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С юбилеем, дорогие
друзья и коллеги-
тольяттинцы,
ветераны
и действующие

сотрудники Службы!

Желаем счастья, здоро-
вья, благополучия вам и
вашим семьям, а также
успехов во всех делах и на-
чинаниях, в служебной де-
ятельности.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Ðàçâåä÷èêè èç «Êåìáðèäæñêîé
ïÿòåðêè» íà ñàìàðñêîé çåìëå

Казалось бы, какое отноше-
ние имеет Самара к знаменитой
«Кембриджской пятерке» - од-
ной из самых успешных и эффек-
тивных групп советских развед-
чиков, действовавших в 30-е-
50-е годы 20 века на Западе?
Тем не менее, и наш город по-
пал в историю спецслужб, так
как более двух с половиной лет
в 50-ые годы в Самаре (Куйбы-
шеве) жили и работали под при-
крытием выведенные в СССР
из-под удара двое из «пятерки»
- Дональд Маклин (Марк Петро-
вич Фрезер) и Гай Берджесс
(Джим Андреевич Элиот) (поз-
же они проживали в Москве).
Ну, а знаменитый Ким Филби
побывал у нас уже в качестве
туриста, путешествуя по Волге
на теплоходе. Т.е. трое из «пя-
терки» побывали у нас, с ними
встречались и работали сотруд-
ники нашего управления. Мате-
риалы о тех событиях хранятся
в музее УФСБ, о них сняты те-
лефильмы в цикле «Страницы
истории самарской контрраз-
ведки». Хотя название «пятер-
ка» и достаточно условное, воз-
можно, и разведчиков было
больше - но это все тайны раз-
ведки.

Материалы о «кембриджс-
кой пятерке» наряду с други-
ми материалами о разведке
всегда вызывают неизменный
интерес практически у всех
групп экскурсантов, посещаю-
щих наш музей УФСБ, в неза-
висимости от их возраста. Ве-

роятно, и нам следовало бы по
возможности расширить рамки
экспозиции о разведке, так
как при переезде музея из ста-
рого здания с ул. Степана Ра-
зина, 37 в нынешние стены
экспозиция, посвященная раз-
ведчикам, стала занимать лишь

небольшое место. А нам есть
о чем рассказать и что показать
и кроме «кембриджской пятер-
ки». К Самаре имеют отноше-
ние Рудольф Абель (Вильям
Фишер), Джорж Блейк, Герои
Советского Союза Лев Мане-
вич и Геворк Вартанян, Герой

России Алексей Козлов, неле-
гал Мария Кирина - уроженка
Кинель-Черкасского района.
Рассказываем мы и о совсем
недавних событиях, связанных
с арестом в США в 2010 году
группы наших разведчиков -
нелегалов. Трое из них - супру-

жеская пара Безруков - Вави-
лова и Анна Чапмен, которая
стала ведущей на одном из
российских телеканалов - в
последние годы широко изве-
стны в стране.
Продолжение темы - на 2-й, 3-й
и 4-й страницах газеты.

На праздновании 35-летия отдела.
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Наш родной город Куй-
бышев (ныне вновь Сама-
ра) замечателен и приме-
чателен тем, что в нём
жили многие знаменитые
в стране и мире люди раз-
личных профессий и даро-
ваний. Например, по ул.
Фрунзе в квартале от ул.
Красноармейской до ул.
Вилоновской на фасадах
домов установлены мемо-
риальные доски Герою
Советского Союза, под-
воднику Н.А. Лунину,
дважды Герою Социалис-
тического Труда, гене-
ральному директору заво-
да “Прогресс” В.Я. Литви-
нову. Внимание жителей и

Âñïîìèíàÿ Ìàðêà Ôðåéçåðà
Я, Байлук Роза Евге-

ньевна, прочитала в «Со-
циальной газете» от
30.09. 2017 г. статью о
Марке Петровиче
Фрейзере и решила по-
делиться своими воспо-
минаниями о нем, по-
скольку я когда-то у него
училась.

С 1952 по 1956 гг. я
была студенткой Куйбы-
шевского педагогическо-
го института. На третьем
курсе, это 1954-1955
гг., Марк Петрович был
руководителем нашей
группы. Он вел курс лек-
сики. По-русски он гово-
рил тогда довольно хоро-
шо. Только иногда путал
ударения в словах. На
следующем курсе, в
1955 году, его уже не
было в институте. Таким
образом, я училась у него
только один год.

Помню демонстрацию
1 мая 1955 года. Тогда мы
уговорили нашего препо-
давателя сфотографиро-
ваться с нами. Он отказы-
вался, говоря, что ему
нельзя этого делать. Но
мы все-таки уговорили
его, сказав, что это лю-
бительское фото. Посы-
лаю вам этот снимок. Я
рядом с ним слева.

Марк Петрович был

очень деликатным челове-
ком и не строгим учителем.
Он очень радовался лан-
дышам, когда мы в день

экзамена поставили букет
ему на стол. Он говорил,
что любит эти цветы. Ког-
да встречали его на ули-

Ниже мы публикуем воспоминания о
Дональде Маклине (Марке Фрейзере), по-
лученные от Розы Евгеньевны Байлук (в
1952-1956 годах - студентки Куйбышев-
ского педагогического института).

Недавно в Совет ветеранов УФСБ обрати-
лась группа наших земляков- патриотов Сама-
ры с инициативой об установке памятной дос-
ки участникам «Кембриджской пятерки» на
доме, в котором они проживали в г. Самаре.

Полностью поддерживаем это предложе-
ние и благодарим всех подписавших это об-
ращение за их инициативу. Собственно это
обращение и послужило толчком для публи-
кации этих материалов.

А.И. ИВАНОВ,
начальник отдела ОКБ ПАО «Кузнецов»,

заслуженный конструктор России
В.А. КРАСОВ, пенсионер

Ю.И. ПЫЛЬНОВ, подполковник в отставке
О.Б. ЦЫКИН, полковник в отставке

гостей города привлекают
памятные доски выдаю-
щимся композиторам,
народным артистам СССР
Д.Д. Шостаковичу и Г.Ф.
Пономаренко, деятелю
международного комму-
нистического движения
Г.М. Димитрову, который
выиграл судилище над
ним в 1933 году  по об-
винению в поджоге бер-
линского рейхстага у Г.
Геринга.

В этом же квартале па-
мятник прославленному
комдиву В.И. Чапаеву и
академический драмте-
атр, на фасаде которого
установлены памятные

доски народным артистам
СССР Н.К. Симонову, В.А.
Ершовой и известному ак-
тёру А.А. Амелину.

В бывшем обкоме
партии (сейчас Академия
искусства и культуры) в
1991 году открыт для по-
сещения уникальный
объект гражданской обо-
роны, известный больше
как “бункер Сталина”.

Рядом старый Пушкин-
ский сквер с великолеп-
ным бюстом великому А.С.
Пушкину. По нечётной сто-
роне (дом № 171) сказоч-
ный особняк в стиле рус-
ского классицизма архи-
тектора А.А. Щербачёва,

а сразу за ним - скромный
дом № 173 народника Н.С.
Долгова, которого часто
навещал В.И. Ленин в са-
марский период жизни.

Далее расположена
трёхэтажная “сталинка” –
дом № 179, известный
под именем “театральный
дом”, т.к. он был постро-
ен для актёров драмтеат-
ра в 50-е годы. На фасаде
этого дома также установ-
лена мемориальная доска
Герою Социалистического
Труда, генеральному ди-
ректору куйбышевского
авиазавода В.П. Земецу.

Но этот дом знаменит
и тем, что в нём в 50-е
годы временно проживали
выдающиеся англичане –
советские разведчики из
легендарной “Кембриджс-
кой пятёрки” – Дональд
Маклин (1913-1983) и Гай
Берджесс (1911-1963).
Судя по рецензиям аме-
риканских аналитиков, они
“дали русским такое пре-
имущество в области раз-
ведки в годы “холодной
войны”, результаты и эф-
фективность которых были
просто неисчислимы”.

Мы, безусловно, не
были знакомы с этими вы-
дающимися советскими
резидентами, но дети од-
ного из них были опреде-
лены в наш в 5а класс
средней школы № 6 на ул.
Фрунзе, 138 и учились с
нами некоторое время. Их
звали Дональд и Форгесс.
Классный руководитель
З.Н. Березина рассказала
нам, что их родители по-
литэмигранты и профсо-

юзные деятели. Они пре-
следуются английскими
властями за прогрессив-
ные убеждения.

До сих пор мы помним
их лица и необычную одеж-
ду – бриджи, рубашки и
курточки в клетку. Они по-
тихоньку осваивали вели-
кий русский язык, а мы –
английский. Мы быстро
подружились, а один из
нас, по приглашению бы-
вал у них и в квартире, за-
нимаясь в свободное вре-
мя с английскими одно-
годками интересными дет-
скими играми, привезён-
ными из Лондона.

Но не в этом дело. Про-
шло почти 70 лет с той
поры, стали известны мно-
гие эпизоды героической
жизни Д. Маклина и Г. Бер-
джесса, о чём писал в кни-
ге “Разведка и контрраз-
ведка: лица одной медали”
полковник нашей контрраз-
ведки С. Г. Хумарьян.

Мы выступаем с ини-
циативой установить мемо-
риальную доску на фаса-
де дома № 179 по ул.
Фрунзе, где проживали
эти выдающиеся развед-
чики, которые “не хотели
ни денег, ни личной сла-
вы. Их не вовлекли в со-
ветскую разведку в 1934
году какими-либо авантю-
рами. Это было их искрен-
нее убеждение в правоте
социалистических идей”.

Такая акция будет вы-
ражать неподдельные чув-
ства благодарности и глу-
бочайшего уважения наше-
го народа за их вклад в
общую победу над гер-
манским нацизмом и нео-
ценимую помощь нашей
стране в послевоенный
период.

Просим руковод-
ство и личный состав
УФСБ по Самарской
области поддержать
нашу инициативу.

це, то не успевали сказать
«здравствуйте». Он всегда
здоровался первым.

На демонстрации 7

ноября 1954 года он был
с сыновьями. Два маль-
чика лет 10-12... Нас тог-
да поразило, что они

были в «советских паль-
то». Он же ходил явно не
в «советском». Это мы
разглядели сразу. Лю-
бопытства было не зани-
мать. О том, что Марк
Петрович не «обыкно-
венный» человек, знали
все. Среди студентов
ходили слухи, что он,
возможно, зарубежный
коммунист. Но точно ник-
то  толком  ничего  не
знал. Мы знали дом, в
котором он жил на ули-
це  Фрунзе ,  напротив
драмтеатра.

Я  встречала  и  его
жену, когда они гуляли
по городу. Она удивила
нас не только манерой
одеваться, но и своим
поведением - загляды-
вала  в  окна  домов ,
упираясь лицом в стек-
ло. И одежда, понятное
дело, была не нашего
стиля. Голову она повя-
зывала голубым шелко-
вым платком, а сверху
надевала меховую шап-
ку. Была поздняя осень,
и было довольно холод-
но. Но у нас тогда так
не носили.

Такие вот воспомина-
ния юности.

Всего доброго Вам!

