19 ДЕКАБРЯ – 100 ЛЕТ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКЕ
20 ДЕКАБРЯ – 101 ГОД ОРГАНАМ ВЧК-КГБ-ФСБ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С НАШИМИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ
ПРАЗДНИКАМИ И С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ В СЛУЖБЕ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÎÂÀÐÈÙÈ!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ!

19 декабря работники органов
безопасности отмечают свой профессиональный
праздник – 100-летие со дня образования военной контрразведки.
Во все времена
армейские чекисты
надежно обеспечивали безопасность
страны и ее Вооруженных Сил. Славная история отечественной контрразведки создавалась
трудом многих поколений
истинных профессионалов
своего дела.
Плечом к плечу с войсками сотрудники сражались на фронтах Гражданской и Великой Отечественных войн, выполняли интернациональный

долг в Афганистане, ликвидировали последствия
аварии на Чернобыльской
АЭС, участвовали в локализации международных
конфликтов на постсоветском пространстве и проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе и Ближнем Востоке.
Сотрудники военной

контрразведки и сегодня
успешно выполняют задачи в рамках контрразведывательной и разведывательной деятельности, противодействия терроризму, искоренения
коррупции, надежной защиты государственных
секретов, оказания помощи командованию в поддержании высокой боевой готовности частей и
подразделений, вносят
достойный вклад в дело
обеспечения безопасности страны и ее Вооруженных сил.
Уважаемые друзья!
Искренне поздравляю
Вас с юбилеем и выражаю сердечную благодарность за то, что сделано
и делается Вами сейчас
для укрепления могущества нашей страны! Желаю крепкого здоровья,
мира, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Начальник
УФСБ России
по Центральному
военному округу
генерал-лейтенант
А.В. ВАСИЛЬЕВ.

ÂÎÅÍÍÛÌ
ÊÎÍÒÐÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀÌ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...
Памятник военным контрразведчикам установлен в городе
Екатеринбурге на аллее, ведущей к зданию окружного Дома
офицеров. Открытие приурочено к 100-летию образования органов военной контрразведки и выражает дань памяти и уважения их сотрудникам всех времен и поколений.
Находясь в одном из
исторических и территориальных центров России Екатеринбурге, где проходит граница Европы и
Азии, скульптура символизирует единство и сплоченность сотрудников органов безопасности в войсках и военнослужащих военных округов, видов и
родов Вооруженных сил
РФ, войск национальной
гвардии. Это воплощение
образа истинных патриотов, которые всегда стояли на защите интересов
и покоя нашей Родины,
обеспечении безопасности её Вооруженных сил.
Монумент создан по
инициативе Офицерского
собрания и Совета ветеранов Управления ФСБ
РФ по Центральному военному округу при поддержке ФСБ России и
Департамента военной
контрразведки.
Скульптурная компози-

Äîñòîéíî ïðîäîëæàÿ
ñëàâíûå òðàäèöèè
Руководство,
Совет ветеранов
и личный состав
Управления ФСБ
России по Самарской области
искренне
поздравляют сотрудников и ветеранов военной
контрразведки
России со 100летием со дня
создания 19 декабря 1918 года
Особого отдела
ВЧК при СНК
РСФСР!
Вековой юбилей - это не просто
круглая дата, это
целая эпоха – эпоха кропотливой работы, испытаний и
сложностей, побед и достижений,
подчеркивающих
особый вклад контрразведчиков в
безопасность Российской Федерации и ее
вооруженных сил.
Демонстрируя образцы стойкости и выдержки, ответственности и
принципиальности, высокого профессионализма и
личного мужества, сотрудники ведомства оперативно и точно решают поставленные задачи,
направленные на поддержание законности и правопорядка, борьбу с
преступностью и террористической угрозой, выявление лиц, сотрудничающих с иностранными разведками и обеспечение
надежной защиты государственных объектов,
достойно продолжая

славные традиции своих
исторических предшественников, в основе которых – верность своему
долгу и беззаветная преданность Родине.
Отдельные слова признательности и благодарности дорогим ветеранам, посвятившим всю
свою жизнь и отдавшим
все свои силы, знания и
умения служению Отечеству. Именно они являются носителями и хранителями чекистских традиций, связующим звеном
между поколениями, обладают бесценными возможностями передачи
опыта молодым сотрудникам, участвуя в их патри-

отическом, нравственном и духовном становлении.
В этот памятный день примите
самые сердечные
пожелания крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, мира,
счастья, новых
достижений в профессиональной
деятельности, неиссякаемой энергии в решении самых ответственных
государственных
задач на пути защиты и преумножения экономического и военного могущества нашей страны, совершенствования
боеспособности
российской армии, реализации
новых идей и проектов во имя процветания России!
***
Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником Днем работника органов безопасности России! Желаю всем доброго здоровья, семейного
счастья, успехов в деле
обеспечения государственной безопасности
страны.
Начальник УФСБ
России по Самарской
области
генерал-лейтенант
В.Ф. ТАТАУРОВ.

Þáèëåé, îáúåäèíÿþùèé
ïîêîëåíèÿ
Дорогие мои соратники по совместной службе в разные
годы в Приволжском военном, Дальневосточном, Тихоокеанском, Среднеазиатском пограничных округах и все коллеги
по работе, примите сердечные поздравления и добрые пожелания в связи со знаменательной датой – 100-летием военной контрразведки ВЧК-КГБ-ФСБ России!

ция общей высотой около
шести метров представляет собой отлитую из
бронзы фигуру офицераконтрразведчика в современной военной форме и
возвышается на красном
гранитном постаменте со
ступенями. Капитан смот-

рит вдаль, придерживая
одной рукой полевую сумку-планшет, другой берет автомат и устремляется вместе с войсками
на выполнение боевой
задачи.
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Этот юбилей, объединяющий прошлое, настоящее и будущее в истории
органов безопасности в
Вооружённых Силах страны, олицетворяет единство и неразрывную связь
поколений, вдохновляет
нас на новые свершения
во имя нашей Отчизны.
Низкий поклон и самые
тёплые слова благодарности старшим товарищам – уважаемым вете-

ранам службы и труда.
Вы своим примером самоотверженности, мужества и отваги дали нам
возможность жить и трудиться, радоваться успехам страны, своих детей
и внуков. От всей души
желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья, благополучия,
мирного неба.
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Âî èìÿ ìîãóùåñòâà Îò÷èçíû
Из интервью ИТАР-ТАСС руководителя ДВКР ФСБ России
генерал-полковника Н.П. ЮРЬЕВА
Военная контрразведка у
многих ассоциируется прежде всего с поимкой шпионов.
Расскажите, какие задачи
сейчас стоят перед российской военной контрразведкой?
На одном из заседаний Коллегии ФСБ России Владимир
Владимирович Путин, бывший
тогда Директором Службы, назвал военную контрразведку
«мини-ФСБ». Действительно,
военные контрразведчики работают практически по всем направлениям деятельности ФСБ
России.
Основными задачами органов безопасности в войсках являются:
- пресечение устремлений
иностранных разведок к российским Вооружённым Силам;
- добывание разведывательной информации об угрозах безопасности ВС России;
- пресечение террористической и диверсионной деятельности, направленной против
войск;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- борьба с организованной
преступностью, коррупцией,
незаконным оборотом в войсках
оружия и наркотиков.
Совсем скоро, 19 декабря 2018 года, отечественная
военная контрразведка отметит своё 100-летие. Как
принималось решение о её
создании?
После установления советской власти борьба с контрреволюцией в армии и на флоте была
поручена военно-революционным комитетам. Совместно с
органами ВЧК им удалось ликвидировать несколько вооружённых
мятежей, в числе участников которых оказались как отдельные
военнослужащие, так и целые
воинские подразделения. Руководство страны приняло срочные меры по обеспечению безопасности войск. Уже весной 1918
года при Всероссийском главном
штабе РККА, Морском генштабе и Оперативном управлении
Высшего военного совета создаются первые контрразведывательные подразделения. Осенью
1918 года они были объединены
в отдел Военного контроля при
Регистрационном управлении
Реввоенсовета Республики. Для
организации борьбы с проникшими в войска контрреволюционерами и шпионами в соединениях
и частях Восточного фронта стали создаваться армейские чрезвычайные комиссии. К концу
1918 года фронтовые, флотские
и армейские ЧК были созданы
практически во всей действующей армии.
Одновременно с военными
ЧК в армии и на флоте продолжали работать отделы Военного
контроля. Созданная в ноябре
1918 года специальная комиссия
из представителей ВЧК и Реввоенсовета пришла к выводу о необходимости создания единого
органа военной контрразведки.
Решением Бюро ЦК ВКП(б)
от 19 декабря 1918 года органы
Военного контроля были объединены с военными ЧК на местах. Руководство ими возлагалось на Особый отдел ВЧК, первым начальником которого стал
М.С. Кедров. С тех пор 19 декабря 1918 года считается днём
создания органов военной контрразведки.
А как же предшественники советской военной контрразведки - контрразведывательные органы царской
России? Они ведь тоже ловили иностранных шпионов?
Самостоятельной структу-

ры, отвечавшей за защиту армии и флота от иностранных разведок, в России долгое время
не существовало.
Первую попытку изменить
ситуацию предпринял военный
министр А.Н. Куропаткин. В докладной записке от 20 января
1903 года на имя Николая II он
писал: «обнаружение государственных преступлений военного характера до сего времени у
нас являлось делом чистой случайности, результатом особой
энергии отдельных личностей
или стечением счастливых обстоятельств; ввиду сего является
возможность предполагать, что
большая часть этих преступлений
остаётся нераскрытыми».
Царь согласился с доводами министра. В Санкт-Петербурге при Главном штабе русской армии было создано Разведочное отделение. Его первому начальнику – В.Н. Лаврову
удалось в короткие сроки организовать плотное наблюдение за
проживавшими в столице иностранными военными атташе.
Это позволило выявить ряд российских военных чиновников,
имевших подозрительные контакты с иностранцами.
Среди первых успехов Разведочного отделения – задержание в феврале 1904 года
штабного офицера ротмистра
Ивкова. В ходе следствия он
признался, что продавал секретные сведения сразу четырём
иностранным военным атташе:
японскому, французскому, германскому и австрийскому. В результате другой операции был
выдворен из страны военный
атташе Австро-Венгрии граф
Спандоки, курировавший шпионскую сеть в России.
Несмотря на безусловные
успехи Разведочного отделения
в борьбе с военным шпионажем
обеспечить надёжную защиту
армии и флота оно не могло в
силу небольшого штата и ограниченного Санкт-Петербургом
района деятельности.
Во время Русско-японской
войны иностранные разведки
стали действовать в России настолько активно, что в военном
ведомстве и тайной полиции задумались об организации системы военной контрразведки в
масштабах страны. Объединить
усилия заинтересованных ведомств предложил П.А. Столыпин – председатель Совета министров Российской империи,
министр внутренних дел и шеф
жандармов. По его инициативе
в декабре 1908 года была созвана комиссия по контрразведке, своих представителей в которую направили Департамент
полиции, Генеральный штаб и
Морской генеральный штаб.
Председателем комиссии был
назначен директор Департамента полиции М.И. Трусевич.
По результатам работы ко-

миссия пришла к выводу, что
«наиболее рациональной мерой
контрразведки является организация правильной и широко поставленной секретной агентурной службы».
Воплощение решений комиссии в жизнь затянулось на два
года. Заседание второй межведомственной комиссии под
председательством командира
Отдельного корпуса жандармов
П.Г. Курлова состоялось 29 июля
1910 года. На нём было достигнуто принципиальное согласие
военного ведомства с созданием контрразведывательных подразделений при штабах военных
округов. В их распоряжение
предполагалось откомандировывать опытных розыскников из
числа жандармских офицеров.
Военный министр В.А. Сухомлинов 8 июня 1911 года утвердил разработанное Генштабом
Положение о контрразведывательных отделениях. Согласно
Положению, создавались одиннадцать контрразведывательных
отделений при штабах военных
округов и центральный регистрационный орган при Особом
делопроизводстве Генерального штаба. Такая структура военной контрразведки сохранилась
до 1917 года.
Расскажите о первых успехах Особого отдела ВЧК.
В 1919–1920 годах Особым
отделом были проведены до
сих пор изучаемые молодыми
контрразведчиками операции.
Разгромлены финансируемые
французской разведкой белогвардейские военизированные
организации «Национальный
центр» и «Тактический центр».
Ликвидированы резидентуры 2го отдела генштаба польской
армии, действовавшие под
прикрытием ячеек «Польской
организации войсковой» в Киеве, Минске, Одессе, Москве
и Петрограде. Сорваны планы
зарубежных белоэмигрантских
центров по организации покушения на командующего Западным фронтом Тухачевского и
взрыва здания ОГПУ в Москве.
Руководил чекистскими операциями особуполномоченный
Особого отдела ВЧК А.Х. Артузов, впоследствии возглавивший Контрразведывательный
отдел ГПУ.
Участвовали армейские чекисты и в ликвидации контрреволюционных мятежей, один за
другим вспыхивавших в охваченной Гражданской войной стране. Во время антоновского мятежа сотрудник Особого отдела
Тамбовской группы войск В.Г. Белугин внедрился в банду Матюхина – ближайшего сподвижника Антонова. Завоевав доверие Матюхина, чекист предложил ему провести совещание со
всеми главарями подчинённых
отрядов. В ходе операции по

задержанию собравшихся в
лесном штабе бандитов те оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы. За
личное мужество В.Г. Белугин
награждён орденом Красного
Знамени.
Особым отделом Первой конной армии под руководством Г.А. Трушина предотвращено восстание в Ростове-на-Дону 40тысячной «Армии спасения России», предводителем которой
был деникинский генерал Ухтомский. Накануне запланированного дня восстания Ухтомский
был арестован. Чекистам удалось убедить его созвать съезд
атаманов казацких отрядов «Армии» в станице Елизаветинской.
На встречу с мятежниками отправились командарм С.М. Будённый и Г.А. Трушин, которые
смогли убедить казаков сдать
оружие и разъехаться по домам.
Большой вклад внесли военные контразведчики в разгром
басмаческого движения в Средней Азии. Особым отделом 13го стрелкового корпуса под руководством Ч.А. Путовского проведён ряд агентурных мероприятий, позволивших внести раскол в руководство подпольных
националистических организаций, активно поддерживаемых
британскими и турецкими спецслужбами. В память о заслугах
в освобождении Таджикистана
от басмачей центральная площадь Душанбе и один из городских проспектов названы именем
Чеслава Путовского.
Как складывались отношения военных контрразведчиков с командованием
Красной Армии?
Армейское командование
высоко ценило работу особых
отделов в войсках. Например,
врид командующего войсками
Северо-Кавказского военного
округа С.М. Будённый направил
на имя Ф.Э. Дзержинского благодарственную телеграмму:
«Особотделом СКВО успешно
проведена тяжёлая работа на
территории, переполненной
многочисленными крупными контрреволюционными белогвардейскими организациями, внутренними и внешними, покрытой
густой сетью уголовного политического бандитизма. Конкретно
устанавливая блестящие результаты – почти окончательную
ликвидацию большинства крупных антисоветских группировок,
организаций, бандитизма усиленными действиями Особого
отдела, благодарю за поддержку и помощь, направленную к
очищению СКВО от врагов Советской власти».
Успехи военной контрразведки отмечало и руководство страны. 20 декабря 1922 года «за
заслуги перед Советской Родиной в годы Гражданской войны»
Особый отдел ВЧК (ГПУ) награждён орденом Красного Знамени. В приказе Реввоенсовета
Республики отмечалось, что попытки контрреволюции нанести
Красной Армии удар в спину,
разрушить её изнутри «разбивались самоотверженной революционной работой Особого отдела в центре и на местах».
Какие ещё специальные
задания правительства выполняли военные чекисты?
В начале 1920 года войска
Красной Армии отбили у колчаковцев Иркутск, где был обнаружен ранее захваченный
белогвардейцами в Казани золотой запас Советской Республики – 22 тысячи пудов золота
в монетах и слитках общей стоимостью 411 миллионов рублей. Правительством было принято решение отправить золото по железной дороге к прежнему месту хранения, организовав его надёжную охрану.
Это важное задание поручили

Особому отделу 5-й армии.
Комиссаром эшелона, лично
отвечавшим за сохранность груза и его доставку в Казань,
был назначен военный чекист
А.А. Косухин, которому тогда
только исполнилось 19 лет.
Специальный поезд добирался из Иркутска до Казани
около двух месяцев. За это время отряду А.А. Косухина приходилось несколько раз отражать
нападения бандитских шаек.
Часть железнодорожных мостов
на пути оказалась разрушена и
тогда охрана эшелона возводила временные рельсовые пути
прямо по льду и вручную перекатывала вагоны. 3 мая 1920
года «золотой» эшелон в целости и сохранности прибыл в Казань. А.А. Косухин лично доложил о выполнении задания В.И.
Ленину в Кремле.
Довелось военным контрразведчикам принимать участие и в
охране государственной границы. Решением Совета Труда и
Обороны
от
24
ноября
1921 года организация пограничной службы была передана
в ведение Особого отдела ВЧК.
На основных пограничных направлениях были созданы особые отделы по охране границ.
Военными чекистами были задержаны тысячи агентов иностранных разведок, диверсантов
и контрабандистов, пытавшихся нелегально перейти границу.
В последнее время много написано книг, снято
фильмов о деятельности армейских чекистов в годы Великой Отечественной войны.
А чем памятны для военных
контрразведчиков предвоенные годы? С какими знаниями и опытом они вступили в войну?
В ходе советско-китайского
конфликта на Китайско-Восточной железной дороге сотрудники Особого отдела Особой Дальневосточной армии не только
обеспечивали контрразведывательную защиту войск, но и выполняли оперативные задания в
тылу врага. Так, осенью 1929
года на восточном участке
КВЖД активно действовала боевая группа оперработника Г.К.
Воеводы. В тылу противника
группа взрывала железнодорожные мосты, пускала под откос воинские эшелоны, нарушала телеграфно-телефонную
связь на важных участках.
Летом 1938 года армейские
чекисты плечом к плечу с бойцами Красной Армии сражались
с японскими милитаристами у
озера Хасан. Оперуполномоченный Особого отдела 40-й стрелковой дивизии лейтенант госбезопасности Б.У. Алмаев заменил
тяжело раненного в бою командира батальона, в течение двух
суток руководил обороной занимаемых позиций, поднимал бойцов в контратаки. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 19 октября 1938 года
он в числе первых в стране награждён медалью «За отвагу».
Во время советско-финляндской войны 1939–1940 годов
только за первые три месяца
боевых действий особыми отделами Северо-Западного фронта
выявлено более 40 финских
агентов и диверсантов, уничтожено несколько действовавших
в тылу советских войск финских
диверсионно-террористических
групп. За всё время «Зимней
войны» разведорганы противника не смогли провести ни одной
акции, оказавшей влияние на
ход операций Красной Армии.
За образцовое выполнение заданий в период боевых действий
и проявленные при этом мужество и героизм 348 сотрудников
особых отделов награждены
орденами и медалями.
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Начальный период войны
был очень трудным – наши
войска отступали, неся тяжёлые потери. Как встретили врага военные контрразведчики?
С первых дней войны работа армейских чекистов была перестроена на военный лад.
Проведён ряд успешных зафронтовых операций. Например,
осенью 1941 года разведывательно-диверсионный отряд
Особого отдела Западного
фронта под командованием капитана Х.Д. Кусова и старшего
лейтенанта Я.Н. Шпилевого совершил 750-километровый рейд
по оккупированным фашистами
территориям Смоленской, Витебской и Калининской областей. За 35 дней чекисты провели 21 боевую операцию. Уничтожили несколько сотен вражеских солдат и офицеров, осуществили ряд диверсий на железной дороге, добыли и передали в штаб фронта важную
развединформацию.
Осуществлены успешные
внедрения в разведывательные
органы противника. Зафронтовые агенты П.И. Прядко, А.С.
Соболев, Н.С. Андреев, М.О.
Малышев, Н.И. Александрова
долгие месяцы действовали в
разведшколах абвера, передавая в Центр информацию о сотрудниках школ и подготовленных немцами диверсантах.
А внедрённый в финскую разведывательно-диверсионную
школу в Петрозаводске С.Д. Гоменюк настолько понравился
своим «хозяевам», что, убегая
в 1944 году в Финляндию, они
забрали его с собой как одного
из самых перспективных агентов.
С июля 1943 по апрель 1945
года в разведшколе абверкоманды-103 действовал зафронтовой агент А.И. Козлов. За «успешное» выполнение заданий немцев
в тылу советских войск был назначен преподавателем, а затем начальником учебной части
разведшколы. Немцы наградили
его двумя бронзовыми и двумя
серебряными медалями, а также крестом «За заслуги». Присвоили звание «капитан Русской освободительно армии».
Пользуясь доверием руководства школы, Козлов отсеивал как неспособных к обучению
и возвращал в лагерь для военнопленных наиболее преданных
нацистам курсантов. Склонял к
переходу на советскую сторону
выпускников разведшколы, которые после переброски через
линию фронта являлись в органы «Смерш» с полученным от
Козлова паролем и в дальнейшем активно использовались в
радиоиграх.
Подвиг А.И. Козлова положен
в основу сценария известной
кинотрилогии «Путь в “Сатурн”»,
«“Сатурн” почти не виден» и «Конец “Сатурна”».
В этом году исполнилось
75 лет со дня создания Главного управления контрразведки «Смерш». Почему в
один из самых напряжённых
периодов войны, накануне
Курской битвы, руководством страны было принято
решение провести серьёзные изменения в системе
военной контрразведки?
Весной 1943 года в войне
наступил перелом. К этому времени органы военной контрразведки значительно увеличились
количественно, накопили уникальный опыт, которого, в силу
объективных причин, не имели
другие структуры НКВД СССР.
Изменение общего характера
боевых действий, переход от
обороны к наступлению потребовали придать работе военной
контрразведки активный, насту-

