
23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ

С ПРАЗДНИКОМ! ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
УСПЕХОВ В СЛУЖБЕ!

Эти пронзительные и честные строки написаны
старшим лейтенантом Леонидом Молчановым в
1990 году. В начале 90-х Леонид ушел из жизни
после ранений и контузий, полученных в боях. Сти-
хи опубликованы его другом - афганцем подполков-
ником Сергеем Павловым в декабре 2018 года в
газете «Вестник Совета ветеранов УФСБ России по
Чувашской Республике»

ØÓÐÀÂÈ!
ÕÎÄÎ ÎÑÅÇ!
(Прощайте, Советы!)

ÏÎÇÈÒÈÂÍÀß ÏÅÐÅÎÖÅÍÊÀ

15 февраля - 30 лет со дня вывода
Советских войск из Афганистана

Казалось бы, вот
только недавно по теле-
визору показывали гене-
рала Громова, после-
дним из советских воен-
нослужащих пересекаю-
щего мост на границе
Афганистана и СССР. Но
прошло уже 30 лет с того
памятного дня. Кое-что
позабылось, но главные
события продолжают ос-
таваться в памяти не
только военных, побы-
вавших «за речкой», но
и большинства живших
тогда советских людей.
Мао Цзедуну приписыва-
ют изречение о том, что
у каждого поколения дол-
жна быть своя война. Для
поколения, родившего-
ся в нашей стране в 60-х
годах прошлого века,
«своей» войной была аф-
ганская кампания. При-
нимали участие в ней и
представители более
старших поколений,
вплоть до участников Ве-
ликой Отечественной,
которые по большей ча-
сти были руководителя-
ми и консультантами. Но
основной социальной
группой, на судьбы ко-
торой афганская эпопея
повлияла наиболее зна-
чительно, была тогдаш-
няя молодёжь. Теперь это
солидные люди, имею-
щие детей и внуков, и
для них значение собы-
тий того времени, их
связь с современной
Россией и её судьбами
ставит экзистенциаль-
ный вопрос: «За что вое-
вали?»

Очевидно, что одно-
значного ответа на этот
вопрос в современном
российском обществе не
сформировалось. На-
пример, такого, как от-
вет, за что воевали с
гитлеровской Германи-
ей. Множество факторов
обусловило сложившую-
ся ситуацию, основны-
ми из которых видятся
невнятное формулиро-
вание, а возможно, и
непонимание реальных
целей и перспектив вво-
да войск в Афганистан со
стороны части высшего
политического руковод-
ства СССР, недостаточ-
но продуманное инфор-

мационное сопровожде-
ние всей кампании ещё в
советское время, пре-
дательская политика по
отношению к армии и
другим силовым структу-
рам разваливших СССР
Горбачева и Ельцина,
признавших ввод войск в
Афганистан ошибкой.

Решение о вводе так
называемого ограничен-
ного контингента совет-
ских войск в Афганистан
было принято членами
Политбюро ЦК КПСС,
как известно, после дли-
тельных обсуждений и
консультаций. Не берусь
судить, уподобляясь
различным журналистам
и политологам, исписав-
ших горы бумаги на эту
тему, было ли оно наи-
лучшим, в сложившихся
обстоятельствах, или в
корне ошибочным. Для
взвешенной и научной
оценки данного события
необходимо владеть ин-
формацией, которая
была в Политбюро по
этому вопросу на момент
принятия решения. По-
скольку таковой у обще-
ственности пока нет, бу-
дем руководствоваться
сведениями, имеющи-
мися в широком доступе.
С учетом некоторых уте-
чек из «особых папок»
через бывших помощни-
ков М.С. Горбачева,
можно сказать, что про-
блема представлялась
членам Политбюро весь-
ма актуальной, архиваж-
ной и требующей немед-
ленного реагирования.
Об этом, в частности,
пишет в своей книге «Вы-
мысел исключен. Запис-
ки начальника нелегаль-
ной разведки» покойный
ныне Ю.И. Дроздов. Бу-
дучи одним из руководи-
телей штурма дворца
Амина в конце 1979 года
и ввода войск в Афгани-
стан, генерал Дроздов
неоднократно обсуждал
с Ю.В. Андроповым де-
тали операции и, на-
верняка, был одним из
офицеров, наиболее
информированным по
афганской проблемати-
ке в целом.

15 февраля исполня-
ется 30 лет со дня вы-
вода советских войск из
Афганистана. За про-
шедшие десятилетия
неоднократно менялась
оценка тех известных аф-
ганских событий после-
дней четверти минувше-
го века: от восторженных
«С поставленной зада-
чей  успешно  справи-
лись !», «Интернацио-
нальный долг выполни-
ли!» до полного неприя-
тия ,  даже  осуждения
участия наших соедине-
ний и частей в боевых
действиях на территории

граничившего с СССР
южного соседа. Более
того, ввод и пребывание
Ограниченного контин-
гента советских войск в
Афганистане стали на-
зывать одной из причин
развала Советского Со-
юза – дескать, экономи-
ка страны не выдержа-
ла непосильной военной
нагрузки ,  а  наша  ар-
мия, потеряв в афганс-
кой войне пятнадцать
тысяч солдат и офице-
ров, бесчисленное мно-
жество оружия и боевой
техники, потерпев серь-
ёзное поражение, была

вынуждена убраться вос-
вояси.

Ветераны-«афганцы»
обычно не называют те
события войной. К концу
70-х годов прошлого сто-
летия в мощи советских
вооружённых сил не со-
мневались даже в США,
чьи военные базы опута-
ли фактически всю пла-
нету, чья экономика за-
нимала первое место в
мире. Если Советскому
Союзу понадобилось бы
использовать в Афганис-
тане хотя бы лишь неко-
торую часть этой мощи,
наверное, все горы этой

страны можно было
сравнять с землёй, пре-
вратить её территорию в
безжизненную, безлюд-
ную пустыню.

Но мы шли туда не
воевать, не видоизме-
нять прекрасный по-сво-
ему природный ланд-
шафт этой страны! Шли
оказать помощь афганс-
кому народу в становле-
нии народной власти, в
защите завоеваний Ап-
рельской  революции
1978 года от внешних уг-
роз и внутренних врагов.
Так же, как задолго до
этого многие десятиле-
тия советские специали-
сты помогали здесь воз-
водить промышленные
предприятия, строить
школы, больницы, до-
роги, совершенствовать
и  развивать  инфра-
структуру, готовить на-
циональные кадры .  И
входили не самовольно,
а  по  настоятельной ,
неоднократно повторен-
ной просьбе законного
правительства ДРА. В
отличие, например, от
армии США, некоторых
её союзников по НАТО,
вот  уже  без  малого
двадцать лет бесцере-
монно разместившейся
и без какого-либо ман-
дата действующей в Аф-
ганистане.
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Из текста книги Ю.И. Дроздо-
ва следует, что сам ввод огра-
ниченного контингента войск был
вполне оправдан с политической
и военной точек зрения, но со-
став войск, стратегия и тактика
их применения оказались не впол-
не адекватными, особенно на
начальных этапах операции. Но
это не ошибка или некомпетент-
ность солдат и офицеров Совет-
ской Армии. Это просчеты выс-
шего политического и военного
руководства страны. Говоря о
военнослужащих, участниках аф-
ганской кампании, Ю.И. Дроз-
дов пишет: «Они не были поли-
тологами и историками, учены-
ми и социологами, которые дол-
жны были предсказать дальней-
ший ход событий и дать ему
оценку. Они были солдатами,
выполнявшими приказ». Приказ
был выполнен. Большинство ре-
альных целей оказалось достиг-
нутыми. На момент вывода войск
у власти в Афганистане было
дружественное СССР правитель-
ство, угроза появления на юж-
ных рубежах Союза американс-
ких баз оказалась ликвидирован-
ной, афганские правительствен-
ные войска и силовые структуры
были вооружены и довольно бо-
еспособны. Уже тот факт, что
Наджибулла после вывода наших
войск ещё целых три года руко-
водил страной, не имея по вине
Горбачева ни боеприпасов, ни
горючего, говорит о многом. А
ведь у моджахедов недостатка ни
в деньгах, ни в оружии в то вре-
мя не было.

Действуя по американским
лекалам, М.С. Горбачев пустил
по ветру все, что было завоева-
но в Афганистане потом и кро-
вью наших солдат и офицеров.
Войска вывел, а союзников бро-
сил, оставил один на один с на-
много более сильным противни-
ком. Но и на этом не успокоился:
«подарил» ГДР дяде Сэму, на
радость НАТО вывел в чистое
поле полумиллионную наиболее
боеспособную часть Советской
Армии — ГСВГ, по сути, разгро-
мив её без единого выстрела.

Без обращения к историчес-
кому контексту невозможно
объективно оценить итоги афган-
ской кампании, понять, что
было действительно необходи-

Наш Ограниченный воинский
контингент со стоявшими тогда
перед ним задачами, в целом,
справился. И Родина достаточ-
но высоко оценила ратный труд
и подвиг воинов-«афганцев».
Всем им, участвовавшим в бое-
вых действиях «за речкой», было
присвоено звание воинов-интер-
националистов, день окончатель-
ного вывода войск из Афганис-
тана – 15 февраля - назвали
Днём памяти воинов-интернаци-
оналистов, а Законом «О вете-
ранах» предусмотрели опреде-
лённые льготы как ветеранам
боевых действий. Уместно также
особо отметить, что наши «аф-
ганцы» оставили о себе добрую
память как среди простых жите-
лей до сих пор охваченной вой-
ной Исламской Республики Аф-
ганистан, так даже у прежде зак-
лятых врагов – лидера этничес-
ких таджиков Ахмадшаха Масу-
да, этнического узбека генера-
ла Дустума и других. О «шурави»
- советских специалистах и вои-
нах Советской Армии -  здесь до

сих пор отзываются с уважени-
ем, вспоминают с нескрывае-
мой ностальгией.

К сожалению, постперест-
роечное высшее руководство
России и значительная часть
российского общества, пере-
жившего со всей страной шок
от развала некогда великого
Союза ССР, занятые новыми
заботами, решением насущных
проблем «лихих» 90-х годов,
последующим стремлением
«поднять с колен» разваленную
социалистическую экономику,
сменили ранее данные афганс-
ким событиям положительные
оценки на противоположные.
Более того, ввод в Афганистан
и пребывание там советских
войск стали считать политичес-
кой ошибкой, стратегическим и
тактическим провалом. На офи-
циальном уровне стали избегать
упоминаний о той многолетней
эпопее, видимо, стремясь пре-
дать её забвению. Даже на
юбилейных мероприятиях, по-
свящённых выводу войск, ред-
ко можно было увидеть Верхов-
ного Главнокомандующего,
Председателя правительства,

других высших должностных лиц
Российской Федерации.

Новый подход к осмысле-
нию, к давно ожидаемой пози-
тивной переоценке афганских
событий наметился лишь после
2016 года, когда к России за
помощью обратился президент
Сирийской Арабской Республи-
ки Хафез Асад. Его страну, боль-
шую часть которой уже занима-
ли боевые отряды ИГИЛ (запре-
щённой в России и ряде других

государств террористической
группировки), ожидала настоя-
щая катастрофа – полное погло-
щение созданным террористами
т. н. «Исламским Халифатом».
Совет Федерации одобрил соот-
ветствующий запрос Верховно-
го Главнокомандующего Воору-
жёнными Силами России на ока-
зание такой помощи. Её резуль-
тат известен: в течение двух ми-
нувших лет при непосредствен-
ной поддержке наших ВКС, мо-

ряков, разведчиков, сапёров,
военных советников сирийская
армия очистила от многотысяч-
ной орды бандитов всех мастей
больше 70 процентов своей рес-
публики, готовится к заверша-
ющим освободительным опера-
циям на севере и востоке стра-
ны. В Сирии уже налаживается
мирная жизнь, в чём опять-таки
активно помогает Россия. И мож-
но с уверенностью сказать, что
российские военнослужащие,
как 30 лет назад советские сол-
даты в Афганистане, свой воин-
ский и интернациональный долг
в Сирийской Арабской Республи-
ке выполнили.

Заслуги тех и других одинако-
во дороги и ценны для нашей
Родины. И это теперь снова на-
чинают осознавать и признавать
российская общественность,
высшее руководство, прави-
тельство страны.

С праздником, дорогие со-
ратники, боевые друзья! С
Днём памяти воинов-интерна-
ционалистов!

Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке.

15 февраля - 30 лет со дня вывода
Советских войск из Афганистана

мо, а что оказалось ошибочным.
События, связанные с вводом,
использованием и выводом на-
ших войск в Афганистане, явля-
ются весьма многоплановыми.
Их существенные моменты серь-
езно менялись за годы ведения
боевых действий. В газетной
статье серьезного анализа не
сделать. Обратимся, однако, к
одному из наиболее чувствитель-
ных для общественного мнения
аспектов афганских событий.
Поговорим о людских потерях,
понесенных страной в афганской
кампании, любимой и заезжен-
ной теме многих наших и зару-
бежных «правозащитников» и
«человеколюбов».

За весь период нахождения в
Афганистане советские войска
понесли невозвратные потери
порядка 15 000 человек. Из них,
призванных из Российской Феде-
рации, было около 10 000. При
этом значительную часть потерь
составляли небоевые. Статисти-
ка их автору не известна. В сво-
ей правдивой и искренней книге
«На опасных тропах Афганиста-
на» Н. Зензин приводит воспо-
минания ветеранов-афганцев.
Они с горечь пишут о том, что,
зачастую, люди гибли из-за рас-
хлябанности и неорганизованно-
сти командиров, например, за-
дохнулись на марше в тоннеле
Саланг. Военный врач М. Решет-
ников, впечатления которого так-
же есть в книге Н. Зензина, от-
мечает, что по причине несоб-
людения санитарных и гигиени-
ческих правил много военнослу-
жащих умерло от заразных бо-
лезней, искоренённых в СССР,
но распространённых в афганс-
ких провинциях. Стоит ли винить
в их смерти непосредственно
членов Политбюро?

Временной интервал при
подсчете потерь, понесенных в
ходе действия ограниченного
контингента наших войск в Аф-
ганистане, составляет чуть
меньше десяти лет. Правомер-
но проанализировать, как дей-
ствия контингента, включая по-
несенные им потери, повлияли
на события, произошедшие в
нашей стране в последующие
десять лет. Выше отмечалось,
что 40-я армия поставленные
перед ней задачи, в целом,
выполнила. Бездумный и по-
спешный вывод войск, произ-
ведённый под диктовку амери-

канцев, по сути, перечеркнул
все завоеванное. Создавшийся
после ухода наших военных ва-
куум силы тут же заполнили раз-
личного рода душманы и моджа-
хеды. Науськанные и инструкти-
руемые нашими англосаксонски-
ми «доброжелателями», они
организовали на афганской тер-
ритории взрывной рост произ-
водства наркотиков, в первую
очередь, героина. И все это
наркотическое цунами целенап-
равленно хлынуло на российс-
кие просторы. В результате, по
данным интернет- ресурса «Ваш
нарколог», в 2017 году на Рос-
сийскую Федерацию приходит-
ся 20% мирового оборота геро-
ина. В стране 8 миллионов нар-
козависимых. Каждый год (!) от
наркомании гибнет 70 000 чело-
век - это по самым скромным
подсчетам - вот один из резуль-
татов поспешного ухода из Аф-
ганистана. Теперь уже очевид-
но, что ценой своих жизней наши
погибшие солдаты и офицеры,
помимо прочего, на 3-4 года
отсрочили наступление наркоти-
ческой чумы на наши города и
деревни. Несложно подсчитать,
что это сохранило 200-250 ты-
сяч наших юных граждан. Так что
можно сказать, что в афгане
солдаты воевали и погибали в
том числе и за жизни своих
младших братьев и сестер. С
учетом этого, так ли уж тоталь-
но неправы были старцы из По-
литбюро, посылая ограничен-
ный контингент «за речку»?

Жители Афганистана всех со-
ветских представителей назы-
вали «шурави», что значит со-
ветский, от слова «шура», то
есть совет, собрание. В отли-
чие от тех же американцев, ни-
каких гражданских объектов в
стране не строивших и не соби-
рающихся строить, шурави ос-
тавили после себя дороги, мо-
сты и тоннели (тот же Саланг),
электростанции, освоенные га-
зовые месторождения. В числе
строителей были и специалис-
ты из Куйбышева. Один из них,
коллега моего отца, инженер-
строитель Федоринов Анатолий
Сергеевич, ещё в конце 50-х -
начале 60-х годов прошлого века
был командирован в Кабул, ру-
ководил строительством столич-
ного водопровода, хлебозаво-
да и других объектов. Помню его
рассказы о том, как, на удив-

ление местным проектировщи-
кам, советским инженерам уда-
лось улучшить конструкцию во-
допровода в Кабуле, сделать
его более дешёвым и надёжным.
Федоринов также вспоминал,
что, будучи в Кабуле, беседо-
вал с приезжавшим туда Н.С.
Хрущёвым. Визит в Афганистан
высшего руководителя свиде-
тельствует о большом значении,
придававшемся уже тогда в
СССР связям с этой страной.
Не удивительно, что труд наших
соотечественников, помогав-
шим афганцам поднимать их эко-
номику, оставил о шурави и
добрую память. Задним умом
мы все крепки, но, возможно,
наряду с военным, этому аспек-
ту сотрудничества надо было
уделять больше внимания?

