости - ветераны ВОВ.
Прозвучали песни и стихи в исполнении детей и коллектива
«Созвездие», а также песни военных лет под звук. Прошло возложение цветов к Вечному огню
в парке Победы представителями «Созвездия» и «Заставы-63».
Прозвучало много поздравлений. Все, в том числе танец с
ветеранами, сопровождалось
праздничным настроением.
Ветераны боевых действий
в строю.9 мая ветераны «Заставы-63» собрались задолго до
начала парада. Заканчивалась
подготовка к празднованию
Дня великой Победы. Главное
мероприятие, на которое пришли более 7 тысяч жителей нашего города, по традиции,
проходило на площади Свободы в Центральном районе.
В этот день на площади Свободы маршировали больше
трех десятков парадных «коробок», в том числе, парадные
расчёты 3-ей гвардейской
краснознамённой Варшавско–
Берлинской отдельной бригады
специального назначения в
форме времен ВОВ, войсковой части 6622 — Войск Национальной Гвардии Российской
Федерации, 31-ого отряда
федеральной противопожарной службы Самарской области, а также женский парадный
расчёт бригады специального
назначения.
Несколько сотен студентов
факультетов военного обучения
ТГУ в этот день также прошагали по площади.
По традиции прошли в парадном строю и ветераны боевых действий: участники боевых действий в Афганистане,
Таджикистане, Приднестровье, Чечне(1-я и 2-я кампания), Сирии и, конечно же,
ветераны разных родов войск
- пограничники ДОВ ПВ «Застава-63», десантники, спецназ ВВ, мотострелки и др.
Впервые в этом году на площади прошли парадные расчеты кадетских классов городских школ и курсанты детского
морского центра им. Евгения
Никонова.
Музыкальное сопровождение городского парада обеспе-

чил военный духовой оркестр
войсковой части 6622 войск национальной Гвардии РФ.
«Бессмертный полк» в Автозаводском районе.Трогательная акция «Бессмертный полк»
организуется в Тольятти уже в
пятый раз и с каждым годом
собирает все больше участников разных возрастов.
По подсчетам организаторов, в акции приняли участие
порядка 25 тысяч человек.
В День Победы пограничники «Заставы-63», казаки хутора Шигонский, кадетские классы и дети из детского дома
«Созвездие» в одной колонне
несли портреты родственников, участвовавших в Великой
Отечественной войне и баннер
«Бессмертный полк». От Спасо-Преображенского собора
под песни военных лет многотысячная колонна отправились
по улице Юбилейной к ДС
«Волгарь», после чего возложили цветы к вечному огню в
Парке Победы.
19 мая возле села Узюково Ставропольского р-на Самарской области прошёл слёт
поисковиков «Там где звёзды
уходят за горизонт».
Поисковые клубы искали
зарытые в землю монеты с помощью металлоискателей.
Организаторы мероприятия
Поисково-исторический клуб
«ПИК».
Партнёрами мероприятия
выступили Парковый комплекс
истории техники им. К.Г.Сахарова и ВИК «ПАТРИОТЫ».
В завершении мероприятия

к 100-летнему юбилею образования Пограничной Стражи
была проведена реконструкция
боя 22 июня 1941 года. Зрители и участники слёта погрузились в далекое военное время.
В реконструкции принял участие председатель ДОВ ПВ «Застава-63».
После боя организаторы
вручили награды победителям-поисковикам и благодарственные письма партнёрам
мероприятия. Всех желающих
накормили настоящей армейской кашей.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Óðîê ìóæåñòâà â øêîëå ¹ 7
Я не была на фронте и не
участвовала в военных действиях, но перед Днем Победы, как представитель
Совета ветеранов управления, принимала участие в
Уроке мужества учащихся
школы № 7.
Выступая перед ребятами, я очень волновалась. Возможно, они ждали от меня
захватывающего рассказа о
борьбе с фашистами или современными террористами, а
у меня стоял комок в горле. Я

говорила с ними о том, что
самое большое счастье — это
мирная жизнь, что нашей
стране, вынесшей на своих
плечах все тяготы самой кровопролитной войны, никогда
не нужны были никакие конфликты и конфронтации - ни с
немцами, ни с американцами, ни с украинцами. О том,
что самое большое желание это чистое, спокойное небо
над головой для всех и, особенно, для детей.
В преддверии праздника

К 100-летию
погранслужбы

Урок прошел с песнями, стихами и танцами военной тематики. Ребята возложили цветы к памятнику Герою России
Алихану Калиматову.
Думаю, такие мероприятия не пройдут бесследно для
детей, ведь они учат их любить Родину так, как любили
ее герои, к памятникам которым мы сегодня благодарно
несем цветы.
Нелли АВЕРЬЯНОВА,
майор в отставке.

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ
реке,
ех она в сильна,
с
в
й
е
н
с
Опа
ва,
рожорли
Хитра, п такая злюка!
Притом - это.….. ЩУКА.
Конечно,
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Этот сборник выпущен к столетию погранслужбы Самарским
институтом управления при финансовой поддержке Самарской
городской общественной организации «Память Чернобыля-86».

***
В Совет ветеранов УФСБ
присланы еще две книги наших коллег из Перми и Красноярска, посвященные 100летию органов госбезопасности.
В музее УФСБ мы организовали небольшой
стенд, на котором уже около 15 таких книг из разных регионов страны.
Посетители музея и сотрудники управления с интересом с ними знакомятся и дают оценку материалам.
Спасибо коллегам из Перми и Красноярска!
Ждем новых поступлений.