пательный характер, который
бы соответствовал складывающейся на фронтах стратегической ситуации.
В результате принятого руководством страны решения
военная контрразведка была не
просто реформирована. Для
того чтобы взаимодействовать с
армией максимально эффективно, военная контрразведка
сама стала частью армии, получив грозное имя «Смерш»
(«Смерть шпионам»).
Кстати, не все знают, что
«Смерш» был не один. Такое
название получили сразу три
контрразведывательные службы разных ведомств. Так, 19
апреля 1943 года было образовано Главное управление контрразведки «Смерш» НКО СССР
(начальник – комиссар госбезопасности 2 ранга В.С. Абакумов), а также Управление контрразведки «Смерш» НКВМФ
СССР (начальник – комиссар
госбезопасности П.А. Гладков).
Чуть позже, 15 мая 1943 года,
создан Отдел контрразведки
«Смерш» НКВД СССР (начальник – комиссар госбезопасности С.П. Юхимович), в зоне ответственности которого находились
пограничные и внутренние войска, милиция и другие вооружённые формирования НКВД
СССР.
Значение, которое руководство страны придавало работе
военной контрразведки, подчёркивает следующий факт –
начальник ГУКР «Смерш» являлся заместителем Народного Комиссара Обороны СССР – И.В.
Сталина.
Как Вы считаете, правильным ли оказалось решение о создании органов
«Смерш»?
Правильным и своевременным. Военная контрразведка
стала получать задачи от главы
государства и ему же докладывать об их выполнении. Ориентир был взят на наступательную
оперативную работу, и результаты не заставили себя долго
ждать. Только в июне – июле
1943 года контрразведчики
Центрального фронта обезвредили 15 разведывательно-диверсионных групп противника. В
1943 году ГУКР «Смерш» предотвращён теракт в отношении
генерал полковника Л.А. Говорова, в 1944 году – в отношении
И.В. Сталина. Всего за годы войны обезврежено более 30 тысяч
шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и 6 тысяч террористов.
Большое внимание уделялось
защите сведений, составляющих государственную тайну, и
дезинформации противника.
Контролировалась эффективность мероприятий командования по маскировке военной техники. Выявлялась и ликвидировалась немецкая агентура, собиравшая данные о движении
воинских эшелонов по железной
дороге. На второстепенных участках фронта организовывались
ложные радиосети, ведущие
интенсивный радиообмен. Противник был в полной уверенности, что в данных районах размещены крупные соединения
советских войск, ведущие подготовку к наступлению.
Благодаря эффективной работе органов «Смерш», вермахт накануне Курской битвы
оказался «слеп и глух». Внезапный контрудар советских войск
ранним утром 5 июля 1943 года
явился для гитлеровских генералов полной неожиданностью.
Гибким и эффективным инструментом воздействия на противника, навязывания ему дезинформации стали радиоигры.
Их подготовку и ведение курировал 3-й отдел ГУКР «Смерш» под
руководством В.Я. Барышникова. Начальник ГУКР «Смерш»
В.С. Абакумов лично добился

возможности освобождать от
уголовной ответственности
явившихся с повинной агентов
спецслужб противника, которые привлекались к участию в
радиоиграх.
В ходе радиоигр военные
контрразведчики срывали агентурные акции абвера по ведению разведки в прифронтовой
полосе и промышленных районах Урала и Сибири. Перехватывали информацию о попытках
немецкой разведки создать в
тыловых районах СССР очаги
сопротивления из уголовников и
националистов. Арестовывали
заброшенных в тыл немецких
парашютистов, от лица которых
долгие месяцы слали в Германию радиограммы об успехах
несуществующих боевых групп.
Раз за разом заставляли «хозяев» перебрасывать через линию
фронта радиоаппаратуру, оружие и боеприпасы, пополнять
якобы редеющий состав «повстанцев» свежими силами –
выпускниками разведшкол.
Всего за годы Великой Отечественной войны проведено
более 180 радиоигр с противником, в ходе которых на нашу
сторону выведено и арестовано
более 400 сотрудников и агентов немецкой разведки, захвачено большое количество шпионского снаряжения, оружия,
диверсионных средств.
Существует мнение, что
«Смерш» – это самая эффективная спецслужба времён
Второй мировой войны. Согласны ли Вы с этим?
Безусловно. Органы «Смерш»
достойно выполнили все задачи,
возложенные на них руководством страны. По оценкам историков и ветеранов спецслужб,
«Смерш» не имел себе равных ни
по размаху, ни по интенсивности, ни по результатам оперативно-розыскной деятельности.
Судите сами: за годы войны
немецким спецслужбам не удалось приобрести ни одного агента из числа сотрудников
«Смерш», а также в штабах и
иных органах военного управления. Ни один стратегический
план советского командования
не стал достоянием противника.
Признали превосходство советской военной контрразведки
и наши противники. Приведу
высказывания только нескольких
из них. Фельдмаршал Кейтель:
«данные нашей агентуры касались только тактической зоны, и
ни разу не было получено сведений, которые бы оказывали
серьёзное воздействие на развитие военных операций». Глава разведки Главного управления имперской безопасности
Шелленберг: «некоторое время
Москва поставляла правдивую
информацию, чтобы в решающий момент сделать высшее немецкое руководство жертвой
роковой дезинформации». Начальник немецкой военной контрразведки «Абвер-3» генераллейтенант фон Бентивеньи: «почти ни один заброшенный в тыл
Красной Армии немецкий агент
не избежал контроля со стороны советских органов, и в основной массе немецкая агентура была русскими арестована,
а если и возвращалась обратно, то зачастую была снабжена
дезинформационным материалом».
Известно, что в завершающий период войны в Германии много внимания уделялось созданию так называемого оружия возмездия,
якобы способного изменить
ход боевых действий. Приходилось ли военным контрразведчикам заниматься
этой темой?
В апреле 1945 года внимание военных контрразведчиков
привлекло то, что повышенный

интерес к немецкому «супероружию» проявляют спецслужбы наших союзников – американцев и англичан.
Стало известно, что американцы разыскали на территории
Германии и тайно готовят к вывозу в США большую группу
немецких учёных, работавших
над созданием ракетного оружия. Среди них был доктор Гельмут Греттруп – один из крупнейших специалистов по системам
управления ракет, ближайший
помощник главного конструктора ракеты Фау-2 Вернера фон
Брауна.
Сотрудники ОКР «Смерш»
260-й стрелковой дивизии под
руководством С.И. Девятисильного смогли убедить отказаться
от выезда в США сначала жену
Г. Греттрупа – убеждённую антифашистку, а через неё и самого учёного.
Вскоре Г. Греттруп начал работать совместно с советскими
специалистами в институте
«Рабе», специально созданном
в г. Нордхаузене для сбора информации о немецких ракетных
программах. При помощи Г.
Греттрупа к работам в институте было привлечено более
150 немецких специалистов, в
том числе 13 профессоров, 32
доктора наук, 85 дипломированных инженеров и 21 инженер-практик.
Союзники внимательно следили за ходом работ в институте «Рабе» и не прекращали попыток переманить на свою сторону немецких учёных-ракетчиков. В июле 1946 года контрразведчиками пресечён вербовочный подход к Г. Греттрупу со стороны англичан, которые предлагали ему продолжить работу
в Великобритании в обмен на
«долгосрочный договор и прекрасные условия».
К октябрю 1946 года основные работы в Нордхаузене были
завершены. На территорию
СССР вывезено большое количество оборудования и деталей
ракет, а также 196 немецких специалистов-ракетчиков вместе с
семьями. Г. Греттруп вместе с
С.П. Королёвым участвовал в
создании первых в нашей стране серийных образцов ракетной
техники.
То есть, «Смерш» действовал не только на территории СССР, но и в Восточной Европе? Как далеко от
Родины находились военные
контрразведчики в годы
войны?
Военные контрразведчики
всегда действуют вместе с войсками. Линия фронта двигалась
на запад, и вслед за ней перемещались на территорию Европы подразделения «Смерш».
Более того, в годы войны сотрудникам «Смерш» довелось
побывать и на американском континенте.
В марте 1945 года для приёмки кораблей в счёт ленд-лиза
в дислоцированную на Аляске
американскую военно-морскую
базу Колд-Бей был направлен 5й отряд кораблей Тихоокеанского флота. Оперативное обеспечение отряда, численность личного состава которого достигала 12 тысяч человек, осуществлял специально созданный отдел
контрразведки
«Смерш»
НКВМФ.
Несмотря на развёрнутую
американцами среди наших военнослужащих агитацию, неоднократных попыток получить от
них секретную военную информацию или убедить остаться в
Америке, случаев измены Родине не допущено. 27 сентября
1945 года отряд закончил приём кораблей и возвратился в
СССР.
До сих пор не утихают споры о проводимых военными

контрразведчиками допросах бежавших из фашистского плена и вышедших из окружения военнослужащих.
Что это было: чрезмерная
подозрительность или вынужденная мера?
Это была суровая реальность
военного времени. Проверка
советских военнослужащих, побывавших в плену и вышедших
из окружения, велась с первых
дней войны, ведь только в июле
– августе 1941 года в плен попало более 1,5 миллионов солдат и офицеров Красной Армии.
Эта работа требовала от сотрудников военной контрразведки огромного мужества и высочайшего мастерства. Важно
было, не унижая защитников
Родины подозрениями в измене, выявить внедрившуюся в их
ряды агентуру противника и предателей. В результате подавляющее большинство проверенных
военнослужащих было возвращено в действующую армию. Выявлено несколько тысяч агентов
немецких спецслужб, разоблачены десятки тысяч карателей и
фашистских пособников. Но
главным итогом явилось то, что
миллионам советских людей
было возвращено честное имя.
Проверочная деятельность
военной контрразведки не ограничивалась только военнослужащими. В период с сентября
1944 по декабрь 1945 года на
приёмные пункты в Одессу и
Мурманск морским путём из
Франции и Великобритании прибыло более 5 миллионов 200
тысяч репатриантов – освобождённых узников концентрационных лагерей и советских граждан, угнанных фашистами на
принудительные работы в Германию. В ходе их проверки армейские чекисты неоднократно
получали информацию о том,
что спецслужбы вчерашних союзников – США и Великобритании – развернули в лагерях
для репатриантов антисоветскую пропаганду, склоняя граждан СССР к отказу от возвращения на Родину.
После победы над нацистской Германией боевые
действия продолжились на
Дальнем Востоке. Как проявили себя военные контрразведчики в войне с Японией?
В августе – сентябре 1945
года военные контрразведчики
участвовали в Маньчжурской
наступательной операции по разгрому Квантунской армии. Оперативно-розыскные группы
«Смерш», продвигаясь вместе
с наступающими частями Красной Армии, захватывали здания
японских разведывательных и
полицейских органов. Изымались
имеющее оперативное значение
документы, организовывался
розыск сотрудников и агентов
японской разведки. К концу сентября 1945 года военными контрразведчиками было арестовано 317 официальных работников
японских военных миссий в Манчжурии, 349 их агентов, 569
сотрудников японской жандармерии, 380 руководителей и
активных участников антисоветских организаций, 172 изменника Родине.
Во время десантной операции по захвату японской военно-морской миссии в Сейсине
в неравном бою геройски погиб сотрудник Отдела контрразведки «Смерш» Тихоокеанского флота лейтенант Крыгин
М.П., до последнего патрона
прикрывавший отход группы
десантников. 14 сентября 1945
года лейтенанту Крыгину М.П.
посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Его
именем названа одна из улиц
Владивостока.
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После окончания Великой
Отечественной войны часть
советских войск осталась на
территории восточной Европы. С каким противником
столкнулись военные контрразведчики в послевоенные
годы?
С началом «холодной войны»
на переднем крае противодействия западным спецслужбам
оказались органы военной контрразведки, оперативно обеспечивавшие дислоцированный
на территории Германии и Австрии ограниченный контингент
советских войск.
В апреле 1955 года Управлением особых отделов КГБ при СМ
СССР по Группе Советских войск
в Германии совместно с правоохранительными органами ГДР
была осуществлена крупная операция по задержанию действовавшей в советской зоне иностранной агентуры. Ликвидировано более двух десятков резидентур и подрывных центров специальных служб США, Великобритании и ФРГ. Арестовано свыше
500 американских, английских и
западногерманских агентов.
Изъято большое количество шпионской аппаратуры и снаряжения, в том числе агентурные радиостанции, шифры, оружие,
боеприпасы, яды и зажигательные составы. После такой масштабной «зачистки» активность
западных спецслужб в ГДР и Австрии значительно снизилась.
Во время так называемого Карибского кризиса советские войска были размещены на Кубе. Согласно
рассекреченным документам, подготовка и перемещение войск осуществлялись в рамках операции
«Анадырь». Какова роль военных контрразведчиков в
её проведении?
Весной 1962 года руководство СССР приняло решение о
размещении на Кубе группировки советских войск общей численностью 44 тысячи военнослужащих.
Военные контрразведчики
проделали объёмную и кропотливую подготовительную работу. Совместно с командованием проверено техническое состояние боевой техники, вооружения и транспортных средств.
Разработаны безопасные маршруты движения подразделений
и частей. Спланирован и реализован сложнейший комплекс
мероприятий по сокрытию от
противника истинных целей подготовки войск и конечной точки
их перемещения. Легендировались цели мероприятий и перед
самими участниками операции.
Истинный маршрут движения
войск был известен строго ограниченному кругу лиц.
К октябрю 1962 года войска
и техника были скрытно переброшены на Кубу. Воздушной
разведке США удалось обнаружить их лишь через месяц. К этому времени ракетные комплексы с дальностью действия до
2 000 км уже стояли на своих
позициях.
Во взаимодействии с кубинскими органами безопасности
организовано эффективное противодействие американским
спецслужбам. Запеленгован
быстродействующий радиопередатчик, захвачен работавший
на нём резидент ЦРУ США Клемент Инклан. Арестован американский агент Поульсен, занимавшийся антисоветской агитацией наших офицеров. Задержан
солдат кубинского подразделения охраны Даниэль Гонзалес,
передавший служебную инструкцию к боевой технике иностранцу. На допросах он признался, что был завербован ЦРУ

США для сбора шпионской информации о советских войсках на
Кубе. Раскрыта нелегальная
подрывная организация «Дивизия Нарцисса Лопеса», создавшая на острове разветвлённую
сеть резидентур. В ходе операции по её ликвидации захвачено
237 членов организации и 9
складов с оружием.
Война в Афганистане –
один из самых трагичных
периодов в отечественной
истории. Какие задачи выполняли там сотрудники
особых отделов?
В 1979 году вместе с ограниченным контингентом советских войск на территорию Афганистана вошли военные контрразведчики Особого отдела
КГБ СССР по 40-й армии.
За время войны в Афганистане военными контрразведчиками выявлено 62 агента иностранных спецслужб, 915 агентов
вооружённых формирований оппозиции, пресечено 556 случаев сбора военной информации,
328 случаев склонения к измене Родине в форме бегства за
границу, 2 120 случаев распространения наркотических веществ. Выявлено и сорвано 20
попыток иностранных разведок
осуществить вербовки советских
военнослужащих, предотвращено 49 планировавшихся захватов их в плен мятежниками,
устранено 60 предпосылок утечки секретной информации.
Особое внимание удалялось
работе по розыску и возвращению на Родину захваченных душманами советских военнослужащих. С 1980 по 1986 год сотрудниками особых отделов возвращено из плена 60 человек.
За смелость и героизм, проявленные в ходе войны в Афганистане, более 600 военных контрразведчиков награждены государственными наградами.
Звание Героя Советского Союза
присвоено сотруднику Особого
отдела КГБ СССР по 40-й армии
капитану Соколову Б.И. Во время боевых действий в Афганистане погибли 18 сотрудников
военной контрразведки, 6 из
них посмертно награждены орденами Красного Знамени, 9 –
орденами Красной Звезды.
В 1986 году произошла
одна из самых крупных техногенных катастроф в истории – авария на Чернобыльской АЭС. Известно, что к
ликвидации её последствий
привлекались военнослужащие Советской Армии и внутренних войск МВД СССР. Ранее Вы сказали, что военные
контрразведчики всегда
действуют вместе с войсками. Относится ли это утверждение к Чернобыльской
зоне, ведь там никакого противника не было?
Вы абсолютно правы. Где
войска, там и военная контрразведка, и Чернобыль не стал исключением. Среди военных контрразведчиков немало участников ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
В числе первых на место
аварии прибыли военные специалисты по радиационной защите. Совместно с учёными они
определили масштабы заражения, после чего Чернобыльская
зона была оцеплена по периметру и надёжно охранялась
военнослужащими внутренних
войск МВД СССР.
Контрразведывательное
обеспечение войсковой группировки (более 60 тысяч человек)
осуществлялось оперативной
группой 3-го Главного управления КГБ СССР. Сотрудники группы постоянно находились в оперативно обеспечиваемых частях
и подразделениях.
Важно было не допустить