Славная история побед рус-
ского оружия свидетельствует о
том, что одним из основных ком-
понентов военного успеха армии
является выучка и боевой опыт
рядовых, офицеров и генера-
лов. Введённый в Афганистан
ограниченный контингент совет-
ских войск был хорошо подготов-
лен и вооружен. Но опыта веде-
ния широкомасштабных боевых
действий в условиях высокого-
рья и недружественного, в це-
лом, населения, у Советской
Армии не было. Разве что раз-
гром С.М. Будённым басмачей
в 30-х года прошлого века.
Один из ветеранов в упоминав-
шейся книге Н. Зензина конста-
тирует, что в 1979 году в Афга-
нистан вошла одна армия, а в
1989-м выходила уже совсем

другая, с другой техникой, с
другими солдатами и команди-
рами. Управление войсками
было уверенным и четким, что
свело потери к минимуму. Мож-
но с уверенностью сказать, что
как политические, так и военные
итоги афганской кампании, ока-
зали существенное значение и
внесли свой вклад в успешную
операцию Российской Федера-
ции в Сирии. Здесь и принципи-
альная поддержка целостности
дружественного государства,
как такового, в отличие от опо-
ры на конкретных политиков,
практиковавшейся ранее; отказ
от вовлечения наших подразде-
лений в крупные наземные опе-
рации, широкое использование
аэрокосмических сил и многое
другое. Не обошлось в Сирии и
без потерь. Как известно, войн
без смертей не бывает.

Детальная и многоплановая
история пребывания ограни-
ченного контингента советских
войск в Афганистане ещё ждет
своих исследователей. Статья
годится лишь для того, чтобы
ещё раз заявить, что наши
солдаты и офицеры, направ-
ленные за пределы Отече-
ства, достойно выполнили
свой воинский долг. И армия,
и пограничники, и разведчи-
ки, и контрразведчики. Мы
склоняем головы перед погиб-
шими, отдаем дань уважения
вернувшимся на Родину живы-
ми. Вечная им слава!

Сергей МИРОНЕНКО,
полковник в отставке.

ØÓÐÀÂÈ! ÕÎÄÎ ÎÑÅÇ!

ÏÎÇÈÒÈÂÍÀß ÏÅÐÅÎÖÅÍÊÀ
1 стр.

1 стр.

Они погибли за Родину: подполковник Б.Фролов,
прапорщик С.Белоненко, лейтенант медслужбы
А.Верещагин.

Визит Н. С. Хрущёва в Афганистан в 1961 г.
А. С. Федоринов крайний слева.
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Помним и скорбим
10 февраля исполняется 20 лет со дня страшного пожара в

ГУВД Самарской области, унесшего жизни 57 человек. Еще не-
много, и заполыхало бы и наше здание УФСБ, однако, совме-
стными усилиями пожарных и сотрудников управления огонь был
остановлен. Мы впервые пишем о том, что происходило внутри
нашего здания - все действовали слаженно, без паники, про-
являя инициативу, смелость, а кто-то и личное мужество. Двое
наших товарищей Игорь Лукьянов и Сергей Василенко, не-
посредственно участвовавших в спасении людей, были удосто-
ены государственных наград. До утра, пока не прояснилась си-
туация, не спали и ждали нас дома наши родные и близкие... А
в 57 семьях самарских милиционеров своих близких так и не дож-
дались...

Мы всегда об этом помним и скорбим по погибшим.

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

ÂÑÏÎÌÈÍÀß
ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÍÜ

Виктор ЗИНОВЬЕВ, полковник в отставке:

Сергей ВАСИЛЕНКО, подполковник запаса:

- Приближается
20-летие трагических
событий, происшед-
ших в здании Главно-
го управления внут-
ренних дел по Самар-
ской области. О нем
много было рассказа-
но в газетных и жур-
нальных публикациях
и многочисленных те-
левизионных переда-
чах. Как очевидец и
участник тех собы-
тий, хочу поделиться
сегодня своими вос-
поминаниями. Забыть
о них просто невоз-
можно.

Зимний день 10
февраля 1999 г.  на-
чался, как обычно, с
текущей работы.  От-
работав  один из до-
кументов,  после
обеда я должен был
поехать по делам в город,
но не поехал, потому что
не  дождался обещанного
звонка. Наверное, Бог так
распорядился. Одним сло-
вом, я продолжил работу
в кабинете.

Около шести часов ве-
чера решил закрыть окон-
ную форточку и позвонить
жене, в то время рабо-
тавшей в экспертно-кри-
миналистическом управле-
нии  УВД. Посмотрев  в
окно, я опешил. Во внут-
реннем дворе – дым,
шум, суета. Происходило
что-то непонятное

Не долго  думая,
оделся и выбежал на ули-
цу.  Соседнее здание вов-
сю полыхало. Первая
мысль,  естественно,
была о жене.  Я бросился
к центральному входу, что-
бы  подняться на пятый
этаж, где работали экс-

перты. Но путь уже был
отрезан  огнем и плотной
завесой черного  дыма.
Пожарные сказали, что
там не пройти. Я выскочил
на улицу и увидел, что со
стороны ул.Пионерской на
отливе окна своего рабо-
чего кабинета  на пятом
этаже стояла моя жена. Я
крикнул: «Ленка держись».
И самое главное, что она,
действительно, меня уви-
дела, что придало ей уве-
ренности в спасении.

На  ул.Пионерской сто-
яла  пожарная машина. По
её лестнице  с третьего
этажа спускались люди.
Как снять  жену с пятого
этажа,  спросил я у по-
жарного.  «Срочно уби-
райте легковушки от зда-
ния, иначе лестница не
дотянется, тем более ещё
мешают троллейбусные
провода,  а они под на-

пряжением не ме-
нее 600 вольт», -
услышал я в ответ.
Со стоящими рядом
ребятами мы раста-
щили автомобили,
освободив место
около здания. Как
только пожарная
машина передвину-
лась ближе к зда-
нию, я по пожарной
лестнице полез на
пятый этаж.

Жена уже с пол-
часа стояла на кар-
низе,  держась за
раму.  Второго,
третьего и четверто-
го этажей уже фак-
тически не было.
Огонь очень быстро
подобрался и к пос-
леднему.  В кабине-
те пятого этажа за
плотной дымовой

завесой уже были видны
языки пламени.  Стреми-
тельно поднимаясь по ле-
стнице, я думал только об
одном - только бы успеть!
Из-за густого дыма было
трудно дышать, и уже ни-
чего не было видно. Ниче-
го не могла разобрать,
что происходит, и Лена.
Только по двум маленьким
огонькам на концах пожар-
ной лестницы она догада-
лась, что помощь, нако-
нец- то, пришла.

В дыму я схватил ее за
ногу, чтобы переставить на
лестницу. «Кто тут?» -
вскрикнула она. «Лена, это
я.», - сказал и плавно пе-
реместил ее на лестницу.
Далее был спуск  вниз, в
том числе, мимо  злове-
ще потрескивающих  трол-
лейбусных проводов (элек-
тричество отключили поз-
же). Я прижал собой жену

к лестнице, так мы прошли
и это препятствие.

Но потом была останов-
ка. Наверху оставались еще
люди, а пожарный их не
видел. Я стал осуществлять
корректировку лестницы,
до тех пор, пока  два ос-
тавшихся эксперта не пе-
решли на неё, и лишь по-
том мы продолжили спуск.
Только оказавшись на зем-
ле, мы с Леной осознали,
что самое страшное оста-
лось позади.

Но жене еще предсто-
ял длительный период ле-

чения. Диагноз у неё был
неутешительный – силь-
ный ожог верхних дыха-
тельных путей. Несколько
суток она провела в баро-
камере.  Продолжитель-
ное лечение в больнице им.
Калинина дали положи-
тельные результаты, и
Лена вновь  вернулась к
своим  обязанностям эк-
сперта.

В тот трагический день
погибло 11 сотрудников
экспертно-криминалисти-
ческого управления,  24
были госпитализированы.

С. Василенко со спасенной супругой.

- В день тра-
гедии водители
гаража УФСБ
занимались за-
меной води-
тельских удос-
товерений на
новые в одном
из подразделе-
ний ГАИ. Ближе
к концу рабоче-
го дня я также
подъехал к мес-
ту переоформ-
ления документов и, выс-
тояв очередь, получил удо-
стверение. Затем вместе
с начальником гаража Ер-
маковым С.Л. вернулся в
гараж управления. Одна-
ко, через несколько минут
после возвращения в га-
раж прибежал запыхав-
шийся водитель и сообщил
о начавшемся в Управле-
нии внутренних дел пожа-
ре. Я тогда заметил, что
это у них уже не первое воз-
горание и волноваться не
надо, так как опыт ликви-
дации возгораний у них уже
есть. Через несколько ми-
нут прибежали еще не-
сколько работников гара-
жа с известием о начав-
шемся сильном пожаре.
Начальник гаража Сергей
дал команду свободным
водителям снять тент с
грузовика и бежать к мес-
ту пожара.

Когда мы подбежали к
зданию со стороны ули-
цы Пионерской, увидели
в окнах несколько чело-
век, в том числе жен-
щин, которые бились в

истерике. Сто-
ял какой-то
шум или гул,
напоминаю -
щий громкий
стон или вой.
Некоторые пы-
тались выб-
раться из окон
по водосточ-
ным трубам.
Группа со-
трудников из
гаража рвану-

лась во внутренний двор.
Во дворе снег был вычи-
щен, но стояло много по-
ломанных металлических
стульев. Об один из этих
стульев я споткнулся, за-
цепившись штаниной, и
упал. Водители пытались
поймать прыгавших из
окон людей на тент. На
асфальте лежал работник
милиции по фамилии, ка-
жется, Куля, которого
мы хотели унести подаль-
ше от пожара, но он по-
просил его не трогать,
так как сильно поломался
и нужны были носилки.

Стоявшие во дворе в
оцеплении пожарные ни-
кого не подпускали к го-
рящему зданию. На вер-
хних этажах полыхающего
здания  находилась груп-
па женщин возле подо-
конника, к которому по-
жарные выдвинули лест-
ницу. Но из- за страха
никто не решался по ней
спуститься. Возле меня
находился наш сотрудник
Сергей Василенко, кото-
рый подбадривал, как

мог, находящуюся на-
верху свою жену. Одна-
ко, видя нерешительность
женщин и их сильную бо-
язнь, Сергей, оттолкнув
пожарного, которому я
объяснил, что человек
жену спасет, полез на-
верх  и помог супруге сой-
ти с подоконника на лес-
тницу. Следом за ней пе-
решли на лестницу и ос-
тальные находившиеся в
этом помещении.

Мне довелось увидеть,
как один сотрудник мили-
ции прыгнул с третьего эта-
жа на козырек входной
двери здания. Дальнейшая
его судьба неизвестна.

Вспомнив, что мне не-
обходимо заняться подго-
товкой к эвакуации доку-
ментов подразделения,
так как рабочий день уже
закончился и подчинен-
ных уже не было, я, со-
гласно инструкции, начал
заниматься этим делом.
За окном были хорошо
видны три очага возгора-
ния в здании УВД. Рва-
лись боеприпасы, хра-
нившиеся в сейфах. Слы-
шал, как забравшиеся в
обгоревшее здание по-
жарные рассказывали о
большом количестве за-
дохнувшихся людей, на-
ходящихся возле окон.

Под утро нам разреши-
ли покинуть Управление.
Напротив здания больни-
цы водников была уста-
новлена большая меди-
цинская палатка, где кол-
довали медики...

Алексей ГОДЯЕВ, подполковник запаса:

- Рабочий
день 10 февраля
близился к за-
вершению. Наш
начальник отде-
ления подпол-
ковник Большов
В.П. провёл со-
вместное сове-
щание, на кото-
ром присутство-
вал Николаев
Д.Г. - начальник
отдела Управле-
ния по борьбе с
незаконным оборотом нар-
котиков областного ГУВД.
Задержали бы мы его на
какие-то минут тридцать,
но он заторопился...

Кабинет группы ро-

зыска распо-
лагался на
третьем эта-
же Управле-
ния, а окна
выходили на
улицу Пио-
нерскую в 10
метрах от
з д а н и я
ГУВД. Вдруг
мой коллега
к р и к н у л :
« С м о т р и ,
кто-то из

ГУВД выпрыгивает!». А
потом прыгнул кто-то ещё
и ещё... По обе стороны
улицы с рёвом стали
разъезжаться припарко-
ванные автомобили. Наш

дежурный по Управлению
по громкой связи объя-
вил, что горит здание
ГУВД. Сразу прибыли по-
жарные расчёты, проез-
ды перекрыли спецмаши-
ны с мигалками. Остро
ощущалась нехватка
воды, позднее рукава
протянули с реки Волга.

Начальник отдела по-
требовал не паниковать и
отдал команду подгото-
вить тревожные мешки с
секретными документами
и опечатать их. Картоте-
ку группы розыска мы
выносили в ОМТО на пер-
вый этаж.

стр. 4

Мемориал памяти. Справа - торец
бывшего здания УФСБ. Огонь
дальше не прошел.
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Многие сотрудники
Управления побежали
оказывать пожарным по-
мощь по спасению коллег
из ГУВД: принимали лю-
дей с лестниц, сопровож-
дали до машин скорой
помощи и т. п.

Некоторые наши со-
трудники из благих побуж-
дений порывались про-
бить стену на третьем эта-

же в месте примыкания
двух зданий (т. н. «идеоло-
гический тупик») и уже ра-
зобрали стенд отдела.
Однако прибывший для
обследования на наш этаж
пожарный указал на недо-
пустимость подобных дей-
ствий.  Возгорание могло
перекинуться и в наше
здание не только через
пролом, но и через кры-
шу. Спасли, как выясни-
лось позже, разноэтаж-
ность смежных зданий и

направление ветра со сто-
роны р. Волги. ГУВД было
выше, а место примыка-
ния поливалось водой из
брандспойтов.

Штаб по ликвидации
пожара находился в каби-
нете начальника Управле-
ния. К полуночи прибыл
из Москвы Губернатор
области Титов К.А. и меж-
ведомственная комис-
сия, к утру стали извест-
ны первые итоги этой
ужасной трагедии...

Владимир ЗАЙЦЕВ, полковник запаса:

Георгий ТИЩЕНКО, полковник в отставке:

- За 70 лет
жизни я пере-
жил и наводне-
ние, и земле-
трясение, ви-
дел, как сходят
лавины и сели в
горах, как го-
рит тайга, од-
нако, самая
страшная ката-
строфа, кос-
нувшаяся меня
- это пожар 10
февраля 1999 года.

Весь город был бук-
вально наэлектризован -
пепел летел за несколько
кварталов, в районе пл.
Революции люди сбрасы-
вали горящий пепел с по-
доконников, боясь, что
загорятся деревянные
рамы окон. Мобильной
связи 20 лет назад еще не
было, так что известие об
общем сборе нашего под-
разделения разведки по-
лучили от дежурного.

Когда со-
брались и оце-
нили обстанов-
ку, то реше-
ние было толь-
ко одно - не
ждать общей
эвакуации, а
вывезти наи-
более ценные
материалы в
б е з о п а с н о е
место. Объяс-
нялось все

просто - мы находились
на 4-м этаже, а один из
наших кабинетов был пос-
ледним в коридоре. Вы-
ходом из здания для нас
была бы только одна цен-
тральная лестница и если
ее отсечь огнем, то... Вы-
вод был очевиден.

В общем мы быстро
загрузили свои мешки в
машину, выставили охра-
ну и вывезли в нужное ме-
сто (без дальнейшей дета-
лировки). Точно так же,

уже под утро, когда огонь
был потушен, завезли все
назад. В тушении пожара
мы участия не принимали,
но окно одного из кабине-
тов выходило во внутрен-
ний двор, так что все про-
исходило на наших глазах.
Паники не было, все дей-
ствовали четко и быстро.
Через день я взял фотоап-
парат и кое-что заснял - во
дворе и по ул. Пионерской.
Фотографии лежат где-то
в личном архиве, но пока
я их не нашел.

Когда бываю на клад-
бище «Рубежное», всегда
подхожу к могилам погиб-
ших на пожаре милиционе-
ров - они сразу за новым
входом. Несколько чело-
век я знал лично, а один
из них жил напротив уп-
равления, в доме 44 по
ул. Ст. Разина и вырос на
моих глазах. И погиб, по-
лучается, в 100 метрах от
своего дома.

- 10 февра-
ля 1999 года
запомнится как
самый траги-
ческий день в
истории г. Са-
мары, Самар-
ской области,
России в це-
лом. В огне по-
жара здания
Об л а с т н о г о
УВД  погибло
57 человек,
многие получи-
ли ожоги и химическое от-
равление.

Утро этого дня не пред-
вещало никаких серьезных
событий. Шла планомер-
ная работа государствен-
ных учреждений, правоох-
ранительных органов. В го-
роде было запланировано
выступление певицы Лари-
сы Долиной. А в област-
ном УВД в течении двух
недель накануне страшно-
го происшествия проходи-
ли плановые учения по по-
жарной безопасности.