Роза БАЙЛУК.

Самара, ул. Фрунзе, дом 179.

1 мая 1955 года. Марк Фрейзер (Дональд Маклин) со своими студентами.



Ким Филби
Г а р о л ь д

Адриан Рассел
«Ким» Филби
родился 1 ян-
варя 1912  г. в
Индии, в семье
британского
чиновника при
правительстве
раджи. Имя
Ким он получил
от отца в честь
одного из геро-
ев Р.Кипплинга.
Ким учился в привилегированной Вест-
минстерской школе, в 1929 г. поступил
в Тринити-колледж Кембриджского уни-
верситета. Здесь он сблизился с левы-
ми кругами и под их влиянием в 1930  г.
вступил в Социалистическое общество
университета. По словам К.Филби, на-
стоящим поворотным пунктом в его ми-
ровоззрении стал 1931  г., принесший
сокрушительное поражение лейборис-
там на парламентских выборах, их бес-
помощность перед ростом сил фашиз-
ма и реакции. Ким сблизился с компар-
тией, искренне считая, что только ком-
мунизм в состоянии преградить дорогу
фашистской угрозе.

Прогрессивные взгляды К.Филби
привлекли к себе внимание советского
разведчика-нелегала А.Дейча. В 1933
 г. на основе идейной близости к нам со-
ветская разведка привлекла его к сек-
ретному сотрудничеству.

После окончания Кембриджского уни-
верситета К.Филби некоторое время
работал в редакции газеты «Таймс», а
затем во время гражданской войны в
Испании был направлен специальным
корреспондентом этой газеты при фран-
кистской армии. Выполнял важные за-
дания советской разведки.

В 1940  г. К.Филби по рекомендации
резидентуры поступил на работу в бри-
танскую разведку «Сикрет интеллид-
женс сервис». Благодаря своим незау-
рядным способностям, а также знатно-
му происхождению через год К.Филби
назначается заместителем начальника
контрразведки этой службы (отдел В).

В 1944  г. получает повышение по
службе и назначается на пост начальни-
ка 9 отдела СИС, который занимался
изучением «советской и коммунистичес-
кой деятельности» в Британии.

Летом 1947  г. выехал в Стамбул в
качестве резидента СИС и находился
там до 1949  г. С 1949 по 1951 г. воз-
главлял миссию связи СИС в Вашинг-
тоне. Установил контакты с руковод-
ством ЦРУ и ФБР, в том числе с А.Дал-
лесом и Э.Гувером. Координировал де-
ятельность американских и британских
спецслужб в борьбе с «коммунистичес-
кой угрозой».

В 1951  г. в связи с провалом двух
других членов «Кембриджской пятерки» 
- Д.Маклина и Г.Берджеса, знакомства
с которыми не скрывал, попал под по-
дозрение спецслужб США и Англии. В
ноябре 1952  г. был допрошен британс-
кой контрразведкой МИ-5, однако от-
пущен за недостатком улик.

В 1955  г. вышел в отставку. Однако
с помощью друзей из британской раз-
ведки, считавших его жертвой провока-
ций ФБР и ЦРУ, добился общественной
реабилитации. В августе 1956  г.был на-
правлен в Бейрут под прикрытием кор-
респондента британских газет «Обсер-
вер» и «Экономист».

В 1962  г. Флора Соломон, знавшая
К.Филби по совместной работе в ком-
партии, сообщила представителю Ве-
ликобритании в Израиле (послу) В.Рот-
шильду о том, что в 1937  г. Филби пы-
тался завербовать ее в пользу советс-
кой разведки. В связи с угрозой прова-
ла в начале 1963  г. К.Филби с помо-
щью советской разведки нелегально по-
кинул Бейрут и прибыл в Москву.

С 1963 по 1988  г. работал консуль-
тантом внешней разведки по спецслуж-
бам Запада, участвовал в подготовке
разведчиков. Награжден советскими
правительственными наградами.

По западным оценкам, К.Филби яв-
ляется наиболее известым советским
разведчиком. Его кандидатура рассмат-
ривалась для назначения на пост руко-
водителя СИС. Когда в 1967  г. были пре-
даны гласности сведения об истинной
роли К.Филби, бывший сотрудник ЦРУ

М.Коуплэнд, знавший его лично, зая-
вил: «Деятельность К.Филби в качестве
офицера связи между СИС и ЦРУ при-
вела к тому, что все чрезвычайно об-
ширные усилия западных разведок в пе-
риод с 1944 по 1951  г. были безрезуль-
татными. Было бы лучше, если бы мы
вообще ничего не делали».

Дональд
Маклейн

Маклин (Мак-
лейн) Дональд
Дюарт родился
25 мая 1913  г. в
Лондоне, по на-
циональности
шотландец. В
1934  г. окончил
факультет поли-
тической исто-
рии и филологии
Кембриджского
университета.
Во время учебы
принимал участие в левом студенческом
движении.

В 1934  г. попал в поле зрения совет-
ской разведки. Д.Маклин ответил согла-
сием на предложение о сотрудничестве.

С 1935 по 1951  г. работал в МИД
Велико-британии, где занимал ответ-
ственные посты. Работал в британских
посольствах во Франции и Египте. В
1950-1951 гг. возглавлял американский
отдел Форин-оффиса.

За годы сотрудничества с советской
внешней разведкой передал ей большое
количество совершенно секретных доку-
ментальных материалов, в том числе
шифрованную переписку МИД Англии со
своими посольствами за границей, про-
токолы заседаний кабинета министров,
планы США и Великобритании по воп-
росам использования атомной энергии в
военных целях. Его информация по этой
проблематике была получена в сентяб-
ре 1941 г. и сыграла важную роль в раз-
вертывании аналогичных работ по созда-
нию атомного оружия в нашей стране.

В 1951  г. в связи с угрозой провала
Д.Маклин был выведен разведкой на тер-
риторию СССР и в дальнейшем прожи-
вал в Москве. Работал старшим научным
сотрудником Института международной
экономики и международных отношений
АН СССР. Им подготовлено несколько
крупных работ по различным проблемам
международных отношений. За моногра-
фию «Внешняя политика Англии после Су-
эца», опубликованную в СССР, а также
в Англии и США, ему присвоена ученая
степень доктора исторических наук.

Награжден орденами Боевого и Тру-
дового Красного Знамени.

Умер 6 марта 1983  г. в Москве. В со-
ответствии с волей Д.Маклина, его тело
было кремировано, а урна с прахом по-
мещена в фамильный склеп в Лондоне.

Гай Берджес
Б е р д ж е с

Гай родился в
1911  г. в семье
офицера воен-
но-морских сил
Англии. В 1934
 г. окончил Кем-
бриджский уни-
верситет. Во
время учебы
участвовал в
социалистичес-
ком движении
студентов, вел пропаганду против уг-
розы фашизма.

В 1933  г. с ним познакомился со-
трудник лондонской резидентуры
внешней разведки А.Дейч, который
обратил внимание на прогрессивные
взгляды британца. Берждес стал охот-
но делиться с разведчиком политичес-
кой информации о положении в стра-
не, которая представляла интерес. В
1934  г. был привлечен к сотрудниче-
ству с советской разведкой на идео-
логической основе.

После окончания Кембриджского уни-
верситета Г.Берджес сначала работал
в Британской радиовещательной корпо-

рации Би-Би-Си, затем  - в спецшколе
английской разведки СИС. Занимался
подготовкой агентуры для заброски на
территорию фашистской Германии в
годы войны.

В 1944  г. по заданию советской раз-
ведки поступил на работу в пресс-от-
дел британского МИД, являлся личным
помощником министра иностранных дел.

За время работы с советской раз-
ведкой Г.Берджес добыл и передал нам
большое количество ценных докумен-
тальных материалов. Среди них - теле-
графная переписка МИД Англии со сво-
ими загранпредставительствами, про-
токолы заседаний кабинета министров,
Комитета обороны и Комитета началь-
ников штабов, секретные справки Фо-
рин-оффиса по различным странам.

Особую ценность представляли до-
бытые Г.Берджесом сведения о пози-
циях западных стран по вопросам пос-
левоенного устройства в Европе, о во-
енной стратегии Великобритании,
НАТО, деятельности британской и аме-
риканской разведок.

По заданиям разведки Г.Берджес,
располагая обширными связями в пра-
вительственных, парламентских и воен-
ных кругах, активно способствовал слу-
жебному росту других агентов лондонс-
кой резидентуры, а также выполнял роль
связника.

В мае 1951  г. в связи с угрозой аре-
ста Г.Берджес был нелегально выведен
в СССР, где продолжал сотрудничать
с внешней разведкой.

Умер в 1963  г. в Москве. В соответ-
ствии с его волей, Г.Берджес был кре-
мирован, а урна с прахом отправлена
в Англию родственникам этого советс-
кого разведчика.

Антони Блант
Антони Фре-

дерик Блант
родился 26 сен-
тября 1907
года в неболь-
шом городке
Борнмуте в се-
мье священника
англиканской
церкви. Мать
англичанина ,
Хильда Вайолет
Мастере (Блант), являлась двоюродной
сестрой графа Стрэтмора, дочь кото-
рого впоследствии стала английской ко-
ролевой Елизаветы. Таким образом,
Антони Блант являлся троюродным бра-
том ныне царствующей британской ко-
ролевы Елизаветы П.

В 1911 году отец Антони, Стэнли
Блант, был назначен капелланом анг-
ликанской церкви в Париже.

С началом первой мировой войны А.
Блант пошел в первый класс французс-
кой школы. Он очень быстро овладел
французским языком, на котором гово-
рил также свободно, как и по-английс-
ки. В школе Антони заинтересовался за-
падноевропейской живописью, которая
стала его увлечением на всю жизнь.

В середине войны родители А. Блан-
та отправили его на учебу в Англию.

В 1926 году А. Блант, которому ис-
полнилось 19 лет, был принят на учебу в
Тринити-колледж Кэмбриджского универ-
ситета, который являлся самым престиж-
ным учебным заведением Англии. Здесь
он увлекся идеями марксизма, стал чле-
ном общества культурных связей с СССР.
Левые взгляды А. Бланта привлекли вни-
мание советской внешней разведки, ко-
торая в конце 20-х  - начале 30-х годов раз-
работала и стала успешно осуществлять
план приобретения перспективной аген-
туры в высших учебных заведениях Вели-
кобритании и других стран в расчете на
их внедрение в интересующие разведку
правительственные объекты.

В Тринити-колледже А. Блант также
проявил блестящие способности. Изу-
чил немецкий язык. Здесь он опублико-
вал в кэмбриджском литературном жур-
нале «Венча» статью о барокко, кото-
рая произвела огромное впечатление в
университете.

В 1929 году умер отец А. Бланта. В
связи с его смертью Антони досрочно
окончил университет и получил важный
пост куратора кэмбриджского музея ис-
кусств. Еще во время учебы на втором
курсе университета он по рекомендации
другого члена «Кэмбриджской пятерки»
Гая Берджеса стал членом левого «Об-
щества апостолов», увлекавшегося иде-

ями марксизма и ненавидящего зарож-
дающийся нацизм.