утечки секретных сведений о технологиях, применяемых при ликвидации последствий аварии.
Обеспечить безопасную работу
ведущих советских учёных и важных секретоносителей, прибывших в зону аварии.
Совместно с командованием
велась работа по предотвращению гибели личного состава во
время работ на аварийном блоке станции из-за обрушений,
взрывов, радиоактивного облучения. Контролировалась сохранность оружия и боеприпасов,
пресекались случаи мародёрства, попытки вывоза из запретных зон заражённых материальных ценностей и техники.
По результатам работы в
Чернобыльской зоне многие сотрудники особых отделов были
представлены к государственным наградам.
Расскажите, какую роль
сыграла военная контрразведка в установлении мира
в Чеченской Республике?
В декабре 1994 года военные контрразведчики с первыми частями Вооружённых Сил и
внутренних войск МВД России
вошли на территорию Чеченской
Республики для участия в операции по восстановлению конституционного порядка. Была
создана Оперативная группа
Управления военной контрразведки ФСК России, на которую
возлагались общее руководство
и координация всех действующих
в Чечне подразделений органов
безопасности.
Сотрудники оперативной
группы вели работу по ограждению частей и подразделений
федеральных сил от устремлений незаконных вооружённых
формирований и курирующих их
действия иностранных спецслужб. Обеспечивали безопасность войск в зоне боевых действий, предотвращали диверсионно-террористические акты,
планировавшиеся членами НВФ
в отношении войск.
Нередко армейские чекисты
вместе с военнослужащими оперативно обеспечиваемых подразделений вступали в бой с
незаконными вооружёнными
формированиями. В феврале
1995 года во время штурма
Грозного погиб капитан Громов
С.С. В январе 2000 года получил
смертельное ранение в боях за
н.п. Кири капитан Яцков И.В. Оба
они посмертно удостоены звания
Героя Российской Федерации.
Орденами Мужества посмертно награждены 10 военных
контрразведчиков: майор Алимов А.В., капитан Горбунов
А.И., майор Зачиняев А.В., майор Кольцов В.А., майор Косолапов В.Л., капитан Лахин А.К.,
майор Медведев Г.М., майор
Милованов К.М., майор Мольков Г.И., капитан Саитов Р.Б.
В средствах массовой информации регулярно появляются репортажи с торжественных мероприятий, в которых участвуют ветераны
военной службы – открываются памятники, проводятся
встречи со школьниками,
концерты. Участвуют ли ветераны Департамента военной контрразведки ФСБ России в таких мероприятиях?
Военные контрразведчики
свято чтят свою историю, уделяют большое внимание работе
с ветеранами. Им оказывается
материальная помощь, ремонтируются квартиры, оплачиваются сложные операции, приобретаются дорогостоящие лекарственные средства, медицинский инвентарь и бытовая
техника.
С 2009 года Региональной
общественной организацией
«Ветераны военной контрразведки» при поддержке ФСБ России и Минобороны России ре-

ализуется общественная благотворительная программа «Молчаливое эхо войны», в ходе которой проводится поиск безымянных захоронений бойцов и
командиров Красной Армии,
сотрудников органов государственной безопасности, погибших в годы Великой Отечественной войны. В местах захоронений останков советских воинов
на территории Псковской, Смоленской, Ленинградской и Калининградской областей, а также в Волгограде, Севастополе,
Волоколамске, Хабаровске и
Североморске сооружены мемориальные часовни.
В Ставрополе создан мемориальный комплекс «Адмирал», посвящённый Герою Российской Федерации вице-адмиралу Г.А. Угрюмову. В Туле
установлен памятник капитану
С.С. Громову. В Москве открыты памятник генерал-лейтенанту Н.Н. Селивановскому на
Введенском кладбище и мемориальная доска в доме № 9 по
Милютинскому переулку, в котором жил А.Х. Артузов. В сентябре 2017 года памятник комиссару госбезопасности 3
ранга А.Н. Михееву открыт на
его родине в г. Кемь.
Ежегодные памятные торжественные мероприятия проводятся у монумента «Военным
контрразведчикам, отдавшим
жизнь за Отечество», расположенного на ул. Пречистенка, д.
7 в Москве. В мае 2015 года там
открыт Зал боевой славы военной контрразведки ФСБ России, где регулярно проводятся
экскурсии для молодых сотрудников органов безопасности в
войсках и ветеранов. Частыми
посетителями Зала являются
курсанты Голицынского пограничного института ФСБ России,
кадеты школы № 1231 г. Москвы, а также ученики Волоколамского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, над которыми Департамент военной контрразведки
ФСБ России установил шефство.
В последние годы боеспособность российских Вооружённых Сил значительно
возросла, о чём свидетельствуют наши успехи в Сирии. Оказывает ли военная
контрразведка помощь нашим войскам на этом передовом рубеже борьбы с терроризмом?
В сентябре 2015 года на
аэродроме Хмеймим была развёрнута российская группировка войск. Вместе с войсками
прибыли и военные контрразведчики. Основная задача оперативной группы военной контрразведки в Сирии – обеспечение безопасности базы российских Воздушно-космических сил.
И справляется она с ней успешно. Добываемая сотрудниками
оперативной группы информация используется командованием сирийских правительственных войск и подразделений ВКС
России при принятии решений о
проведении специальных и войсковых операций.
За достигнутые результаты в
ходе выполнения специальных
задач в Сирийской Арабской
Республике 9 сотрудников военной контрразведки удостоены
государственных наград.
Сто лет - серьёзный рубеж, время осмысления итогов проделанной работы. С
какими результатами подошли военные контрразведчики к юбилею?
Вооружённые Силы Российской Федерации по-прежнему
представляют первоочередной
интерес для зарубежных спецслужб. Свидетельство этому –
разоблачённые военными контрразведчиками десятки агентов
спецслужб США, ФРГ, Вели-

кобритании, Литвы, Латвии,
Эстонии, Грузии, Польши, Испании, Швеции.
Серьёзной угрозой безопасности ВС России остаётся терроризм. Только за последние 5
лет органами безопасности в
войсках предотвращено 4 террористических акта и 6 преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 25 террористических
и экстремистских группировок,
из незаконного оборота изъято
более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия и около 2
миллионов боеприпасов к ним,
377 самодельных взрывных устройств, 492 переносных зенитных ракетных комплекса, более
32 тонн взрывчатых веществ.
Важная часть нашей работы
– борьба с коррупцией. По информации военной контрразведки следственными органами
возбуждено более 7,5 тысяч уголовных дел коррупционной направленности. Предотвращено
нанесение ущерба более чем
на 50 миллиардов рублей, возвращено в доход государства
около 25 миллиардов.
Приведу только наиболее
громкие дела. Привлечены к
уголовной ответственности мошенники из холдинга «Оборонсервис». Государству возвращены объекты недвижимости
на общую сумму 3,5 миллиарда рублей.
За взятки осуждён заместитель директора Департамента
имущественных отношений Минобороны России Горшколепов.
Длительные сроки наказания
отбывают руководители ОАО
«Славянка» – Елькин, Ротанова, Лапшин, организовавшие
системные хищения и получение
взяток в жилищно-коммунальной
сфере. Сумма назначенных
штрафов превысила 1,5 миллиарда рублей.
За хищение свыше 700 миллионов рублей осуждены бывший генеральный директор ОАО
«Воентелеком» Тамодин и его
советник Побежимов.
К 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 96 миллионов рублей приговорён руководитель Департамента аудита
Минобороны России Недобор,
вымогавший взятку в 48 миллионов рублей у руководства оборонного предприятия.
Ликвидировано состоявшее
более чем из 50 человек преступное сообщество Даниеляна,
члены которого мошенническим
путём завладели 165 квартирами Минобороны России общей
стоимостью более 800 миллионов рублей.
Осуждено более 40 должностных лиц предприятий Спецстроя.
За хищение более 1 миллиарда рублей при начислении
денежного довольствия военнослужащим осуждены 15 сотрудников территориальных финансовых органов военных округов и флотов.
В 19 субъектах Российской
Федерации, в том числе Москве и Санкт-Петербурге вскрыты и пресечены организованные формы коррупции в сфере призыва граждан на военную службу.
Что бы Вы пожелали военным контрразведчикам
всех поколений в преддверии юбилея?
Прежде всего, хотел бы поздравить с наступающим праздником ветеранов военной контрразведки. От души пожелать
им крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.
Действующим сотрудникам
желаю оперативной удачи, надёжных друзей и дальнейших
плодотворных успехов во имя
могущества и процветания России. Счастья и благополучия
родным и близким!
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ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÀÄÌÈÐÀËÀ
Речь пойдет о человеке, навсегда оставившем
след в истории России, чье имя до сих пор ассоциируется с событиями на Северном Кавказе и сотнями спасенных жизней…
31 мая 2001 года при выполнении воинского долга на
территории Чеченской Республики скоропостижно скончался
заместитель директора – руководитель Департамента по защите конституционного строя и
борьбе с терроризмом Федеральной службы безопасности
Российской Федерации вицеадмирал УГРЮМОВ Герман
Алексеевич. Эта новость стала трагедией не только для его
семьи, но и для коллег, которые знали Угрюмова как честного и бескомпромиссного
офицера.
А началось все на станции
Бишкиль Чебаркульского района Челябинской области, где
рос и учился Герман Угрюмов.
Окончив среднюю школу, он
переехал в Астрахань, где в
1967 году стал курсантом Каспийского высшего военно-морского училища имени С.М. Кирова. По завершении обучения
Угрюмов для дальнейшего прохождения военной службы был
распределен на Каспийскую
флотилию. Там с 1972 года он
замещает должность старшего
помощника командира, а с
1973 года становится командиром большого пожарного катера. В этот же период Г. Угрюмов награждён медалью «За
отвагу на пожаре» за отличие
при тушении большого пожара
на Бакинских нефтяных промыслах.
В 1975 году Герман Угрюмов зачислен на службу в особые отделы Комитета государственной безопасности СССР.
Именно там он сформировался как профессионал. Командование и руководители военной контрразведки обратили
внимание на добросовестного,
дисциплинированного молодого офицера, который не по годам отличался аналитическим
складом ума и широкой эрудицией.
В 1976 году после окончания Высшей школы КГБ СССР
в Новосибирске в звании капитан-лейтенант Угрюмов был
направлен в особый отдел КГБ
СССР по Каспийскому военноморскому училищу имени С. М.
Кирова, где вёл оперативную
работу на факультете иностранных студентов. В 1979 году
стал начальником этого же особого отдела.
С 1993 года — начальник
Особого отдела ФСК России по
Новороссийской военно-морской базе, тогда же присвоено
звание капитан 1-го ранга. С
1994 года — начальник управления Федеральной службы
контрразведки Российской
Федерации по Тихоокеанскому
флоту. В этой должности стал
одним из инициаторов привлечения к уголовной ответственности за шпионаж журналиста
Г. Пасько.
С 1998 года — в центральном аппарате ФСБ России,
первый заместитель начальника Управления военной контрразведки ФСБ России, курирует деятельность органов контрразведки в Военно-морском
флоте. В 1999 году — первый
заместитель начальника 2-го
Департамента ФСБ России (защита конституционного строя и
борьба с терроризмом), в ноябре того же года становится
руководителем этого Департамента — заместителем дирек-

Герой РФ Угрюмов Г.А.
тора ФСБ. В его подчинении
состоял Центр специального
назначения ФСБ, в который
входили группы «Альфа» и
«Вымпел».
«КТО СПАСАЕТ
ОДНУ ЖИЗНЬ, СПАСАЕТ
ЦЕЛЫЙ МИР!»
В январе 2001 года Указом
Президента Российской Федерации Г. Угрюмов был назначен
руководителем Регионального
оперативного штаба на Северном Кавказе. При его непосредственном участии были разработаны и проведены специальные мероприятия в рамках
контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, в результате которых
были обезврежены руководители и активные члены бандформирований, спасены сотни человеческих жизней. С его
именем связывают, например, бескровное взятие Гудермеса в декабре 1999 года,
захват Салмана Радуева в марте 2000 года, освобождение
заложников в посёлке Лазаревское под Сочи в ноябре
2000 года.
«Из книги «Горный Адмирал
ФСБ – Герман Угрюмов»:
«Выходец из «особистов»,
Герман Угрюмов был направлен
в Чечню для выяснения бизнес-контактов российских генералов с чеченскими боевиками.
Направление это совпало с постановлением тогда еще и.о.
президента Путина об усилении
роли ФСБ в армии и восстановлении особых отделов. Так сложилось, что в «новой» России
выходцы из КГБ оказались
единственной силой, которая,
войдя во власть, стала реально укреплять государство. Одним из людей «путинского призыва» был адмирал ФСБ Герман Угрюмов: не «квасной», а
настоящий патриот России,
отдавший свою жизнь в борьбе с терроризмом. В Чечне его
называли «Черным», «Горным»
адмиралом.
***
Везде, куда его направляла судьба, Герман Алексеевич
находился на переднем крае
борьбы. С его именем связана
зачистка «полевых» командиров, налаживание агентурной
работы и проведение «точечных» специальных операций на
Северном Кавказе. Да, таких
людей в масштабе России —
горстка. Но пока они в строю,
у России есть реальный шанс
совершить прорыв в новое качество Русской цивилизации.
***
Когда бандиты захватили в
Ингушетии трех сотрудников

военной контрразведки, Герман Угрюмов проявил незаурядную изобретательность, чтобы
выручить товарищей. Сам
изъездил и исходил множество
горных троп. А все потому, что
никогда ничего не делал наполовину — делу своему отдавался до конца. Всю свою жизнь,
всем своим поведением он будто говорил: делай, как я. Однако и за этот относительно
короткий срок «горный адмирал» успел столько, сколько
иные генералы не успели за всю
войну.
***
Это благодаря Угрюмову без
боя был взят Гудермес, второй по величине город Чечни.
Это под его началом сотрудники ФСБ провели блестящую
операцию по захвату Салмана
Радуева, главаря «Армии Джохара Дудаева».
Один из друзей Германа
Алексеевича вспоминал:
— Знание национальных особенностей горских народов и
личные качества, о которых уже
говорили, позволили ему резко выделиться среди других
контрразведчиков в чеченской
кампании. Кому-то, может
быть, мои слова покажутся
странными, но я свидетельствую: он любил чеченский народ. Там, где он бывал в Чечне (а он проехал ее вдоль и поперек!), он знал всех поименно, с кем ему доводилось
встречаться. И чеченцы знали
его и относились исключительно по-хорошему. Герман Алексеевич тяжело переживал трагедию чеченцев, что лидеры их
позволили втянуть народ в кровавые события, и делал для
них максимально возможное и
полезное.
У простых людей он пользовался любовью и авторитетом,
у других он проходил в списках
как «враг чеченского народа №
1». Но это был их враг, а не
чеченского народа.
Людей своих в Чечне очень
берег. Прежде, чем послать
на операцию, просчитывал
все, что можно просчитать.
Думаю, это нервное напряжение в тот период сильно подорвало его здоровье: он был
человеком неравнодушным, с
«голым», обнаженным сердцем. К себе же относился беспощадно. Времени суток для
него не существовало — работал на износ.
Коллеги Германа Алексеевича вспоминали, что у него
было поразительное оперативное чутье. Но оно всегда основано на опыте, потому что самого по себе чутья в природе

Угрюмов - курсант Каспийского военно-морского училища.

Каспийская флотилия, 1972 г.
не существует, это продолжение опыта, то самое «шестое
чувство». При проведении операций Угрюмов давал команду,
потом жестом останавливал,
задумывался и вдруг говорил:
«Стоп! Это подождет». Почему?
Объяснения нет. Почему — знал
только он.
При выполнении служебных
задач Г.А. Угрюмов проявил
личное мужество и героизм.
Его отличали преданность
делу, глубокие специальные
знания, исключительная требовательность к подчиненным и
самое главное – умение рабо-

тать с людьми. Эти качества в
сочетании с большим жизненным и профессиональным опытом позволили ему успешно
осуществлять руководство
сложной и многосторонней деятельностью по защите конституционного строя и борьбе с
терроризмом. Ему присвоено
звание Героя Российской Федерации. Он награжден орденами “За военные заслуги”,
“Знак Почета” и другими медалями.
«КУДА УХОДЯТ ГЕРОИ?»
Память о герое не ушла в
забвенье. Имя Германа Алексеевича Угрюмова было увековечено навсегда. Приказом
Главнокомандующего ВМФ
России боевому кораблю
Краснознаменной Каспийской
флотилии — базовому тральщику БТ-244 присвоено название «Герман Угрюмов». В
городе Астрахани его имя носят улица и сквер. В Астрахани 14 сентября 2006 года открыт памятник. В Новороссийске установлен памятник-барельеф. Его именем названы
улицы во Владивостоке и
Грозном. Кроме того, 20 ноября 2014 года МОУ Бишкильская средняя общеобразовательная школа, в которой
учился Герман Угрюмов, названа его именем.
«По материалам УФСБ
России по Центральному
военному округу».
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Âîåííûé êîíòððàçâåä÷èê è ïîýò
Иван Гурьянович Булкин
родился в 1912 году в мордовской семье в селе Шилан Красноярского района Куйбышевской области. Учиться начал в с.
Большая Раковка, закончив
школу в 1927 г. После этого семья переехала в Куйбышев, где
поселилась по адресу улица
Озёрная, дом 86. С 1929 года
Булкин работал на заводе им.
Масленникова, начав как ученик слесаря, при этом учился
без отрыва от производства в
Механическом техникуме, закончив его в 1933 г. по специальности «техника холодной обработки металлов. На заводе
Иван прошел трудовой путь от
слесаря до помощника начальника цеха № 3. Огромный интерес Иван проявлял и к общественной работе. С 1937 по
1939 годы он заведовал отделом учащейся молодёжи Куйбышевского горкома ВЛКСМ, был
секретарём комитета ВЛКСМ и
зам. секретаря партбюро своего цеха. Иван Булкин был талантливым организатором заводской молодежи, которая
очень уважала и поддерживала
его. В 1939 г. кружок самодеятельности цеха № 3 под руководством Булкина занял первое
место в городском смотре самодеятельности и после этого
регулярно выступал на сценах
заводских клубов.
С 1929 г. Булкин являлся
членом заводского литературного кружка, десятки его стихотворений печатались в «Волжской коммуне» и «Волжском
комсомольце», профсоюзных
журналах и литературных альманахах. Также Иван занимался в
парашютном отряде ОСОАВИАХИМа. В 1940 году он женился, вскоре у молодых супругов
родилась дочь Люда, но счастье было недолгим - началась
война.
В июле 1941 г., по должно-