Рабочий день 10 фев-
раля подходил к заверше-
нию, но сотрудники Обла-
стного УВД, располагав-
шегося на ул. Куйбышева-
42, и их коллеги из Самар-
ского УФСБ, находивше-
гося в смежном здании на
ул. Степана Разина-37,

п р о д о лж а л и
трудиться.

Здания двух
ведомств были
изначально тес-
но связаны
друг с другом.
Ранее,  в 30-
40 годы про-
шлого столе-
тия, в этом
едином архи-
тектурном ком-
плексе  разме-
щались  под-

разделения Наркомата
внутренних дел.

Огромный дом, пост-
роенный еще в прошлом
столетии, имел деревян-
ные перекрытия, его не-
сущие конструкции были
изготовлены из сосны
большого диаметра, так
что все это требовало по-
стоянного контроля за со-
блюдением норм пожар-
ной безопасности.

События вечера 10
февраля развивались
стремительно. Где-то в
районе 17 часов вечера
поступило сообщение, что
в здании областного УВД
по улице Куйбышева на-
блюдается задымление.
Часть сотрудников нашего
отдела и Управления со-
брались во внутреннем
дворе Управления ФСБ,

Были срочно открыты во-
рота между двумя здани-
ями, оперативный состав
подручными средствами
начал спасать людей. Со-
трудники нашего отдела,
Павлов И.В. и другие, вы-
бив окна, проникли на пер-
вый этаж здания УВД. В за-
дымленных помещениях,
с трудом продвигаясь они
спасали людей. Один из
эвакуационных выходов
УВД был завален стары-
ми ненужными столами,
стульями и различным хла-
мом, что затрудняло эва-
куацию и спасение сотруд-
ников.

В это время, со сторо-
ны улицы Куйбышева, зда-
ние УВД на 3-ем этаже уже
полыхало. Огонь распрос-
транялся молниеносно,
захватывая все новые по-
мещения и этажи, двига-
ясь в сторону служебных
помещений Управления
ФСБ.

Во дворе на первом
этаже, рядом со столо-
вой, находилось одно из
наших служебных помеще-
ний, где располагались
взрывотехники и хранились
во взрывозащитных сей-
фах вещ.доки, а именно,
взрывчатые вещества об-
щей массой более 10 кг.
Возникала угроза взрыва

при попадании в помеще-
ние огня. Началась неза-
медлительная  эвакуация
ВВ и дорогостоящего обо-
рудования.

В это же время во внут-
ренний двор въезжали ма-
шины пожарных, прибыв-
ших с учений, но емкости
у них были пустыми, гид-
ранты не работали. Толь-
ко когда удалось раскинуть
пожарные рукава от Вол-
жского проспекта до зда-
ния Управления, появи-
лось устойчивое снабже-
ние холодной водой для
тушения пожара.

В  УФСБ на 2-ом эта-
же, где располагался наш
отдел, под руководством
начальника отдела полков-
ника Клиентова Н.Н. осу-
ществлялись мероприятия
по эвакуации сотрудни-
ков, материальных ценно-
стей, по защите оборудо-
вания связи от попадания
больших масс воды, так
как в это время из г. Но-
вокуйбышевска прибыла
специализированная ма-
шина для тушения больших

площадей огня на промыш-
ленных предприятиях неф-
тепереработки, которая
мощным потом воды гаси-
ло пламя, которое стре-
мительно приближалось по
правому крылу 3-го этажа
здания УВД к 3-ему этажу
здания Управления ФСБ.

Сотрудники нашего от-
дела, в основном оперра-
ботники, продолжали на-
крывать технику, чтобы
вода не попала на элект-
рические силовые кабели
питания аппаратуры. Од-
новременно, при нараста-
нии угрозы возникновения
короткого замыкания и
возможного воспламене-
ния оборудования, было
отключено электроснабже-
ние на силовых щитах и
электрическом вводе зда-
ния. Было подключено до-
полнительное освещение в
виде переносных электро-
ламп, продолжались эва-
куационные и спасатель-
ные работы в отделе.

Где-то в районе 3 ча-
сов утра 11 февраля 1999
года стало ясно, что

огонь не смог перекинуть-
ся на здание Управления
ФСБ. Вероятность воз-
никновения пожара в зда-
нии Управления ФСБ
уменьшилась.

Раннее серое утро 11
февраля запечатлелось в
памяти обожженными,
черными стенами УВД,
огромными лужами холод-
ной волжской воды,
льдинками, окрашенными
кровью сотрудников УВД и
нестерпимой тоской и бо-
лью: «Как же это могло слу-
читься? Кто виноват?».

Можно было многое
еще написать, но на этом
заканчиваю. История
сама расставит все точ-
ки над «и».

Вечная память сотруд-
никам УВД, погибшим в
огне пожарища!

Низкий поклон руковод-
ству Управления ФСБ, на-
чальникам отделов, опе-
ративным работникам и
сотрудникам за помощь
пострадавшим от пожара
и за то, что отвели еще
большую беду!

Ïîñûëêà èç Ìóðìàíñêà
Уже несколько лет мы поддерживаем дружеские отношения с мурманским журналистом Сергеем Шибано-

вым, занимающимся сбором материалов о партизанском движении,  в частности, об отряде «Победите-
ли» под командованием Д.Н. Медведева, действовавшем с июня 1942 года по март 1944 года на территории
Ровенской и Львовской областей временно оккупированной фашистами Украинской ССР. В составе отряда
действовал и известный самарский чекист В.В. Кочетков.

Недавно от Сергея Александровича  в Совет ветеранов пришла очень ценная посылка. Он поделился с
нами раритетными материалами, с которыми можно ознакомиться в музее УФСБ.

К посылке прилагалось письмо от журналиста С.Шибанова, кстати сказать, недавно получившего билет
члена Союза писателей России, с чем мы его от души поздравляем.

ПАМЯТЬ

Добрый день, дорогие
самарцы!

Привет из заполярно-
го города Мурманска.

Высылаю материалы
для вашего музея для ис-
пользования в работе с
молодежью.

В первую очередь обра-
тите внимание на фотобук-
лет, посвященный бес-
страшной Вале Довгер. Это
моя последняя работа,
изданная в апреле 2018
года. В нем 47 фотографий
партизанской разведчи-
цы, в том числе, в период
пребывания ее в Веймаре.
Без ложной скромности
скажу, что столько фото-
графий В.К.Довгер вряд ли
найдется в каком-либо му-
зее страны.

Высылаю книгу «Силь-
ные Духом». Она давно
уже стала раритетом и,
думаю, должна занять
достойное место в вашем
музее.

И, наконец, отправ-
ляю несколько фотосним-
ков, где главным участни-
ком является Виктор Ва-
сильевич Кочетков.

Скажу вам совершен-
но достоверно, что после
смерти К.Е.Довгера
В.В.Кочетков заменил

Вале Довгер отца и был
таковым до самой своей
смерти. Он же стал пер-
вым из партизан-медве-
девцев, познакомивших-
ся с семьей Довгер еще в
августе 1942 года.

В своих воспоминани-
ях он пишет: «Бывало,

придешь в дом Дов-
геров весь про-
дрогший с моро-
за, Евдокия Анд-
реевна обязатель-
но угостит горячим
чаем или молоком,
а Константин Ефи-
мович своим само-
садом».

Они и после вой-
ны в творческие
командировки ез-
дили почти всегда
вместе с Валей, о
чем свидетельству-
ют фотографии.

А вы знаете о
том, что в Вороне-
же у В.В.Кочеткова

проживала родная сест-
ра? Ее, конечно, уже нет
в живых, но ведь остались
ее дети и внуки. Попытай-
тесь найти их адрес! Там
бы ведь нашлись еще ма-
териалы о Викторе Васи-
льевиче. Он упоминает се-
стру в своем письме, ко-

торое хранится в музее
Партизанской Славы в 83
школе города Воронежа.
Правда, ни фамилию, ни
адрес он не указывает, к
сожалению.

Буду рад, если при-
сланные материалы вы
найдете нужными.

И вдвойне был бы
рад, если бы, в порядке
ответной благодарности,
вы  тоже выслали бы в
мой адрес какие-либо
материалы о легендарном
В.В.Кочеткове. В частно-
сти, выслали бы в хоро-
шем ракурсе портрет В.

Кочеткова, который хра-
нится у вас в музее. У
меня он есть, но ракурс
не совсем удачный- надо
бы покрупнее. А также
указали бы имя художни-
ка и написали бы несколь-
ко слов о нем.

Также хорошо было
бы, если бы вы выслали
фото могильного памятни-
ка его. Он тоже у меня
есть, но снят как-то бо-
ком, то есть не лучшим
образом.

Может, найдутся еще
какие-нибудь материалы
о В.В.Кочеткове, кото-
рые до сих пор не публи-
ковались.

В конце письма,
пользуясь случаем, по-
здравляю всех ваших ве-
теранов с Новым Годом и
желаю дальнейших успе-
хов в военно патриотичес-
кой работе с молодежью,
потому что эта работа су-
перважная, а также креп-
кого здоровья, бодрости
духа и счастья в личной
жизни.

Надеюсь, что будем
поддерживать контакты и
в будущем.

Всего доброго.
С.А. ШИБАНОВ.

г. Мурманск

Буклет о Валентине Дов-
гер, изданный Сергеем
Шибановым.

В центре В.В. Кочетков.
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Летом 2017 года мы опуб-
ликовали воспоминания На-
дежды Голубович - дочери че-
киста Воеводина Павла Ильи-
ча (1915 - 1965 гг.).

Публикация имела заголо-
вок «Ст. Разина, 31 (дом МГБ
- КГБ)» и вызвала большой
интерес. Мы вновь обращаем-
ся к ветеранам МГБ - КГБ и
членам их семей, проживав-
шим в домах по ул. Ст. Рази-
на 44, Ленинградской 73,
Осипенко 18 (дома НКВД -
МВД - КГБ) с просьбой поде-
литься своими воспоминани-
ями. Особый интерес к адре-
су Ленинградская, 73. Из се-
мей чекистов там уже давно
никто не проживает. К сожа-
лению, внуки и правнуки час-
то к семейным архивам отно-
сятся без должного внимания.
Однако, откликнулись люди,
проживающие ныне в этом
доме. Они передали нам эти
две фотографии из квартиры
чекиста.

24 марта 1936 года. Отдел
комендатуры УНКВД ЯАССР
(г. Якутск). Назовем эти фото
«Чекисты 30-х годов». Вероят-
но, кто-то из сотрудников на-
шего управления служил ра-
нее в Якутии, а затем был пе-
реведен в Куйбышев. Фами-
лии, увы утеряны.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

×ÅÕÀÐÄÀ ÏÅÐÅÈÌÅÍÎÂÀÍÈÉ
БЫЛОЕ

Федеральная служба
безопасности имеет свою
историю, тесно связан-
ную с историей страны и
государства. День работ-
ника органов безопаснос-
ти принято отмечать 20
декабря. Именно в этот
день в 1917 году был из-
дан Декрет о создании
первой советской спец-
службы – Всероссийской
чрезвычайной комиссии
(ВЧК) по борьбе с контр-
революцией и саботажем.
С тех далеких революци-
онных лет эта дата стала
сначала неформальным,
а затем и официальным
праздником.

В прошлом году мы
отметили годовщину обра-
зования органов безопас-
ности страны в сто пер-
вый раз.

Недавно наш Прези-
дент Владимир Владими-
рович Путин заметил, что
из названия «ГРУ» исчез-
ла буква «Р» - «разведы-

вательное» и предложил
ее вернуть.

В новейшей истории
органов безопасности
страны был период, ког-
да исчезали не только
буквы, но и целые назва-
ния. Нынешнее поколение

ветеранов начинало служ-
бу в Комитете государ-
ственной безопасности
СССР – КГБ. А с прихо-
дом к власти Б.Ельцина
началась чехарда с пере-
именованиями.

Объективности ради –
первым начал М.С. Горба-
чев. 3 декабря 1991 года
он подписал Закон «О ре-
организации органов госу-
дарственной безопаснос-
ти». КГБ СССР был упраз-
днен и создана Межрес-
публиканская служба бе-
зопасности (МСБ).

А дальше пошло–по-
ехало. Ельцин издал Указ
о  преобразовании КГБ
РСФСР в Агентство фе-
деральной безопасности
(АФБ) России. Через два
месяца он же подписал
Указ об образовании Ми-
нистерства безопасности
Российской Федерации
на базе упраздненных
АФБ и МСБ.

21 декабря  1992

года создается Феде-
ральная служба контр-
разведки (ФСК).

И, наконец, 3 апреля
1995 года Б.Ельцин под-
писал закон «Об органах
Федеральной службы бе-
зопасности в Российской
Федерации». В соответ-
ствии с документом, Фе-
деральная служба контр-
разведки (ФСК) была пре-
образована в Федераль-
ную службу безопасности
(ФСБ). Каковой она  и ос-
тается, уже более 20 лет.

Когда я увольнялся,
В.А.Большаков, служив-
ший тогда в моб. подраз-
делении, выписал мне
военный билет с самым
кратковременным назва-
нием – Агентство феде-
ральной безопасности.
Получается, что я подпол-
ковник АФБ в отставке.
Смешно!

Череда переименова-
ний сопровождалась и кад-
ровой чехардой. Наиболь-

ший урон спецслужбам
страны нанес В.В.Бака-
тин, последний председа-
тель КГБ СССР, первый и
последний руководитель
МСБ СССР. В своей книге
«Избавление от КГБ» он
потом напишет, что при-
ходил упразднить КГБ,
упразднить «чекистский
дух». Из органов были
выброшены сотни и тыся-
чи профессионалов. Пе-
реданы американской
стороне секретные све-
дения об элементах и ме-
стах расположения спец-
техники в новом здании
посольства США. Уходя,
он высказал сожаление,
что не удалось полностью
разрушить организацию.

Была попытка уйти и от
истинной даты образова-
ния органов безопаснос-
ти. Вместо  декабря она
переносилась на январь
месяц. Но это новшество
не прижилось.

Поговаривают сегод-

ня, что нам вернут пре-
жнее название – КГБ. В
соцсетях такое мнение
мелькает. А мне кажется,
пора уже вернуть изна-
чальное название – ВЧК.
И теми же методами по-
вести борьбу с коррупци-
ей и воровством.

Хочу пожелать своим
коллегам-ветеранам креп-
кого здоровья и оптимиз-
ма на долгие годы. А при-
шедшим им на смену дей-
ствующим сотрудникам -
всегда помнить слова ос-
новоположника нашей
организации Ф.Э.Дзер-
жинского о том, каким
должен быть чекист - с
холодной головой, горя-
чим сердцем и чистыми
руками. И всегда следо-
вать этим заветам!

Марс Абдеев,
подполковник в

отставке,
член Совета ветеранов
УФСБ РФ по РБ, г.Уфа.

ÌÈÒÈÍÃ ÍÀ ÏËÎÙÀÄÈ
ÑËÀÂÛ

27 января в 11.00 у Вечного огня на площади Славы состо-
ялся митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения Ле-
нинграда от фашистских захватчиков.

ДАТА

Справа налево : 1. Орлов А.В., зам. руководителя. 2. Антонов В.В., руко-
водитель . 3. Чабаев В.В., юрисконсульт.

Он был  организован
администрацией Самар-
ской области. В нем, по-
мимо общественных
организаций г. Самары и

области, приняло учас-
тие и  Самарское регио-
нальное отделение меж-
дународной обществен-
ной организации ветера-

нов спецподразделения
органов госбезопаснос-
ти «Вымпел-С».

Владимир АНТОНОВ.

Íîâûé êîìàíäóþùèé 2-é àðìèåé

НАЗНАЧЕНИЕ

9 января состоялась церемония
передачи личного штандарта ново-
му командующему 2 гвардейской
общевойсковой армии генерал-
майору Андрею Колотовкину.

Предыдущий командующий, Герой Рос-
сии Рустам Мурадов, назначен заместите-
лем командующего войсками Южного воен-
ного округа.

Справка: Колотовкин Андрей Владимиро-
вич родился 10 апреля 1972 года в г. Майко-
пе. Окончил Санкт-Петербургское высшее об-
щевойсковое командное училище (1994 г.),
Общевойсковую академию ВС РФ (2006 г.),
Военную академию Генерального штаба
ВС (2013 г.). Награжден 4 орденами и ме-
далью «За отвагу». Служил в Крыму и Вол-
гоградской области.
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Даже одно перечисление всех наших декабрьских встреч,

поздравлений и торжественных мероприятий займет немало
места.

17 декабря. День был
очень насыщен торжества-
ми. Уже с утра рядом с
входом на станцию метро
«Гагаринская» толпились
учащиеся Самарского
многопрофильного кол-
леджа и прохожие. При-
был автобус с сотрудни-
ками УФСБ. Все в пара-
дной форме. Было холод-
но, но наши ребята и дев-
чата держались молодца-
ми. Приехали юнармей-
цы, много ветеранов уп-
равления.  Присутствова-
ли депутат Госдумы
Александр Хинштейн и
глава Октябрьского райо-
на Александр Кузне-
цов. Состоялось от-
крытие мемориальной
доски, посвященной на-
шему коллеге - прапорщи-
ку Валерию Бартеневу,
погибшему при исполне-
нии служебных обязанно-
стей.

Семья Валерия Бар-

тенева: жена Надежда,
дочь и сын, внук - тоже
Валерий (назван в честь
деда).