В начале 30-х годов А. Блант совер-
шил путешествие по Европе. В 1934 году
он посетил Париж и Рим, а в начале 1934
года  - Мюнхен. В 1935 году вместе с
братом Уилфредом он побывал в Моск-
ве и Ленинграде. Ему понравились от-
дельные стороны советской действи-
тельности, в частности, доступность ис-
кусства для широких народных масс в
СССР. Однако А. Блант, придерживаясь
левых взглядов, не стал коммунистом.

В начале 1937 году А. Блант был при-
влечен к сотрудничеству с советской
внешней разведкой на идейной основе.
Вербовка была осуществлена выдаю-
щимся разведчиком-нелегалом Арноль-
дом Дейчем, которого А. Блант знал под
именем Отто.

В годы второй мировой войны слу-
жил в британской контрразведке (МИ-
5). Работа А. Бланта в британской кон-
трразведке с 1940 года была весьма
результативной. От него поступали све-
дения о кадровом составе МИ-5, бри-
танской агентуре в других странах, ма-
териалы наблюдения за деятельностью
советских разведчиков в Лондоне.

Одновременно А. Блант по заданию
советской разведки привлекал к сотруд-
ничеству с ней различных лиц, от кото-
рых в годы войны поступала важная раз-
ведывательная информация, в том чис-
ле о позиции Англии и США в отноше-
нии сроков открытия второго фронта в
Европе. В 1943 году от него была полу-
чена перехваченная британскими спец-
службами информация о планах гитле-
ровского летнего наступления в районе
Курска и Орла, которая сыграла нема-
ловажную роль в разгроме вермахта.

От него также были получены сведе-
ния о сепаратных переговорах Англии и
США с гитлеровской Германией в 1943 
- 1944 годах, которые были прекраще-
ны после протеста СССР.

В 1945 году А. Блант стал советни-
ком короля Георга VI. До концца 1945
года он оставался в кадрах британской
контрразведки МИ-5. Свои связи в бри-
танском правительстве, министрами,
личным секретарем королевы он ис-
пользовал для получения интересующей
советскую разведку политической ин-
формации. Выполнял конфиденциальные
поручения британского монарха в Евро-
пе. В 1956 году королевским указом ему
было присвоено рыцарское звание.

В 1951 году в связи с разоблачени-
ем агентов советской разведки Д. Мак-
лейна и Г. Бёрджеса, которые были вы-
нуждены перебраться в Москву, у бри-
танской контрразведки возникли подо-
зрения в отношении А. Бланта.

В 1964 году британская контрраз-
ведка начала первые допросы советс-
кого агента, которые велись в обстанов-
ке строгой секретности. Из-за родствен-
ных связей А. Бланта с королевской
фамилией судебный процесс против
него не возбуждался, поскольку это мог-
ло скомпрометировать монархию.

В 1979 году премьер-министр Вели-
кобритании М. Тэтчер выступила в пар-
ламенте и сообщила, что А. Блант яв-
лялся советским агентом. Защищаясь,
он ссылался на то, что в годы Второй
мировой войны Англия имела с СССР
соглашение о проведении совместных
разведывательных и контрразведыва-
тельных операций против фашистской
Германии.

В последующие го-ды он проживал в
Лондоне и занимался научно-исследо-
вательской деятельностью в области ис-
кусства и архитектуры.

Скончался 26 марта 1983 года.

Джон Кернкросс
Джон Керн-

кросс родил-
ся в 1913
году в шотлан-
дской мелко-
буржуазной
семье. После
о к о н ч а н и я
средней шко-
лы он посту-
пил в Шотлан-
дский универ-
ситет в Глазго, а затем в Тринити-кол-
ледж Кэмбриджского университета. Изу-
чал немецкий и французский языки.
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Во время учебы в Кэмбридже всту-
пил в ряды Британской коммунистичес-
кой партии. Здесь же он познакомился
с Антони Блантом, который стал уни-
верситетским куратором Кернкросса.

О коммунистических взглядах Дж.
Кернкросса стало известно советс-
кой разведке. В середине 30-х годов
он был привлечен к сотрудничеству
с ней выдающимся агентом-нелега-
лом Арнольдом Дейчем, который за-
вербовал и других членов т.н. «кэмб-
риджской пятерки». По рекомендации
А. Дейча Дж. Кернкросс вышел из
Британской коммунистической партии
в 1936 году и вместо занятия науч-
ной работой поступил на работу в
британский МИД. Дж. Кернкросс ус-
пешно сдал экзамены и начал рабо-
тать в немецком отделе Форин-офи-
са. Здесь он чувствовал себя неуют-
но из-за «плебейского» происхожде-

ния и в 1938 году по рекомендации
советской разведки, имевшей проч-
ные агентурные позиции в МИД Ве-
ликобритании, он перешел на рабо-
ту в министерство финансов. От него
поступала важная информация о по-
литике Великобритании, ее торгово-
экономических связях с европейски-
ми странами и США.

В 1942 году Дж. Кернкросс был
переведен на работу в британскую де-
шифровальную службу в Блетчли-пар-
ке для наблюдения за расшифровкой
британскими контрразведчиками до-
несений, направляемых гитлеровцами
с использованием шифровальной ма-
шины «Энигма». Эти операции британ-
ских спецслужб во время войны носи-
ли условное название план «Ультра».
Дж. Кернкросс как знаток немецкого
языка был назначен редактором ма-
териалов перехвата.

В течение почти трех лет он каж-
дую неделю передавал сотруднику
лондонской резидентуры советской

внешней разведки материалы дешиф-
ровальной службы Британии. Особен-
но он гордился тем, что переданные
им шифры позывных фашистской
авиации, вскрытые британскими
спецслужбами, помогли советскому
командованию уничтожить накануне
сражения на Курской дуге значитель-
ную часть германских самолетов не-
посредственно на аэродромах.

В 1944 году Дж. Кернкросс был
переведен в Лондон в штаб-квартиру
СИС, где координировал работу бри-
танской разведки в Югославии. Посту-
павшая от него информация освещала
планы и намерения Англии и США в
этой стране.

После окончания войны Дж. Кернк-
росс вновь вернулся на работу в ми-
нистерство финансов и до 1952 года
передавал через А. Бланта секретные
документы об экономическом положе-
нии Великобритании и ее внешнеэко-
номической политике.

В 1952 году в связи с разоблаче-
нием и бегством двух членов «Кэмбрид-
жской пятерки»  - Г. Берджеса и Д. Мак-
лейна  - Дж. Кернкросс попал под по-
дозрение британских спецслужб, по-
скольку поддерживал с ними личные

контакты. На допросах он категоричес-
ки отрицал свою принадлежность к со-
ветской агентурной сети, признав, од-
нако, что иногда передавал Г. Берд-
жесу некоторые секретные документы,
не зная о том, что тот являлся советс-
ким разведчиком.

В том же году Дж. Кернкросс в
связи с этим делом был вынужден
подать в отставку. Работал препода-
вателем в Канаде, затем перешел
на службу в одно из представи-
тельств ООН в Риме. Последние годы
жизни он провел на юге Франции, в
Провансе.

В 1981 году, отвечая на вопросы
в парламенте, премьер-министр Ве-
ликобритании М. Тэтчер публично
признала, что он являлся советским
разведчиком. Она пояснила, что Дж.
Кернкросс сознался в сотрудниче-
стве с советской разведкой в обмен
на гарантии, что он не будет пресле-
доваться по суду.

В начале 1995 года Дж. Кернкросс
возвратился с женой в Великобрита-
нию и поселился в Западной Англии.
Он приступил к написанию мемуаров.

В октябре 1995 года Дж. Керн-
кросс умер.
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Ñ 75-ËÅÒÈÅÌ!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

14 сентября 2019 года под-
полковник медицинской службы
в отставке Александр Петро-
вич Сыродеев отмечает свой
юбилей – 75-летие! Весь его жиз-
ненный путь может служить при-
мером верности профессии,
службе, долгу. Вся его профес-
сиональная жизнь неразрывно
связана с Самарой: Александр
Петрович 33 года прослужил в
военно-медицинской службе Уп-
равления ФСБ России по Са-
марской области (УКГБ СССР по
Куйбышевской области), 17 из
которых с достоинством нес
бремя ответственности в долж-
ности начальника медслужбы,
был эффективным, деятель-
ным, инициативным руководи-
телем, неравнодушным к лю-
дям. Это основная его черта:
вникать в проблемы и нужды ок-
ружающих – пациентов, коллег,
подчиненных. Он знал семейные
перипетии и жизненные пробле-
мы абсолютно всех своих со-
трудников, с ним делились ими
в силу разных обстоятельств,
небезосновательно рассчиты-
вая на помощь и поддержку. А

он, в свою очередь, не счита-
ясь со временем и необходимо-
стью использовать свой автори-
тет, дружеские и профессио-
нальные связи, всегда помогал
в любой ситуации и пациенту, и
коллеге.

Сыродеев Александр Пет-
рович - приветливый, добро-
желательный, простой в обще-
нии, а главное - профессионал
высочайшего уровня. Букваль-

но «шестым чувством» он опре-
делял и ставил диагноз в слож-
нейших и неоднозначных случа-
ях, что позволяло быстро и
своевременно назначить необ-
ходимую терапию, а порой и
просто спасти пациента, рабо-
тал с душой и неутомимостью,
достойными подражания!

От имени всего коллектива
военно-медицинской службы
желаем ему оставаться таким же
оптимистичным, энергичным,
неравнодушным, любить жизнь
так же, как она любит его! Пусть
душевные силы и крепкое здо-
ровье остаются его спутниками,
а семья и друзья всегда будут
рядом. С юбилеем!

С уважением,
начальник ВМС
подполковник

медицинской службы
САМОЙЛОВ Р.Г.,

заместитель
начальника ВМС майор

медицинской службы
ВАРЛАМОВ Ю.С.

и весь коллектив ВМС
Управления.

ИМЯ ГЕРОЯ В «ЧЕРНОМ СПИСКЕ»

На Украине улицу,
названную в честь на-
шего земляка, решили
переименовать В конце
октября 1944 года
1157-й полк под коман-
дованием нашего зем-
ляка, Героя Советско-
го Союза Ивана Анкуди-
нова внёс решающий
вклад в освобождение
города Ужгорода в За-
карпатье от фашистских
захватчиков. После
того, как 30 ноября
того же года он герои-
чески погиб при форси-
ровании р. Ондава (Че-
хословакия), его похо-
ронили на центральной
площади Ужгорода, который в
1945 году вошёл в состав Укра-
инской ССР. И в его честь на-
звали бывшую улицу Вербовую.
И вот сегодня, спустя семь де-
сятилетий, И. Анкудинов всту-
пил в свой последний, посмер-
тный бой. Местные власти в
рамках процесса «десоветиза-
ции и декоммунизации» решили
переименовать эту улицу. Уроже-

нец Мордовских Липягов, на-
граждённый медалью «Золотая
Звезда» Героя Советского Со-
юза, орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, Суворова III сте-
пени, Отечественной войны I
степени, тремя орденами Крас-
ной Звезды, стал почему-то не-
угоден. Проект соответствующе-
го решения на заседание Ужго-
родского городского совета был

вынесен ещё в 2015
году. Помимо нашего
земляка, в «чёрном
списке» фигурировали
улицы С. Лазо, Котовс-
кого, Благоева. Первых
двух в итоге «заменили»
именами военнослужа-
щих АТО, погибших под
Луганском, улица Бла-
гоева стала улицей По-
тушняка (закарпатский

писатель). И лишь нашего зем-
ляка пока не тронули. Но это
лишь вопрос времени. А не-
давно здесь приняли решение
назвать новые улицы в честь
Мазепы, Петлюры и Бандеры.
Вот такая компания будет у
Ивана Анкудинова...