сти мастер завода им. Масленникова, Иван Булкин вступил
добровольцем в ряды РККА,
был направлен в спецшколу
НКВД, по окончании которой
был назначен уполномоченным
особого отдела в отдельный запасной артиллерийский дивизион Северо-Кавказского военного округа, а затем в 1177-й
стрелковый полк 347-ой стрелковой дивизии 44 Армии Закавказского и Южного фронтов.
Иван Булкин прошёл немало
тяжелых боев, проявив себя
как отважный офицер. Участвовал в кровопролитных боях на
Дону. 2 августа 1942 г. в бою
под Сальском он повел бойцов
в атаку, при прорыве полка из
окружения, под сильным огнем
противника вынес с поля боя
тяжело раненого командира
полка. 5 августа немцы попытались захватить село Цветное,
где расположился окружённый
полк. Булкину удалось организовать оборону, справившись с
начальным замешательством

бойцов и отбить у немцев 4 машины с боеприпасами. С важными документами он смог пробиться по безводным калмыцким степям из окружения. В
сентябре 1942 Иван Булкин с
отрядом бойцов в жестоком
бою перегородил путь 30 немецким танкам. За находчивость и
отвагу в бою он был награжден
орденами Красного Знамени и
Красной Звезды.
В бою под г. Моздоком 3
января 1943 г. гитлеровцы попытались танковым ударом отрезать полк Булкина от остальных частей дивизии. Иван Гурьянович поднял под танковым огнём несколько расчётов танковых ружей и повел их в атаку. В
результате противник вынужден
был отступить, потеряв несколько танков. Кроме того, в
дни январских наступательный
боёв Булкин лично захватил 2
немецкие машины, убив двух
противников, и ещё двоих взяв
в плен.
Последний героический бой
Ивана Булкина был подробно
описан во фронтовой газете его
дивизии «Знамя Родины» от 29
января 1943 г. 19 января 347
стрелковая дивизия подошла к
г. Ставрополю, после чего фашисты начали жечь город, как
они это часто делали перед отступлением. Иван Булкин во главе штурмового отряда из 25 человек вошёл на окраину города
и неожиданно атаковал отряд
поджигателей, обратив их в
бегство. Преследуя и уничтожая
врага, отряд продвигался к
центру города. Вскоре к нему
присоединилось около 200
партизан из местных жителей.
Так отряд миновал центр города и подошёл к Дому Красной
Арии (ныне дом № 92 по проспекту К. Маркса в Ставрополе). Отойдя к вокзалу, фашисты пошли в наступление, но
встретили сильное сопротивле-

ние и отступили, после потери
двух танков и более сотни солдат и офицеров. В это время с
разных сторон в город вошли
другие подразделения дивизии.
Около Дома Красной Армии
Булкин был ранен, но не сразу
даже почувствовал этого во
время боя. Сразу после перевязки он бросился в боя и столкнулся с отрядом отступавших
немецких автоматчиков. Это
был последний бой Ивана Булкина. Согласно донесению командира полка Селиверстова
отряд Булкина истребил до 150
немецких солдат, подбил один
танк, одну бронемашину, 58
автомашин и обеспечил взятие
города с малыми потерями.
Младший лейтенант госбезопасности Иван Булкин Гурьянович посмертно был награжден
орденом Красного знамени. Решением Ставропольского исполкома горсовета от 13 мая
1943 г. улица Торговая в центре города стала носит имя Ивана Булкина.
Но звание «Герой Советского Союза» Ивану Булкину было
присвоено гораздо позже. Орден он получил стараниями его
сослуживцев - командира дивизии полковника Селиверстова и
военного комиссара дивизии П.
Т. Белова. Ими были подготовлены и документы для присвоения звания Героя, но Селиверстов погиб, а вскоре 44 армия, в которую входила 347
дивизия была расформирована после гибели командующего. Документы осели в военном
архиве без движения. Через 15
лет после войны друг и соратник Ивана Булкина по литературному кружку, член Совета
Куйбышевского военно-научного общества Николай Трофимович Евстропов решил исправить
эту несправедливость. Вооружившись копией характеристики на Булкина от 17 июля 1941

г. из Сталинского райкома
партии г. Куйбышева и статьей
из «Волжской коммуны» от 17
сентября 1959 года, он подал
заявление о ходатайстве на
присвоение Булкину звания «Героя Советского Союза» в партком завода им. Масленникова.
На заседании общего партсобрания цеха № 3 от 16
октября 1959 года его инициатива была поддержана. Коллектив обратился в партком завода с прошением в партком
завода обратиться с ходатайством в Президиум Верховного Совета СССР о присвоении
Ивану Гурьяновичу Булкину звания «Герой Советского Союза»
и с просьбой обратиться в
Ставропольский горком для
поддержки ходатайства. Партком завода поддержал это прошение, кроме того, Евстропов
привлёк бывших сослуживцев
Булкина, в том числе полковника запаса Белова. В результате награда, наконец то, нашла
Героя. В г. Ставрополе 9 мая
1959 года, благодаря ходатайству Евстропова, состоялась
торжественная церемония перезахоронения останков Булкина с Успенского на действующее Даниловское кладбище.
Ставропольский горсовет заказал в Художественном фонде
СССР скульптурную композицию: солдат, партизан, комсомолка и пионер возлагают венок на могилу воина. Этот памятник и был установлен на могиле Иван Булкина.
С 12 марта 1964 в г. Куйбышеве улица Озёрная, проходившая в Самарском и Ленинском
районах стала называться улицей Булкина (снесена). В 1986
г. решением Куйбышевского горисполкома имя в честь нашего
земляка получил бывший 6-й
проезд.
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Эта встреча произошла в
Ленинграде в мае 1985 года и
стала для меня полной неожиданностью. Встретил я там своего однокашника - Сом Сомыча, с которым вместе заканчивали геолого-разведочный
техникум. Его так звали за схожесть имени и отчества – Семен Семенович - и большие
очки от близорукости. К моменту нашей встречи после завершения учебы прошло уже более
четверти века. Я служил в органах государственной безопасности, а о Сом Сомыче давно
ничего не слышал.
Это была служебная командировка в Управление КГБ
СССР в Ленинграде. Сообщение о том, что в город приезжает эмиссар спецслужбы,
было получено от зарубежного
источника. Сотрудники начали готовить встречу.
В Управлении прекрасно знали всех эмиссаров Запада, закрепленных за регионом. За их
действиями внимательно следили, о чем они, конечно, догадывались. Мимо глаз местных
чекистов не прошел ни один их
контакт, ни один маршрут: ни
пересаживания с одной машины на другую, ни смена такси
на автобус или метро - ничего
не помогало, хотя они были,
как правило, профессионалами
высокого класса.
Заранее была создана оперативная группа быстрого реагирования, в которую включили
и меня. Прикинули адреса, в
которых предположительно собирается побывать иностранец.
И вот «гость» прибыл.
Встретили его уже в аэропорту
и в одно касание прикрепили
«жучок». Он был среднего роста, чуть полноватый, в свето-

защитных очках и яркой синей
куртке. За спиной увесистый
рюкзак. Пропустив несколько
такси, объект уселся в пустой
автобус и двинулся в сторону
города. Добравшись до станции
метро «Московская», он вошел
внутрь и сел в поезд, следующий к центру города. При этом
многократно проверялся и менял маршрут движения. Несколько раз выходил на остановках из вагона и, пересев на
встречный поезд, возвращался на прежнюю станцию.
А мы следовали за «гостем»
на машине. Скоростных джипов, мобильных телефонов тогда еще не было. Связь с сопровождением эмиссара поддерживалась по рации. У нас
была «Волга» и «разрешенка»
на продвижение по городу на
большой скорости и под знаки.
Мы кружили по улицам, повторяя маршрут визитера и пытаясь понять, куда же он все-таки
направляется.
На проспекте Космонавтов
«наружка» вдруг по рации доложила: «Мы его потеряли. Сигнал
есть, а его самого не видим».
«Так ищите!», - прикрикнул полковник, руководитель этой операции. Через 5 минут раздалось: «Есть! Мы его нашли!».
Оказалось, что курьер зашел
за киоск «Союзпечати» и сбросил свою яркую куртку. А вместе с ним – и «изделие», установленное ему еще в аэропорту. Нашли его только по рюкзаку. Так за рюкзаком и пошли. А
оперативная группа продолжила движение на автомобиле.
Наконец мы сошлись в одной
точке. Гость прекратил движение
у последней многоэтажки на
проспекте и зашел в дом. Номер квартиры и имя хозяина у

оперативников не вызывали сомнений. Известный местным
чекистам человек давно уже был
взят в разработку из-за своих
враждебных настроений.
В соответствии с планом операции, мы вошли в квартиру
вместе с сотрудником милиции
и попросили всех присутствующих предъявить документы.
Я взглянул на «гостя» и моментально его узнал. Это был
Сом Сомыч. Он меня тоже сразу узнал и спросил: «А ты чего?
С ними?» А я ему: «Привет. Я
на службе». Он попытался еще
что-то сказать, но промолчал
и только отвел глаза. А меня
эта встреча расстроила. Просто ак обухом по голове! Вот уж
чего-чего, но такого я от него
не ожидал.
На вопрос о цели приезда,
эмиссар сообщил, что его попросили завезти в адрес рюкзак с литературой. В рюкзаке
оказалось около полусотни книг,
считавшихся антисоветскими и
находящихся в нашей стране под
запретом.
Составив акт об изъятии
книг, «курьеру» предложили покинуть страну, на что он с готовностью согласился. Получателю было объявлено официальное предостережение.
В советское время иметь
родственников или близкого человека за границей считалось
черной меткой на личном деле.
На совещании по подведению
итогов я доложил, что был когда-то в дружеских отношениях с
объектом операции. Полковник
подтвердил, что они знали об
этом. Потому и пригласили. Посмотреть, как отреагирует мой
однокашник на мое неожиданное
появление. Коллеги рассказали
, что Сом Сомыч уже давно жил

в США у сына, который работал в Силиконовой долине. Выполнял мелкие поручения спецслужб, подрабатывая таким образом. Да и поездки в Россию
выходили бесплатными. Конечно, мне не раскрыли все карты. Возможно, это была лишь
часть плана по привлечению моего друга к постоянному сотрудничеству.
А на меня нахлынули воспоминания. Мы жили в одном общежитии и где-то на последних
годах учебы даже подружились.
Сом Сомыч был таким же заядлым книгоманом, как и я. Он старательно изучал английский и не
упускал возможности потренироваться вживую. Когда однажды в город приехала делегация
из Индии, он целыми днями сопровождал ее - упражнялся в
языке. И очень гордился своими успехами.
Одевался он стильно. Мать
работала в универмаге продавцом и обеспечивала его дефицитной одеждой. О себе был

высокого мнения. Считал, что,
поскольку у него отец был бухгалтером, то он унаследовал
гены математика.
Помню, мы встречали у него
дома Новый, 1961 год. После
новогодних поздравлений по
радио прозвучало сообщение о
денежной реформе. Бумажные
деньги менялись, а металлические оставались. Но становились
дороже в 10 раз. Мой друг вытащил откуда-то большую банку, доверху набитую мелочью.
Вывалил ее содержимое на стол
и стал пересчитывать. Это были
медные монеты достоинством в
одну, две, пять копеек. Получилась изрядная сумма. Он был
счастлив.
Где-то с год назад я встретил в Уфе его сестру, которую
знал еще совсем маленькой. Она
меня узнала и подошла. Я спросил о Семене. И услышал, что
он ни с кем из родных не общается. И они о нем ничего не знают.
Вот так напряженно пролетел
один день моей службы, которую несли в те годы советские чекисты. Теперь времена
другие и, возможно, все это
покажется нелепым и смешным.
Но такими уж мы были. Нами
двигали, в первую очередь,
преданность Родине, любовь к
стране, в которой мы жили и
которой служили.
С приходом Б.Н.Ельцина страну
заполонили различные фонды и
другие организации, финансируемые из-за рубежа. И лишь
при В.В.Путине их урезонили,
заставили открыть свое лицо
или навсегда покинуть Россию.
Марс АБДЕЕВ,
подполковник в отставке,
г. Уфа.
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Не вдаваясь в историю создания и многочисленных реорганизаций структур военной контрразведки, поскольку данная
информация широко представлена и общедоступна, хочу заметить, что в последние годы
достигнута некоторая стабильность в череде бесконечных реформ. Создавшаяся пауза не
предполагает даже малейшее
послабление в боеготовности
войск и в оперативно-служебной
деятельности военных контрразведчиков. Рассчитывать на благоразумие Запада во главе с
США, увы, не приходится. В
настоящее время идёт очередной виток обострения межгосударственных отношений, фактически не первый год против нас
ведётся экономическая и информационная война, рассчитанная
на многие годы.
С распадом СССР в мире и
в отдельных странах произошли
кардинальные изменения, повлиявшие на соотношение сил
между Западом и Востоком, создалась реальная угроза существованию России в качестве
суверенного государства. США,
уверенные в своей безнаказанности, диктующие другим странам принципы «американской
демократии», открыто стали
вмешиваться и в нашу внутреннюю политику, добиваясь неограниченного доступа к системе
безопасности РФ, прежде всего, к ядерному потенциалу.
Жесточайшим испытаниям
подвергались наши Вооружённые Силы. Возникали реальные
угрозы системе обеспечения
боеготовности, сохранности вооружения, а также документов
и изделий, содержащих государственную и военную тайну.
Возросли прямые угрозы расправы над военнослужащими.
Так, например, летом 1994

года был убит часовой из состава караула, охранявшего арсенал, - курсант 1-го курса Казанского военного танкового училища, а автомат с боевыми патронами похищен. Для разбирательства в обстоятельствах происшествия, организации и проведения оперативно-розыскных
мероприятий автор статьи с
группой офицеров штаба округа
срочно вылетел на место. Незамедлительно был активизирован
имеющийся в отделе ВКР по Казанскому гарнизону совместный
с войсками и правоохранительными органами план действий в
подобных ситуациях. Использовались позиции местного радио
и телевидения.
Непосредственное участие в организации
и практической реализации конкретных оперативных мероприятий первых руководителей местного Управления безопасности, члена коллегии ФСБ РФ генерал-майора Салимова Венера Асылгареевича, министра
внутренних дел Республики генерал-майора Галимова Искандера Галимзяновича, всестороннее владеющих обстановкой
и имеющих огромный опыт, существенно активизировали весь
процесс работы. В итоге преступники из числа местной молодёжи были установлены, задержаны и понесли заслуженное наказание.
Текущий год характерен не
только вековым юбилеем военной контрразведки. 100-летие
отметили Вооружённые Силы,
несколько военных округов, республиканские и областные органы безопасности, Пограничная
служба ФСБ России. Я благодарю организаторов и исполнителей проведения торжественных
мероприятий за представленную мне возможность принять в
них участие, встречаться с коллегами по службе в разных регионах СССР, вспомнить некоторые эпизоды из нашего про-

шлого, а это почти 46 лет с 16ю переводами и переездами на
значительные расстояния.
Вспоминается мой перелёт
из г. Благовещенска Амурской
области в Среднеазиатский погранокруг (г. Ашхабад) на должность заместителя начальника
Особого отдела округа, который совпал по времени с прибытием из других погранокругов
воинских эшелонов с личным
составом ММГ со штатным вооружением и боевой техникой.
Получив сжатую информацию об
обстановке и короткий инструктаж от, теперь нового для меня
руководителя ОВКР округа, а в
то время - полковника Гнездилова Николая Ивановича, мне
пришлось срочно перелететь в п.
Тахта-Базар для организации и
проведения оперативно-служебных мероприятий при выгрузке эшелонов, размещении
прибывших с одновременным
решением комплекса вопросов
по их вводу в Афганистан. Аналогичная работа предстояла в
соседнем погранотряде п. Керки в связи с ожидаемым приездом через сутки другой ММГ. С
учётом закрытости решения о
вводе подразделений советских
пограничников в северные провинции ДРА обращалось внимание на внешний вид одежды и
экипировки, чтобы не выделяться от военнослужащих СА.
Редеет с годами строй живых участников тех далёких событий. Каждый пограничник,
оперативный работник особых
отделов КГБ СССР на вверенных объектах проявлял чудеса
отваги. Но ни на страницах печати, ни в передачах радио и ТВ
эти подвиги «бойцов невидимого фронта» не освещались. Например, небольшой по военным меркам медперсонал пограничных госпиталей в городах
Ашхабад и Душанбе находился
в тех же боевых условиях, оперируя раненных, порой, рискуя

жизнью. Трудно представить
уверенные действия хирургов
Душанбинского госпиталя при
обнаружении и извлечении из
тела раненного пограничника неразорвавшейся гранаты из подствольного гранатомёта.
Выделение в начале 90-х годов погранвойск, в числе других структур КГБ-МСБ, в самостоятельное ведомство создавало дополнительные трудности
в обеспечении надёжности охраны границы, разрушало выработанную десятилетиями и оправданную практикой систему
комплектования войск, в их материально-техническом и финансовом обеспечении. Среди призывников иногда оказывались
субъекты уголовных дел, участники неформальных групп, подверженные негативному воздействию некоторых средств массовой информации, пропагандирующих культ насилия, жестокости, невыдержанности,
вседозволенности под эгидой
демократии. Все эти и другие
наболевшие вопросы, влиявшие
на боеготовность, неоднократно поднимались в моих выступлениях на Военных советах округов, многократных встречах с
живой легендой пограничников
Героем Советского Союза, членом Коллегии КГБ страны, Заместителем Председателя КГБ,
начальником ГУПВ генералом
армии Матросовым В. А., а также перед моими руководителями в Центральном аппарате.
Специфика Погранвойск в
общей системе обеспечения
безопасности СССР-РФ, возросшие служебные, физические и моральные нагрузки на
личный состав войск и особых отделов, особенно в КСАПО, за
счёт штатной численности которого формировались подразделения в начальный период ввода их в ДРА, симметрично отражались в деятельности ВКР.
Оперативный состав стал острее

реагировать на условия и предпосылки к происшествиям, активнее участвовать в повседневной воинской жизни, целенаправленной общепрофилактической политико-воспитательной
работе в оперативно обеспечиваемых подразделениях, не
вмешиваясь в функции командования. Даже единичные отрицательные проявления в войсках
становились предметом всестороннего разбирательства с принятием необходимых мер.
Так, в первой половине апреля 1992 г. в одном из подразделений гарнизона Сковородинского погранотряда ДПО исчез
солдат первого года службы,
призванный из Казани. Первичная информация от командира
роты, его заместителей не исключала возможность случайного или умышленного ухода за
границу, хотя никакими данными, подтверждающими такие
выводы, никто из них не располагал. В этой связи в оперативно-розыскные мероприятия
включился ОВКР, а физический
поиск вёлся войсковыми силами. В результате возможность
перехода границы была исключена как одна из версий.
Практически невозможно в
короткой газетной статье раскрыть с наглядной полнотой
даже отдельные аспекты многогранного сложного процесса в деятельности ВКР окружного масштаба. Но хочется выразить уверенность в
том, что нынешнее, надеюсь, и будущее поколение
военных контрразведчиков,
опираясь на положительный
опыт предшественников, будет его совершенствовать и
эффективно использовать в
практике. Желаю им и их семьям успехов во всём, благополучия и здоровья.
Ильгиз МУСТАФИН,
генерал-майор в отставке.