Добрые проникно-
венные слова от руко-
водства управления, от
ветеранов. Выступили А.
Хинштейн, В. Колес-
ников, В. Колупаев, от
семьи  - Н. Бартенева.

Сдернуто покрывало...

Строгая белая плита с
барельефом Валерия
Бартенева. Теперь он
здесь навсегда.

После церемонии пого-
ворили с руководителями
колледжа, - пообщались с
учащимися, пригласили их
посетить наш музей УФСБ
и наметить план совмест-
ных встреч по патриотичес-
кому воспитанию.

С улицы Гагарина уп-
равленческим автобусом
отправились в район ж/д
вокзала - там в торговом
центре «Гудок», в инте-
рактивном музее «Рос-

сия - моя история» откры-
лась выставка, посвя-
щенная 100-летаю УФСБ
по Самарской области.
Ее готовили ОК УФСБ
вместе с самарскими

коллекционерами. Ис-
пользованы экспонаты
нашего музея, новые
ролл-аппы и вещи из ча-
стных коллекций.

Было много молодежи
- юнармейцы, учащиеся
кадетских корпусов, да и
обычные посетители му-
зея. Выставка, открывша-
яся перед самым Новым
годом и школьными зим-
ними каникулами, вызва-
ла большой интерес. В
открытии приняли участие
зам. председателя Са-
марской губернской думы
Юрий Михайлович
Шевцов и Александр
Евсеевич Хинштейн. Он
уделил нам практически
весь день 17 декабря и
участвовал в трех наших
мероприятиях.

17 декабря на зда-
нии Поволжского государ-
ственного колледжа со-
трудники и ветераны ВКР
вместе с депутатом Гос-
думы Александром
Хинштейном открыли
мемориальную доску во-
енному контрразведчику
Ивану Гурьяновичу
Булкину, погибшему в
1943 году при освобож-
дении города Ставропо-
ля. Его именем названа
одна из улиц Самары. Те-
перь у входа в колледж
две доски: ранее мы от-
крыли здесь доску Юрию
Галанову, сотруднику
УФСБ, погибшему в 2010

году в Чечне. Теперь они
навсегда рядом - Герой
ВОВ Иван Булкин и наш

современник Юрий Гала-
нов. Оба отдали свои жиз-
ни за Родину.

18 декабря нашему
ветерану, военному кон-
трразведчику, полковни-
ку в отставке Константи-
ну Георгиевичу Стыч-
кову в торжественной
обстановке вручен серти-
фикат о том, что он яв-
ляется старейшим воен-
ным контрразведчиком

страны и зарегистриро-
ван в Книге рекордов Рос-
сии. Вручение состоялось
почти рядом с его до-
мом, в школе № 49 г.
Самары, что вблизи от
Воронежских озер. Пожа-
луй, это то место, где
Стычкова знают лучше
других - он здесь частый

гость, и мы все с вол-
нением наблюдали, как
к нему, еще до начала
мероприятий, подходи-
ли и учителя, и дети,
демонстрируя свое вни-
мание и теплое отноше-
ние к ветерану.

стр. 7

Если по порядку, то 15
декабря очень тепло, по-
семейному, в уютном
кафе, в кругу друзей, мы
отметили 90-летие военно-

го контрразведчика, в
войну - юнги Северного
флота, а ныне - любяще-
го деда, рыбака, большо-
го оптимиста и просто

очень хорошего человека
Владимира Ивановича
Коренченко.

Зачитали многочислен-
ные поздравления - от на-
чальника УФСБ по Самар-
ской области, от военных
контрразведчиков и, ко-
нечно, от ветеранов ВМФ.

А рядом с юбиляром
сидел его бывший коман-
дир, недавно отпраздно-
вавший свое 95-летие (!)
Константин Георгиевич
Стычков.

Долгие лета вам, наши
дорогие ветераны! Очень
хотелось бы еще встре-
титься на ваших 100-летних
юбилеях.

В центре В.И. Коренченко.

Открытие выставки.
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организаций, а также
представители от руко-
водства отдела ВКР 2-й
армии и Совета ветера-
нов УФСБ. Посмотрели
фильм, главным героем,
которого был наш юби-
ляр, ребята подготовили
маленький концерт, в ко-
тором, что очень прият-
но, одну из песен испол-
няла директор школы.

Состоялось прекрас-
ное и трогательное собы-
тие, вдохновившее гос-
тей и, конечно, самого
юбиляра. Теперь о нашем
ветеране узнает вся стра-
на - и это в канун празд-
ника - 100-летия ВКР!

Ну, и кроме того, мы

познакомились и, надеем-
ся, подружимся с новым
для нас, замечательным
коллективом школы № 49
Уже есть договоренность о
посещении старшекласс-
никами нашего музея
УФСБ.

6 стр.

Было много предста-
вителей общественных

19 декабря испол-
нилось 100 лет Воен-
ной контрразведке
ФСБ России. На входе в
Дом офицеров нас встре-
чали бойцы в форме
НКВД. Строгая проверка
пропусков, т.е. пригла-
шений, а уж далее - объя-
тия друзей и коллег по
службе в органах военной
контрразведки. Вместе
собрались ветераны и
действующие сотрудни-
ки. Многие не виделись
несколько лет и очень ра-
довались встрече. Поста-
раемся поместить в газе-
те как можно больше фо-
тографий с этого собы-
тия, чтобы все надолго
осталось в памяти. При-
были и наши старейшины
- Коренченко и Воро-
паев, которым уже за
90 лет, и, конечно, К.Г.
Стычков.

Было очень много вы-
ступлений и теплых слов
в адрес юбиляров, мно-

го награждений. Посмот-
рели получасовой истори-
ческий фильм. А на экра-
не мелькали знакомые
лица - М. Крыгин - Ге-
рой Советского Союза,
уроженец  с. Кабановка
Самарской области и
Чернилевский - актив-
ный участник ликвидации

Чернобыльской катастро-
фы. А затем посмотрели
прекрасный концерт ан-
самбля «Волжские каза-
ки», после чего перешли
в малый зал за празднич-
ные столы. Поименно
вспомнили всех ушедших
за последние годы из
жизни.

Смахнула набежавшую
слезу вдова подполков-
ника Владимира Евдо-
кимова - Людмила, си-
девшая рядом...

Вспомнили и всех юби-
ляров. В заключении гос-
ти получили подарки.
Увы, хозяева забыли по-
ложить в пакеты нашу га-
зету «Самарские чекис-
ты», специально подго-
товленную Советом вете-
ранов к этому празднику,
так что приглашаем за
газетой в поликлинику
УФСБ. Либо ищите ее в
интернете.

27 декабря в Сама-
ре на площади Памяти
общественность, вете-
раны ,  представители
молодежных организа-
ций и родственники сол-
дат, погибших в Афгани-
стане, собрались, что-
бы вспомнить об этих,
уже уходящих в исто-
рию, и, в тоже время,
таких близких нам собы-
тиях. На мероприятии
присутствовали депутат
Госдумы Герой России
Игорь Станкевич, гене-
рал-лейтенант в отстав-
ке Анатолий Шапова-
лов, председатели Са-
марской областной и го-

20 декабря - 101 го-
довщина ВЧК - КГБ -
ФСБ. На торжественном
собрании в УФСБ высту-
пили начальник Управле-
ния гненерал - лейтенант
В.Ф. Татауров. а так же
наши гости - губернатор
Самарской области
Дмитрий Азаров, пред-
седатель губернской думы

Геннадий Котельников,
руководитель следствен-
ного управления След-
ственного Комитета Са-
марской области генерал-
майор юстиции Валерий
Самодайкин. Очень от-
радно, что среди большо-
го числа награжденных со-
трудников оказалась и наш
ветеран, бессменный зам.

гл. редактора газеты «Са-
марские чекисты», майор
в отставке Ольга Ерофе-
ева. Из рук губернатора
она получила благодар-
ность и ценный подарок.
Совет ветеранов и ред-
коллегия «Самарских чеки-
стов» искренне поздрав-
ляет Ольгу Александровну
с награждением!

родской  ветеранских
организаций Николай

Хохлунов и Владимир
Пронин.

Выступает губернатор Дмитрий Азаров.

Герой России Рустам Мурадов.



01 января – 70 лет  подпол-
ковнику БОГУШЕВСКОМУ Ва-
силию Михайловичу

70 лет майору РОГОЖКИ-
НУ Юрию Стефановичу

02 января – 70 лет подпол-
ковнику БАТАЕВУ Петру Ва-
сильевичу

70 лет майору БЕРЕСНОВУ
Николаю Ивановичу

04 января – 70 лет ст. пра-
порщику БАРАНОВУ Николаю
Владимировичу

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ßÍÂÀÐÜ

ÔÅÂÐÀËÜ
11 февраля– 90 лет  майо-

ру РОГОЖКИНУ Александру
Степановичу

12 февраля – 60 лет ст. пра-
порщику УСЫК Ольге Алек-
сандровне

20 февраля – 60 лет под-
полковнику ЛОВЯГИНУ Сер-
гею Михайловичу

21 февраля – 70 лет майо-

08 января – 50 лет прапор-
щику ТАГАЕВУ Андрею Ми-
хайловичу

 14 января – 80 лет полков-
нику МАЛУХИНУ Василию
Андреевичу

60 лет ст. прапорщику
ЛОШКАРЕВОЙ Ирине Ми-
хайловне

28 января – 70 лет майору
ФЕДЯКОВУ Владимиру Ни-
колаевичу

ру ОЛЬХОВУ Вячеславу
Алексеевичу

22 февраля – 70 лет пол-
ковнику БОРИСОВУ Юрию
Алексеевичу

23 февраля – 70 лет под-
полковнику ПАРФЕНОВУ Ва-
силию Александровичу

25 февраля – 60 лет пол-
ковнику ОСИПОВУ Александ-
ру Игоревичу

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

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

Ïîçäðàâëåíèå âåòåðàíîâ

Ïåíñèè âîåííûì
â 2019 ãîäó

Федеральным законом от 11
декабря 2018 года № 460-ФЗ до
1 января 2020 года приостанов-
лено действие части второй ста-
тьи 43 Закона Российской Феде-
рации от 12 февраля 1993 года
№ 4468-1 «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную
службу...» (далее - Закон) и уста-
новлено, что размер денежного
довольствия, учитывающего при
исчислении пенсий в соответствии
в соответствии со статьей 43 За-
кона, с 1 января 2019 года составляет 72,23%, с 1 октября
2019 года - 73,58% от размера указанного денежного доволь-
ствия.

При пересмотре пенсий в связи с увеличением размера де-
нежного довольствия, учитывающего при исчислении пенсий,
повышение пенсий составит 2%.

Кроме того, в федеральном законе от 29 ноября 2018 года
№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете за 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены бюджетные
ассигнования на обеспечение повышения с 1 октября 2019
года на 4,3% окладов месячного денежного содержания во-
еннослужащих.

При пересмотре пенсий в связи с повышением окладов ме-
сячного денежного содержания военнослужащих повышение пен-
сий составит 4,3%. Общее повышение пенсий с 1 октября
2019 года составит 6,3%.

«Пусть Новый год
всем жизнь наполнит
Здоровьем,
радостью, теплом,
Мечты заветные
исполнит,
Одарит счастьем
и добром!»

Накануне декабрьских
праздников я  побывал

в гостях у наших уважаемых,
заслуженных и самых пожилых
ветеранов Управления ФСБ по
Самарской области  и от име-

ни руководства Управления
ФСБ и Совета ветеранов по-
здравил их с Днём  101-ой го-
довщины органов госбезопас-
ности России , а также  с Но-
вым 2019 годом.

От души поблагодарив вете-
ранов за службу, любовь к Ро-
дине, патриотизм, вручил им
подарки, свежие номера на-
шей газеты «Самарские чекис-
ты», пожелал здоровья, ис-
полнения желаний, всяческого
благополучия, многих лет жиз-
ни и мира в Новом году.

Растроганные таким
вниманием, ветераны с
благодарностью прини-
мали поздравления и по-
дарки.

От Совета ветеранов и
Савченко А.И. хочется по-
благодарить начальника
нашей МСЧ Самойлова Ро-
мана Геннадьевича за от-

зывчивость и положительное
решение вопроса по оказанию
медпомощи на дому малопод-
вижному ветерану. Савченко
А.И,. уже дважды посетил хи-
рург Рогов Глеб Вячеславович,
произвёл  осмотр, прокон-
сультировал и выдал рекомен-
дации по дальнейшему лече-
нию его травмы.. За это ему
громадное спасибо!

С Новым годом по телефо-
ну были поздравлены также
родственники бывших наших
сотрудников: Маркова Тамара
Павловна, Хумарьян Светла-
на Петровна, Базыкова Лилия
Ивановна, Иванова Вера, Лу-
кьянова Елена Александровна
и другие.

Не забываем, помним,
чтим!

Евгений Мосин,
полковник в отставке, член

Совета ветеранов.

Полковник в отставке, 1924
года рождения, Савченко Алек-
сей Иванович.

Старший лейтенант в отставке, 1926 года рождения,
Сурина Вера Никитична.

Î Ñàìàðå ñ ëþáîâüþ
Мы, жители города, любим Самару! Это

наш город!
Мы в большей или меньшей степени зна-

ем историю города. Но город обновляется у
нас на глазах и уходят в историю его ста-
рые кварталы. Город старинных купеческих
особнячков, деревянных домиков с резны-
ми наличниками и полисадниками. Все ста-
рые улочки уже заасфальтированы. И уви-
деть город прошлого можно  только на све-
тописи и старых пожелтевших от времени
открытках и в записях кинохроники.

И живет в городе Самаре Самарцев Вла-
димир Николаевич, который владеет уни-
кальной коллекцией фотографий и почтовых
открыток с видами Самары и Жигулей.

В его архиве коллекции ки-
нооператора Куйбышевского
телевидения Виктора Хальзо-
ва, фотокорреспондента Ни-
колая Финикова (более 8000
снимков). Это и послевоен-
ный город, и Волжская ГЭС,
пионерские лагеря и колхозы
области. Тщательно реставри-
руя, он, по возможности,
монтирует их в панорамы.
Это просто дух захватывает
и слов нет от восторга! Сис-
тематизируя  и  сохраняя
снимки в замечательном ка-
честве, Владимир Николае-
вич щедро делится ими на
различных сайтах.

Владимир Самарцев - те-
лережиссер. На канале «РИО»
был снят целый цикл докумен-
тальных фильмов «Бурлаки» о
людях Самары.

В его авторстве, с боль-
шой любовью к нашему краю
и к нашему городу сейчас из-
даны три альбома вековых фо-
тографий из разных коллекций
и архивов  людей, так же, как
и он, любящих свой город.

Первая - «Самара и Волга»
в открытках и фотографиях.

Вторая - «Невиданная Са-
мара»,  альбом уникальных
фотогрфий

Третья - «Жигули и Сама-

ра», альбом старинных  от-
крыток.

В этих книгах мало текста,
а все описания основаны на
воспоминаниях.

В своих коллекционных аль-
бомах Владимир Николаевич
рассказывает: «Те, кто увидит
эти книги, не сможет оторвать-
ся и будет рассматривать за-
вороженно снимки, а их там
более сотен. Берега, набе-
режные, улицы узнаваемые и
обновленные, рынки, база-
ры, соборы и скверы, дворы
и особняки, и просто домики.
Вы окунетесь в другое время.
Люди приходили – оставляли
свой след, люди уходили, а
город продолжал расти. Рас-
сматривая фотографии, вы
окунетесь в суровую повсед-
невность губернской Самары
прошлого века. Увидите немо-
щеные улицы с тусклыми фо-
нарями. Почувствуете воздух,
пахнущий печным дымом, на-
возом, и тухлой рыбой. И из
этого образа города будем
шагать в настоящее Куйбыше-
ва – нашей Самары ».

Владимир Самарцев на-
зыват себя «краелюбом», а
свои книги «поэтическое бы-
тоописание».

Марина КНЯЗЕВА,
бывшая сотрудница

УКГБ по Куйбышевской
области.

ЗА СТРОКОЙ ЗАКОНА

Борисов Юрий Алексеевич,
полковник.

Ловягин Сергей Михайлович,
подполковник.
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К 90-летию Красногорова Ю.А.
Совет ветеранов УФСБ и

ветераны военной контрраз-
ведки сердечно поздравляют
с 90-летаем майора в отстав-
ке Красногорова Юрия Ан-
дреевича (родился 16 янва-
ря 1929 года). Заочно окон-

чил ВКШ КГБ СССР. После-
днее место службы - старший
оперуполномоченный 00 КГБ
СССР по ПриВО. Уволен в за-
пас в 1976 году. Проходил
службу на Крайнем севере
(Соловецкие острова).



Î÷åðåäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Èñòîðè÷åñêèå ÷òåíèÿ íà Ëóáÿíêå»
Как анонсировалось в предыдущем номере СЧ, 6 и 7 декабря 2018 года в

Москве, в здании Государственного архива Российской Федерации, состоя-
лась 22 международная научная конференция «Исторические чтения на Лу-
бянке». Организатором форума  являлось Общество изучения истории отече-
ственных спецслужб (ОИИОСС). Тема конференции - «Отечественные и зару-
бежные спецслужбы: история и современность». Мероприятие происходило в
исторических интерьерах конференц-зала Госархива, которые, по словам со-
трудников, не менялись с 1945 года.