«100 лет органам безопасности
России»
Очень интересно, красочно и с любовью оформлена, с множеством архивных материалов и фотографий книга УФСБ России
по Красноярскому краю
«100 лет органам безопасности России».
Много материалов о современной работе чекистов, представлены городские отделы огромного
Красноярского края.
С мая 2017 года Управлением руководит генерал
- майор А.П. Калашников.
Вот его обращение из предисловия к книге: «Поздравляю
всех сотрудников и ветеранов органов безопасности с этим
замечательным праздником. Желаю вам, вашим близким и
родным мирного неба над головой, благополучия и оптимизма и, конечно, доброго здоровья!»

«Государство, законность,
честь - 100 лет органам
государственной безопасности
Российской Федерации»

Сижу на волжском бережку
и перебираю прибрежные камушки. Наблюдаю за рыбками.
А в реке своя жизнь. Вот из
воды выпрыгнула стайка мальков и – обратно, словно горсть
крупных семечек. Еще раз
взвились, чтоб шелестом дождя осыпаться в воду.
- Интересно, это молодняк
резвится?- спрашиваю я у
дяди Вани.
- То их окунишко гоняет,говорит. Окунь то хищная рыбка.
- А я думала , главный хищник Щука.
- Щука- знаменитый хищник! Тех кто на них охотится,
так зовут «щукарями». Вот
как я.
- А размер рыбы для рыбака важен?
- У рыбаков рыба трех размеров бывает: маленькая,
средняя и та, которую не поймал,- лукаво улыбается, и я
понимаю, что рассказ обещает быть интересным.
Вот и я лет тридцать назад
видел у нас близ Васильевских островов Щуку трех метров в длину. Лет сто, наверное, ей тогда было. И это не
легенда, многие ее видели.
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Тогда в Василеостровских заводях щуки много было, как и
другой рыбицы. Территория
эта, «Васильевское охотхозяйство», охранялась Военноохотничьим обществом ПриВО. А вот, как подводные
охотники активизировались,
поголовье щук разом на убыль
пошло. Васильевские острова
– уголок экзотический. Там
есть любопытный затон у острова Мордовский. «Башмак»
называется, так там в норах
крутых склонов летом налим
скрывается.
А щук по всей Волге меньше стало. Мнение народа категорично: из-за ГЭС в Волге
пропала вся рыба, особенно
осетровая. ГЭС вызвала перестройку естественных природных процессов. Все живое, не
сумев приспособиться, погибало. Те же осетровые не смогли подняться в места традиционного нереста, и рыбы стало
меньше. В хранилищах вода застаивается, проточность замедляется. Щучка же любит
светлую водицу. Она питается
мелкой рыбешкой, но голодная
щука нападает и на водоплавающих птиц, водяных крыс,
землероек, зелёных лягушек.

А вот падаль и уснувшую рыбу
она не ест. Щука - хищник оседлый, за добычей гоняется по
траектории « Бросок за жертвой и обратно».
- В общем, « щука в реке,
чтоб карась не дремал»?
- Естественный отбор. Выживает сильнейший. Проворный большой рыбой станет,
рыбакам на радость. А без
мелкой рыбешки щука в другой
водоем переберется.
- А враги у щуки только рыбаки?
- Нет, сильной выдре ничего не стоит поймать речную
разбойницу. Не говоря про скопу и орлана-белохвоста. А зимородок легко вылавливает
щурят.
- Если поймаешь, дядя
Вань, на уху возьмешь или, как
Емеля, отпустишь!
- Щука в ухе хороша, но по
мне лучше лещ с сорожкой, улыбается рыбак. Но прежде,
чем щуку отпустить, как Емеля, желание загадываю. Емеля не пожадничал, она отблагодарила. Ну, пошел я. За новым счастьем
Марина КНЯЗЕВА,
бывшая сотрудница УКГБ.

Адрес редакции: 443099, г. Самара, ул. Пионерская 24
Тел. 3391804, код Самары 846,
e-mail: olg.jerofejewa@yandex.ru, http://samchek.ru/ (архив).
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«Наш век пройдет.
Откроются архивы,
И все, что было
скрыто до сих пор,
Все тайные истории извивы
Покажут миру
славу и позор.
Богов иных
тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда.
Но то, что было
истинно великим,
останется великим
навсегда».
Николай ТИХОНОВ.
Это эпиграф книги «Государство, законность,
честь - 100 лет органам государственной безопасности Российской Федерации». Пермь. Книжное издательство
«Пушка» 2018 г. Редколлегия под председательством начальника УФСБ России по Пермскому краю генерал-лейтенанта
В.И. Задворнова провела хорошую работу. Книга получилась
красивой, содержательной и информативной.
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КИЧАЕВА Людмила Ивановна (10.10.1930-20.05.2018)
- старейшая сотрудница секретариата управления, проработавшая у нас до 80 лет.
ЧАПЛЫГИН Александр Игнатьевич (26.09.19365.05.2018) - подполковник в отставке, бывший сотрудник
ОТО УКГБ по Куйбышевской области.
Выражаем глубокие соболезнования их родным и близким.
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.
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