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
ÑÒÀÐÅÉØÅÃÎ ÊÎÍÒÐÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ
ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
В канун очередной годовщины победы в Сталинградской битве телеканал
НТВ приступил к съёмкам сюжета о старейшем контрразведчике Волгоградской области - жителе станицы Нехаевской Михаиле Селиванове
98-летний солдат Великой Отечественной, бывший сотрудник СМЕРШа Михаил Селиванов расскажет зрителям о том, как в послевоенные дни участвовал в задержании генерала Андрея Власова и как вёл следствие по делу
нацистских преступников, казнивших Дмитрия Карбышева.
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Путь в контрразведку у мальчишки из станицы Нехаевской
начался в 30-е годы.
- Меня призвали в армию в
1933-м году, - рассказал корреспонденту информационного
агентства «Город героев» Михаил Васильевич Селиванов. Срочная служба началась на
Дальнем Востоке, на реке Уссури, был пограничником на 86й погранзаставе.
На Дальнем Востоке Селиванов принял боевое крещение: в
1938 году участвовал в советско-японской битве у озера Хасан. Затем поступил в Харьковское танковое училище. После
училища вновь вернулся на
Дальний Восток. Там же и встретил 22 июня 1941 года. Едва
узнал о войне - тут же подал
рапорт с просьбой направить
его на фронт.
- Я все время просился, чтобы меня направили на Сталинградский фронт, - говорит Михаил Селиванов. - Очень хотелось
быть ближе к родной земле,
защитить от врага своих родных.

А командование твердило,
мол, наша родина везде - и в
Курске, и в Подмосковье.
ПАУЛЮСА
ОБЕЗОРУЖИЛИ
И все же хопёрский казак
оказал однажды неоценимую
помощь защитникам Сталинграда. Сражался он в это время на
воронежском направлении. Поступили разведданные, что в
6-ю Армию Паулюса движется
подкрепление - шесть эшелонов
хорошо обученных солдат и офицеров, а также мощная боевая
техника. Сверху приказали:
эшелоны разгромить.
Красноармейское соединение, куда входили танкисты Селиванова, встретили неприяте-

ли по всем правилам военного
мастерства. Перед самым прохождением составов им удалось
с боем прорваться к железной
дороге и полностью разобрать
шпалы. Остановленные эшелоны тут же были атакованы, и
почти весь фашистский резерв
был сражен пулями или растерзан гусеницами советских танков. Подкрепления Паулюс не
получил. И это было первым
мощным ударом для немецкой
армии, сражавшейся в Сталинграде.
СУРОВЫЙ ОТБОР
В 1943 году начальник управления особых отделов
НКВД Виктор Абакумов обратился к Сталину с предложе-

нием - создать в стране
СМЕРШ, организацию, готовящую профессиональных разведчиков для фронта. Верховный главнокомандующий поддержал эту идею.
- Мне предложили перейти
в СМЕРШ, - вспоминает Михаил Васильевич Селиванов. Опыт разведчика был накоплен
немалый, и я охотно согласился. Из Ворошиловграда, где в
ту пору стоял наш батальон,
меня откомандировали в Москву. Предстояло пройти серьёзнейший отбор в разведшколу. Просеивали нас специалисты высокого класса. Из трех
тысяч воинов-фронтовиков в
СМЕРШе оставили лишь триста человек.
ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ
ГРАЖДАНКА
Уроженец казачьей станицы
Михаил Селиванов участвовал
в освобождении Крыма, затем
в составе армий Второго Белорусского фронта освобождал
Белоруссию и Польшу от фашистов. На границе с Германией,
на одной из высот польского
города Гдыня вместе с однополчанами водрузил Красное
знамя. 9 мая 1945 года он
встречал в Берлине.
Когда весь мир праздновал
победу над коричневой чумой,
контрразведчики продолжали
работу. Перед бойцами неви-

димого фронта руководство
страны поставило задачу: найти и задержать генерала Власова, в начале войны перешедшего вместе со своей армией на сторону фашистов.
- В задержании Власова
участвовали и другие представители стран антигитлеровской
коалиции, - вспоминает Михаил Селиванов. - Мы сотрудничали с американским разведчиком, обменивались информацией. Андрей Власов в ту
пору пытался перейти на сторону США. Вскоре нам передали сведения, что генералдезертир будет проходить через контрольно-пропускной
пункт в Берлине с подложными документами, и возможно,
изменив внешность.
- В тот день я был дежурным
по части, - вспоминает Михаил
Селиванов. - На КПП внимание
моих подчиненных привлекла
необычная дама двухметрового
роста. Широкая юбка, пышная
блузка и очки-диоптрии. В ней
что-то было подозрительное.
Почуяв подвох, капитан, старший наряда, подошел к даме,
и, крепко схватив за руку,
съязвил: «Красавица, куда же!
У нас такие женихи завидные,
мы вас прямо тут, в Германии,
и выдадим замуж!»
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Памятник - образ собирательный. Современный военный
контрразведчик олицетворяет
связь поколений: от чекистов послереволюционного периода,
ветеранов особых отделов и
Главного управления военной
контрразведки «Смерш» в годы
Великой Отечественной войны,
далее войны в Афганистане до
сотрудников, принимавших участие в антитеррористических
операциях на Северном Кавказе, возвращении Крыма, борьбе с международным терроризмом в Сирии.
Военные контрразведчики с
оружием в руках всегда плечом
к плечу с личным составом войсковых подразделений выполняли боевые задачи, уходили в

дальние морские походы, шли
в разведку, поднимались в общих рядах в атаку, подчас заменяя собой погибших и раненых командиров.
Во время войны 1941-1945
годов сотрудники Управления
особых отделов ГУКР «Смерш»
обезвредили более 30 тысяч
агентов немецкой разведки,
около 3,5 тысяч диверсантов и
свыше 6 тысяч террористов,
забросили в тыл противника
более 3 тысяч своих агентов,
провели 183 радиоигры с разведкой противника. Более 6000
армейских чекистов погибли.
Потери были в Афганистане и на
Северном Кавказе, где военные контрразведчики, проявляя
мужество и отвагу, вступали в
жестокие схватки с коварным
противником.
Тысячи военных чекистов за

образцовое выполнение воинского долга и поставленных задач награждены орденами и
медалями. Тринадцати сотрудникам присвоено высокое
звание Героя Советского Союза и Героя России, шесть из
них получили это звание посмертно.
Современное поколение военных контрразведчиков с честью и достоинством выполняет
свой воинский и профессиональный долг, крепко держит знамя
ветеранов, чтит память о погибших товарищах.
Автор памятника Грюнберг К.В. - известный скульптор, автор памятников
«Маршалу Жукову Г.К.»,
«Черный тюльпан», «Царской
семье» и др., установленных
в г. Екатеринбурге.
На церемонии открытия мо-

нумента присутствовали: начальник Управления федеральной службы безопасности России по Центральному военному
округу
генерал-лейтенант Васильев Александр Валерьевич, Заместитель Председателя ветеранской организации
ФСБ России – Председатель
ветеранской организации военной контрразведки ФСБ России генерал-лейтенант Шидловский Леонид Дмитриевич, Заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в
Уральском федеральном округе Калиберда Александр
Михайлович, Заместитель
Губернатора Свердловской
области – Руководитель Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства

Свердловской области Чайников Валерий Аркадиевич,
Глава муниципального образования город Екатеринбург
Высокинский Александр
Геннадьевич, Начальник штаба Центрального военного округа – первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Устинов Евгений Алексеевич.
В торжественном мероприятии приняли участие более
400 человек – представители
силовых структур, ветераны
военной контрразведки, члены общественных организаций, воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища, юнармейцы,
журналисты областных изданий и корреспонденты региональных СМИ.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÏËÀÍ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ
В своих публикациях «Самарские чекисты» постоянно обращаются к такой важной и интересной теме, как история нашей
страны. Наряду с непосредственно событийным аспектом,
посвящённым изучению конкретных исторических фактов и
явлений, например, Первой
мировой войны, Великой Октябрьской Социалистической
революции и т. д., наши авторы
пытаются, прежде всего, с
ветеранских позиций, выяснить, каким образом можно получить и применить историческое
знание на пользу современному
обществу.
Заметно, что за последние
несколько лет интерес широких
кругов россиян к знаковым историческим событиям сильно
возрос. Это следует из массовых оживлённых дискуссий, посвящённых содержанию школьных и вузовских учебников по
истории России, внимательному и заинтересованному изучению гражданами публикаций,
освещающих различные этапы
развития российского государства. При этом в отношении одних и тех же исторических фактов и персоналий с различных
сторон высказываются не совпадающие, а порой диаметрально противоположные мнения. Особенно жаркие споры
идут вокруг таких фигур, как И.В.Сталин, Иван Грозный, Ф.Э.
Дзержинский и ряд других. Достается и персонажам второго
плана. Так, в честь финского
маршала К. Маннергейма на
Захарьевской улице в Санкт-Петербурге сначала повесили мемориальную доску, но вскоре,
после возмущения общественного мнения, сняли. Оказалось,
что доска оскорбляет блокадников.
Представляется, что двойственность и противоречивость
в оценке тех или иных исторических реалий проистекает из расколотости и поляризации общественного сознания в современном российском обществе.
Этот феномен вполне установлен социологической наукой.
Одной из первых к данной проблеме обратилась академик Заславская, видный советский и
российский обществовед. Ещё
более двадцати лет назад она
предрекала, что подобный раскол, сохранись он в таких масштабах и дальше, будет иметь
весьма негативные последствия
для будущего страны.
Судя по некоторым проявлениям, значительная часть российской элиты осознает пагубность разлома и противостояния
в духовной сфере общества. Без

единства, наличия у большинства народа представления о
том, куда мы, как нация, идём
и с какой целью, вряд ли возможно успешное развитие России. Вслед за осознанием появились признаки того, что
власть предержащими стали
предприниматься некоторые
усилия по консолидации общества, формированию в этой
связи у широких слоев населения патриотических моделей восприятия истории и социальной
жизни в целом.
В качестве реализации такого рода социальной политики
можно рассматривать появление в ноябре 2018 года в сетке
вещания ВГТРК на втором канале двух телевизионных сериалов: «Годунов» и «Ненастье».
Содержание «Годунова» отнюдь
не является чем-то новым,
ранее неизвестным. Достаточно вспомнить, что к осмыслению Смутного времени, как катаклизма русской истории, обращался ещё А. Пушкин. Поэтому цель создателей фильма
заключается в художественной интерпретации Смуты с современных позиций, а не в поиске каких-то новых исторических фактов. Это при том, что
фильмография о Смутном времени и Иване Грозном весьма
обширна. Наиболее известны
такие фильмы, как «Иван Грозный» 1944 года, «Царь» 2009
года, телесериал «Иван Грозный» 2009 года. Есть и популярные и талантливые вариации о
Грозном , типа ленты «Иван
Васильевич меняет профессию», снятой Л. Гайдаем в
1973. Как видно, подходы к
теме довольно разные.
Хотя на экраны вышла только первая часть современного
сериала «Годунов», сюжетная
линия вполне определена создателями фильма. Развитие на экране событий конца 16-го - начала 17-го веков в своих основных моментах весьма напоминает то, что мы пережили в эпоху
позднего застоя, перестройки
и краха СССР. Та же растрепаная страна с нищающим народом, утрачивающая прочную
вертикаль государственного уп-

равления. Те же бояре и воеводы, в своем большинстве заботящиеся о своей личной власти
и кармане, а не о благополучии
России, те же коварные англичане, неусыпно стремящиеся к
ослаблению нашей Родины. За
500 лет ничего не изменилось.
Поэтому телезрители, взирая
на Годунова и бояр, невольно
проводят параллели между событиями на экране и современной жизнью. Художественная
образность и динамика зрелища у многих соотечественников
после просмотра оставляют впечатление уверенности в том, что
даже после самых лютых невзгоды и катаклизмов, Россия поднимется с колен, и сможет грудью проложить себе широкую и
ясную дорогу в будущее. В этом
и состоит одно из основных направлений реализации позитивного исторического знания для
современного социума.
Оптимистическим настроениям способствует и несомненные
художественные достоинства
фильма. Режиссер А. Андрианов
снял фильм по мотивам хроники
советского исторического романиста К. Бадигина «Кораблекрушение у острова надежды», с
весьма незначительными изменениями в сюжетной линии. Подбор и игра актерского ансамбля вполне убедительны. Особенно удался образ Ивана Грозного, созданный Сергеем Маковецким. Пожалуй, это лучший
Грозный в отечественной фильмографии. И это на фоне таких
выдающихся актеров, игравших
царя, как Н. Кадочников (1944)
и О. Янковский.(2009) У Маковецкого Иван Васильевич — живой человек со своими страстями, пороками и несомненными
достоинствами. Подобная интерпретация образа самодержца несомненно будет способствовать более взвешенной и
объективной оценке общественным мнением личности Ивана
1V, который зачастую представляется либеральными историками как тиран и маниакальный
убийца. Иные исполнители главных персонажей фильма может
и не столь убедительны, как
Маковецкий, но вполне достоверны. Постараемся вернуться
к описанию их актерских достижений после окончательного показа фильма целиком.
Действие телесериала «Ненастье» разворачивается уже не
в древности, а в наши дни, в
период, начиная с позднего
застоя, вплоть до ухода Ельцина в отставку с поста Президента РФ. По существу, это и есть
новейшее Смутное время, когда разваливается великая дер-

жава, теряются территории,
нищает и вымирает народ. Невесть откуда взялись и новый
Лжедимитрий и гришки отрепьевы и жуликоватые бояре в личине прорабов перестройки. В
новой Смуте реинкарнировался
даже продвинутый идейный противник русского самодержавия
князь Курбский, представ в
наше время уже в виде члена
Политбюро КПСС А. Яковлева.
Основные персонажи фильма
— участники афганской войны,
вернувшиеся домой и неожиданно для себя оказавшиеся в другой стране. Их объединяет растерянность, неприкаянность,
отсутствие социальных перспектив, а, зачастую, и средств к
существованию. Выход из критической ситуации находит один
из главных персонажей сериала, природный лидер, старшина Лихолетов. Он верит в «афганскую идею», которая может
стать спасательным кругом на
тяжком жизненном переломе. И
действительно, «афганская
идея», реализуемая Лихолетовым, помогает ветеранскому
братству занять достойное место в жизни своего города. Но
лидер не почувствовал, что в
быстро меняющихся жизненных
условиях «афганская идея» постепенно разъедается стремлением к власти, потребительством, жадностью. В результате Лихолетов гибнет от руки своего же товарища, по сути продавшего его, чтобы избегнуть
личных неприятностей. В отсутствие вождя, «афганская идея»
угасает. Возможно, что это и
есть судьба любой идеи, приверженцы которой не смогли или
не захотели приспособить её к
новым жизненным условиям,
например коммунистической
идеи в России.
Второй главный герой — Герман Неволин, он же Немец. Тоже
«афганец», простой шофер.
Поначалу он во всем поддерживает Лихолетова, но по мере
развития событий вырабатывает свою позицию, представляющуюся не как какую-то борь-

бу, а как обычное обывательское счастье и благополучие. Он
понимает, что противостояние
Лихолетова с властями, влиятельными предпринимателями и
бандитами бесперспективно.
Пытается сам решить свои проблемы, грабит инкассаторскую
машину, скрывается с большими деньгами. Но и он не в силах
одолеть систему вновь сложившихся в российском обществе
отношений. Авторы фильма наглядно демонстрируют на примере Немца, что добиться счастья и справедливости преступными методами, невозможно.
Фильм утверждает предопределённость трагической судьбы
главных героев, типичных представителей простых людей в эпоху развала Советской власти,
но не дает ответа на главный
вопрос: кто он, Гриша Добросклонов современной России.
Режиссер фильма С. Урсуляк
подобрал сбалансированный и
мастеровитый актерский ансамбль, как представляется, в
полной мере реализовавший режиссерский замысел. По стилистике и эстетике режиссура и
мировоззренческая позиция
Урсуляка схожа с теми образами и подходами, которые создал титан современного российского кинематографа А.Балабанов. Их творчество объединяют виртуозно прописанные типажи наших соотечественников,
жившие в эпоху перестройки и
развала СССР. Однако, балабановские герои более оптимистичны и патриотичны. Вспомним, хотя бы утверждения главного героя из «Брата-2» о том,
что русские своих не бросают и
о том, что в этом мире не в
деньгах сила, а в правде. Так что
будем надеяться, что даровитый С. Урсуляк все-таки найдет
творческие возможности и снимет героя нашего времени, который поведёт Россию к счастью, такому, как его понимают
русские люди.
Сергей МИРОНЕНКО,
полковник в отставке.

Информационное сообщение
6 и 7 декабря 2018 года в Москве, в помещении Государственного архива Российской Федерации, состоялось 22-я
международная научная конференция Исторические чтения
на Лубянке «Отечественные и зарубежные спецслужбы: история и современность». Как всегда, высокий научный уровень конференции обеспечивался участием нескольких десятков видных историков, кандидатов и докторов наук. Участниками конференции были как отечественные представители,
так и гости из целого ряда иностранных государств. Достойно заявили о себе и ученые из Самары. Подробный отчет
предполагаем опубликовать в следующем номере.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Â Òþìåíè èçäàíà êíèãà, ãäå ðàññêàçàëè
âñþ ïðàâäó îá àôãàíñêîé âîéíå

Ñ ïðàçäíèêîì!
20 декабря вся страна отметит очень важный праздник,
ваш профессиональный день,
День ФСБ. Мы поздравляю вас
с наступающим праздником и
хотим сказать спасибо за то,
что мы, обыкновенные люди,
можем спать спокойно. Спасибо вам за ясное небо над головой и за надежную защиту нашей жизни! Мы знаем, что когда вы храните порядок и покой,
страна в безопасности! Вы решаете каждый день много важ-

ных вопросов, и в связи с этим
хотим вам пожелать нескончаемых сил, невероятного упорства
и принятия только верных решений! Пусть у вас все будет прекрасно и пусть в личной жизни
вас ждет счастье, успех и большая любовь! С праздником вас,
дорогие чекисты!
Педагогический коллектив
и учащиеся
ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина
с.Кабановка.

Ñîçâåçäèå þáèëÿðîâ
Конец этого года оказался богатым на юбилеи 95, 90, 70 и далее по нисходящей.
4 ноября исполнилось 95 лет
старейшему военному контрразведчику Самары,
участнику Курской
битвы, «смершевцу», полковнику в
отставке Стычкову Константину
Георгиевичу.
8 ноября в музее Управления
мы поздравили с
70-летием пред- Колесников
седателя нашего
Совета ветеранов, полковника
в отставке Колесникова Владимира Александровича.
Поздравления в адрес юбиляра поступили и от генерал-полковника Жданькова А.И. - председателя Совета ветеранов
ФСБ России и генерал-лейтенената, нашего друга Ильина Е.П.
10 ноября исполнилось 70
лет генерал-лейтенанту полиции Нарушеву Михаилу Семеновичу, с которым нас связывают долгие годы совместной
службы и теплые товарищеские
отношения.
4 декабря исполнилось 60
лет пограничнику, подполковнику в отставке Данильцеву
Ивану Алексеевичу. Его пос-

В.А.

Коренченко В.И.