Как всегда впечатляюще выг-
лядел научный потенциал конфе-
ренции — в ней участвовало 37
докторов и 35 кандидатов наук.
Впервые при проведении Лу-
бянских чтений публикация
представленных докладов пред-
шествовала их прочтению на за-
седаниях. То есть, все матери-
алы участников были изданы до
начала декабря и вручались при
регистрации. В сборник вошли
сообщения и доклады четырёх
историков из Самары, что де-
лает наш город одним из цент-
ров изучения истории спец-
служб. Этот факт отметил в сво-
ем выступлении и Президент
ОИИОСС, доктор исторических
наук, генерал-лейтенант в от-
ставке А.А. Зданович.

В конференции принимали
участие ученые из Германии,
Польши, Белоруссии, Украины
и США. Особенный интерес выз-
вало сообщение доктора наук о
безопасности из Польской рес-
публики Казимира Края. Для
нас его выступление было при-
влекательным и по той причине,
что оно было посвящено научно-
му изучению деятельности рос-
сийских ветеранских организа-
ций бывших сотрудников орга-
нов государственной безопасно-
сти. Сам К. Край является авто-
ром «Самарских чекистов» и нео-
днократно публиковал у нас
свои материалы. Кроме того,
члены редколлегии по его
просьбе информировали его о
ветеранском движении бывших
работников госбезопасности в
Российской Федерации. Из вы-
ступления К. Края следует, что
это сотрудничество оказалось
весьма результативным.

Хотя в опубликованных ма-
териалах конференции сообще-
ние К. Края было посвящено
Герою Советского Союза гене-
ралу М.С.Докучаеву,  время
для устного выступления на Лу-
бянских чтениях польский колле-

га посвятил описанию своего
участия в международной кон-
ференции в Познани (Польша)
по теме «Личность в гражданс-
ком обществе в России и
Польше», состоявшейся 13-14
ноября 2018 года. Там К. Край
сделал сообщение «Деятель-
ность обществ ветеранов орга-
нов госбезопасности России
(СССР) в сфере образования и
исследования и популяризации
истории». Научный анализ боль-
шого количества материалов о
деятельности ветеранов  орга-
нов госбезопасности нашей
страны, содержащихся в пуб-
ликациях периодических вете-
ранских изданий, которых Край
насчитал 18, мемуарной лите-
ратуры, а также докладов на
конференциях  «Исторических
чтений на Лубянке», которых
более чем за 20 лет состоялось
уже 22, позволил ему сделать
обоснованные, объективные
выводы. Считая результаты ис-
следований польского историка
весьма важными для осмысле-
ния нашей ветеранской дея-

тельности на современном эта-
пе, приводим полностью их ос-
новные положения:

1. Организации ветеранов
бывших сотрудников органов го-
сударственной безопасности
являются неотъемлемой частью
современного российского об-
щества и проявляют активность
на многих направлениях.

2. Одним из характерных на-
правлений является издание
журналов и газет, а также под-
держка информационных ресур-
сов в Интернете.

3. Важным направлением
выступает написание и издание
мемуарной литературы.

4. Организации действуют по
территориальному принципу и
охватывают большую часть Рос-
сии.

5. Организации сотруднича-
ют с местными структурами ор-
ганов безопасности (Управлени-
ями ФСБ РФ).

6. Члены организаций весь-
ма активны в сфере патриоти-
ческого воспитания будущих по-
колений, участвуют в качестве

почетных гостей во встречах со
школьниками и студентами.

7. Выступают инициаторами
строительства памятников и па-
мятных знаков в честь признан-
ных авторитетов среди чекистов.

8. Комментируют на телеви-
дении и в СМИ актуальные со-
бытия, связанные с госбезо-
пасностью.

9. Консультируют публицис-
тические программы, докумен-
тальные и тематические филь-
мы, посвященные истории ор-
ганов госбезопасности.

10. Ветераны, имеющие на-
учные степени, работают пре-
подавателями в гражданских
ВУЗах и школах

Нельзя сказать, что эти по-
ложения являются для большин-
ства ветеранов каким-то откро-
вением. Однако, сведённые во-
едино и озвученные иностран-
цем из страны ЕС на научной кон-
ференции, они, несомненно,
приобретают качественно новое
значение. Показательно, что с
российской стороны в познанс-
кой конференции принимали уча-
стие представители таких орга-
низаций, как «Мемориал»,
«Гражданский контроль», «Сол-
датские матери» и ряд других.
Большинство из них существует
на гранты из западных стран и
придерживаются в разной сте-
пени русофобских позиций. По
словам Казимира Края, его со-
общение о ветеранских органи-
зациях вызвало удивление и не-
доверие со стороны российских
участников конференции. Их не-
информированность, а возмож-
но и незаинтересованность в ос-
вещении этой сферы, шокиро-
вала нашего польского доклад-
чика. Однако представленные К.
Краем усомнившимся российс-
ким представителям для обо-
зрения книги, газеты, журна-
лы, о которых он рассказывал,
а также слайды и тексты презен-
тации, лишил их каких- то дово-
дов против. В этих материалах
оказались широко представлен-
ными публикации «Самарских
чекистов», в том числе статья
С.И.Кинарова по поводу дея-
тельности общества «Мемори-
ал», отчет Мироненко С.В. об
участии в конференции по безо-
пасности во Вроцлаве в 2017
году, статья К. Края о польских

диверсантах и многое другое.
Таким образом, публикации

«Самарских чекистов», может
быть впервые, оказались вовле-
ченными в научный оборот, ис-
пользовались для конкретных
социальных исследований, что,
в свою очередь, свидетельству-
ет о высоком их качестве, ин-
формативности и актуальности.
Вызывает сожаление то обсто-
ятельство, что коэффициент
использования общественно-
воспитательного потенциала,
достигнутого редакцией «Са-
марских чекистов», зачастую
весьма невысок.

Нужно ли ветеранским орга-
низациям бывших чекистов быть
представленными на научных и
общественно политических фо-
румах, наподобие конференции
в Познани в 2018 году? Ответ
очевиден. Если либералы отече-
ственного разлива используют
средства, предоставляемые
правительственными и частны-
ми организациями Запада для
поездок и популяризации своей
точки зрения, с учетом, конеч-
но, рекомендаций грантодате-
лей, то кто, хотя бы в мини-
мальной степени, профинанси-
рует наших делегатов? Ответа
пока нет.

Выступление К. Края и ряд
других материалов «Лубянских
чтений» 2018 года, например,
доклад С.В.Мироненко «Истори-
ография деятельность спец-
служб как дисциплинарная ис-
тория», отчетливо показали,
что на первый план в научной
деятельности все более и более
выходит такой аспект, как реа-
лизация исторических научных
знаний. И здесь наши экзистен-
циальные антиподы — различно-
го вида мемориальщики и штат-
ные плакальщицы из «правоза-
щитников», оказались лучше
организованы, профинансиро-
ваны, нацелены на конкретный
результат. Поэтому весьма час-
то в пропагандистском противо-
стоянии мы проигрываем не по-
тому, что наша позиция слабее
или менее обоснована, а про-
сто потому, что мы не можем её
донести до широких масс.

Сергей МИРОНЕНКО,
кандидат

исторических наук.

ÌÓÍÄÈÀËÜ Â ÑÀÌÀÐÅ
Футбольный праздник прибыл к нам в Самару,
Встречает город шумный мундиаль.
И двое мексиканцев под гитару,
Спортивный прославляют фестиваль.
На пляже, победившие бразильцы
Танцуют румбу - мини-карнавал.
От умиленья светятся их лица,
И сразу видно, кто не проиграл.

На «Дне» в обнимку сэры и амигос,
И льётся «Жигулёвское» рекой,
А рядом Волга протекает мимо,
Пленяя всех своею красотой
И снова матч, и снова ждёт Арена,
Спешат туда и шатллы, и трамвай,
И от накала страсти у рта пена -
«В атаку - Дзюба. Акинфеев - не зевай»

Самара пропиталась фанатизмом.
Болельщиками стали все и вдруг.
Сплотил народы дух коллективизма –
За всё тебе спасибо, русский друг.

Владимир ИВАНЕНКО,
капитан второго ранга

г. Самара, июль 2018
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На набережной Волги.
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23 февраля 1979 года в
УКГБ СССР по Куйбышевской
области  произошло важное
событие - в торжественной об-
становке начальником  управле-
ния генерал-майором Гузиком
Василием Сергеевичем был от-
крыт чекистской исторический
кабинет. Этому предшествова-
ла большая подготовительная
работа.

Идея создания чек.кабинета,
плучившая поддержку всего кол-
лектива и руководства УКГБ,
принадлежала зам. начальника
управления Попкову Николаю
Евдокимовичу. В состав комис-
сии по организации кабинета
вошли Попков Н.Е., Попов А.П.,
Чванов В.В., Герасимов А.М.,
Пищулин Ю.С., Клиентов Н.Н.
Прохоров И.П., Козлов А.А.

В октябре 1976 года подпол-
ковник в отставке Козлов А.А.,
обладающий богатым служеб-
ным опытом и отличными дело-
выми качествами, приступил к
реализации намеченного, а по-
зднее был назначен первым ру-
ководителем чекистского каби-
нета.  Подполковник  Козлов
Абдрахман  Абубакирович (1915
- 2005 гг.), уроженец г. Казани.
Первое звание «сержант госбе-
зопасности»  получил еще  в
1940 году. Выполнял специаль-
ные задания в Крыму, был свя-
зан с обеспечением железнодо-
рожных воинских перевозок на
фронт, а с 1953 года работал
старшим оперуполномоченным
в 4(транспортном) отделе УМВД
-УКГБ РФ по Куйбышевской об-

ласти. С 1963 по 1973 год ра-
ботал начальником секретариа-
та  управления. Награжден дву-
мя орденами «Красной звез-
ды», медалью  « За трудовую
доблесть», «За победу над Гер-
манией» и рядом других госу-
дарственных наград.

Найти правильный подход к
составлению плана экспозиции
помог оперативный сотрудник
Хорошавин Виталий Алексее-
вич, которого специально на-
правляли в Москву для ознаком-
ления с чекистскими музеями
столицы. Под экспозиции и стен-
ды  чек.кабинета было выделе-
но три помещения Куйбышевс-
кого управления.

Подборкой исторических ма-
териалов и документов с боль-
шим энтузиазмом занимались
Недельский А.Ю., Гладков
Ю.В., Павлов В.. Колоссальную
творческую работу выполнил
член Союза художников СССР
Феликс Алексеевич Розов, ко-
торый правильно понял замысел
чекистов и умело воплотил его в
жизнь. Для реализации идеи
художника потребовалось много
различных материалов и техни-
ческих приспособлений. Значи-
тельную помощь при этом ока-
зали многие куйбышевские за-
воды. Активно велючились в
дело сотрудники управления
Дюльдин В.М.,  Ильин Г.Я.,
Царев В.В., Пастушкин А.Ф.,
Исайчев О.М., Ермошкин В.В.,
Селютин В.Г. и  Мерзляков
Ф.М., а также вдова генерал-
майора Кольцова В.Я.  Много
труда  вложили в оформление
кабинета работники ХОЗО, во
главе со своим начальником Чер-
нышевым.  Они отлично отре-
монтировали помещение буду-
щего чек.кабинета.  Отмечался
вклад в общее дело Гончаренко
Ф.М., Алферова Ф.П., Сатда-
рова Р.З. и плотника Большако-
ва Ф.Е. Монтажом стендов  за-
нимались Борисов В..А., Кали-
нин А. и Затейкин И.И.

Световое оформление стен-
дов прекрасно выпонили сотруд-
ники ОПС  Коннов Д.И., Мед-
ведков Б.Л., Мадакалов П.С.
под непосредственным руковод-
ством Лошкарева Б.Н.

Большую помощь оказали ве-
тераны Кочетков В.В., Благове-
стов К.Н., Митрюхин В.И., Кли-
мов Ю.Г., передавшие в каби-
нет много интересных докумен-
тов и экспонатов. Приобщились

к этой созидательной  работе
Полибин Н.А., Спиридонова
В.И., Лашманкин В.С., Щетни-
ков В.М., Сарбатов Г.Г., Журав-
лев А.К., Тужилин Г.С., Поля-
ков А.С., Стрижов В.И, Киреев
Б.И., Антипов Е.А., Кириков
А.С., Мерзляков Ф.М., Инже-
ватов В.Н., Рыжов В.Г.,  Ма-
раков В.А. и другие.

В общей сложности было из-
готовлено для первого зала 13,
а для второго и третьего - 7 стен-
дов различной тематической на-
правленности. Были установле-
ны турникеты с фотографиями,
альбомы-турникеты, витрины к
стендам. Приобрели и телеви-
зор-монитор для  демонстра-
ции магнитных записей.

На стендах чекистского каби-
нета была представлена как ис-
тория органов госбезопасности
в целом, так и история УКГБ.
Здесь можно было узнать, как

создавалась  ЧК в Самарской
области и какой вклад внесли ее
сотрудники в дело укрепления
безопасности страны. Пред-
ставленные экспозиции расска-
зывали о куйбышевских чекис-
тах, погибших при выполнении
заданий, в том числе, на фрон-
тах Великой Отечественной вой-
ны, о советских разведчиках,
так или иначе связанных с г. Куй-
бышевом. На витринах  разме-
щалось оружие чекистов, личные
вещи и документы  ветеранов
органов госбезопасности. Мате-
риалы чек.кабинета информиро-
вали его посетителей о борьбе
с идеологическими диверсия-
ми, о пресечении враждебных
антиобщественных проявлений,
об очагах нелегальных религиоз-
ных формирований в Куйбышев-
ской области, о предупрежде-
нии возможных террористичес-
ких проявлений с применением
оружия. Широко освещалась
борьба с враждебной деятель-
ностью иностранных специали-
стов, работавших на предпри-
ятиях куйбышевской области.
Интересны были и сведения о
выявлении в послевоенные годы
пособников фашистских карате-
лей из числа бывших советских
граждан, которых  постигла
заслуженная кара.

Много внимания уделялось
теме «Человек и космос». На од-
ном из турникетов рассказыва-
лось о посещении нашего управ-
ления членом политбюро ЦК
КПСС  Председателем КГБ
СССР Андроповым Ю.В., о
встречах наших сотрудников с
Председателем Совмина СССР
Косыгиным А.Н.в 1978 году,  с
министром обороны Устиновым
Д.Ф. в 1981 г.,  с руководите-
лями МВД  Кубы и НРБ.

В управлении появилась тра-
диция, 9 мая и 20 декабря еже-
годно, проводить в чек.кабине-

те церемонию торжественного
посвящения в чекисты молодых
сотрудников. Здесь же поздрав-
ляли  сотрудников с юбилейны-
ми датами, а также провожали
ветеранов на пенсию. Появилась
и  книга отзывов для посетите-
лей музея.

Козлова А.А. на посту руко-
водителя чекистского кабинета-
музея сменил бывший начальник
2 отдела управления полковник
в отставке Хумарьян С.Г., ис-
торик по образованию. При уча-
стии Хумарьяна  произошло зна-
чительное обновление  музея,
когда тот вместе с управлени-
ем переехал в новое здание.
Участие в размещении экспози-
ций и обустройстве музея чеки-
стской истории приняли многие
действующие сотрудники кадро-
вого аппарата, центра обще-
ственных связей и совета вете-
ранов управления. По сути, му-
зей начал свою новую жизнь -
был модернизирован, оформ-
лен в современном стиле.  И
начал принимать в своих стенах
большое количество молодежи
из учебных заведений, с пред-
приятий, представителей адми-
нистративных и культурных ор-
ганов, общественных организа-
ций города и области, прико-
мандированных сотрудников
различных подразделений орга-
нов ФСБ России.

Практиковал Хумарьян С.Г.
также тематические лекции, уча-
ствовал в подготовке фильмов
и передач для губернских теле-
каналов. То есть, практически
поднял работу музея на каче-
ственно более высокий  уро-
вень. Можно даже сказать, на
эталонный, хотя предела для
совершенства, как известно,
нет. Убедиться в этом мы при-
глашаем всех желающих, посе-
титв музей и лично в этом удос-
товерившись.

Виктор ЗИНОВЬЕВ,
полковник в отставке.

* * *
Двери музея всегда были

открыты, так что редко кто из
сотрудников не бывал там по 2-
3 раза в течение года. Этому
способствовало то обстоятель-
ство, что коридор третьего эта-
жа был главным для прохода по
зданию, там же располагались
основные отделы того времени
- 2-й и 5-й. На втором этаже раз-
мещались  кабинеты руковод-
ства, ОТО, ОК и финансисты.

40 ëåò ìóçåþ ÓÔÑÁ Ðîññèè
ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè

23 февраля 1979 года в нашем старом здании
УКГБ СССР по ул. Ст. Разина, 37, на 3-м этаже,
напротив зала заседаний, был открыт музей уп-
равления, состоявший из демонстрационного зала
и большой проходной комнаты, разгороженной
стендами и стеллажами. Там же находились столик
руководителя музея, книжные шкафы и архивы.

А.А. Козлов

стр. 11

Экскурсию для сотрудников УКГБ проводит А.А. Козлов.