Сергей ЖДАНОВ
(газета «Вестник», 23.11.18).

ДАТА

3 сентября в России
памятная дата - День
солидарности в борьбе
с терроризмом. Уста-
новление памятной
даты непосредственно
связано с совершением
в сентябре 2004 года
террористического акта
в школе г. Беслана Рес-
публики Северная Осе-
тия, когда погибло бо-
лее трёхсот человек, из
них 172  ребёнка.

По всей стране в этот день
также вспоминают жертв и
других террористических ак-
тов, в том числе сотрудников
спецслужб и правоохрани-
тельных органов, погибших
при выполнении служебного
долга в ходе борьбы с про-
явлениями терроризма.

В настоящее время госу-
дарственными органами в це-
лом выстроена система мер,
направленных на профилакти-
ку и предотвращение терро-
ристических актов. Общегосу-
дарственная система проти-
водействия терроризму со-
здавалась при непосредствен-
ном участии ветерана нашего
Управления генерал-лейте-
нанта Ильина Е.П., ныне со-
ветника председателя Наци-
онального антитеррористи-
ческого комитета.

В ходе своего визита в Са-
марскую область в июне 2019
года Ильин Е.П. совместно с
представителями аппарата
Национального антитеррори-
стического комитета провёл
ряд учебно-методических за-
нятий с сотрудниками Управ-
ления и взаимодействующих
правоохранительных органов
по вопросам пресечения тер-
рористических угроз, профи-
лактики распространения
идеологии терроризма.

Ильиным Е.П. положи-
тельно отмечены результаты

проведённой в марте 2019 г.
контртеррористической опе-
рации в Безенчукском райо-
не Самарской области по
обезвреживанию преступни-
ка, планировавшего совер-
шение террористического
акта, а также проводимых
учений и иных антитеррорис-
тических мероприятий.

По завершению занятий
Ильин Е.П. пожелал дальней-
ших успехов Самарскому Уп-
равлению и всему правоохра-
нительному блоку региона в
работе по противодействию
террористическим угрозам и
реализации профилактичес-
ких антитеррористических ме-
роприятий.

В свою очередь, призыва-
ем ветеранов органов безо-
пасности продолжить актив-
ное участие в различных па-
мятных акциях, в том числе
посвящённых таким датам,
как День солидарности в борь-
бе с терроризмом, и про-
светительских мероприятиях в
сфере профилактики терро-
ризма. При общении в коллек-
тивах, в том числе среди мо-
лодёжи, поддерживать ос-
новные принципы неприятия
идеологии терроризма, на-
правленные на повышение
гражданской ответственнос-
ти, уважение культурных и
конфессиональных ценностей
народов.

Аппарат оперативного
штаба в Самарской

области.

Карта города Ужгорода.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

15 августа Левину Ев-
гению Николаевичу ис-
полнилось 70 лет.

Левин Е.Н. родился 15 ав-
густа 1949 года в с. Беклеми-
шево Вешкаймского района
Ульяновской области. Трудовая
биография Левина Е.Н. - это
путь целеустремленного чело-
века, для которого избранная
профессия связиста стала
судьбой. После окончания на-
чальной школы в 1965 году по-
ступил и в 1969 году закончил
Куйбышевский политехникум
связи. Действительную сроч-
ную военную службу  с 1969
по 1971 год проходил связис-
том на узле связи штаба При-
волжского военного округа.

В системе органов прави-
тельственной связи с августа
1971 года, где прошел труд-
ный и славный путь от рядово-
го техника отдела правитель-
ственной связи УКГБ СССР по
Куйбышевской области до на-
чальника Управления специаль-
ной связи и информации Феде-
ральной службы охраны Рос-
сийской Федерации в Привол-
жском федеральном округе. За
период службы в органах пра-
вительственной связи прошел
все ступени роста. На всех ру-
ководящих должностях его от-
личала огромная работоспо-
собность, талант организато-
ра и высокая профессиональ-
ная компетентность.

Благодаря душевной ис-
кренности, вниманию и чутко-
сти к людям, чувству справед-
ливости и глубокой порядочно-
сти Евгений Николаевич по пра-
ву пользуется огромным авто-
ритетом  среди руководства и
подчиненных. Особенно незау-
рядные организаторские спо-
собности Левин Е.Н. проявил в
начале 90–х годов. В связи с
образованием в декабре 1991
года Федерального агентства
правительственной связи и ин-
формации при Президенте Рос-
сийской Федерации (ФАПСИ),
на базе отдела правитель-
ственной связи (ОПС) УКГБ
СССР по Самарской области
было создано подразделение
Центр правительственной свя-
зи и информации в Самарской
области. Кроме развития
средств правительственной
связи ставится задача по про-
ведению всестороннего анали-
за социально-экономической и
общественно-политической си-

туации в стране с целью под-
держки принятия управленчес-
ких решений.

Под руководством Левина
Е.Н. за короткий срок произош-
ло  становление Центра как
самостоятельного подразделе-
ния. Основные усилия начальни-
ка Центра были сосредоточены
на повышение надежности и
улучшения качества представ-
ляемых услуг видов специаль-
ной связи, внедрение совре-
менных технологий, поддержа-
ние в работоспособном состо-
янии кабельных сетей, оформ-
ление и ведение договорных
отношений по всем видам дея-
тельности Центра. Несмотря на
отсутствие достаточных финан-
совых средств выполнялась
Президентская программа о
«Создании и развитии инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной системы специального на-
значения в интересах органов
государственной власти».

В короткие сроки была реа-
лизована программа строитель-
ства цифровой системы интег-
рального обслуживания HICOM-
300 для органов исполнитель-
ной и законодательной власти
Самарской области. Благодаря
инициативности, целеустрем-
ленности и высокой работоспо-
собности Левина Е.Н. коллекти-
ву Центра удалось завершить
монтаж оборудования на 2000
портов в г.Самара, на 1000 пор-
том в г.Тольятти. Внедрен в эк-
сплуатацию коммутационный
пункт правительственной и опе-
ративной связи, что позволи-
ло существенно повысить каче-
ство и своевременность дове-
дения информации абонентам.
Разработана и введена в эксп-
луатацию радиоподвижная
связь для специальных служб
«SELEKTAKOM». Смонтирована
и принята в эксплуатацию ре-
гиональная система передачи
данных «Атлас-2» Деловой сети
России. Левин Е.Н. в работе с
личным составом Центра боль-
шое внимание уделял обучению
и воспитанию молодых специа-
листов, повышению их профес-
сионализма. Под руководством
Левина Е.Н. сотрудники Цент-
ра с высоким профессионализ-
мом и отличным качеством ус-
пешно решали задачи по пре-
доставлению президентской,
правительственной и иных ви-
дов специальной связи органам
государственной власти, а так-
же высшим должностным ли-

цам государства при их пребы-
вании на территории Самарс-
кой области. Особенно органи-
заторский талант как грамотно-
го руководителя Левин Е.Н.
проявил при ликвидации по-
следствий  пожара  в  здании
ГУВД  в феврале 1999 года. В
короткий срок были разверну-
ты мобильные узлы связи,
организована устойчивая и бес-
перебойная связь из неподго-
товленных мест для министров
МВД, МЧС и МО РФ, в сжатые
сроки была проведена реконст-
рукция сети закрытой прави-
тельственной связи, повреж-
денная пожаром. В 2001 году
Левин Е.Н. убывает для прохож-
дения дальнейшей военной
службы в г.Нижний Новгород,
где в должности начальника Уп-
равления специальной связи и
информации ФСО России в При-
волжском федеральном округе
 успешно и качественно решал
вопросы организации и разви-
тия специальной связи на тер-
ритории всего Приволжского
федерального округа. За доб-
росовестное исполнение воин-
ского долга Левин Е.Н. неоднок-
ратно поощрялся государ-
ственными и ведомственными
наградами, награжден орде-
ном «За военные заслуги», ме-
далями «За воинскую доблесть»
и «За безупречную службу».

После окончания военной
службы, Евгений Николаевич
вернулся в Самару, остался
верен выбранной профессии
связиста. Глубокие технические
знания, профессиональная
компетентность, большой опыт
руководящей работы и огром-
ный авторитет среди руковод-
ства области и коллег связис-
тов позволили ему успешно тру-
диться на благо Самарской зем-
ли. В должности начальника Уп-
равления информационной бе-
зопасности департамента ин-
формационных технологий и
связи Самарской области Ле-
вин Е.Н. в кратчайшие сроки
наладил деловые, конструктив-
ные отношения с регуляторами
в области информационной бе-
зопасности (ФСБ, ФСТЭК,
Роскомнадзор России), лицен-
зиатами ФСБ и ФСТЭК, орга-
низациями, учреждениями,
университетами Самарской об-
ласти, связанными с работа-
ми по обеспечению информаци-
онной безопасности и защите
информации. В качестве заме-
стителя председателя Совета

по защите информации в Са-
марской области при его непос-
редственном участии были раз-
работаны и одобрены Советом
подробные методические доку-
менты по информационной бе-
зопасности и защите информа-
ции ограниченного доступа ор-
ганов исполнительной власти и
органов местного самоуправле-
ния  Самарской области, ко-
торые позволили значительно
активизировать создание систе-
мы защиты информации в ОИВ
и ОМСУ. Большинство докумен-
тов получило положительную
оценку Управления Федераль-
ной службы по техническому и
экспортному контролю Россий-
ской Федерации в Приволжс-
ком федеральном округе.

По инициативе Лёвина Е.Н.
и его непосредственном учас-
тии в 2012 - 2013 годах был
создан и оснащен современны-
ми техническими средствами
учебный класс департамента
информационных технологий и
связи Самарской области. За
период функционирования
учебного класса в нем было
проведено более 20 меропри-
ятий, в том числе мероприя-
тий, связанных с использова-
нием сведений, отнесенных к
государственной тайне.

В 2012 и 2013 годах участво-
вал в организации Межрегио-
нальных межвузовских открытых
соревнований в области инфор-
мационной безопасности
«VolgaCTF» для студентов выс-
ших учебных заведений Привол-
жского федерального округа и
других федеральных округов.
Левин Е.Н. участвовал в подго-
товке подробного технического
задания на проектирование и
создание самарского сегмента
системы межведомственного
электронного защищенного до-
кументооборота Федеральной
службы охраны Российской
Федерации в интересах взаимо-
действия высшего руководства
страны и регионов. По его ини-
циативе  начата работа по со-
зданию Межвузовского регио-
нального учебного научно-ис-
следовательского испытатель-
ного центра информационной
безопасности для подготовки
специалистов по информацион-
ной безопасности. Среди кол-
лег связистов Евгений Никола-
евич пользуется большим авто-
ритетом, Министерством свя-
зи и массовых коммуникаций
Российской Федерации ему
присвоено звание «Мастер свя-
зи». За внесенный им неоцени-
мый вклад в развитие инфор-
матизации, развитие и совер-
шенствование современных
средств связи, разработку и
реализацию областных целевых
программ в сфере внедрения
современных информационных
технологий и технических
средств защиты информации,
разработку предложений и
организацию защищенных се-
тей передачи данных в интере-
сах органов исполнительной
власти Самарской области и
органов местного самоуправле-
ния ему присвоено Почетное
звание Самарской области
«Заслуженный работник отрас-
ли связи и информатизации
Самарской области».