ледняя должность — зам.начальника ОКПП «Самара».
Ныне он занимает ответственный пост начальника управления государственного авиационного надзора и надзора
обеспечения транспортной безопасности ФСНТ по Приволжскому ФО.
11 декабра исполняется 90
лет нашему самому молодому
участнику войны, юнге Северного флота, а впоследствии военному контрразведчику, подполковнику в отставке, навсегда сохранившему верность
ВМФ, полному оптимизма, неунывающему отличному рыбаку
Коренченко Владимиру Ивановичу.

Документальный
труд, автором которого стал полковник ФСБ в отставке, посвящен 30летию вывода советских войск из
азиатской страны.
В Тюмени издана книга «На опасных тропах Афганистана», посвященная 30-летию вывода советских войск
из страны Центрально-азиатского региона. Ее
автор – полковник ФСБ в отставке, член Союза журналистов России, лауреат премии
имени Виктора Муравленко Николай Зензин.
– Война в Афганистане –
это наши потери, наша боль,
наш героизм, и потом, у всех
возникает вопрос «За что, ребята?», – рассказал Николай
Васильевич. – Жители этой
страны защищали свои горы,
ручьи и реки, а мы –что? Мо-

лодые ребята, котоотправляли,
рых
даже не знали, куда
едут. Потом им
объясняли – оказываем интернациональную помощь афганскому народу. Понятно – в Великую
Отечественную сражались за дом и семью, за жену и детей. А там за что?
Причем с первого
дня Политбюро войну засекретило, и не было абсолютно никаких данных – обо
всем этом написал в книге.
Война в Афганистане продолжалась почти 10 лет – с 25
декабря 1979 года 15 февраля 1989 года. За это время в
военных действиях участвовали свыше 600 тысяч солдат и
офицеров, более 15 тысяч наших ребят погибли. В Афганистане воевали более 3 тысяч
военнослужащих из Тюменской
области, 134 из них домой не

вернулись. За почти 30 лет, которые прошли после окончания
войны, умерли еще более 400
человек, сообщил автор.
– Год назад начал работу
над книгой, и все это время
мне помогали рассказами и материалами ветераны пограничных войск и государственной
безопасности, служившие в
Кабуле, Баграме и Джелалабаде, – именно их рассказы
легли в основу этой книги, –
добавил Николай Зензин. – Без
их помощи я бы, конечно, не
справился.
Он добавил, что часть тиража книги будет передана в
городской и областной советы
ветеранов. Книги также появятся также в школьных и городских библиотеках, чтобы дети
могли узнать историческую
правду о войне.
Сергей КУЗНЕЦОВ,
обозреватель газеты
«Тюменская область
сегодня».

Новости из
Уфы
2 ноября состоялось отчетно-выборное
собрание Совета ветеранов. Газету «Ветеран» утвердили в качестве органа Совета
ветеранов УФСБ РФ
по Республике Башкортостан. Избрали
редколлегию, в том
числе и меня. Главным
редактором утвердили подполковника запаса Юсупова Венера
Рафаиловича. Сейчас
готовимся выпустить
очередной номер газеты ко Дню чекиста,
который станет четвертым по счету.
Марс АБДЕЕВ.

Из Новосибирска получен журнал, изданный к юбилею ВКР.

Âñòðå÷à â ñàìàðñêîì
ìíîãîïðîôèëüíîì òåõíèêóìå
Этот техникум является правопреемником ГПТУ №11 и носит имя Валерия Бартенева - сотрудника УФСБ России по Самарской области, погибшего в 2000 году при исполнении служебных обязанностей.

Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Желаем
здоровья, счастья, благополучия!

Ê 95-ëåòèþ Ñòû÷êîâà
Êîíñòàíòèíà Ãåîðãèåâè÷à
Исполнилось 95
лет нашему уважаемому старейшине,
фронтовику, участнику Курской битвы,
военному контрразведчику полковнику в
отставке Стычкову
Константину Георгиевичу.
Службу в органах
ГБ он начал оперуполномоченным
СМЕРШ и закончил ее в должности начальника Особого отдела КГБ СССР. Уйдя в отставку,
активно по сей день занимается общественной работой. Несмотря на свои годы, легок на
подъем и с удовольствием
встречается с молодежью.
Очень уважительно к нему относятся и в наших чекистских кол-

лективах УФСБ по Самарской области, и в
отделе ФСБ по 2-ой
общевойсковой армии.
4 ноября ближайшие родственники
Константина Георгиевича и его друзья
собрались, чтобы
отметить этот славный юбилей. Цветы,
подарки, объятия,
добрые слова и пожелания в
адрес юбиляра звучали весь
вечер.
Еще раз с юбилеем Вас,
дорогой Константин Георгиевич! Здоровья Вам и семейного счастья!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

С группой первокурсников
техникума встретился зам.
председателя Совета ветеранов УФСБ России по Самарской области Георгий Ти-

щенко. Он рассказал о жизни
и службе Валерия Бартенева, о деятельности и традициях органов ВЧК-КГБ-ФСБ,
ответил на вопросы ребят.

Совет ветеранов планирует проведение серии таких встреч как в стенах техникума, так и в музее
УФСБ.
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Ñàìàðà ïðàçäíóåò 100-ëåòèå
êîìñîìîëà

У микрофона губернатор Дмитрий Азаров.
Начало торжеств было назначено на 16-00, но уже за час
до этого на ступенях у Самарского театра оперы и балета
было не протолкнуться - делегации все прибывали: из Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, из районов области. Ктото с песнями, кто-то с флагами. Мы также встретились на
ступенях - Вячеслав Смирнов,
Ольга Ермолова, Геннадий Боков, Виктор Балашов, Владимир Колычев, Александр Меньшов, Георгий Тищенко, Владимир Колесников, Владислав
Тамбовцев, Стас Гришин, Владимир Кириленко. Из Москвы
приехали Евгений Ильин и Игорь
Игин, так что у нас получилась
уже настоящая представительская чекистская делегация ветеранов комсомола.
Музыка, песни нашей молодости, объятия старых товарищей, практически у всех на груди комсомольские значки, непередаваемая
обстановка
праздника. Огромную подготовительную работу провел орг-

комитет этой незабываемой
встречи под руководством Бориса Ардалина, который был у
руля Куйбышевского комсомола в 1982-1992 годах. Вместе
с нами пришли отметить юбилей губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель губернской Думы Геннадий Котельников, бывший

губернатор Константин Титов.
Целая группа ветеранов комсомола под наши аплодисменты
вышла на сцену, в том числе,
и наш друг Александр Колычев,
с которым нас связывает работа в студенческих строительных отрядах.
Мы все просто с головой
окунулись в нашу юность и словно помолодели на 30-40 лет!
А как восторженно все восприняли песни в исполнении
Льва Лещенко и прекрасные
номера самарских артистов под
музыку советского времени.
Перед глазами 20-е - 30-е 50-е - 60-е - 80-е годы. Время
вперед!

С пылу с жару, чуть ли не
сразу из типографии, все получили в подарок журнал «Самарские судьбы», который на

сей раз вышел под заголовком
«Комсомольские судьбы». В
свою очередь, и мы принесли
и раздали в зале почти 100 экз.
октябрьского выпуска «Самарских чекистов», главной темой
которого было 100-летие
ВЛКСМ.
Жаль, что ранее не обговорили этот вопрос с оргкомитетом - по окончании торжеств все участники получили
пакеты с печатной продукцией (включая журнал «Самарские судьбы») — мы бы тоже
могли выделить для этого целую типографскую пачку нашей газеты.
Праздник продолжался более 3-х часов и оставил незабываемые впечатления. Мы
долго будем помнить этот замечательный день. Еще раз со 100летием комсомола, друзья!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Борис Ардалин

В.Антонов, В.Тамбовцев, В.Балашов, И.Игин, В. Колычев, В.Смирнов, О.Ермолова, В.Колесников, А.Меньшов.
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
В весеннем, февральско-мартовском номере, мы рассказывали о посещении нашего музея Маргаритой Борисовной Левиной - приемной дочерью бывшего сотрудника УНКВД-УМГБ по Куйбышевской области подполковника Тисленко Федора Васильевича (1894-1952 г.г.). Его последняя должность — начальник инспекторской группы при начальнике УМГБ. В 1943-1946 г.г. Тисленко Ф.В. был начальником отдела контрразведки СМЕРШ 66 гвардейской дивизии. Воевал на
1,2, 3, 4 Украинских фронтах.
Маргарита Борисовна
пообещала подготовить для
нашей газеты свои воспоминания об отце. И обещание свое сдержала. Предлагаем вашему вниманию
ее рассказ о дорогом ей
человеке.
В преддверии 100-летия
военной контрразведки
вместе с воспоминаниями
размещаем фотографии
Федора Васильевича из семейного архива Маргариты
Левиной, пообещавшей
продолжить сотрудничество
с редакцией.

Тисленко Ф.В.

ÏÀÌßÒÜ
Î ÏÐÎØËÎÌ
ÁÅÐÅÆÍÎ ÕÐÀÍß
Посетив музей Чести и Мужества УФСБ родного города,хочу поделиться воспоминаниями о судьбах двух прекрасных и бесстрашных людей, посвятивших
себя службе в органах госбезопасности.
В десятимесячном возрасте
я осталась сиротой и была принята в семью моей двоюродной
бабушки Анны Николаевны Тисленко и ее мужа Федора Васильевича Тисленко. С тех пор
прошло много лет, но детская
память сохранила яркие довоенные, военные и послевоенные воспоминания о самых родных, любимых, близких, стойких и удивительно порядочных
людях, красивых как духовно,
так и внешне. Всегда благодарна им за все лучшее, что посеяла и взрастила во мне их щедрая любовь, бескорыстная забота и бесконечное терпение.
Время скоротечно, а быт
тороплив... Режим работы родителей и моя учеба в школе
никогда не оставляли нам времени на задушевные разговоры о впечатлениях и событиях
каждого прожитого дня. Но проблема была даже не во времени, а в том, что сама специфика их работы в органах накладывала отпечаток на общение в
семье, обязывала к сдержанности и самоконтролю. К тому
же жили мы в коммуналке на
восемь семей, где, кстати, я
и сейчас проживаю.
До войны и сразу после нее
Федор Васильевич работал в
областном управлении, а Анна
Николаевна - в санчасти. Федор Васильевич начинал свой
путь в органах со службы в ВЧК
и был в числе первых чекистов
Самары. Его фотография была
выставлена, наряду с другими сотрудниками ВЧК, в клубе им. Дзержинского в 19771979 годах.
В ВЧК он пришел после сражений Первой Мировой и
Гражданской войн. По рассказам матери, Анны Николаевны, начал он свою службу в
органах сержантом, где-то в
1936-м, а перед войной, примерно, в 1939-м, стал лейтенантом НКВД.
Помню, опять же по рассказам матери, Анны Николаевны,
что в тридцатые годы прошлого
века с участием отца проходило расследование громкого тогда дела об убийстве учительницы Прониной, работавшей в

одном из небольших городков
тогда еще Куйбышевской области. Не помню названия городка, но помню, что история была
описана в книге Льва Шейнина
«Записки следователя». Эта книга у нас долго хранилась в доме
на книжной полке. Потом пропала. Зачитали, возможно, соседские дети во дворе.
Моя мама, Анна Николаевна Тисленко, прошла всю гражданскую войну в Поволжье, потом работала фельдшером вначале во внутренней тюрьме
НКВД, а затем в самой санчасти. Помню, что во время войны она оказывала помощь самым секретным сотрудникам
органов. Количество вызовов
увеличилось после того, как
Куйбышев стал второй столицей
СССР. В любое время дня и
ночи за ней могла приехать специальная машина, чтобы отвезти к особым пациентам.
Довоенный рабочий день
был ненормированным. С утра
- торопливый завтрак, в шестьсемь вечера - домашний ужин,
и, вновь на работу - до двухтрех ночи. В пять-шесть утра
завтрак и опять на службу...
А потом началась война....
Мне тогда еще не было и
пяти, но даже я понимала или,
скорее, ощущала, что жизнь
рушится. Стало вдруг так
страшно, голодно, темно. Жгли
коптилки для освещения. Радио
работало круглосуточно. Город
наполнялся эвакуированными
гражданами, которых распределяли по квартирам. Все стали родными, делились всем,
что имели, старались согреть
друг друга теплом души.
По состоянию здоровья
меня не принимали в детский
сад, поэтому мы с мамой ходили на работу вместе. Когда в
Куйбышев, в самом начале войны, переехала кремлевская
санчасть, я стала пациентом
педиатра Лурье. Это была очень
яркая, добрая и теплая женщина, полностью поправившая
мой детский организм. Помню
также начальника санчасти Гурину - хрупкую брюнетку, всегда подтянутую и волевую. Каждое утро, в восемь часов, ког-

да двери всех кабинетов были
открыты, а она медленно шагала по коридору, заглядывая
в каждый кабинет. Высочайшая
дисциплина была! Сплочённый
коллектив! Люди жили в заботе
и внимании друг к другу, искренне сопереживая боль утрат
и помогая чем только можно.
Помню, был во время войны сотрудник Левков - душа общества и любимец женщин.
Даже я, ребенок пяти лет, была
влюблена в него. Видя его, я
всегда бежала ему навстречу и
в восторге кричала: «Дядя Левков!!!». (Алексей Васильевич
Левков - будущий начальник хозо
милиции, отец нашего сотрудника Владислава Левкова. - прим.редакции). Не помню, какую
должность он занимал тогда, но
много лет спустя, гуляя уже со
своим ребенком по набережной, я случайно встретила его...
В 1960-х годах он был директором клуба им. Дзержинского. Я
узнала его мгновенно. Сказала
ему: «Здравствуйте, дядя Левков! Вы меня помните?» Он на
меня смотрел около минуты, а
потом воскликнул: «А, дядя Левков! Конечно, конечно помню
тебя».
В конце 1941-го - в ноябре
или декабре - после очередного партийного собрания в управлении отец ушел на фронт
добровольцем.
Помню, по рассказам матери, что отец стал майором и
начальником контрразведки
СМЕРШ в конце войны, вероятно, в 1944-м году. Точной
даты, к сожалению, не знаю.
Был награжден орденами и медалями. Из его наград помню
орден Красной Звезды, орден
Отечественной Войны и орден
Ленина.
Отец пришел домой в 1946м. Сказал, что из Будапешта.
Большой, сильный, загорелый,
счастливый. Грудь в орденах и
медалях. Победитель! Вот таким
я увидела и запомнила его навсегда. Впрочем, отец всегда
был ярким человеком.
Вся страна поднималась,
стараясь поскорее избавиться
от разрухи. И мы тоже старались, как могли. Начали с ре-

Австрия, 23.05.1945
монта крыши, протекавшей
постоянно, с дымившей печкиплиты, с замены водопровода. А самым главным было
восстановление сарая и погреба, где мы хранили дрова,
соления и прочие заготовки на
зиму. Затем сарай был постепенно превращен в гараж: вначале для мотоцикла Харлей, а
потом - в 1948-1949 годах для автомобиля МОСКВИЧ первого выпуска.
Наконец-то, началась мирная жизнь с ее бытовой стабильностью и маленькими, но
такими важными радостями охотой, рыбалкой, футбольными баталиями, скачками на
ипподроме. Да, было и такое
в те годы. Отец брал меня с
собой всюду и всегда. Дом был
открыт для друзей и сослуживцев отца: преферанс по ночам,
посиделки за шахматами, бесконечные охотничьи и рыбачьи
рассказы о трофеях. Помню,
как сейчас, оранжевый абажур
и облака дыма над ним. Был у
нас и свой небольшой огородик, где мы выращивали овощи к столу. Хотя, работать там
было особо некому - где время-то было найти?!
Помню, семьями отмечали
дни рождения и праздники.
Особенно запомнилась мне тогда семья Маликиных, если правильно помню их фамилию.
Очень веселая и шутливая пара
была, сослуживцы Федора
Васильевича.
В это же время, примерно,
в 1948 году, отца наконец-то
нашел его орден Ленина... Как
дорожил он этой ценной наградой, как и гордился ею! К величайшему сожалению, орден
был украден в начале 1980-х,
во время ремонта дома.

Федор Васильевич всегда
был ответственным гражданином, строгим отцом, заботливым мужем и скромным человеком. Постоянно интересовался книгами, которые я читала, делился своим мнением,
давал рекомендации по поводу того, что еще следует почитать. Жилплощади благоустроенной он, кстати, так никогда
и не попросил у начальства,
объясняя это, со свойственной
ему бескомпромиссностью и
порядочностью, так: «У многих
граждан страны сейчас вообще нет крыши над головой, а у
нас она есть, что ж еще-то нам
надо?».
После выхода на пенсию
Федор Васильевич работал начальником отдела кадров в Санитарно-бактериологическом
научно-исследовательском институте на ул. Чапаевской.
Скончался он после непродолжительной болезни от саркомы крови 26 июля 1952 года.
В день, когда мне исполнилось
шестнадцать...
Я очень дорожу памятью о
своем отце Федоре Васильевиче Тисленко и матери Анне Николаевне Тисленко. Приклоняюсь перед их мужеством. Восхищаюсь их стойкостью и верой
в будущее.
К моему великому сожалению документы о наградах и
сами награды Федора Васильевича и Анны Николаевны Тисленко были утеряны. Для меня,
моих детей и внуков, важно
восстановить информацию о
том, за что и когда они получили свои награды, и особенно - орден Ленина.
Маргарита ЛЕВИНА,
дочь чекиста.
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Основной состав, так называемый «костяк» нашего Совета ветеранов УФСБ, сформировался 7-10 лет тому назад и
достаточно эффективно работает все эти годы. Но, как говорится, все течет и все изменяется. Отошла от активных
дел заводила нашего женсовета Галина Беззубова, переехал в Калининград энергичный
Сергей Котенков, уже тяжело
работать в прежнем темпе трем
Александрам - Цыгельному,
Рябову и Афанасьеву. Увы,
ушли из жизни Анатолий Яковлевич Микрюков, Сергей Георгиевич Хумарьян, Виталий Иванович Романов, Владимир Петрович Большов, и нет уже наших старейшин, с мнением
которых мы соизмеряли свои
дела - Николая Константиновича Маркова, Евгения Алексеевича Антипова, Евгения Трофимовича Васильева, Владимира Дмитриевича Меденцева, Александра Егоровича
Данько, Вениамина Ефимовича Кожемякина, Александра
Павловича Бутенко...
Тяжелы на подъем стали
еще несколько человек: и нет
здесь их вины - годы берут свое.
В то же время, в последние
несколько лет, укрепились и
зажили самостоятельной жизнью многочисленные организации ветеранов - пограничников
в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Новокуйбышевске, организации ветеранов ВМФ и речного флота, ветеранов АОБГ.
В качестве отличных организаторов проявили себя Владимир
Ячменев, Александр Бучнев,
Сергей Целых, Павел Гончар,
Виктор Бузуев, Владимир Быстров, Владимир Колычев,
Сергей Гончаров, Игорь Лукьянов, Евгений Мосин, Сергей
Дедух, Игорь Корчак, Андрей
Васильев, Анатолий Корниюк и
ряд других коллег.
Были и трудности. Мы смогли преодолеть определенный
кризис в работе музея УФСБ,
связанный с уходом из жизни
С.Г Хумарьяна. Эстафету пришлось принять Николаю Клиентову и мне, а к лекционной работе подключились Виктор Зиновьев, Сергей Василенко и