Начальник УКГБ В.С.Гузик.

С.Г. Хумарьян со школьниками из с. Кабановка.
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40 ëåò ìóçåþ
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îáëàñòè

«Самарские чекисты», «Че-
кисты Дона» (Ростов-на-Дону),
«Дело чести» (Тюмень), «Вете-
ран янтарных рубежей» (Кали-
нинград), «Вестник Совета ве-
теранов» (Казань) и ряд дру-
гих изданий со словом «вете-
ран» в названии. И вот, 4 де-
кабря 2018 года, выходит пер-
вый номер новой газеты «Ни-
жегородский чекист». При всем
уважении к труду коллег, вы-
пускающих собственные газе-
ты, а таких по стране уже 20,
на наш взгляд немного проиг-
рывают те газеты, в названии
которых нет привязки к нашей
профессиональной деятельно-
сти. А вот слово «Чекист» в за-
головке бьет четко в цель и го-
ворит о позиции газеты.

«Чекист» - звучит гордо,
сразу обращает на себя вни-
мание и остается в памяти. Ра-
ботая в музее УФСБ с группа-
ми старшеклассников или сту-
дентов, я часто начинаю
встречу с того, что показываю
ребятам нашу газету «Самар-
ские чекисты» и спрашиваю,
что за слово такое «чекист» в
ее заголовке. Обычно знают
его всего два - три человека,
а иной раз - никто.

А вот уже после полутора-
двух часов нашего общения
многие просят на память экзем-
пляр «Самарских чекистов».
Для этих целей пачка (150 экз.)
каждого выпуска лежит в му-
зее. Через два месяца ее уже
нет - разобрали посетители.
Берут иногда по нескольку эк-
земпляров для друзей и зна-
комых, а придя домой, пока-
зывают газету родителям и
рассказывают о том, где были
на экскурсии и что узнали. Га-
зета продолжает работать и
привлекать внимание даже од-
ним своим названием.

Теперь о «Нижегородском
чекисте». Мы по-товарищески
рады, что коллеги, наконец,
созрели и решились на выпуск
собственной газеты. Молодцы!
Газета познавательная, инте-
ресная и очень нужная. Но тут
такое правило - сказал «А», го-
вори и «Б». Это мы рассужда-
ем уже исходя из собственного
опыта. Газета дело затратное,
хлопотное, которое часто дер-
жится только на энтузиастах и
подвижниках. Это тяжелый кол-

лективный труд, своего рода
бег на длинную дистанцию. Что-
бы завоевать авторитет, чита-
тельскую аудиторию и ее под-
держку, нужно, как сейчас
модно говорить, быть в трен-
де: постоянно работать с авто-
рами и активом газеты, посе-
щать все общественные мероп-
риятия, а также издавать газе-
ту, как минимум, один раз в
квартал. Полагаем, что с этим,
а также с наполняемостью ре-
дакционного портфеля интерес-
ными материалами у коллег
проблем не будет. Нижегород-
цы в более выигрышном поло-
жении, чем мы в Самаре - у них
есть еще целый институт ФСБ
со своей ветеранской органи-
зацией, да и статус столицы
Федерального округа ко много-
му обязывает, т.ч. априори
поддержка на всех фронтах им
обеспечена.

Нам же пришлось завоевы-
вать свое нынешнее положение
и статус лидера очень тяжело,
практически кровью и потом.
Доходило до того, что некото-
рые свои же товарищи в Сове-
те ветеранов, не поняв и не
осознав важности для ветера-
нов - чекистов права самосто-
ятельного голоса, пытались
принудить нашу редколлегию
вернуться в состав объединен-
ной с ГУ МВД общей редакции.
Однако, большинство членов
Совета тогда оказались на на-
шей стороне, газета приобре-
ла самостоятельность и стала

«Самарскими чекистами» - из-
данием, которое теперь все
знают и уважают. Кстати, вы-
играла от этого и нынешняя ре-
дакция газеты ветеранов
ГУМВД. Этап объединенной ре-
дакции был необходим, чтобы
выжить в период кризиса. Но,
как говорится, кто старое по-
мянет, тому и глаз вон. Обиды
от непонимания давно прошли,
трудимся все вместе в одной
упряжке, делаем одно дело.
Газета давно стала голосом ве-
теранов-чекистов Самарской
области и наших друзей прак-
тически со всей страны. Пишу
это для того, чтобы была по-
нятна разница в стартовых ус-
ловиях для газет в Самаре и в
Нижнем Новгороде.

Сейчас у нас за плечами 12
лет работы, выпущено 122 но-
мера «Самарских чекистов», у
нас сплоченная творческая,
очень работоспособная редкол-
легия и более 100 человек ак-
тива в УФСБ, в ВКР, у погра-
ничников, в ЦССИ ФСО во всех
городах Самарской области, а
так же в Москве, Волгограде,
Уфе, Калининграде, Тюмени,
Санкт-Петербурге, Бийске,
Челябинске и других городах.
Нашу газету получают коллеги
в 64 областях и республиках.
Сейчас мы постоянно получа-
ем отклики и добрые пожела-
ния от читателей. Вот это и на-
зывается народное признание.
И это стоит того, чтобы тра-
тить на газету свое время,
деньги, нервы, да и здоровье.
За последние годы есть не-
сколько примеров очень быст-
рого становления и закрепле-
ния на лидерских позициях ре-
гиональных чекистских газет.
Наиболее яркий пример - «Ве-
теран янтарных рубежей» (г. Ка-
лининград) и «Чекисты Дона» (г.
Ростов-на-Дону). Прекрасные
издания - патриотические, глу-
бокие по содержанию, они сра-
зу привлекают читателя даже
одним своим внешним видом и
оформлением.

А «Нижегородскому чекис-
ту» пожелаем успехов, инте-
ресных публикаций, хороших и
верных друзей и читателей. Ко-
нечно, стабильного финансиро-
вания. А еще - обязательно
рассылать газету друзьям и кол-
легам! Из первого выпуска мы
уже почерпнули для себя кое-
что полезное и получили много
интересной информации. Ждем
продолжения. И очень рады за
нижегородских коллег.

P.S. Пишу о Нижнем Нов-
городе, и сразу нахлынули
воспоминания об этом го-
роде. А у меня в архиве
много фотографий о нем,
так что смотрите продол-
жение в рубрике «По горо-
дам и весям» в следующем
номере газеты.

Георгий Тищенко,
гл. редактор«Самарских

чекистов».

Располагал к посещению му-
зея и его первый руководитель
- скромный, рассудительный и
обходительный Алексей Фе-
дорович (Абдурахман Абу-
бакирович) Козлов - в про-
шлом начальник секретариата
управления.

Второй этап в жизни музея
начался после 1997 года с при-
ходом Сергея Георгиевича
Хумарьяна. Если до этого ос-
новными посетителями музея
были собственные сотрудники
и немногочисленные гости, то
Хумарьян достаточно быстро
наладил связи с творческой ин-
теллигенцией и общественнос-
тью города и вовлек в работу
много новых людей.

Музей со временем стал на-
поминать информационно-про-
пагандистский общественный
центр, в котором, на базе до-
кументов и фактов, до посети-
телей, без прикрас и пригла-
живаний, доводилась истори-
ческая правда о жизни в СССР,
о деятельности органов ВЧК-
КГБ-ФСБ и о работе спецслужб
противника.

Новый импульс в работу му-
зея внес переезд в 2011 году в
здание на ул. Пионерскую, 24.
Поток посетителей увеличился в
несколько раз, а нашими посто-
янными партнерами стали не-
сколько областных и городских
теле-радио- компаний. Прекрас-
ный оратор и рассказчик, об-
ладающий очень тонким чув-
ством юмора, Сергей Георгие-
вич Хумарьян стал узнаваемым
и уважаемым для многих теле-
зрителей губернии.

Однако, время неумолимо,
давно нет с нами А.А. Козлова,
три года назад ушел из жизни С.Г.
Хумарьяни. Их эстафету приня-
ли уже новые ветераны, как мы
сейчас шутливо говорим, рабо-
тает коллективный Хумарьян, и
уверены, что так будет всегда.

Это только первые 40 лет
работы. И после нас придут
новые энтузиасты со своими
идеями и проектами. Но вклю-
чаться в эту работу им придет-
ся не с нуля - они будут продол-
жать ее, имея за плечами наши
предыдущие наработки. Вот это
и называется преемственнос-
тью поколений. Так что в нашем
музее, по сути, информацион-
ном общественном центре, тру-
дится уже третье поколение эн-
тузиастов. Кроме того, мы на-
деемся, что в этом году мы по-
лучим  новое, очень качествен-
ное, ветеранское пополнение -
предварительные договоренно-
сти с его представителями уже
есть. Работы хватит на всех.

Появились и новшества в ра-
боте: если раньше музей и наша
газета «Самарские чекисты» ра-
ботали как бы параллельно друг
с другом, то теперь это факти-
чески единый  комплекс, и эф-
фект от такого содружества уве-
личился в разы. Кроме того, в
конце прошлого года фонды му-
зея, включая недавно изготов-
ленные плакаты на ролл-аппах,
были впервые использованы
для экспозиции на выездных
выставках в Новокуйбышевске и
Самаре. Выставка вызвала у
посетителей интерес, так что
будем практиковать такую фор-
му работы и далее.

Мы охотно встречаем в му-
зее и школьников, и студентов,
и молодежь промышленных
предприятий и, конечно, вете-
ранов и сотрудников УФСБ, во-
енной контрразведки, погранич-
ников и ЦССИ ФСО.

Музей работает в полную
силу и приносит огромную
пользу в воспитании молодежи
и сохранении исторической
правды.

До новых встреч в залах на-
шего музея!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

10 стр.

О войне в Афганистане рассказывает О.В. Жидких.

Экскурсию проводит Н.Н. Клиентов.

Знаменитая Чкаловская лестница.

УФСБ России по Нижегородской области.
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Ветераны сделали свой выбор

В мероприятиях приня-
ли участие свыше пятиде-
сяти делегатов со всех му-
ниципальных районов Са-
марской области. Они
представляли интересы
свыше 1500 ветеранов-
пограничников и военнос-
лужащих запаса погранич-
ных войск КГБ СССР и по-
граничной службы ФСБ
России. В заседаниях при-
няли участие представите-
ли администрации Самар-
ской области, Совета ве-
теранов УФСБ России по
Самарской области, отря-
да пограничного контроля
«Поволжье», ветераны-
пограничники генерал-лей-
тенант Николай Кашарин,
Борис Четыховцев, Алек-
сандр Латкин и  Владимир
Купцов.

На отчетно-выборном
собрании ветераны-по-
граничники дали положи-
тельную оценку работе
руководящего состава ве-
теранской организации.
На сегодняшний день со-
зданы и успешно работа-
ют первичные организа-
ции в Кошкинском, Похви-
стневском, Красноярс-
ком, Клявлинском райо-
нах, объединенная Сыз-
ранско-Октябрьская пер-
вичная организация, пер-
вички г. Тольятти и г. Ча-
паевска. Установлены кон-
такты с пограничниками
Камышлинского, Исак-
линского, Шенталинско-
го, Борского, Пестравс-
кого, Большеглушицкого,
Челно-Вершинского, Сер-
гиевского районов, горо-
дов Новокуйбышевска и
Жигулевска. В 2019 году
планируется создание в
вышеперечисленных и
других районах Самарской
области новых первичных
организаций.

За период 2015-2018
гг. организацией для реше-
ния социальных и других
уставных задач были при-
влечены средства в сумме
свыше 10 млн. руб., вы-

играны Президентский
грант и грант «Райфайзен-
банка», проведен масш-
табный комплекс мероп-
риятий в период подготов-
ки и празднования 100-ле-
тия Пограничной охраны
Российской Федерации,
установлена скульптурная
композиция в парке Побе-
ды  Самары, памятные
знаки и обелиски в Серги-
евске, Кошках, Жигулев-
ске, Шентале, Красном
Яре, Камышле, Тольятти,
Похвистневе, Чапаевске,
создан методический ка-
бинет,  возглавляемый
Валентиной Лисецкой. Со-
зданы и успешно работа-
ют 7 кадетских классов по-
граничной направленности
общей численностью 152
воспитанника (Похвитсне-
во школа №3 – 6, Тольят-
ти школа №72- 1), 11 клу-
бов «Юных друзей погра-
ничников»,  школы им.
Героев-пограничников
И.Бузыцкова (село Нижнее
Санчелеево) и И.Анкудино-
ва (г.Новокуйбышевск).
Наиболее высоких резуль-
татов в патриотическом
воспитании добились пер-
вичные организации По-
хвистневского  (Александр
Иванов), Кошкинского (Ев-
гений Пискунов) районов,
г.о. Тольятти (Павел Гон-
чар) и г.о. Чапаевск (Вик-
тор Оришоко).

По итогам голосования

председателем организа-
ции на период 2019-2022
гг. был переизбран пол-
ковник в отставке Влади-
мир Ячменев.  Руководи-
телем первичной организа-
ции пограничников в г.о.
Самара избран подпол-
ковник в запасе Игорь Кор-
чак.

В ходе заседания акти-
ва организаций и объеди-
нений пограничников Са-
марской области были об-
суждены вопросы подго-
товки пограничников к 75 -
й годовщине  Победы в
Великой Отечественной
войне   1941-1945 гг. ,
формы и методы работы
ветеранских организаций
по пропаганде истории
Пограничной охраны Рос-
сийской Федерации, как
неотъемлемой части исто-
рии нашего Отечества. Для
работы в Совет ветеранов
УФСБ России по Самарс-
кой области делегированы
ветераны-пограничники
Николай Миколенко и
Игорь Корчак.

По окончании работы
участники актива почтили
память погибших при защи-
те государственной грани-
цы и ушедших из жизни
пограничников и возложи-
ли венки и цветы к скульп-
турной композиции «По-
граничникам всех поколе-
ний» в парке Победы г.о.
Самара.

Парад Памяти
7 ноября 2018 года воспитанники кадетских классов пограничной на-

правленности школы №3  г.Похвистнево впервые приняли участие в
Параде Памяти. В парадном расчете прошел 51 кадет-пограничник стар-
ших классов школы. Долгие тренировки дали хороший результат и по-
ложительную оценку руководителей Парада Памяти.

15 декабря с.г.  состоялось открытое отчетно-выборное собрание (за
период 2015-2018гг.) общественной организации «Ветераны- погранич-
ники Самарской области» и заседание актива организаций и объединений
пограничников Самарской области.

На параде воспитан-
ники кадетских классов
представляли погранич-
ников так же, как в дале-
ком 1941-ом курсанты
Саратовской школы
НКВД.

Возглавлял парадный
расчёт руководитель клу-

ба «Юных друзей погра-
ничников» и классов по-
граничной направленнос-
ти преподаватель исто-
рии и ОБЖ Александр
Павлов.

После парада Памяти
кадеты-пограничники со-
вместно с ветеранами-

пограничниками почтили
память пограничников,
погибших при защите го-
сударственной границы,
и возложили цветы к
скульптурной композиции
«Пограничникам всех по-
колений» в парке Победы
Самары.

Футбольный турнир,
посвященный Дню Чекиста

В последний солнечный день осени на базе футбольного клуба «Вик-
тория» ветераны-пограничники провели футбольный турнир среди дет-
ских футбольных команд (2009-2012 гр.)  г. Самары на приз 100-летия
со дня образования Пограничной охраны Российской Федерации.

В ходе упорной борь-
бы победителем футболь-
ного турнира стала коман-
да футбольного клуба
«Виктория», которую воз-
главляет детский тренер
Александр Алексеевич

Попов. Председатель об-
щественной организации
«Ветераны пограничники»
Самарской области член
Совета ветеранов УФСБ
России  по Самарской
области полковник Влади-

мир Ячменёв вручил побе-
дителям турнира  Кубок
«Пограничной охране Рос-
сийской Федерации 100
лет»,   капитанам ко-
манд  - вымпелы с сим-
воликой организации, а

всем участни-
кам турнира  -
памятные ме-
дали «Участник
футбольного
турнира на Ку-
бок 100 лет
Пограничной
охране Рос-
сийской Феде-
рации».

Обществен-
ная организа-
ция в 2019 году
планирует про-
должить про-
ведение детс-
ких футбольных
турниров.

Первичных организаций
стало больше

26 января с.г. на собрании  Актива ветеранов-пограничников Пест-
равского района было принято решение о создании первичной органи-
зации Общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской
области» в Пестравском районе.  Руководителем первичной организа-
ции избран Гвоздев Александр Константинович, его заместителем -
Безроднов Юрий Николаевич.

Председатель обще-
ственной организации «Ве-
тераны- пограничники Са-
марской области» Влади-
мир Ячменёв рассказал ве-
теранам-пограничникам о
деятельности организации
в период с 2015 года по
настоящее время и о пла-
нах  организации до 2022
года. В настоящее время в
состав организации входят
12 первичных организаций
в 13-ти городах и районных
центрах Самарской облас-
ти. Установлены контакты
с объединениями погра-
ничников в  6 муниципаль-
ных районах и городских об-
разованиях. В составе
организации сегодня со-
стоит свыше 1470 ветера-
нов-пограничников и погра-
ничников запаса.