Левин Е.Н., обладая глубо-
кими профессиональными зна-
ниями и практическим опытом
работы в сфере информацион-
ной безопасности, много вни-
мания уделяет работе с моло-

дыми специалистами, их ста-
новлению и профессионально-
му росту. До настоящего вре-
мени он занимается научно-пе-
дагогической работой, являет-
ся доцентом кафедры геоин-
форматики и информационной
безопасности федерального го-
сударственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования «Самар-
ский национальный исследова-
тельский университет имени
академика С.П.Королева»,
(СГАУ), свою практическую
деятельность осуществляет
в научно исследовательской
лаборатории (НИЛ-55) при
СГАУ. Регулярно проводит
практические занятия,  читает
лекции студентам университе-
та, ведет дипломников, помо-
гая им выборе и оформлении
выпускных дипломов.

Левин Е.Н. проводит боль-
шую общественную работу,
активный участник ветеранско-
го движения. С 2003 года яв-
ляется председателем Самар-
ского регионального отделения
Общероссийской общественной
организации ветеранов органов
специальной связи и информа-
ции. Среди ветеранов и дей-
ствующих сотрудников Центра
специальной связи и информа-
ции ФСО России в Самарской
области Евгений Николаевич
пользуется огромным авторите-
том и уважением. Он постоян-
ный участник проводимых в Цен-
тре торжественных мероприя-
тий по празднованию государ-
ственных и ведомственных
праздников, юбилейных и зна-
чимых событий нашего подраз-
деления, участвует в наставни-
честве молодых сотрудников,
прививая им любовь к избран-
ной профессии связиста, гор-
дости за принадлежность к
органам правительственной
связи, честного и добросовес-
тного выполнения своих долж-
ностных обязанностей  и воин-
ского долга, верности боевым
традициям и личной ответствен-
ности по обеспечению безопас-
ности нашего государства. Его
встречи, выступления и бесе-
ды с сотрудниками Центра все-
гда проходят живо, интересно
и с большим вниманием.

Ветераны органов прави-
тельственной связи и сотрудни-
ки Центра специальной  связи
и информации ФСО России в
Самарской области сердечно
поздравляют Евгения Николае-
вича с юбилеем, искренне же-
лают крепкого здоровья, счас-
тья, неиссякаемых жизненных
сил и энергии, благополучия и
стабильности во всем, добрых
надежд на будущее.

Заместитель председателя
совета ветеранов

ЦССИ ФСО
в Самарской области

С.М. ЛОВЯГИН.
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Сергей МИРОНЕНКО,
полковник в отставке,

кандидат исторических наук

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

18 апреля 2019 года со-
стоялось расширенное засе-
дание Совета ветеранов при
УФСБ по Самарской области.
На заседании присутствова-
ли представители ветеранс-
ких организаций погранични-
ков, военных контрразведчи-
ков, ФСО.

Основной темой для обсуж-
дения стала работа ветера-
нов-чекистов по патриотичес-
кому воспитанию молодёжи.
Основные усилия членов Со-
вета предпринимались в таких
направлениях, как:

1. Подготовка материалов
и  выпуск ветеранских  газет
и интернет-ресурсов.

2. Поддержание и попол-
нение  экспозиции  музея
УФСБ (Центра идейно-патри-
отического воспитания), про-
ведение экскурсий и методи-
ческая работа на основе экс-
позиции музея.

3. Написание сценариев и
организация съемок телефиль-
мов и роликов на чекистскую
тематику.

4. Встречи ветеранов-че-
кистов  с общественностью,
прежде всего, молодёжью.

Все эти направления, по
мере возможности, использу-
ются ветеранской обществен-
ностью для патриотического
воспитания молодого поколе-
ния самарцев. Отмечая опре-
делённые успехи, участники
заседания обратили внимание
на объективные и субъектив-
ные сложности, имеющиеся в
патриотической работе. На
сегодняшний день не только
ветераны, но и общество в
целом, не совсем представ-
ляют себе, насколько сфор-
мировано историческое и пат-
риотическое сознание у со-
временной молодёжи. Кому-то
из  ветеранов-чекистов ,  в
силу жизненного опыта и про-
фессиональных навыков, на
интуитивном уровне удается
успешно выстраивать комму-
никативные связи с молодым
поколением. Но, в целом, от-
сутствие научно-методической
базы для организации патри-
отического воспитания явля-
ется серьезным тормозом эф-
фективной организации этой
деятельности.

Для решения данной про-
блемы инициативная группа
ветеранов во главе с Тищенко
Г.Д. спланировала социологи-
ческое исследование на тему
«Интерес российской мо-
лодёжи к истории отече-
ственных органов государ-
ственной безопасности» и
приступила к его реализации.

Кроме того, данное иссле-
дование находится в русле
Государственной программы
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы», ут-
вержденной Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря
2015 г. № 1493. Одной из за-
дач Программы является раз-
витие научного и методичес-

кого сопровождения системы
патриотического воспитания.
Эта задача в числе прочих со-
держит в себе такие подза-
дачи, как:

● формирование системы
научно обоснованного монито-
ринга эффективности патрио-
тического воспитания граждан;

● совершенствование ме-
тодологии измерения и уточ-
нения набора показателей,
отражающих уровень патрио-
тического воспитания граждан
в контексте задач обеспече-
ния национальной безопасно-
сти Российской Федерации;

● развитие исследований,
направленных на разработку
новых программ, методичес-
ких подходов и технологий пат-
риотического воспитания.

Руководствуясь задачами,
поставленными в Государ-
ственной программе, а также
практическими потребностями
Совета ветеранов УФСБ РФ
по Самарской области, пред-
полагается проведение иссле-
довательских мероприятий по
заявленной тематике в не-
сколько этапов. Работа ведёт-
ся силами ветеранов органов
государственной безопаснос-
ти СССР и РФ на обществен-
ных началах, в отсутствие ка-
кого-либо финансирования.

В основу организации и про-
ведения исследования легли
следующие соображения авто-
ров работы. Рассматривая ве-
теранов-чекистов как социаль-
ное множество, органически
включенное в общественную и
духовную жизнь  страны, об-
ратим внимание на те харак-
терные черты, которые оказы-
вают существенное влияние на
их социальный статус и комму-
никативные практики.

Прежде всего, к таким чер-
там относятся профессиональ-
ные знания и навыки, связан-
ные со службой в органах бе-
зопасности, а также получен-
ный в результате этого уни-
кальный жизненный опыт .
Следует отметить, что по ус-
ловиям профессиональной
пригодности, к сотрудникам
спецслужб предъявляются до-
вольно жесткие требования
морального и  психологичес-

кого плана, а также безуслов-
ной патриотической ориента-
ции личности. Следствием ре-
ализации совокупности ука-
занных факторов является
своего рода профессиональ-
ная деформация, которая в
обывательском дискурсе до-
вольно точно выражена в выс-
казывании о том, что бывших
чекистов не бывает. Имеется
ввиду, что доминирующими
смыслами в сложившимся у
обывателя образе чекистов
выступают профессиона-
лизм, патриотизм, предан-
ность своему делу.

Общественное сознание
постперестроечной России
воспринимает категорию че-
кистов, включая как действу-
ющих сотрудников, так и ве-
теранов, в качестве людей с
твердыми государственными
убеждениями, остановивши-
ми развал страны. Подтвер-
ждением этому служит ряд со-
циологических исследований,
согласно которым сотрудники
органов госбезопасности
представляются обществен-
ному сознанию наименее кор-
румпированной частью госу-
дарственного аппарата. [1]
Контент-анализ различного
рода высказываний по этому
поводу, в том числе в СМИ,
сети «Интернет» дает основа-
ние говорить о том, что у ши-
рокой общественности утвер-
дилось представление о том,
что в политическом руковод-
стве России существует вли-
ятельная  группа ,  которую
принято называть «чекиста-
ми». К ней относят Президен-
та и его соратников из числа
бывших сотрудников КГБ.

Один из наиболее попу-
лярных и даровитых современ-
ных литераторов, пишущих на
русском языке - Виктор Пеле-
вин, в 2016 году издал до-
вольно объемистое произве-
дение с весьма характерным
названием: «Лампа Мафусаи-
ла или крайняя битва чекис-
тов с масонами».

Виктор Пелевин отнюдь не
приверженец идеи реставра-
ции Советской власти. Его тек-
сты рассчитаны скорее на ин-
теллектуалов и молодёжь ,
имеют некоторый хипстреский
оттенок. Но народные умона-
строения, надо сказать, он,
как писатель, чувствует до-
вольно точно, почти как при-
снопамятный В.С. Высоцкий
со своими песнями. Поэтому
вынесение им в название сво-
его сочинения  проблемы про-
тивоборства чекистов и масо-
нов, весьма характерно. Ведь
масоны в русском обществен-
ном сознании исторически од-
нозначно имеют негативную
коннотацию. Следовательно,
чекисты рядом с ними — по-
ложительные герои, призван-
ные спасти страну от сил зла.

Показательные интуиции
В.Пелевина относительно че-
кистов, да и многие другие
произведения, дают основа-
ние сделать вывод о том, что
в сознании широких слоев
граждан Российской  Феде-
рации сложилось устойчивое
представление, связанное со
словом «чекисты». Это пред-
ставление содержит в себе
такие качества его носителей,

как патриотизм, ответствен-
ность за судьбы России, спо-
собность защитить страну от
внутренней и внешней угрозы.
Подобные  представления
имеют под собой серьёзные
объективные основания.

К закату Советской влас-
ти  сотрудники  органов  и
войск КГБ представляли со-
бой значительную по числен-
ности, консолидированную
по профессиональному при-
знаку, социальную прослой-
ку хорошо образованных и
имеющих высокий интеллек-
туальный потенциал граждан.
В   подавляющем большин-
стве они являлись патриота-
ми своей Родины, привыкши-
ми в своей работе руковод-
ствоваться государственны-
ми  интересами .

Можно сказать, что запас
прочности, заложенный в си-
стему отбора и подготовки со-
трудников КГБ в советские
времена, оказался достаточ-
ным для кадрового обеспече-
ния руководства выхода из
кризиса и дальнейшего разви-
тия  Российской Федерации.
В тяжёлый час безвременья
практически  только офицеры
госбезопасности, как соци-
альная группа, оказались в
состоянии принять на себя от-
ветственность за судьбы стра-
ны и спасти её от краха.