Виктор Давыдов. Так и возник,
как мы сейчас шутливо говорим, «коллективный Хумарьян». Часто на одном энтузиазме, тем не менее очень активно и продуктивно, уже более
10 лет работает редколлегия
газеты «Самарские чекисты»
(Г. Тищенко, О. Ерофеева, А.
Меньшов, Н. Андрианова, С.
Мироненко, В. Абрамов). С
конца 2014 года газета выходит как самостоятельный
орган, что сразу же сказалось
на ее качестве.
Через газету осуществляется координация работы всех
чекистских ветеранских организаций области, а так же поддержание контактов с коллегами из 64 областей и республик
России. Актив газеты составляет уже более 100 человек. К
сожалению, нерешенным до
сих пор вопросом остается плановое финансирование газеты.
Выкручиваемся, как можем. В
плановом порядке деньги на
газету поступают только от Клуба ветеранов ГБ (президент
клуба Александр Меньшов). В
2018 году газета выходит благодаря существенной помощи
Сергея Алексеева и Игоря Игина, а также десятков наших
ветеранов, осуществляющих
финансовую помощь по принципу «кто сколько может». Искрение спасибо им за это!
Хочу отметить наших ветеранов, помимо уже названных,
по мере сил участвующих в работе Совета ветеранов, Клуба
ветеранов, музея, а также в
работе газеты «Самарские чекисты». Это Анатолий Арефьев, Виктор Нечаев, Борис Чертыковцев, Вера Ландина, Виктор Евтушенко, Татьяна Блинникова, Сергей Ловягин, Татьяна Ильина, Юрий Веремейчук, Лев Ефанов, Владимир
Зайцев, Станислав Гришин,
Ольга Калинина, Анатолий Недельский, Ольга Ермолова,
Виктор Кутенков, Александр
Барсуков, Татьяна Демидова,
Алексей Годяев, Юрий Чиндин, Владимир Бушуев, Валентина Белоглазова, Галина
Уманец, Вячеслав Смирнов,
Александр Горлов, Сергей
Юдин, Ильгиз Мустафин, Вла-

димир Сачков, Геннадий Балашов, Олег Жидких, Николай
Жиганов, Геннадий Боков,
Виталий Фесенко, Музаффар
Худояров, Владимир Захаров,
Геннадий Иляков, Сергей Вакуленко, Владимир Антонов,
Владислав Тамбовцев, Нелли
Аверьянова, Марина Князева,
Василий Якунин, Виталий Хорошавин и многие другие (прошу меня простить, закончу на
этом список, иначе продолжать
придется очень долго). Большое спасибо за ваш личный
вклад в наше общее общественное дело!
Очень достойно представляет ветеранскую организацию
УФСБ на областном уровне
наш председатель Владимир
Колесников, являющийся членом Президиума областного
Совета ветеранов.
Мы в постоянном контакте
с нашими москвичами - Евгением Ильиным, Владимиром
Кинаровым, Игорем Игиным,
Владимиром Карпушкиным,
Сергем Мироненко.
И тут не без потерь - недавно из жизни ушли генералы
Василий Сергеевич Гузик и
Владимир Юрьевич Большаков, в прошлом руководители
нашего управления.
Если говорить о последнем
2018 годе, то он оказался очень
насыщенным юбилейными торжествами, общественно-значимыми мероприятиями, в которых наши ветераны приняли
самое активное участие.
Это, конечно же, 100-летие
УФСБ по Самарской области,
100-летие пограничных органов
России, 100-летие Героя Советского Союза Михаила Крыгина, областной волейбольный
турнир памяти М. Крыгина,
слет ветеранов АОБГ и эстафета памяти, 100-летие комсомола, 100-летие органов военной
контрразведки и 80-летие создания органов Правительственной связи в Самарской
области, а также ЧМ по футболу ФИФА 2018.
В итоге можно уверенно констатировать тот факт, что ветераны УФСБ достойно занимают заметное место среди
ветеранских организаций Са-

марской области. Знают нас в
Советах ветеранов ФСБ России и СВР России. Однако, не
будем почивать на лаврах. Все
это преимущество можно очень
быстро растерять, если не
двигаться дальше.
У нас много еще нерешенных проблем, которые кочуют
из года в год и нуждаются в
обязательной реализации:
1. Отсутствуют первичные
ветеранские организации УФСБ
в городах и районах области
(кроме Тольятти).
2. Финансирование ветеранской работы носит случайный характер.
3. Спортивная работа с ветеранами не ведется.
4. Работа многих секций
Совета (социальной работы,
афганцев, женсовета) нуждается в активизации.
5. По ряду объективных и
субъективных причин почти половина членов Совета ветеранов активной работы в Совете
не ведет.
6. Из-за отсутствия средств
мы перестали проводить
встречи и «круглые столы» на
базе Клуба ветеранов.
7. По этой же причине второй год не выпускается фотогазета, нет денег на подарки
юбилярам и т.д. и т. п.
8. Нет средств на производственные нужды редколлегии.
Уже давно дышит на ладан используемая в работе над газетой личная оргтехника: нужны
минимум два новых ноутбука,
жесткий диск, МФУ. Из собственного кармана оплачивается интернет, ремонт оргтехники. Денег за постоянную кропотливую редакторскую и корректорскую работу тоже не
предусмотрено.
Совет, безусловно, нуждается в перераспределении обязанностей между членами, возможно, в некоторой структурной трансформации и в обязательном пополнении актива «ветеранской молодежью», владеющей новыми компьютерными
технологиями, с новыми идеями и проектами, умеющей и
желающей делать все своими
руками. Основная работа должна быть перенесена в специа-

лизированные секции и первичные организации - мобильные и
активные, генерирующие идеи
и проекты, быстро откликающиеся на нужды и чаяния ветеранов. Об отличных результатах
такого подхода я говорил выше
- (пограничники, АОБГ, ветераны флота, газета «Самарские
чекисты», музей УФСБ). Старый советский бюрократический
стиль работы с бесконечными
совещаниями не эффективен и
ушел в прошлое. Отошли от него
и мы, а вот по- новому оперативно, эффективно и с большой отдачей организовать работу смогли немногие - только
там, где нашлись так называемые, неформальные лидеры.
Они взяли ответственность на
себя, получили поддержку в
коллективах, сумели организовать команды единомышленников и нацелить их на результат.
И он налицо!
P.S. Работа редактора газеты хороша еще и тем, что каждодневно получаешь реакцию
и мнение читателей на статьи,
события, т.е. фактически постоянно проводится непредвзятое и честное социологическое исследование. Так что
здесь я политкорректно выразил не только свое, но и общественное мнение.
А политкорректно это потому, что ветераны свое мнение
и критику высказывают иной
раз достаточно резко. Но тут
действует и такой принцип - когда критикуешь и предлагаешь,
то приходи к нам сам, включайся в общественную работу
и реализуй свои предложения,
а не перекладывай ответственность на других. Так что уважаемые коллеги! Всегда ждем вас
в Совете ветеранов, в газете
и в Клубе ветеранов с конструктивными предложениями,
всем найдется дело по душе.
Сейчас бытует лозунг «Россия сосредотачивается». Это в
полной мере относится и к нам.
Георгий Тищенко,
гл. редактор газеты
«Самарские чекисты»,
зам. председателя Совета
ветеранов, полковник
в отставке

Ôîòîøòðèõè èñòîðèè
В советский период на сотрудников Комитета государственной безопасности, наряду с основными видами профессиональной деятельность,
возлагали обязанности не
только партийного, но и общественного характера. Во
время службы во второй половине 80-х годов в третьем отделе УКГБ по Куйбышевской
области нас периодически направляли на помощь труженикам сельского хозяйства. Личный состав отдела доставляли
на автобусах в район совхоза
Лопатино, озера Яицкое, в
поля, где сейчас выросли красивые современные микрорайоны и коттеджные посёлки. В
то время это была обширнейшая территория колхозных и
совхозных полей, район выращивания овощей для снабжения города свежими помидорами, огурцами, морковью.
Под внимательным взором
заместителя начальника отдела - Колесникова Владимира
Александровича, сотрудники,
пололи сорняки на грядках помидор и других овощей. А позднее, помогали сельчанам

убирать выращенный урожай
С позиций достижений сегодняшнего дня всё это видится иначе, по-разному может
быть оценено и квалифицировано. Но Работа на грядках
помогала офицерам ближе познакомиться друг с другом,
лучше понимать коллег, дополнительно формировала дружеские и товарищеские отношения.
Работа работой, но были и
выходные: появлялось время для коллективного отдыха с
семьями. Особенно интересными и азартными были поездки
по грибы. Обладателями личных автомобилей в то время
были немногие сотрудники,
поэтому управление предоставляло автобус для таких мероприятий.
Эта фотография сделана
осенью 1988 года, когда
часть отдела сотрудников, с
женами и детьми, отправилась в один из дальних районов нашей области за грибами. Было пасмурно и дождливо, но количество опят,
встретившее нас на опушке,
просто поразило наше вооб-

1 - Левков В. А., 2 - Хорошавин В. А., 3 - Спиридонов А.С., 6 8 - Ермолаев В.К., 11 - Фесенко В. А.
Не все участники этой поражение. Грибы росли всюду: на деревьях, под опавшей ездки ныне здравствуют. Ушли
листвой и, даже, на тропин- из жизни
Левков В.А., Першин Н.Н.
ках. Время пролетело незаметно за сбором такого бога- Ермолаев В.К. , но эта старая
фотография возвращает нас
того грибного урожая .

Бугаков Н.Н., 7 - Першин Н.Н.,
во времена молодости, грандиозных планов и свершений.
До Беловежского «Соглашения о создании СНГ» оставалось
три года
Виталий ФЕСЕНКО.
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Ó íàñ â ãîñòÿõ
В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ у нас побывала огромная делегация (42
человека) - школьников из Красноярского района Самарской области. Пришлось разбить ребят на две группы - с одной работал Г.Тищенко, со второй
В.Зиновьев.
Мы впервые столкнулись с таким наплывом гостей и, кажется, все ребята
остались довольны встречей.
***
В КАНИКУЛЫ приезжали к нам и наши друзья из Кабановки. В «газели»
всего 10 мест - всех желающих не вместить. Ребята посетили исторический
парк в «Гудке» и наш музей. Отрадно, что новые руководители отдела ФСБ по
2 армии нашли время съездили в Кабановку и наметили план работы с Кабановской школой.
По их инициативе группа юнармейцев из Кабановки уже побывала в Рощинском. Репортажи об этих поездках наши кабановские корреспонденты Маша и
Настя уже прислали, читайте их в этом выпуске газеты.
***
ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ТРИ МЕСЯЦА - октябрь, ноябрь и декабрь у нас были
перенасыщены экскурсиями в музей и встречами в Совете ветеранов. Многие
оставили свои записи в книге отзывов. В феврале следующего года мы будем
отмечать 40-летие нашего музея, и, обязательно, не менее страницы газеты отведем под материалы из этой книги - там много добрых слов и пожеланий.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ «ВОЛГА-НЬЮС» РАБОТАЕТ НАД ЦИКЛОМ ФИЛЬМОВ «УЛИЦЫ САМАРЫ». Один из фильмов «Улица Степана Разина» имеет непосредственное отношение к нам - по адресу Ст.Разина 37 долгие
годы (до 2011 г.) располагалось УНКВД - УМГБ - УКГБ УФСБ, на ней же находится наша поликлиника. А домах №31 и №42 проживали семьи чекистов. Корреспондент Маша Бодрова и оператор Валерий в музее УФСБ сняли несколько
эпизодов с участием наших ветеранов Н. Клиентова и Г.Тищенко, а в качестве
зрителей к ним присоединились И.Корчак и В.Ячменев.
Фильм был показан на канале «Губерния».

Слева Герой Социалистического Труда Нина Федорова.
С БОЛЬШИМ УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ МЫ ПРОВЕЛИ 11 НОЯБРЯ ВСТРЕЧУ С ОЧЕНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ НОВОКУЙБЫШЕВСКА, которую организовали наши ветераны
Александр Иванович Бучнев и Борис Григорьевич
Голобля. Познакомились с Беловой Татьяной Николаевной - внучатой племянницей Героя Советского
Союза Ивана Анкудинова, с Героем Соц.труда Ниной Михайловной Федоровой, подарившей нам
свою прекрасную книгу «Опаленные войной» (о ветеранах войны и труда, работавших на Новокуйбышевском НПЗ).
***
УСТАНОВИЛИ МЫ И КОНТАКТ С КОЛЛЕГОЙ главным редактором газеты «Наше время» Ириной
Николаевной Шевченко, коллегами-ветеранами из
МВД и других мест. А еще договорились о посещении музея ребятами из школы №13 имени Анкудинова г. Новокуйбышевска.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

СЕМЬЯ НАШЕГО ЗАСЛУЖЕННОГО ЧЕКИСТА подполковника Панкова Глеба
Борисовича (1915 - 2003 г.г.) - дочь, правнук, праправнук и даже прапраправнук
побывали в нашем музее, а дочь чекиста - доцент, кандидат наук Галина Глебовна обещала написать свои воспоминания об отце и о своем детстве.

Â êàáèíåòàõ ñåêðåòíîãî âåäîìñòâà
ВЧК, ГПУ, НКВД,
МГБ, КГБ, ФСБ. Согласитесь, даже без расшифровки аббревиатура этого
весьма секретного ведомства вызывает у одних —
деятельный интерес, у
других — страх, и одновременно, у тех и у других, еще и уважение.
Уважение к структуре
Федеральной службы безопасности или, как ещё
её силовики называют, к «Конторе». История
этой организации началась задолго до моего
лично дня рождения. 20
декабря 1917 года в советской России образовывается ВЧК, возглавил
которую Феликс Эдмундович Дзержинский, в
народе прозванный за
жёсткость решений и непримиримость к врагам

молодого государства
Железным Феликсом.
Это ведомство занималось разведкой и контрразведкой, охраной первых руководителей страны, госграницы и стратегически важных объектов и прочее, прочее...
Структура не единожды
претерпевала изменения. Подробности об
этом желающие могут почерпнуть из открытых источников, малочисленных
публикаций в СМИ, документальной и исторической литературы. А если
повезёт, то посетив музей Управления Федеральной службы безопасности в Самаре на
улице Пионерской, 24.
Чем для вас, читатели, запомнился 1979
год? Лично я пошла в

первый класс. Как оказалось, с того же года
берет своё начало музей
истории
Управления
ФСБ, возникший изначально как небольшой
“кабинет истории”.. Просто так, с улицы, в него
не попасть. Нашей группе, состоящей из активистов ветеранских организаций и почётных жителей города Новокуйбышевска, повезло. Экскурсию, с предварительного одобрения, для
нас организовал Александр Иванович Бучнев,
председатель новокуйбышевской организации
ветеранов ГБ.
Соблюдая все формальности, сдав паспорта и отключив мобильные
телефоны,
мы, стараясь не нару-

шать рабочий ритм службы, знакомились с уникальными экспонатами,
их владельцами, с которых уже снят гриф секретности. Фотографировались (где можно),
мужчины гордо делились
подробностями службы
в органах и в армии.
Ордена и медали,
форменное обмундирование, оружие чекистов
и агентов, радиопередатчики, тревожные чемоданчики разведчиков и
радиола, привезённая в
музей с дачи Иосифа
Виссарионовича Сталина. Это лишь малая толика экспонатов, старательно собранных ветеранами и действующими
сотрудниками службы. А
если вы хотите узнать,
как жил Куйбышев в годы

Великой Отечественной
войны в роли запасной
столицы или что связывает Самару с именем
поэта Александра Блока
и британского шпиона
Сергея Скрипаля, соблюдая должную осторожность, ведомство
приоткроет и эти тайны.
Нашей любопытной группе серебряного возраста (и не только) и двух
часов не хватило, чтобы
всё рассмотреть и разведать. Но все без исключения пришли к выводу,
что нужно тренировать
память. Солидный пример в этом коллегам и
близким продемонстрировал самарской контрразведчик со стажем,
проживший до 105 лет.
Тайну своего долголетия
Алексей Васильевич Коз-

лов, увы, уже унёс в мир
иной.
P.S. Особые слова
благодарности руководителю УФСБ России по Самарской области, генерал-лейтенанту Владимиру Федосеевичу Татаурову и заместителю
председателя совета ветеранов Управления ФСБ
по Самарской области,
полковнику в отставке
Георгию Дмитриевичу
Тищенко за предоставленную возможность посетить музей истории,
где собраны эксклюзивные материалы о деятельности спецслужбы
Самарской области и за
проведение содержательной экскурсии.
И.Н.ШЕВЧЕНКО.,
г.Новокуйбышевск
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ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

ÍÀØÈ ÁËÈÆÀÉØÈÅ ÑÎÑÅÄÈ ÃÎÐÎÄ ÑÀÐÀÒÎÂ
Впервые я познакомился с
Саратовом летом 1966 года в
период срочной службы в рядах Советской Армии. После
окончания сержантской школы
в г. Кстово, что в Горьковской
области (ныне Нижегородской)
я был направлен в в/ч № 11941
на ст. Татищево под Саратовом. Часть нашего сержантского выпуска попала тогда в Тюратам - уже позже мы узнали,
что это и есть адрес знаменитого космодрома Байконур. Я
же оказался в рядах тех, кто
так же в чистом поле живя в
разборных казармах, вводил в
эксплуатацию позиции стратегического ракетного щита
СССР. Служил я там чуть более
года, потом была служба в
Пензе и под Саранском, но
мое начальное командирское
становление - вначале как командира отделения, затем
зам. комвзвода проходило на
Саратовской земле.
В Саратов ездил часто - и
по службе, а потом и в увольнение на целый день. И, конечно, полюбил этот старинный,
уютный и доброжелательный
волжский город. Тогда же зародилось чувство восхищения
могучей русской рекой Волгой,
и когда, после службы, у меня

Памятник Ф.Э. Дзержинскому.
был выбор, где же учиться в
институте, то я выбрал Куйбышев, который также стоял на
Волге. Так что, если изначально в Саратов привела меня
служба, то далее я уже делал
выбор самостоятельно и вполне осознанно.
Не знаю как сейчас, после
ЧМ по футболу 2018 г., благодаря которому Самара прогремела на весь мир, как один из
принимающих городов, но до
этого несведущие люди часто
путали Самару и Саратов - оба
города на Волге, практически
рядом, да еще на букву «С».
Были случаи, когда наша спец-

Задумчиво смотрит на город Николай Чернышевский.

Здесь учился Юрий Гагарин.