На сегодняшний день
не установлены контакты
с активистами объедине-
ний пограничников в
Алексеевском, Безен-
чукском, Большеглу-
шицком, Елховском,
Кинель-Черкасском,

Красноармейском ,
Нефтегорском, При-
волжском, Хворостян-
ском, Шигонском рай-
онах, в городских обра-
зованиях Кинель и От-
радный.

 Это срвсем не зна-
чит, что не предпринима-
лись попытки  установить
контакт с пограничниками
этих образований, часть
из которых отмечает День

Пограничника в Самаре
или в соседних районах.

В 2019 году Организа-
цией снова будут пред-
приниматься попытки ус-
тановить контакты с вете-
ранами-пограничниками
вышеуказанных образова-
ний для проведения со-
вместных мероприятий и
участия в общественно-
значимых мероприятиях
Самарской области.

Книга «Пограничники в огне
Афганистана 1979-1989»

Двухтомник «Погра-
ничники в огне Афганис-
тана» освещает после-
дние «белые пятна» в ис-
тории афганской войны и
органов государственной
безопасности СССР, в
состав которых входили
погранвойска.

Книгу можно приобре-
сти в издательстве «Гра-
ница». Выпущена она ти-
ражом  3000 экз. По воп-
росам получения элект-
ронного варианта книги
можно обратиться к пред-
седателю общественной
организации «Ветераны-
пограничники Самарской
области».

25 января 2019 года была презентована
полноцветная книга «Пограничники в огне Аф-
ганистана 1979-1989». Книга выпущена изда-
тельством «Граница» редакционной группой,
которую возглавил генерал-полковника
Н.С.Резниченко.
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Памяти защитников
блокадного Ленинграда

27 января  ветераны-пограничники Самарской области приняли уча-
стие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине со дня прорыва
блокады Ленинграда.

Почтить память погра-
ничников-защитников Ле-
нинграда и возложить цве-
ты  к скульптурной компо-
зиции «Пограничникам
всех поколений» в парке
Победы г.Самары  вмес-
те с ветеранами-погранич-

никами  пришли депутаты
Государственной думы -
Герой России Игорь Стан-
кевич и Виктор Казаков,
отец Героя России - пол-
ковник Виктор Талабаев.

 Немало героических
страниц вписали погра-

ничники  в историю обо-
роны Ленинграда в суро-
вые годы Великой Отече-
ственной войны. Более 20
пограничников за оборо-
ну Ленинграда были удо-
стоены звания Героя Со-
ветского Союза. 

Новогодний кадетский бал

Эхо прошедшей войны
Председатель общественной организации «Ветераны-пограничники

Самарской области» Владимир Ячменёв передал в музей школы №3
Похвистнево предметы, которые были найдены поисковыми отрядами
на Курской дуге в месте боев 140 сд, сформированной из погранични-
ков Дальнего Востока.

Предметы передали
поисковики отряда «На-
бат». В числе переданных
предметов пробитые пуля-
ми шлем, кружка и коте-
лок, солдатские ремень и
пряжка, малосаперная ло-
пата, индивидуальный пе-
ревязочный пакет, трубка
от противогаза, советские
и немецкие гильзы и пули,
осколки от мин и снаря-
дов, элементы советской
ручной гранаты.

Владимир Ячменёв
рассказал о сражении на
Курской дуге, о найденных
останках пограничников
140 стрелковой дивизии и

необходимости ведения
поисковой работы воспи-
танниками кадетских клас-
сов с целью восстановле-
ния имен Героев, отдав-
ших свою жизнь за свобо-
ду нашего Отечества. Ка-
деты-пограничники реаль-
но прикоснулись к истории
нашего Отечества - внима-
тельно рассмотрели ка-
рандаш неизвестного
красноармейца, укрытый
в гильзе из-под патрона.
Этому карандашу, проле-
жавшему в земле, не ме-
нее 75 лет.

Война не закончится,
пока не будет захоронен

последний солдат. Сегод-
ня на одного неизвестного
солдата стало меньше.

В этом году торже-
ственное мероприятия
было приурочено к 75-ле-
тию со дня образования
Суворовских и Нахимовс-
ких военно-морских учи-
лищ, а также 300-летию
бальной культуры в Рос-
сии. 300 лет назад, в
1718 году, Петр I издал
указ об учреждении Ас-
самблей в России. Ас-
самблеей указ называл
«вольное собрание не
только для забавы, но и
для дела». С годами тра-
диция эта прижилась,
Ассамблея переросла в
бал - строго регламенти-
рованное действо с чет-
кой структурой. Бал ме-
нялся, переживал вре-
мена расцвета, исчезал,
или, скорее, прятался в
похожих танцевальных
формах. И вот он вновь с
нами, такой волнующий,
красивый, притягатель-
ный! В 2013 году в Са-
марской области зароди-
лась традиция проведе-
ния кадетского бала.
Организатором праздни-
ка выступает министер-
ство культуры Самарской
области. В этом году бал
в губернии состоялся в

шестой раз. Более 300
воспитанников кадетских
объединений и военно-
патриотических клубов
Самары, Сызрани,
Нефтегорска, Похвист-
нево, Борского района
исполнили вальс, поло-
нез, польку. Такое коли-
чество участников – ре-
корд для регионального
кадетского бала!

Делегация ГБОУ СОШ
№3 г. Похвистнево на об-

ластном кадетском балу
была самой многочислен-
ной. Под звуки вальса на
паркете кружились Элина
Акопян, Александр Бе-
лов, Богдан Богданов,
Алина Валиахметова, Ген-
надий Вдовенко, Екатери-
на Дуженко, Риана Исма-
гилова, Евгения Киреева,
Виктория Лидяева, Вла-
дислав Маркин, Денис
Михайлин, Анжелика Мо-
розова, Артем Носов,

Анна Потапова. Сопровож-
дала их, а также готовила
к балу, Светлана Викто-
ровна Сидорова - учитель
музыки и хореографии
ГБОУ СОШ № 3, классный
руководитель 9 Б - кадет-
ского класса. Областной
бал – далеко не первый
для похвистневских каде-
тов-пограничников, в про-
шлом году воспитанники
Светланы Викторовны уча-
ствовали в Международ-

ном Кремлевском Кадетс-
ком бале.

С приветственным сло-
вом к участникам  обрати-
лись депутат Государ-
ственной Думы РФ, Герой
Российской Федерации
И.В. Станкевич и директор
ГБОУ ДО СО «Самарский
дворец детского и юно-
шеского творчества» С.Е.
Иванов. На балу присут-
ствовали руководители об-
разовательных учрежде-
ний, ветераны Вооружен-
ных Сил РФ и пограничных
воск ФСБ РФ. А зрителя-
ми стали ученики школ Ки-
ровского района Самары.

Организатором бала
выступил Центр военно-
патриотического воспита-
ния подрастающего поко-
ления Самарской области
ГБОУ ДО СО «Самарский
Дворец детского и юно-
шеского творчества» со-
вместно с Бальным Дви-
жением «Империя». Про-
ект реализован на гранто-
вые средства Федераль-
ного агентства по делам
молодежи при поддержке
Роскультцентра.

Бал длился более трех
часов, но на лицах каде-
тов не было и следа уста-
лости. «Потрясающе! Та-
кое не забывается!», -
делились они впечатлени-
ями. Все участники  смог-
ли  не только показать

24 декабря в учебно-спортивном центре «Грация» г. Самары прошёл VI Региональный Но-
вогодний кадетский бал.

себя в танце, но и посмот-
реть на выступление про-
фессиональных танцоров.
«Это важный образова-
тельный эпизод нашего
праздника, - отметил Сер-
гей Сергеевич Болдырев,
методист Самарского
Дворца детского и юно-
шеского творчества.

 Ребята увезут домой
не только впечатления, но
и новые знания о бальном
этикете, об исторических
танцах». Стоит отметить,
что традиция проведения
балов возрождается по-
всеместно. Так, 28 декаб-
ря кадетский новогодний
бал прошел в ГБОУ СОШ
№3 г. Похвистнево.

Отгремел кадетский
бал. Бальные платья и па-
радная форма на время
убраны в шкаф. Но впечат-
ления о празднике танца и
красоты еще долго будут
будоражить юные умы.
Бальная культура – это
наша история, наши тра-
диции, наше богатство.
Они, в соответствии с ука-
зом Петра I трехсотлетней
давности, проводятся не
только для забавы, но и
для пользы, являются
важным элементом патри-
отического и эстетическо-
го воспитания молодежи.

Александр ПАВЛОВ,
г. Похвистнево.

Найдены родственники
погибшего на Курской дуге

пограничника
В октябре 2018 года к общественной организации «Ветераны-по-

граничники Самарской области» обратился руководитель военно-пат-
риотического центра «Набат» Олег Ерохин с просьбой оказать помощь
в поиске родственников солдата, погибшего 10 июля 1943 года в бит-
ве на Курской дуге.

Он рассказал, что в
период с 30 апреля по 9
мая 2017 года в Поныров-
ском районе Курской об-
ласти проходила Межреги-
ональная «Вахта Памяти
2017». Поисковым отря-
дом «Застава святого Ильи
Муромца» (отряд создан
пограничниками и уже от-
метил своё 30-летие с мо-
мента начала своей поис-
ковой деятельности) со-
вместно с курскими и мос-
ковскими коллегами была
проведена поисковая экс-
педиция на территории
Ольховатовского сельско-
го поселения. Руководил
Вахтой Памяти Роман Ми-
ронов.

За время работ были
найдены останки 22 совет-
ских красноармейцев. В
одном из медальонов с
зелёной полосой (погран-
войска) удалось прочитать:
«Пыресев Михаил Григорь-
евич, 1918, Куйбышевс-
кая область, станица Ки-
нель, Утевский район,
село Спиридоновка, ст.
сержант, помкомвзвода,
258 Хабаровский сп, 140
сд. Родные – сестра Аля-
кишева Анастасия Григо-
рьевна».

В ходе проведенных
поисковых работ, прове-
денных ветеранами-погра-
ничниками Самарской об-
ласти, родственники по-
граничника Михаила Пыре-
сева были найдены, сей-
час они проживают в го-
роде Самаре. О месте ги-
бели и месте захоронения
старшего сержанта Пыре-
сева Михаила Григорьеви-
ча их проинформировал
председатель организа-
ции Владимир Ячменёв.

В ходе поиска было ус-
тановлено, что 140 сд
формировалась на Даль-
нем Востоке из погранич-
ников и была направлена
в район Курской дуги. Бой
дивизия приняла на на-
правлении главного удара

немецко-фашист-
ских войск под
Понырями.

На сегодняш-
ний день установ-
лены контакты с
родственниками
Михаила Пыры-
сева и с поиско-
вым отрядом «За-
става святого
Ильи Муромца» с
целью дальней-
шего взаимодей-
ствия по сохране-
нию памяти о ге-
рое-пограничнике
на его малой Ро-
дине и передачи
родственникам
медальона и ве-
щей, которые
были найдены в

районе раскопок.
О ходе поисковых ра-

бот мы будем информи-
ровать наших читателей
в новостной ленте Орга-
низации и на страницах
газеты «Самарские че-
кисты».

Виктор Алякишев и Клавдия Пыресева

Фото страницы из Книги памяти.
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Кубок воинской доблести
8 декабря 2018 года в ФОК «ОКТАН» г.Новокуйбышевска прошёл от-

крытый турнир «Кубок воинской доблести» по киокушинкай каратэ, по-
свящённый 100-летию со дня образования Самарской ГубЧК.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÂÑÒÐÅ×È

Данное мероприятие
было организовано по
инициативе Совета вете-
ранов госбезопасности и
пограничных войск города
Новокуйбышевска, при
поддержке Совета вете-
ранов Управления ФСБ
России по Самарской об-
ласти и Общественной
организации «Ветераны
пограничники Самарской
области».

С приветственным
словом к спортсменам и
болельщикам обратился
ветеран-пограничник ,
руководитель Комитета
по физической культуре и
спорту администрации
городского округа Ново-
куйбышевск Волков В.Д.
и ветеран-пограничник,
почётный гражданин г.о.
Новокуйбышевск Огнеру-
бов В.В.

На спортивном празд-
нике были размещены пе-
редвижные книжная, га-
зетная и фото-выставки,

любезно предоставлен-
ные Управлением и Сове-
том ветеранов ФСБ, в том
числе, материалы из Зала
Славы. Посетители с ин-
тересом знакомились с
условиями поступления в
учебные заведения
ФСБ,  с информацией о
чекистах - Героях Советс-
кого Союза, Героях Рос-
сии и орденоносцах, по-
гибших при защите госу-
дарства и государствен-
ных интересов.

Общественная органи-
зация «Новокуйбышевс-
кая Федерация Боевого
каратэ киокушинкай» ус-
пешно провела спортив-
ный турнир, главной це-
лью которого была попу-
ляризация службы в орга-
нах государственной бе-
зопасности, военно-пат-
риотического воспитания
подрастающего поколения
и молодежи, формирова-
ния высоких нравственных
и физических качеств,

подготовки умелых и силь-
ных защитников Родины.

Около 60-ти молодых
спортсменов из Тольятти,
Самары, Новокуйбышев-
ска, Башкортостана при-
няли участие в состязании
за кубок и медали. В упор-
ной борьбе первое коман-
дное место заняли спорт-
смены Новокуйбышевска.
У них 10 первых мест, 7
вторых и 6 третьих.

Большое спасибо за
непосредственное учас-
тие в организации турни-
ра Президенту НФБКК
Глазкову В.И. и члену Со-
вета ветеранов госбезо-
пасности и пограничных
войск города Новокуйбы-
шевска Голобле Б.Г.

Александр БУЧНЕВ,
председатель Совета

ветеранов
госбезопасности

и пограничных войск
города

Новокуйбышевска.

В кадетской жизни
существует практика, в
которой мы, юные по-
граничники, можем по-
казать свою силу в бою
или на простых товари-
щеских спаррингах.

Наши уроки по само-
обороне «УНИБОС» ведет
Хасанов Дмитрий Юрье-
вич, человек, который не
первый год работает с
детьми и подростками,
имея при этом немалый
опыт в боевом искусстве.

Цель его занятий, на-
учить наших юных погра-
ничников навыкам само-
обороны, которые могут
пригодиться не только на
ринге, но и в жизни.

25 ноября, по адресу
ул. Куйбышева д. 7 состо-
ялось мероприятие, по-
свящённое десятилетию
секции «УНИБОС» в горо-
де Похвистнево.

Собравшиеся пред-
ставители разных возра-
стов младших и старших
групп города Похвистнево
и Отрадного, а также ка-
деты ГБОУ СОШ №3, изу-
чающие рукопашный бой
«УНИБОС», продемонст-
рировали большое коли-

чество техник при нападе-
нии вооруженного и не во-
оруженного противника.
А также показали свое
мастерство в спаррингах.

Первые места, в раз-
ных весовых категориях
достались: Коржову Ки-
риллу, Подирякову Лео-
ниду, Кирюшову Никите,
Ибрагимову Эмилю, Ла-
бужскому Даниилу, каде-
там ГБОУ СОШ №3: Бабе-
ле Никите, Кокшину Илье,
Хрусталеву Михаилу.

Вторые места заняли:
Кутепов Егор, Семенова
Милана, Аксенов Ки-
рилл, Шишкин Лев, Бе-
лов Алексей и кадеты
ГБОУ СОШ №3: Богданов
Богдан и Архипов Сергей.

Третьи места получи-
ли: Инжуватов Денис,
Ефимов Александр, Кир-
дянкин Артем, Борисов
Илья, Семенов Алексей,
а также кадеты ГБОУ
СОШ №3: Досова Елена
и Гудков Константин

27 декабря 2018 го-
да, в преддверии ново-
годних праздников, Офи-
церским собранием Уп-
равления проведены со-
ревнования по стрельбе из
мелкокалиберного ору-
жия, посвященные 100-
летию со дня образования
Управления ФСБ России
по Самарской области,
среди юношей и девушек
в возрасте от 10 до 16 лет.
В состязаниях приняли уча-
стие более 30 детей со-
трудников Управления.
Победители были награж-
дены грамотами, подпи-
санными Председателем
Офицерского собрания -
начальником Управления
генерал-лейтенантом Та-
тауровым В.Ф., а также
памятными ценными по-
дарками от Офицерского
собрания. Во время со-
ревнований зрители, а
всего на мероприятии
присутствовали около
100 человек из числа со-
трудников и членов их
семей, смогли ознако-
миться с образцами во-
оружения и специальной
техники, состоящими на
вооружении подразделе-
ний Управления.

14 января 2019 года

в Кабинете истории Уп-
равления подведены ито-
ги ставшего традицион-
ным конкурса творческих
работ детей сотрудников
«Новогодний калейдос-
коп». Всего на конкурс
представили свои работы
25 мальчишек и девчонок.

В фойе Управления были
выставлены рисунки, ап-
пликации и поделки, по-
священные празднова-
нию Нового года. Все,
без исключения, участни-
ки получили грамоты от
председателя Офицерс-
кого собрания - начальни-

ка Управления генерал-
лейтенанта Татаурова
В.Ф., а также сладкие
призы от Деда Мороза.
Вместе с родителями
ребята смогли ознако-
миться с обновленной
экспозицией Кабинета
истории.
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25  декабря 2018 г.
в кадетском классе погра-
ничной направленности
школы №73, как всегда
по вторникам, прошёл
видеоурок  с ветеранами
ДОВ ПВ «Застава-63»
Гончаром П.Н., Чернико-
вым С.А., Черныхом
В.П., Салимзяновым
Р.Р., Кичуриным К.А.,
Акимкиным С.Н.. Тема
урока: «День памяти.
Ввод Советских войск в
республику Афганистан».
Ребятам был показан ро-
лик о войне в Афганиста-
не и о погибших на ней
земляках-тольяттинцах.