В силу сложившихся ещё с
советских времен традиций,
сотрудники госбезопасности
не позиционировались как ме-
дийные или публичные фигу-
ры. Их мнения, настроения и
высказывания, как правило,
не выходили за пределы оп-
ределённых довольно узких
социальных слоёв. В условиях
постсоветской России «прора-
бы перестройки» добились
конституционно закреплённо-
го отказа государства от кон-
кретной идеологии. За этим с
неизбежностью последовала
волна не контролируемого
властями засилия навязыва-
емых Западом идей потребле-
ния, наживы любой ценой,
индивидуализма и прочих по-
добного рода  «ценностей». В
таких условиях сдержанность
ветеранов в высказывании и
отстаивании своей государ-
ственно ориентированной со-
циальной позиции выглядит не
вполне оправданной.

К настоящему времени в
Российской Федерации сло-
жилась ситуация, когда, с од-
ной стороны, наличествует
сильный общественный зап-
рос на новые подходы, фор-
мы, методы патриотического
воспитания молодёжи. С дру-
гой,  существует слой, груп-
па  гражданского общества —
ветераны государственной
безопасности - обладающая
возможностями и готовностью
взять на себя функцию патри-
отического просвещения.

Успешности  указанной
миссии ветеранов будет спо-
собствовать следующее об-
стоятельство. Из теории ком-
муникации известно, что чем
большим  авторитетом
пользуется источник сведе-
ний, тем лучше будет воспри-
ниматься реципиентом транс-
лируемый контент.

Согласно современным со-

циологическим опросам, мо-
лодёжь среди прочих челове-
ческих качеств наиболее ценит
ум (69%), целеустремлён-
ность (49%), уверенность в
себе (49%)  [4,133 ]. Как
было указано выше, одной из
социальных групп в современ-
ном российском обществе,
наиболее полно обладающей
этими качествами, являются
сотрудники органов государ-
ственной безопасности ,
включая ветеранов.

Проблема участия ветера-
нов в патриотическом воспи-
тании молодого поколения не
осталась незамеченной и за
пределами нашей Родины. Так
ученый из Польши, доктор
наук о безопаности Казимир
Край на международной кон-
ференции в Познани (Польша)
по теме «Личность в граждан-
ском обществе в России и
Польше», состоявшейся 13-
14 ноября 2018 года, сделал
сообщение «Деятельность об-
ществ ветеранов органов гос-
безопасности России (СССР)
в сфере образования и иссле-
дования и популяризации ис-
тории». Научный анализ боль-
шого количества материалов о
деятельности ветеранов  ор-
ганов госбезопасности нашей
страны, содержащихся в пуб-
ликациях периодических вете-
ранских изданий ,  которых
Край насчитал 18, мемуарной
литературы, позволил ему
сделать  обоснованные ,
объективные выводы, под-
тверждающие большое значе-
ние ветеранов-чекистов в вос-
питании россиян.

Показательно, что с рос-
сийской стороны в познанской
конференции принимали уча-
стие  представители  таких
организаций, как «Мемори-
ал», «Гражданский  конт-
роль», «Солдатские матери»
и ряд других. Большинство из
них существует на гранты из
западных стран и придержи-
ваются в разной степени ру-
софобских позиций. По словам
Казимира Края, его сообще-
ние о ветеранских организаци-
ях вызвало удивление и недо-
верие со стороны российских
участников конференции. Их
неинформированность ,  а ,
возможно, и незаинтересо-
ванность в освещении этой
сферы, шокировала польско-
го докладчика.

Однобокая представлен-
ность российского гражданско-
го общества на подобных фо-
румах неудивительна, посколь-
ку для ветеранов-чекистов уча-
стие в них в силу материальных
и организационных причин
практически невозможно.

Однако, как видно, в том
числе, из выступлений участ-
ников заседания, ветераны-
чекисты прекрасно осознают
трудности, имеющиеся на их
пути к созданию эффектив-
ной, научно обоснованной и
методически обеспеченной
системы патриотического вос-
питания подрастающего поко-
ления жителей Самары, да и
страны в целом. Сказанное
выше касается лишь одного из
аспектов  многогранной ,
сложной, но жизненно необ-
ходимой работы на благо на-
шей Родины.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ - ÕÐÀÍÈÒÅËÈ
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÍÀÍÈÉ
Âåòåðàíû ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, êàê õðàíèòåëè èñòîðè÷åñêèõ çíàíèé
î äåÿòåëüíîñòè ñïåöñëóæá è âîñïèòàòåëè ïàòðèîòèçìà ó ìîëîä¸æè
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Ñàìàðà ïðàçäíóåò Äåíü ÂÌÔ
28 июля, в яркий и солнечный день, на

старой набережной Волги с большим
подъемом прошло празднование Дня Во-
енно-Морского флота России.

Основная работа по
подготовке и проведению
торжеств легла на плечи
наших друзей из Самарс-
кой общественной органи-
зации ветеранов морско-
го и речного флота (руко-
водитель - капитан 2-го
ранга Логинов С.Н., заме-
ститель - подполковник Бу-
зуев В.В., активный учас-
тник - ветеран КГБ подпол-
ковник Фесенко В.А.).

От правительства Са-
марской области принял
участие в празднике ру-
ководитель департамента
по вопросам безопасно-
сти Юрий Евгеньевич Ива-
нов, наши заслуженные

ветераны Зисерсон Л.Б.,
Коренченко В.И., Авто-
менко В.Е., Смолов В.П.,
Болдырев В.Е. и другие.

С прекрасной про-
граммой выступил ан-
самбль «Волжские каза-
ки», были награждения и
выступления, а затем
состоялась традиционная
двухчасовая прогулка по
Волге на теплоходе «Мос-
ква» со спуском на воду
венка в память погибшим
морякам.

Еще раз с праздни-
ком, с Днем ВМФ России!

Как всегда посвящаем
этому событию отдельную
страницу нашей газеты.

P.S. Для информации. 19 октября состоится очередной областной турнир по
волейболу памяти военного контрразведчика, моряка ТОФ Михаила Крыгина.
Организаторы турнира - Самарская общественная организация ветеранов мор-
ского и речного флота и Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.
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БЫЛОЕ

ÔÎÒÎØÒÐÈÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ
Сегодня старая фотография поможет перелистать страницы нашей жизни середины

80-х годов в период становления третьего подразделения в УКГБ СССР по Куйбышев-
ской области и рассказать  о людях, которые стояли у истоков этого направления.

Юрий Владимирович
Андропов, в должности
Председателя КГБ СССР,
видел необходимость  ук-
репления и расширения
контрразведывательного
обеспечения общества и
государства. Это понима-
ние потенциальных про-
блем преобразовывалось
в конкретные меры и до-
кументы.

По решению ЦК КПСС
от 27 декабря 1982 года на
укрепление аппарата МВД
из КГБ СССР было коман-
дировано более 100 офи-
церов из числа опытных ру-
ководителей, оперативных
и следственных работни-
ков. Куйбышевское Управ-
ление КГБ   направило в
милицию офицеров, кото-
рые добросовестно отра-
ботали пять лет в МВД.
Мартынчев Александр
Афанасьевич и Стуколов
Сергей Викторович  верну-
лись на службу в органы
госбезопасности, а  Сав-
расов Вячеслав Сергеевич
и Малухин Василий Андре-
евич, продолжили работу
в милиции на руководящих
должностях.

Этими мерами руко-
водство страны не огра-
ничилось: 13 августа 1983
года было принято реше-
ние о создании Управле-
ния  «В» в КГБ СССР для
организации контрразве-
дывательной защиты орга-
нов МВД СССР.

На местах были созда-
ны «Третьи» отделы.

Отделы осуществляли
контрразведывательное
обеспечение не только
милиции: сюда входила
пенитенциарная систе-
ма, ДОСААФы, пожар-
ная охрана, ГО (граждан-
ская оборона) и некото-
рые другие подразделе-
ния, где могло концент-
рироваться огнестрель-
ное оружие.

Начальником был на-
значен Левков Владислав
Алексеевич, который в ко-
роткие сроки подобрал
сотрудников. Требования к
кадрам этого отдела были
повышенные, и главное
было - иметь серьёзный
оперативный опыт.

Заместителем Левкова
В.А. был назначен переве-
дённый из г.Отрадный в
г.Куйбышев  Колесников
Владимир Александрович.

В результате, в 1984
году, сформировался
крепкий сплочённый кол-
лектив.

Я был направлен в этот
отдел в 1986 году, где
сферой моей деятельнос-
ти было СУВДт – Средне-
волжское УВД на транс-
порте: водная милиция,
милиция на железнодо-
рожном транспорте, мет-
ро и в аэропорте. Это
была разносторонняя и
многообразная часть опе-
ративной деятельности.
Особенной чертой работы
третьего отдела можно
было считать специфику
взаимоотношений между
организациями МВД и КГБ.
До этого мы были просто
коллеги, часто пересека-
лись по работе, тесно вза-
имодействовали по вопро-
сам общей заинтересован-
ности. Многие сотрудники
милиции прекрасно вла-

дели методами агентурно-
оперативной работы и по-
нимали, что с 1983-84 го-
дов  служебные взаимо-
отношения переросли в
совершенно иное каче-
ство, т.к. контрразведы-
вательная защита подра-
зумевает элементы управ-
ления. Не все работники
органов МВД восприняли
это положительно, но за-
кон есть закон и нам,
людям военными, остава-
лось только с честью его
выполнять.

Однажды, в 1987 году,
после совещания, руково-
дитель отделения Хороша-
вин Виталий Алексеевич
буквально заставил всех
собраться для фотографи-
рования. К сожалению, он
сам, естественно, не по-
пал на снимок, а ещё трёх
сотрудников не было с
нами из-за служебной за-
нятости - Лёвочкина Вик-
тора Алексеевича, Ре-
шетько Алексея Владими-
ровича и Строкина Олега
Николаевича. О последнем
хочу сказать несколько
подробнее. Строкин О.Н. в
третьем отделе начинал
оперуполномоченным, но
его настойчивость, опера-
тивная грамотность, целе-
устремлённость, его дело-
вые и профессиональные
качества в дальнейшем по-
зволили возглавить этот
отдел, а ещё позднее,
переведясь в Брянскую
область, возглавить Уп-
равление КГБ и получить
звание генерал-майора.
Судьба Олега Николаеви-
ча сложилась трагически:
серьёзная болезнь не ос-
тавила ему шансов. Он
умер в 2014 году, похоро-
нен в Самаре.

Фотография коллективу
понравилась и стала един-

ственной, где запечатлён
почти весь отдел, за что
огромная благодарность
Виталию Алексеевичу.

Сейчас, по проше-
ствии 30-ти с лишним лет,
мне очень хочется перечис-
лить тех, кто беззаветно
служил стране, верил в
светлое стабильное буду-
щее, и делал всё, что от
них требовала страна. И,
что особенно актуально
сегодня  – все они были
потрясающими бессереб-
ренниками.

На фото стоят (слева
направо):

1. Спиридонов Алек-
сандр Сергеевич -  про-
фессионал, человек с пре-
красным чувством юмора.
Один из немногих работ-
ников в Управлении, яв-
лявшийся спортсменом-
боксёром высокого клас-
са. Он также неоднократ-
но выигрывал соревнова-
ния по экстремальному
вождению автомобиля.