почта КГБ СССР по ошибке уходила в Саратов. Конечно, ничто
секретное никогда не терялось,
но время на возврат уходило.
Мне не знакомы другие города в России, где на привокзальной площади стоит памятник Ф.Э. Дзержинскому. В Саратове он поставлен в декабре 1939 года - вначале стоял
лицом к вокзалу (что я хорошо
запомнил), а в 1977 году, после реконструкции привокзальной площади, был повернут

лицом к городу. Стоит Феликс
Эдмундович на постаменте памятника императору Александру II. По краям того, первого
памятника, располагались различные фигуры, которые символизировали население России, однако, при сносе они
пошли на переплавку. Но одна
из композиций все же сохранилась - не поднялась рука на
уничтожение фигуры сельской
учительницы со своей ученицей.
Ныне стоят учительница и ученица на небольшом постаменте в сквере на ул. Московской.
Вот такая история.
В сентябре этого года мы с
женой вновь побывали в Саратове, путешествуя по Волге на
т/х «Семен Буденный» компании
«Водоход». В попутчиках оказалась семья «молодого» ветерана Сергея Николаевича Живова.
Мы все полны впечатлений от
поездки, от городов, в которых
побывали и от насыщенной и интересной программы на борту
теплохода. Работу экипажа «Семен Буденный», команды круиза и ресторана оцениваем на
«пять» и, конечно, рекомендуем их нашим ветеранам.
Речные круизы из Самары
полюбили многие наши ветераны, прошли почти все маршруты Волги, Дона, Оки и Камы,
пользовались услугами нескольких компаний, есть с чем сравнивать. Но это тема отдельного
большого рассказа к которому
мы обязательно вернемся.
А сейчас о Саратове. Я уже
упомянул ул. Московскую, которая пронизывает весь старый
город от железнодорожного до

Молодой Олег Табаков.

речного вокзалов. Вот по ней
мы и прошли пешком, иногда
уходя в сторону, петляя по улицам и переулкам. Около оперного театра совсем новая композиция из двух фигур - молодой, устремленный вперед
Олег Табаков, а рядом его знаменитый персонаж кот Матроскин. На пешеходной ул. Кирова
еще один известный персонаж

- саратовский парень под часами, а далее гармонист со знаменитой саратовской гармошкой. Побывали мы и в чудесном
маленьком музее гармоники,
где и послушали в живую этот
народный инструмент. Прошли
рядом с колледжем (а в прошлом техникумом), в котором
учился первый космонавт планеты Юрий Гагарин.
Несколько памятников Гагарину, памятники Константину
Федину, Чернышевскому, Петру Столыпину, Радищеву и прекрасный художественный музей, носящий его имя - это тоже
Саратов. На горе Соколовой,
которая тоже в черте города,
парк Победы, мемориал, посвященный Великов Отечественной войне, выставка военной техники. Там же памятник
пограничникам всех поколений,
который открыли в 2014 году
наши саратовские коллеги.

P.S. В Саратове у нас было две стоянки (туда и обратно)
поэтому и успели побывать на плановой экскурсии, а затем дважды побродить по Саратову самостоятельно.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Казань, Ульяновск, Пенза, Оренбург, Саранск, чуть дальше
Волгоград, Элиста, Уфа, Чебоксары. Уже подальше Пермь,
Челябинск, Екатеринбург, Астрахань и т.д. - во всех этих городах достаточно часто бывают наши ветераны. Мы с удовольствием найдем место в газете для ваших путевых заметок и воспоминаний. А начали мы с Саратова.
Георгий ТИЩЕНКО
полковник в отставке, гл. редактор «Самарских чекистов».
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ÝÊÑÊÓÐÑÈß Â ÌÓÇÅÉ
6 ноября группа учащихся нашей школы посетила музей УФСБ в городе Самаре.
Экскурсию провел
для нас руководитель
музея подполковник Тищенко Георгий Дмитриевич. Он познакомил
нас с историей ведомства. Началась она 20
декабря 1917 года,
когда, согласно постановлению Совета народных комиссаров
(СНК) для борьбы с
контрреволюцией и саботажем, в Советской
России была образована Всероссийская
чрезвычайная комиссия
(ВЧК), которую возглавил Феликс Эдмундович Дзержинский. Ведомство Дзержинского
на деле доказало свою
необходимость обществу и, сменив несколько названий, функционирует до сих пор.
Нам были продемонстрированы имеющиеся в
музее документы, фо-

16 ноября 2018 года группа юнармейцев отряда «Соколы» во главе с преподавателем физкультуры побывала на стрельбищах в/ч посёлка Рощинский.
В Рощинском нас
очень приветливо встретили и проводили до
огневого рубежа. Военные провели инструктаж
по правилам поведения
на стрельбищах, чтобы,
усвоив их, все могли
вернуться домой целыми
и невредимыми.
Затем мы стреляли из
разного вида оружия.
Первый выстрел из подствольного гранатомёта
был произведён инструктором, а после каждый
юнармеец сделал из него
по одному выстрелу.
Всем ученикам, даже
тем, кто боялся стрелять, очень понравился
процесс поражения поставленных целей.
Следующим оружием,
которое нам предстояло
освоить, был пулемёт
«Печенег». Как потом выяснилось, именно из «Печенега» всем понравилось стрелять больше всего. Еще стреляли из винтореза — снайперской
винтовки с оптическим
прицелом. Самой меткой
«снайперше» за самое
большое количество попаданий в цель был вручен
небольшой подарок. Покорилась нам и СВДснайперская винтовка
Драгунова.
Представилась нам
возможность посмотреть, как стреляют из
РПГ - ручного противотанкового гранатомёта,
четыре выстрела из которого так впечатлили
всех, что многие захотели пострелять из него
тоже. Но это посчитали
небезопасным
для
юнармейцев, поэтому
из РПГ стреляли только

военные и наш преподаватель.
После показательной
стрельбы из ручного противотанкового гранатомёта на очереди был автомат Калашникова АК74.
Надо заметить, что мы
сами заряжали магазины
патронами для стрельбы
следующих учеников.
В тире мы познакомились с пистолетами: ПМ
- пистолетом Макарова,
пистолетом с глушителем, ППС - пистолетом
Стечкина с прикладом и
самым тихим, почти беззвучным пистолетом. В
тире ребят больше всего
впечатлила стрельба из
пистолета Макарова и
«немого» пистолета. А
еще нам показали, как
стреляет автоматический гранатомёт на станке
«улитке» .
Закончили мы стрельбы троекратным «спасибо» нашим сопровождающим, помощникам, инструкторам и всем организаторам этого мероприятия. Перед отъездом посетили мы и воинскую
столовую, где, кстати,
очень вкусно кормят.
Всем юнармейцам
очень понравилась эта поездка, и ни один из нас
не пожалел о потраченном учебном дне, все,
напротив, захотели приехать туда снова.
Ещё раз хочется сказать огромное спасибо
всем организаторам этих
стрельб и тем, кто нам
помогал во время их проведения!
Мария ХИЛКОВСКАЯ,
член юнармейского
отряда «Соколы».
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тографии, различные
экспонаты, непосредственно связанные с
историей деятельности
органов госбезопасности. Нас поразил один
экспонат – радиола,
принадлежавшая И.В.Сталину, а мальчишкам понравилось оружие, широко представленное в музее.
Посещение музея
оставило в наших сердцах яркий след, вызвало интерес к более глубокому изучению истории родного края, чувство патриотизма, гордость за свою страну,
уважительное отношение к старшему поколению, к бойцам «невидимого фронта».
Анастасия
ЧИСТЯКОВА,
Мария ХИЛКОВСКАЯ,
ученицы 8 класса.

Î ïîäâèãàõ, î äîáëåñòè è ñëàâå
6 ноября школьники из
села Кабановка КинельЧеркасского района посетили музей УФСБ. Эта экскурсия оказалась для
ребят не только интересной, но и познавательной. На вопрос, что такое ФСБ, ответить сразу
же смогли не многие. В
первую очередь - это защита Родины и любовь к
ней, считает Анастасия
Чистякова, ученица 8
класса. Кроме того, добавляет девушка, это
очень опасная работа,
постоянно связанная с
риском и большой ответственностью за порученное дело. По мнению Насти, работающие здесь
люди - настоящие герои.
Понятия любовь к Родине, честь, героизм
для Анастасии и ее одноклассников не пустой

звук. В селе Кабановка
родился и жил Герой
Советского Союза Михаил Петрович Крыгин.
Будучи молодым лейтенантом, он участвовал в
освобождении корейского порта Сэйсин от японских захватчиков. В одном из сражений, после гибели командира отряда, лейтенанту Крыгину пришлось взять на
себя командование бойцами.12 раз он поднимал в атаку оставшихся
в живых бойцов, после
чего был зверски убит
противником.
Вот что говорит о подвиге своего земляка, учитель русского языка и литературы Алла Михайловна Алексашина: «С одной
стороны, вроде бы простой человек, но ведь
далеко не каждый спо-

собен пожертвовать своей жизнью. Мы гордимся
тем, что являемся земляками Михаила Крыгина
и чтим его память. Ежегодно, 14 сентября, у
нас проходит мероприятие, посвященное Михаилу Петровичу».
Да, отдать жизнь за
родину может только
тот, кто действительно
ее любит. Именно поэтому так важно патриотическое воспитание молодого поколения. Из программы по литературе
Марии Хилковской. однокласснице Насти, больше всего, например,
запомнилась «Повесть
о настоящем человеке»
Бориса Полевого. «Это
рассказ о летчике, потерявшем в бою с противником ноги, но несмотря
на это, вновь начавшем

торжественной клятвы и
теперь стали по праву называться кадетами-пограничниками. На мероприятии присутствовало
множество гостей, которые пришли поддержать
юных защитников Родины
- администрация города,
департамент образования, 3-я бригада СпН
ГРУ, ВИК «Патриоты»,
представители церкви(Спасо-Преображенский
собор), общественная
организация
«ИВА»,
ЮНЕСКО, кадеты-казаки
школы №16, админист-

рация школы, почётные
гости, родители. Ветераны ДОВ ПВ «Застава-63»
были особенно горды за
своих воспитанников.
P.S. 73-я школа является стартовой точкой военно-патриотического воспитания ветеранов ДОВ
ПВ»Застава-63" г.Тольятти. Первый урок в этой
школе пограничники провели ещё в феврале 2013
года (будучи тогда ещё в
составе другой организации), что в дальнейшем
привело к созданию общества «Застава-63», дела-

летать и сбившем немало фашистских самолетов. Такой героизм достоин восхищения!».
Важность патриотического воспитания молодежи хорошо понимают и сотрудники музея
УФСБ. Не зря вход в
главный зал музея украшают две цитаты. Первая: «Гордиться славою
своих предков не только
можно, но и должно. Не
уважать оную есть постыдное малодушие.
Александр Пушкин». Вторая – древняя библейская мудрость: «Чтобы покорить народ, не нужно
прибегать к оружию. Достаточно получить возможность воспитывать
его детей».
Анастасия
КАЛМЫКОВА,
студентка СамГУ.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ÏÐÈÑßÃÀ
7 декабря в актовом зале тольяттинской школы №73 состоялось значимое мероприятие - торжественное принятие присяги
учащимися первого в нашем городе кадетского класса пограничной направленности.
Этот день навсегда останется в памяти ребят и
в истории класса. Отны-

не 7 декабря в школе
№73 объявлено Днём кадета. Поздравляем ребят

с этим важным событием! 25 мальчишек и девчонок произнесли слова

ющего упор на работу с
детьми и ветеранами. За
годы совместной деятельности между администрацией школы и пограничниками завязались тесные
дружественные взаимоотношения и было проведено множество важных мероприятий.
Павел ГОНЧАР,
председатель
правления
Добровольного
Общества Ветеранов
Пограничных Войск
«ЗАСТАВА-63»,
г. Тольятти.
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Вот одно из стиховорений
Ивана Булкина, написанное им
в 1939 г. Слова поэта, ставшего храбрым солдатом, героически погибшего, защищая
Родину.
То ли ветер поёт
над крышей....
Может, больше тебя
не встречу,
И не поговорю с тобой,
А хотелось бы в этот вечер
Передать тебе чувств прибой.
А хотелось бы море жизни
Выпить вместе с тобой до дна.
Хоть во сне, хоть во сне
покажись мне!
С кем сейчас ты -

вдвоём иль одна?
Ночь придёт.
При лунном свете
Хорошо на траве посидеть.
В этот час над тобою ветви
Вдруг начнут
по-весеннему петь.
В этот час, может быть,
другому
Ты откроешь сердце твоё.
На заре в орудийном громе
Прогремело рожденье твоё
Я сижу над стихами, занят.
Я тебе посвящаю их.
Ты живёшь далеко, в Казани Долетит ли к тебе мой стих?
То ли ветер поёт над крышей,
То ли сон, то ли это явь Будто голос твой ласковый
слышу,
И тебя будто вижу я.
Много девушек очень хороших,

Только ты среди них - одна
На садовый цветок похожа,
И в глазах не увидишь дна.
Ты мне имя сказать
не посмела,
Я спросить не посмел тебя.
И расстались.
Вот так неумело
Расстаются впервые любя.
Напиши мне!..
Но нет, не напишешь,
Ты забудешь, забуду и я.
То ли ветер поёт над крышей,
То ли сон, то ли это явь.
Использованные
источники и литература:
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 130.
Д. 329.
Липатова А. М. Самарских улиц
имена. - Самара, 2003.
С. 21-22.

СПОРТ

ÑÅÐÄÖÅ ÂÎËÎÍÒÅÐÀ ÂÀÌ ÎÏÎÐÀ
(о награждении памятными знаками волонтеров
ЧМ FIFA 2018 города Самары)
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сен, танцев и карнавалов в
нашей родной Самаре, на
волжском берегу! Великая и
могучая река покорила гостей нашего города и ЧМ своей широтой, величавостью
и мощью. Волге-матушке
особая честь и хвала и низкий земной поклон от наших
горожан и представителей
разных континентов!
Мое знакомство с волонтерами - незабываемо,
это, и правда, встреча
друзей разных возрастов и
профессий, это праздник
единомышленников, действительно, людей из «одной песочницы».
Самара проверила нас на
доброту, прочность и преданность. И мы этот экзамен сдали.
А впереди - новые горизонты!
Татьяна ИЛЬИНА,
член Совета ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.

Адрес редакции: 443099, г. Самара, ул. Пионерская 24
Тел. 3391804, код Самары 846,
e-mail: olg.jerofejewa@yandex.ru, http://samchek.ru/ (архив).

7 стр.
«Красавица» оторопела, чуть
дёрнулась, но было уже поздно:
она попала в капкан советских
спецслужб. «Дамочку» немедля
доставили в штаб воинской части. При досмотре подозрительная гражданка оказалась переодетым мужчиной. При нём были
и подлинные документы на имя
генерала Власова. О задержании столь важной персоны доложили высшему руководству.
Этапировали генерала-предателя самолётом в Москву. «Ценный» груз сопровождали начальник СМЕРШа Виктор Абакумов
и командующий Второго Белорусского фронта Яков Едунов.
ОТОМСТИЛИ
ЗА КАРБЫШЕВА
Вскоре контрразведчикам,
служившим в Берлине, поступил
новый приказ: задержать фашистов, зверски расправившихся
в концлагере с генералом Карбышевым.
- Следствие по делу мы вели
вместе с моим коллегой, капитаном Васильевым. Установи-

ли, что в издевательствах над
Дмитрием Карбышевым участвовали двенадцать человек.
Трех из них нам удалось разыскать в Германии, трех в Австрии и еще двух - в Болгарии. А
оставшиеся четыре фашиста,
причастные к смерти нашего генерала, не найдены по сей день.
Вину палачей наши контрразведчики полностью доказали.
Материалы следствия передали международному трибуналу.
- Замучивших Карбышева
приговорили к смертной казни
через повешение, - говорит
Михаил Селиванов. - Но наша
страна в исполнении приговора
не участвовала по принципиальным соображениям. Казнил
международного преступника
американский капрал.
После войны наш земляк
Михаил Селиванов освоил мирные профессии. Работал бухгалтером, экономистом. О военном
прошлом знали лишь сослуживцы - бойцы «невидимого» фронта. И лишь недавно он «рассекретил» свои воспоминания.
P.S. Материал получен от
нашего коллеги из Волгограда
Александра Никифорова.

(30.09.1939 – 28.11.2018)

(из «Гимна волонтеров»)

иссякаемой радости сердец, зажженных победами и
проигрышами спортивных
состязаний, тот неиссякаемый драйв братаний, пе-

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
ÑÒÀÐÅÉØÅÃÎ
ÊÎÍÒÐÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ
ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÀÌßÒÈ ÀÃÅÅÂÀ Ý.Ê.

Места нет для амбиций, если помощь пришла в добрый час,
Пусть счастливые лица будут главной наградой для нас,
Ведь ничем не измерить состраданье, ответственность, честь,
Мы даём повод верить, что добро на Земле точно есть!

23 октября 2018 г. мне,
в числе моих коллег, обеспечивавших волонтерской деятельностью транспортные
ворота нашего города - железнодорожный вокзал в период ЧМ FIFA 2018 г., вручили памятный знак «За участие
в проведении чемпионата
мира по футболу 2018 года в
городе Самаре», утвержденный распоряжением Губернатора Самарской области
Д.И. Азарова.
Сейчас, по прошествии
нескольких месяцев после
этого грандиозного и масштабного спортивного праздника мирового уровня, вспоминается самое лучшее: та
атмосфера праздника, свободы, дружбы и любви, не-

№ 11 - 12 (121 - 122) НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2018

Руководство и Совет ветеранов Управления ФСБ РФ по Самарской области с
прискорбием сообщают, что 28 ноября 2018 года на
восьмидесятом году
жизни скончался подполковник в отставке
Агеев Эдуард Константинович.
Эдуард Константинович начал службу в Куйбышевском
УКГБ после окончания радиотехнического факультета Куйбышевского авиационного института.
Честно и добросовестно прослужил более 25 лет на должности, которая требовала быстрого и смелого решения возникающих оперативных ситуаций, огромного творческого и физического потенциала. Выполнял оперативные задания грамотно и на
высоком профессиональном
уровне, достойно выходил из
сложных жизненных ситуаций,
брался за решение любого вопроса и стремился довести его до
логического завершения.
Отзывчивость и доброжелательность, честность и личная
скромность - таковы отличительные черты Эдуарда Константиновича как человека.
Руководство управления и

Регионального отдела
высоко ценили его трудолюбие, дисциплинированность, чувство
ответственности за порученное дело и желание выполнить свою работу на самом высоком уровне.
Эдуард Константинович Агеев - единственный в отделе сотрудник, который в качестве поощрения за достигнутые результаты, за добросовестное выполнение поставленных задач и проявленные при этом смелость,
находчивость и профессионализм, получил звание подполковника, что на ступень выше,
чем позволяла занимаемая должность. И сегодня, вспоминая
этого человека, можно сказать,
что он трудом и мудростью, талантом и умением почёт и уважение заслужил. Его имя безусловно вошло в историю родного
управления за вклад, внесённый им в дело обеспечения государственной безопасности
нашей страны.
Для всех друзей и коллег по
службе это невосполнимая утрата. Спокойно спите, наш дорогой Эдуард Константинович! В
памяти друзей Вы останетесь
навсегда.

ÏÀÌßÒÈ ÀÊÎÏÎÂÀ Ð.Ì.
(03.06.1920 - 25.11.2018 ãã.)
Ушел из жизни старейший пограничник Самарской области,
участник Великой Отечественной войны, Почетный сотрудник
госбезопасности подполковник в отставке Акопов Рубен Месропович. Последнее место службы - 40 -й погранотряд закавказского пограничного округа. Уволен в запас в 1974 году. Проживал в г. Сызрани.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Р.М.
Акопова.
Руководство УФСБ России по Самарской области,
Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области
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