31 декабря 2018 г.
День здоровья на личном
примере. Мы за здоро-
вый образ жизни! Каж-
дый год, 31 декабря, мы
с «Заставой» ходим в
баню ... Иииии - купаем-
ся в проруби.

5 января 2019 погра-
ничники ДОВ ПВ»Застава-
63" вместе со «Ставро-
польской Богатырской За-
ставой» и казачьими ка-
детскими классами ХКО»-
Хутор Шигонский» приня-
ли участие в Рождествен-
ском празднике и четвёр-
том этапе фестиваля «Русь
святая-Русь богатырская»
на территории Паркового
комплекса истории техни-
ки им.К.Г.Сахарова. Там
развернулась реконст-
рукция баталии Первой
Мировой войны, бога-
тырские игры и развлека-
тельное шоу от музыкаль-
ных и танцевальных кол-
лективов.

8 января ветераны-
пограничники ДОВ ПВ»За-
става-63" совместно с
советом женщин села Рус-
ская Борковка и админис-

«Êîðîëåâñêàÿ» ðûáàëêà
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Пересматривая старые
фотографии, вновь и
вновь вспоминаю годы
службы в Управлении КГБ
СССР по Куйбышевской
области. Вот и сегодня
увидел на снимках знако-
мые лица сотрудников, с
которыми пришлось уча-
ствовать во многих мероп-
риятиях, в том числе, и
охранных. Вспоминаются
далекие 70-ые, когда при-
шлось охранять членов По-
литбюро ЦК КПСС: Пред-
седателя Совета Мини-
стров СССР Косыгина
Алексея Николаевича,
Министра обороны СССР
Устинова Дмитрия Федо-
ровича и Первого секрета-
ря Московского Горкома
КПСС Гришина Виктора
Васильевича, которые
приезжали отдыхать в
июле-августе 1978 года на
Волгу в санаторий «Волж-
ский Утес», расположен-
ный в Шигонском районе
Самарской области.

Сегодня многие знают
санаторий «Волжский
Утес» как всероссийскую
здравницу, куда приез-
жают отдыхать и лечиться
со всех уголков страны, а
в те далекие годы об этой
жемчужине, расположен-
ной на  берегу Жигулевс-
кого моря напротив Толь-
ятти, мало кто знал, по-

тому что это был престиж-
ный санаторий, где, в ос-
новном, поправляли свое
здоровье жители столицы.

История создания са-
натория «Волжский Утёс»
берет свое начало во вто-
рой половине 60-х годов
прошлого столетия. Имен-
но тогда начальником 4-го
главного Управления при
Минздраве СССР акаде-
миком Евгением Иванови-
чем Чазовым было приня-
то решение создать еще
один санаторий для ра-
ботников высших органов
государственной власти.
Местом расположения бу-
дущего санатория должна
была стать средняя поло-
са России, а точнее,
часть Волжского бассейна
в районе Ульяновской или
Куйбышевской области.
Эти места испокон веков
славились своими уни-
кальными природными и
климатическими условия-
ми, а потому вполне мог-
ли претендовать на звание
новой здравницы госу-
дарственного значения.

В 1968 году, рассмот-
рев целый ряд предложе-
ний, Евгений Иванович
Чазов принял решение и
поставил задачу создать
здравницу в Жигулях. Ме-
сто для строительства
выбирал он сам вместе с

партийным руководством
города Сызрани и Шигон-
ского района. В том же
году были начаты геоде-
зические работы по обес-
печению строительства
крупного санаторно-ку-
рортного комплекса и ра-
бочего посёлка для со-
трудников.

Летом 1976 года кор-
пуса санатория были от-
строены, началось осна-
щение их мебелью и ме-
дицинским оборудовани-
ем. Запущены были в ра-
боту жизненно важные
объекты: котельная, теп-
ловые и водные коммуни-
кации. Датой открытия са-
натория «Волжский Утёс»
считается 1 декабря 1976.

В отдельно стоящем
двухэтажном корпусе на
территории санатория из-
начально был расположен
жилой и лечебный центр
для высших должностных
лиц, преимущественно,
членов Политбюро ЦК
КПСС. В настоящее время
эта территория санатория
является официальной ре-
зиденцией Президента
Российской Федерации.
Резиденция включает в
себя большой парк, пляж,
закрытый бассейн, водо-
грязелечебницу и зимний
сад. Ранее здесь отдыха-
ли А. Н. Косыгин, Д. Ф.

Устинов, В. В. Гришин и
Б. Н. Ельцин.

Это небольшой экс-
курс в историю и про-
шлое Волжской жемчужи-
ны, где нам довелось вы-
полнять охранные мероп-
риятия. Одним из первых
в «Волжский Утес» при-
ехал Алексей Николаевич
Косыгин. Это было в се-
редине июля-начале авгу-
ста 1978 года. В аэропор-
ту Курумоч борт самоле-
та встречала представи-
тельная делегация руко-
водства Куйбышевской
области и города Тольят-
ти, затем автомобильный
кортеж доставлял гостей
на причал Жигулевского
моря в Тольятти, а уже
потом большой катер,
пройдя по морю, при-
швартовался к пристани
«Волжского Утеса».

А. Н. Косыгин прилетел
на отдых со своей дочерью
и зятем. Отдыхали они
тихо и скромно, гуляли по
территории санатория, до
обеда купались и загора-
ли на пляже. Алексей Ни-
колаевич, будучи уже в
возрасте 74 лет, отлично
плавал, любил заплывать
далеко от берега и боль-
ше часа находился в воде.

БЫЛОЕ
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В  середине
80-х годов в 3-й
отдел УКГБ
СССР по Куйбы-
шевской облас-
ти из  г. Чапаев-
ска был переве-
дён сотрудник -
Мурзинцев Анд-
рей Владимиро-
вич. Андрей
Владимирович,
кроме  своих
профессиональ-
ных качеств,
привнёс в наш
отдел,  да и не
только, замеча-
тельнейшую лю-
бовь к природе,
ж и в о т н ы м ,
о х о т н и ч ь ем у
оружию. Короче
говоря, он был, да и
сейчас есть, заядлым
охотником. Не просто
охотником, а Знатоком
(с большой буквы) зве-
ря, птицы, снаряжения.
Сам обладал нескольки-
ми штучными, красивы-
ми и качественными  ру-
жьями, умел их чинить и
с трепетом за ними уха-
живал.

Среди сотрудников
нашего Управления
было довольно много
грамотных  охотников,
как с большим стажем,

так и молодых, то есть,
как говорится, мы и
сами были с усами. Но
Андрей Владимирович
оказался так заразите-
лен и убедителен в сво-
их многочисленных рас-
сказах и планах по орга-
низации в нашем управ-
лении собственного
охотничьего коллекти-
ва, что не воспылать
любовью к поездкам на
природу мы просто не
могли.
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трацией с.Тимофеевка и
Р.Борковка провели Рож-
дественский фестиваль в
здании ФОКа с. Р.Борков-
ка. На улице была очень
холодная погода, поэтому
пришлось перенести ме-
роприятие в тёплое поме-
щение. На фестивале при-
сутствовали учащиеся ка-
детских классов - казаки(-
школа №16) и погранични-
ки(школа №73). Пригла-
шённые творческие кол-
лективы порадовали всех
присутствующих гостей
песнями,танцами,рус-
скими плясками,костю-
мированными номерами.
Не обошлось и без вру-
чения рождественских
подарков маленьким гос-
тям. Закончилось мероп-
риятие развлекательны-
ми спортивными играми
с участием детишек и
традиционным чаепити-
ем с разнообразной вы-
печкой и сладостями.

17 января  в центре
помощи детям, оставшим-

ся без попечения родите-
лей «Созвездие», прошло
вручение рождественских
подарков от настоятеля
Спасо-Преображенского
кафедрального собора
иерея Николая Марченко
и НФ «ДЕОЦ» УФ»Тольят-
тинский»(рук.Снежана Ко-
стина). Почётное право
вручения  подарков было
предоставлено председа-
телю ДОВ ПВ»Застава-63"
и педагогу ВПО»СПАС»
Гончару П.Н., директору
ЦП ДОПР»Созвездие»-
Савриной М.Г. и ст.воспи-
тателю Бочкаевой Л.Н..

27 января - День во-
инской славы России,
День полного освобожде-
ния Ленинграда от фаши-
стской блокады (1944
год). Пограничники ДОВ
ПВ «Застава-63» и коллек-
тив Центра помощи де-
тям, оставшимся без по-
печения родителей «Со-
звездие», вместе с вос-
питанниками,  депутатами
Государственной и Губер-

нской Думы, ветерански-
ми организациями д/д
«Единство», ДМЦ, ВПК
приняли участие в торже-
ственном митинге и возло-
жении цветов к вечному
огню на площади Свободы

в Центральном районе г.
Тольятти. Полковник Ящен-
ко С.Г. и депутат Госдумы
Бокк В.В. обратились в
своих выступлениях к со-
бравшимся со словами
памяти и скорби. Прошла

минута молчания, дети из
д/д «Созвездие» запусти-
ли в небо белые воздуш-
ные шары и положили к
Вечному огню цветы и мяг-
кие игрушки в память о по-
гибших в блокаду детях.
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Его сопровождала весельная
лодка с сотрудником личной ох-
раны, а рядом с ним плавали
2-3 других сотрудника. После
таких заплывов как-то пришлось
разговаривать с ними и услы-
шать, что даже им, 30-40 лет-
ним спортсменам, было слож-
но больше часа находиться в
воде. А вот Алексею Николае-
вичу такие водные прогулки до-
ставляли удовольствие.

Еще среди увлечений А. Н.
Косыгина была рыбалка. Одна
из таких «королевских» рыбалок
мне и запомнилась. Честно ска-
жу, что не помню, кто прини-
мал в ней участие и на какую
наживку ловили, но утром мы
увидели ее результат  - четы-
рех почти двухметровых сомов!
Конечно же все хотели оставить
себе на память фото с этими
речными гигантами. У меня со-
хранилось несколько фото, на
них видно, как два сотрудника,
продев весло сквозь жабры, с
трудом держат почти 80-кило-
граммового сома. На другом
фото рядом с богатым уловом
запечатлен Начальник УКГБ
СССР по Куйбышевской облас-
ти генерал-майор Гузик Василий
Сергеевич (ныне покойный) и
Начальник 5 отдела УКГБ полков-
ник Тимонин Владимир Никито-
вич (ныне покойный) и сотруд-
ники личной охраны А. Н. Косы-
гина. Пойманных сомов переда-
ли в ресторан санатория для
стола отдыхающих.

Еще одно групповое фото на
память. На нем наши сотрудни-
ки: Осипов Юрий, Бабков Юрий,
Саврасов Вячеслав, Макаров
Сергей и еще несколько моих
коллег, фамилии которых уже не
помню.

Спустя несколько дней в
«Волжский Утес» на отдых при-
летел Министр Обороны СССР
Дмитрий Федорович Устинов.
Он прилетел с дочерью и двумя
внуками. Отдыхали они где-то
дней десять. Устинов, кстати,
был в Усолье два раза, несколь-
ко раз выезжал в Самару, про-
водил совещание с руковод-
ством области и посещал памят-

Слова соболезнования
Совет Клуба ветеранов ГБ «Вега» и Совет ветера-

нов УФСБ России по Самарской области выражают
глубокое соболезнование члену Совета клуба, под-
полковнику в отставке Быстрову Александру Алек-
сандровичу по поводу безвременной кончины его суп-
руги Татьяны Ивановны.
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Можно пере-
числить много на-
ших, ныне здрав-
ствующих и уже
ушедших, работ-
ников, полюбив-
ших коллективный
отдых на природе
под руководством
Мурзинцева А.В.
Это и, в то вре-
мя, начальник от-
дела по г.Тольят-
ти  Большаков
Владимир Юрье-
вич, и его замес-
титель – Колупаев
Валерий Ивано-
вич, и начальник
Горотдела  в Куй-
бышеве -  Немков
Станислав Дмит-
риевич, и его за-
меститель Лашманкин Влади-
мир Васильевич,  а еще
Шкварин Алексей Александ-
рович, Мерзляков Фёдор Ар-
темьевич, Киреев Вячеслав
Геннадьевич и многие другие.

Мы близко познакомились
с природой Сергиевского
района, куда ездили в зим-
ний период охотиться на  ка-
бана, лося, зайца и лисицу.
Поездки  всегда были ре-
зультативными, интересны-
ми и, конечно же, очень энер-
гозатратными. Зачастую, мы
были вынуждены проходить
много километров по большо-
му снегу, застревать в полях
и лесах на КАМАЗе, подолгу
откапывая его

И, всё равно, это были
прекрасные охотничьи време-
на.

Особенно интересна и
красива охота во время ав-
густовского открытия сезона
на водоплавающую и болот-
ную дичь - на различные виды

уток, лысух и куличков. Эта
охота собирала максималь-
ное количество участников,
была праздником общения с
коллегами и природой.  На-
шим любимым местом для
открытия о сезона было озе-
ро Башкирское в селе Ната-
льино Безенчукского района.
Здесь можно было охотиться
и на лодке, и в гидрокостю-
ме, и на берегу озера. И, как
водится, не обходилось без
вечерних посиделок у кост-
ра, отведывания супа-шуле-
ма из свежей дичи, без не-
избежных в таких  ситуациях
охотничьих баек.

Это была прекрасная шко-
ла выстраивания  взаимоот-
ношений, овладения умением
правильно и тонко соблюдать
субординацию в неслужебное
время.

Теперь у каждого есть те-
лефоны, иные гаджеты для
фотографирования, а в то
время это было несколько

сложнее. Тем не менее,
иногда удавалось запе-
чатлеть на плёнке самые
счастливые мгновения.
Это даёт возможность
сейчас, по волнам сво-
ей памяти, вновь вер-
нуться  в молодые
годы, чтобы, в который
раз, убедиться в том,
насколько важны доб-
рые  отношения с со-
служивцами, как необ-
ходимо позитивное об-
щение вне работы.

Сейчас, встречаясь
с бывшими коллегами,
перелистывая фотогра-
фии  далёких 80-х го-
дов, по-доброму и с ду-
шевной теплотой вспо-
минаем те замечатель-
ные охотничьи приключе-
ния, от которых до сих
пор с любовью замира-
ет сердце.

Виталий ФЕСЕНКО.
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ные места города - ведь Сама-
ра его родина и ему было при-
ятно вспомнить молодость, по-
бывать в родных местах.

В этом же 1978 году в «Волж-
ский Утес» приезжал на отдых
Член Политбюро ЦК КПСС, пер-
вый секретарь Московского Гор-
кома КПСС Виктор Васильевич
Гришин. Это был большой люби-
тель охоты. Он привез с собой
три подарочных охотничьих ру-
жья, но на охоту так ни разу не
ходил. После двух перенесенных
инфарктов врачи категорически
запретили ему заниматься охо-
той. Эти ружья так и простояли в
нашей дежурной комнате, но
подержать их в руках нам все же
удалось в тайне от сотрудников
его личной охраны... В дежурке,
кстати, хранился и китель Ми-
нистра обороны Устинова Д. Ф.
с огромным количеством орде-
нов, медалей и двумя звезда-
ми Героя Советского Союза. Он
надевал его тогда, когда выез-
жал на совещания в Самару.
Этот китель мы тоже с интере-
сом разглядывали.

После смерти А. Н Косыги-
на, Д. Ф. Устинова и В. В. Гри-
шина посещение санатория чле-
нами Правительства России ста-

ло очень редким. Значительно
позже в «Волжском Утесе» от-
дыхал Б. Н. Ельцин, хотя повто-
рюсь, что до сегодняшнего дня
территория санатория является
официальной резиденцией Пре-
зидента Российской Федерации.

Сегодня я перевернул еще
одну страничку истории своей
жизни, вспомнил далекие 70-
годы и трудовые будни нашего
самарского Управления КГБ
СССР по Куйбышевской облас-
ти, вспомнил моих товарищей
по службе, коллег, многих из
которых уже нет с нами, но
светлая память о них навсегда
сохранится в наших сердцах.
Благодаря своему наставнику
Хорошавину Виталию Алексее-
вичу, в прошлом журналисту,
любителю фотографировать, у
меня сохранилось много сним-
ков, которые я обязательно пе-
редам в редакцию газеты «Са-
марские чекисты», вспомню и
расскажу читателям еще не раз
о моих друзьях и коллегах, с
которыми мне довелось  слу-
жить в органах государственной
безопасности.

Анатолий НЕДЕЛЬСКИЙ,
подполковник к отставке.
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Первый ряд - В.Саврасов, А.Кривопалов, А.Недельский, С.Ильчуркин,
второй ряд - Ю.Осипов, Ю.Инчаков, Г.Акимов.

Благодарим С.Алексеева и Н.Жигалова за материальную под-
держку выпуска.