2. Курбатов Олег Вла-
димирович завершил рабо-
ту в органах руководителем
подразделения. К сожале-
нию, его уже нет с нами.

3. Бугаков Николай Ни-
колаевич. Руководил одним
из отделов Управления,
полковник,  на пенсии.

4. Петрушин Игорь
Николаевич уволился  со
службы в годы пере-
стройки.

5. Денисов Анатолий
Александрович, подпол-
ковник, один из лучших
оперативников отдела,
потрясающей порядочно-
сти человек, у которого
взаимовыручка, взаимо-
помощь, терпение были,
что называется, в крови.
После ухода на пенсию,
в результате тяжёлой бо-
лезни, ушёл из жизни

2002 году.
6. Мартынычев Алек-

сандр Афанасьевич, зам.
начальника отдела. Под-
полковник.  Пенсионер.

7. Фесенко Виталий Ан-
дреевич.

8. Першин Николай Ни-
колаевич,  после выхода
на пенсию в конце 90-х,
скоропостижно умер.

9. Щербаков Михаил
Иванович, подполковник.
Пенсионер. Обладал высо-
ким профессионализмом.
А еще замечательно играл
на гитаре и фортепьяно.

10. Мурзинцев Андрей
Владимирович. О его охот-
ничьем таланте я ранее
уже писал.

11. Пестов Александр
Николаевич. Прослужив
некоторое время, уво-
лился и посвятил себя
бизнесу.

12. Гусев Андрей Юрь-
евич после увольнения слу-
жил в Налоговой полиции,
где и работал до её рас-
формирования.

13. Куприянов Михаил
Евгеньевич. Замечатель-
ный товарищ, в то время
один из лучших специали-
стов по рукопашному бою.
Отстаивал честь нашего
Управления на многих
спортивных состязаниях
общества «Динамо».  Был
приглашён в Налоговую
полицию, дослужился до
полковника. Трагически
погиб в марте 1997 года.

Сидят (справа налево):
1. Колесников Влади-

мир Александрович. Пол-
ковник. Сотрудники не-
скольких поколений пре-
красно знают этого заслу-
женного руководителя,
человека с  прекрасным
чувством юмора, умею-
щего видеть дальше и шире
других, способного быст-

ро и чётко дать оценку тем
или иным событиям и яв-
лениям. В те времена Вла-
димир Александрович -
заместитель начальника
Третьего отдела и своеоб-
разный замполит для нас:
по всем неясным служеб-
ным и неслужебным воп-
росам шли к нему и все-
гда находили понимание,
поддержку или получали,
в том числе, и мудрые
мысли для решения на-
сущных проблем. В насто-
ящее время – Руководи-
тель Совета ветеранов Уп-
равления ФСБ по Самар-
ской области.

2. Ермолаев Валерий
Константинович, был на-
чальником отделения. Пос-
ле ухода на пенсию, про-
работав в нескольких орга-
низациях, скоропостижно
скончался.

3. Сотрудник ВКР.
4. Илюткин Александр

Николаевич недолгое вре-
мя возглавлял отделение,
до прихода Ермолаева В.К.
После выхода на пенсию
уехал из Самары.

5. Левков Владислав

Алексеевич, полковник,
начальник отдела, про-
фессионал высокого уров-
ня. В дальнейшем был на-
значен заместителем на-
чальника Управления. Со-
бытия лихих девяностых
дались ему не просто. Уже
на пенсии работал в круп-
ных организациях на руко-
водящих должностях,
обеспечивая экономичес-
кую безопасность пред-
приятий.

В те годы одной из
форм предупреждения
преступных проявлений,
ЧП и иных правонаруше-
ний, являлось направле-
ние официальных пред-
ставлений в партийные и
государственные органы
для принятия мер. Писа-
ли довольно много и язык
письма, изложение мыс-
ли должно было быть чет-
кими, понятными и ясны-
ми. Владислав Алексеевич
был в этом деле мастер,
я многому научился у
него, в частности, запом-
нилось его требование к
формулированию текста:
написанное не должно до-
пускать возможность
двойного толкования,
иного прочтения, что
очень важно при оформле-
нии документов в выше-
стоящие организации. В
дальнейшем в жизни, ра-
ботая с серьёзными до-
кументами, я с благодар-
ностью вспоминал уроки
прошлого.

Третий отдел второй
половины 80-х – это кол-
лектив единомышленни-
ков: совместный досуг вне
работы, поездки за гри-
бами, на природу, на охо-
ту, турниры по шахматам

К сожалению, многих
коллег уже нет с нами.
Светлая им память.

Современным сотруд-
никам Управления ФСБ по
Самарской области хочет-
ся пожелать, что бы по
прошествии десятилетий
после их службы осталось
больше добрых, позитив-
ных воспоминаний о  нелёг-
кой сегодняшней работе.

Виталий ФЕСЕНКО,
подполковник запаса.

3-й отдел. 1987 год.

Виталий Фесенко.

Организационные мероприятия по комплектованию 3-го отдела в УКГБ по Хабаровскому краю были начаты в конце января 1984 г.,
а уже в марте подразделение укомплектовали на семьдесят процентов. Первые результаты работы 3-го отдела показали, что в
большинстве своем в УВД работают честные и профессиональные сотрудники. Но стала поступать и информация о нарушениях закона
сотрудниками ОВД, злоупотреблениях должностными полномочиями, сращивании с преступным миром...

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

«ÊÎÍÅÖ ÎÁÎÐÎÒÍÅÉ Â ÏÎÃÎÍÀÕ»

Автор - Александр ЛАВРЕНЦОВ,  подполковник в отставке, ветеран УФСБ РФ по Хабаровскому краю.

Третий отдел УКГБ СССР по Куйбышевской области.
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ТЕМА НЕ ДЛЯ ДИСКУССИИ

ÊÒÎ ÊÎÌÓ ÄÎËÆÅÍ

Вместо
послесловия

Наши соседи по ближнему
зарубежью из числа самых ярых
русофобов, стремясь так или
иначе что-то «поиметь на халя-
ву» от России, откровенно спе-
кулируют при этом заигрывани-
ем с Соединёнными Штатами
Америки, с Западной Европой.
Только заокеанские «кукловоды»
не очень-то щедры на безвоз-
мездную финансовую помощь и
поддержку. Если же и бросают
со своего богатого барского
стола полуобглоданную кость
тем, кто заискивающе виляет
хвостом, взамен требуют соба-
чьей преданности, беспрекословного повиновения, посто-
янно и всё злее лаять на Россию. А если та и протягивает
руку дружбы, стараться как можно ощутимее, больнее уку-
сить. Даже в ущерб самим себе.

Недавно экс-президент Украины Леонид Кучма сказал:
«Мы хотим быть с Россией, но не под Россией». Хорошо
сказал, мудро. Но, наверное, намеренно забыл, что Укра-
ина испокон веков была «с Россией», была с ней единым
целым. Разве что географически располагалась «под Росси-
ей». А теперь всё больше и больше превращается по приме-
ру бывших стран социалистического лагеря из Восточной
Европы, а также прибалтийских государств-«карликов» в
вассала дядюшки Сэма, в протекторат США. Теперь - «под
Америкой»? И не географически Так лучше?

Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке.

Вот уже почти тридцать лет как не ста-
ло Советского Союза. Но тяжелейшие по-
следствия его развала ощущаются до
сих пор практически во всех бывших со-
юзных республиках. Одним из «козы-
рей» отдельных национальных князьков,
ратовавших на рубеже 80-х – 90-х го-
дов прошлого века за отделение и обо-
собление от СССР, использовалось то,
что якобы именно они «кормят» другие
братские республики, а став самостоя-
тельными, независимыми от Москвы,
заживут намного богаче. Как в Европе
или даже в Америке.
Однако прошедшие десятилетия на-

глядно показали, что от развала некогда единой страны не выиграло ни одно
из пятнадцати новых государств, образовавшихся на территории прежнего
Союза.  Обещанные народам благоденствие, богатство и всеобщее счастье
оказались обманом. Более того, нынешние правящие элиты ряда независи-
мых республик стали маскировать свои провалы в экономическом развитии,
во внешней и внутренней политике откровенной русофобией, объявляя годы
пребывания в составе СССР оккупацией и требуя от России за эту «оккупа-
цию» солидной компенсации в иностранной валюте.
Так кто же кого «кормил» в Советском Союзе?

Ранней весной 1970-го года
мне в составе небольшой бри-
гады специалистов-ремонтни-
ков довелось побывать по слу-
жебным делам в Костромской
области, точнее – в Сусанинс-
ком районе, расположенном
чуть более ста километров се-
вернее областного центра.
Рейсовый автобус Кострома-
Сусанино доставил нас и дру-
гих пассажиров по ещё не ос-
вободившейся от мартовского
снега ухабистой дороге в ко-
нечный пункт затемно. Остава-
лось преодолеть с десяток ки-
лометров к месту проведения
работ. Но автомашину за нами
обещали прислать утром. По-
этому разместились на ночь в
местной небольшой, но доста-
точно уютной и хорошо отапли-
ваемой двухэтажной гостинице.

После скромного вечернего
перекуса с горячим чаем спус-
тился вниз подышать свежим
воздухом. Вслед за мной вы-
шел на улицу покурить и дежур-
ный администратор. Новых по-
стояльцев не ожидалось, ему,
видимо, наскучило сидеть за
стойкой в душном помещении,
где к тому же висела табличка
«Курить запрещается!».

Центральную улицу посёлка
освещали несколько неярких
фонарей с лампочками накали-
вания. А за её пределами и за
околицей, насколько темноту
охватывал взгляд, не было
видно ни огонька.

- Что же так скудно с осве-
щением? Поблизости нет ни
сёл ни деревень? – спросил у
дежурного. Он оказался общи-
тельным, легко откликнулся на
моё обращение.

- Есть. Но в них пока нет
электричества. Там до сих пор
пользуются керосиновыми лам-
пами. Да и дороги у нас нику-
дышные. Особенно в весеннюю
распутицу и в осеннее ненас-
тье с их слякотью и грязью,
когда становятся вообще не-
проходимыми. С совхозных
ферм фляги с молоком выво-
зят на молокозавод на трактор-
ных тележках. Причём колёсные
трактора не идут – вязнут. Лишь
гусеничным под силу такие
пути-дороги. Я – местный, ро-
дился ещё до войны в дере-
вушке, которой сейчас уже
нет. И знаю о наших жизнен-
ных условиях не понаслышке.
Был шофёром, бригадиром
механизаторов, главным меха-
ником в совхозе.  С возрастом
стало сердечко барахлить и
суставы с поясницей беспоко-
ить. По совету врачей пере-
брался с семьёй в Сусанино.

Словоохотливый дежурный
прервался лишь на то, чтобы

выбросить в урну потухшую,
недокуренную «беломорину»,
и продолжил:

- У нас, правда, прошлым
летом всё-таки начали капи-
тально строить дорогу из Кост-
ромы на север области. Рас-
чищают трассу, делают по-
душку из песка и щебёнки, ук-
ладывают бетонные плиты и
уже на них асфальт накатают.
Тут заболоченных участков пол-
но, только такой «бутерброт»
и выдержит, не провалится,
не утонет

При ясном, звёздном небе
чувствительно подморажива-
ло, и мы поспешили в тепло
гостиничного холла. А мне по-
думалось: «Не удивительно,
что именно в этих краях извес-
тный по истории национальный
герой Иван Сусанин в 1613
году заставил сгинуть немалый
вооружённый литовско-
польский отряд, разыскивав-
ший официально избранного
Земским Собором на царство-
вание молодого Михаила Рома-
нова, который вместе с мате-
рью хоронился тогда в Ипать-
евском монастыре Костромс-
кой губернии. Сам погиб, а
царя ляхам не выдал. Но и к
концу двадцатого века, судя
по тому, какими темпами
сюда, фактически в центр ев-
ропейской части России (от
Белокаменной чуть больше 250
километров), добирается ци-
вилизация, легендарный кос-
тромич мог при необходимос-
ти повторить свой подвиг».

Наутро, когда за нами при-
шёл армейский вездеход, убе-
дились, какие здесь дороги:
чуть больше десяти километров
до объекта регламентных работ
добирались почти час, испытав
свои организмы на прочность

изнуряющей тряской и качкой
с борта на борт.

Четырьмя годами позже той
памятной командировки мне
вручили предписание продол-
жить офицерскую службу в
Средней Азии. Первым местом
назначения стало пограничное
соединение, базировавшееся
в посёлке Каахка (по-туркмен-
ски - Кака) – районном центре
Ашхабадской области, в ста
двадцати километрах восточнее
столицы республики. И первые
же ознакомительные поездки
по подразделениям поразили
удивительно хорошим состоя-
нием местной инфраструктуры.
До каждого, даже самого ма-
лочисленного, населённого
пункта была проложена доро-
га с покрытием из холодно-ка-
танного асфальта, проведено
электричество, а в некоторые
- даже газ. Практически в каж-
дом кишлаке имелись средняя
школа (орта мекдеби), продо-
вольственный, промышленно-
хозяйственный, а кое-где и
книжный магазины (харытла-
ры, китаплары и т.д.), мед-
пункт и аптека (дерманхана).

До вхождения туркменских
племён в состав Российской
империи во второй половине
XIX века в этой знойной полу-
дикой местности, ограничен-
ной с юга хребтами Туркмено-
Хорасанских гор, а с севера
пустыней Кара-Кум, относи-
тельно оседлый образ жизни в
отдельных оазисах вели лишь
гоклены, ёмуты, теке (текин-
цы) и таты. Остальные (эрса-
ри, сарыки, салыры, човду-
ры и н. др.) племена – кочева-
ли. Ни о каких привычных нам
бытовых удобствах здесь даже
не знали. Подлинный «рассвет»
наступил лишь с приходом

сюда советской власти, когда
была образована Туркменская
Советская Социалистическая
республика. Большевики при-
несли сюда письменность, об-
разование, науку, медицину,
занялись строительством, про-
мышленностью, сельским хо-
зяйством (один Каракумский
канал, который проводили
«всем миром», чего стоит и
какое важнейшее значение име-
ет для безводной республи-
ки!), развитием дорожной
сети, электрификацией.

Качественной инфраструк-
турой могла похвастаться не
только столичная область Тур-
кменистана. Не хуже обстоя-
ли дела и в  Красноводской,
Марыйской ,  Чарджоуской ,
Ташаузской областях. Как,
впрочем, и в других респуб-
ликах Средней Азии – Узбеки-
стане, Таждикистане, а так-
же в Киргизии. За двадцать
пять лет непрерывной службы
здесь мог наглядно в этом убе-
диться. Не будет ошибочным
предположить, что на такое
развитие требовались и выде-
лялись солидные людские и
материальные ресурсы, не-
малые денежные средства,
которых в необходимых объё-
мах в самих республиках про-
сто не было.

Это - взгляд и сравнение
очевидца, обыкновенного, не
лишённого человеческих эмо-
ций наблюдателя. А вот дан-
ные статистики за 1990 год по
СССР (расчёт в тыс. долларов
на душу населения, приводи-
мый иностранными финансо-
выми источниками) - см. таб-
лицу внизу.

Сухие, беспристрастные
цифры чётко и однозначно по-
казывают, что из каждых трёх
заработанных Россией рублей
она оставляла на свои нужды
только два. Каждый третий
рубль отдавала братьям по
Союзу ССР. Наибольший уро-
вень потребления был в рес-
публиках Прибалтики, которые
являлись фасадом, витриной
некогда большой страны (и
именно они сейчас насчитали
десятки, сотни миллиардов
долларов убытков от «советс-
кой оккупации» и требуют ком-

пенсации от России), а также
в солнечной Грузии, в которой
три четверти своих потребнос-
тей удовлетворяли за счёт со-
юзного бюджета (сейчас той
«дойной коровы» нет, навер-
ное, поэтому тутошние прави-
тели перешли к откровенной
русофобии).

Не «обижали» в СССР и
республики Средней Азии. ЦК
КПСС ставило перед Советс-
ким правительством задачу
подтянуть национальные окра-
ины до уровня передовых, и
эта задача неуклонно выпол-
нялась. Как и за счёт чего –
свидетельствует приведенный
выше частный, но наглядный
сравнительный пример Кост-
ромской области РСФСР и
Ашхабадской области Турк-
менской ССР 70-х годов ми-
нувшего века.

После развала Союза ССР
Россия объявила себя его пра-
вопреемницей. В том числе по
долгам перед Западом, даже
по займам Российской импе-
рии у Парижского клуба кре-
диторов. Все эти долги нашей
страной погашены, погашены
без солидарной помощи быв-
ших братских республик - ныне
суверенных государств. Но це-
лой когорте руководителей не-
которых из них, национальным
правящим элитам не дают по-
коя богатства России, её пла-
тёжеспособность, наше вели-
кодушие и дружелюбие.  И как
же им хочется, просто ней-
мётся урвать хотя бы кусок от
этих богатств, воспользовать-
ся открытостью, простотой и
широтой души российского
народа! Вот бы снова, как в
советские времена, «присо-
саться» к завидному бюджету
прежнего «старшего брата»,
получать «по дешёвке» энерго-
ресурсы, льготные денежные
кредиты, которые непремен-
но простят и их не нужно бу-
дет возвращать!

Так кто и кому должен? Это
– не тема для обсуждения и
дискуссий. Нет предмета для
межгосударственного спора.
Потому что у России никогда не
было и, тем более, нет сей-
час долгов перед народами
бывших союзных республик.
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Среди сотрудников легендарного «Смерша» (название воен-

ной контрразведки, сокращенное от «смерть шпионам») было
немало женщин. К сожалению, о советских контрразведчицах
многие годы практически не было никаких упоминаний. Тем не
менее, они вместе и наравне с сильным полом ковали победу
на незримом фронте.
Женщины в контрразведке были на разных должностях: пе-

реводчицы и стенографистки, секретари и следователи, маши-
нистки и установщицы, шифровальщицы и оперативные работ-
ницы, кадровики и цензоры. Вчерашние молодые, красивые и
крепкие духом десятиклассницы, студентки и служащие, шли туда,
куда им предлагала страна, принявшая на себя удар коварного
врага. По-разному сложилась жизнь у этих защитниц Родины,
но все они в одинаковой степени прошли обжиг своих характе-
ров в горниле войны.
В семидесятых и восьмидесятых годах сотрудники 3-го Глав-

ного управления КГБ СССР не раз организовывали встречи с
ветеранами-чекистами, в том числе и женщинами – сотрудница-
ми военного времени.
Как-то перед очередным выступлением бывших сотрудников

СМЕРШа первый заместитель начальника Главка генерал-лей-
тенант Александр Иванович Матвеев, от начала и до конца про-
шедший всю войну, по-доброму, шутливо обратился к сотрудни-
цам военной контрразведки из числа ветеранов: «А ну-ка, ма-
донны СМЕРШа, расскажите и вы о своих фронтовых путях-до-
рогах! Неужели нечего рассказать? Не верю!»

МАДОННЫ СМЕРША
Из воспоминаний капитана госбезопасности в

отставке Анны Кузьминичны ЗИБЕРОВОЙ,
участницы Великой Отечественной войны, со-
трудника ГУКР СМЕРШ НКО СССР.

Мне есть, что вспом-
нить, потому что я служи-
ла на одном из острейших
участков оперативной де-
ятельности, связанном с
установкой и наружным
наблюдением

  После окончания ин-
ститута меня распреде-
лили в Калининский обла-
стной отдел народного
образования преподава-
телем русского языка и
литературы средней шко-
лы, а муж мой – Харито-
нов Анатолий Иванович -
был летчиком, служил на
подмосковном аэродро-
ме «Мячниково». Он стал
тогда добиваться, чтобы
меня оставили в Москве
или направили в часть, в
которой он проходил
службу.

Наркомат высшего об-
разования не дал на это
согласия, тогда друг
мужа – полковник Н.А.
Мартынов, старший сле-
дователь по особо важ-
ным делам, работавший
в Управлении, которое
возглавлял B.C. Абаку-
мов, рекомендовал меня
на работу в НКВД СССР.
Вскоре я была приглаше-
на на беседу к B.C. Аба-
кумову, после которой 15
ноября 1942 года и была
зачислена в 10-й отдел
Управления особых отде-
лов НКВД СССР

20 ноября 1942 года
помощник начальника от-
деления Иван Федоро-
вич Зернов привел меня
на конспиративную квар-
тиру на улице 25-го Ок-
тября. В отделе было два
отделения: «наружка» и
«установка». Я была за-
числена в «установку»,
где и проработала до
1952 года.

Мне объяснили, чем
занимается контрразвед-
ка, какие задачи стоят пе-
ред ней. С первых дней
войны контрразведчики
вели беспощадную борь-
бу со шпионами, преда-
телями, диверсантами,
дезертирами и всякого

рода паникерами и дезор-
ганизаторами.

Противник активно ис-
пользовал бывших воен-
нослужащих Красной Ар-
мии, которые под видом
побега из плена направ-
лялись для внедрения в
наши боевые подразде-
ления. Эти агенты поми-
мо всего имели задания
по ведению пораженчес-
кой агитации, распрост-
ранению провокационных
слухов, склонению воен-
нослужащих к переходу на
сторону врага и сдаче в
плен.

Усвоив основные за-
дачи, я стала привыкать
к распорядку отдела. Нам
внушали, что каждый со-
трудник должен знать
только то, что ему требо-
валось по работе. Конс-
пирация была во всем.
Мне дали псевдоним «Ха-
ценко» – созвучно с фа-
милией Харитонова, ко-
торую я тогда носила. Все
донесения подписывала
этим псевдонимом. Вы-
дали оружие – маленький
пистолет, не помню какой
системы. Он всегда лежал
в моей сумочке и был та-
кой тяжелый, что про-
рвал дно нескольких су-
мок. Вместе с оружием
лежала записная книжеч-
ка, где я зашифрованно
записывала задания, де-
лала небольшие наброс-
ки о каждом проверенном
объекте. В целях конспи-
рации нам давали доку-
менты прикрытия, за-
шифровывающие нас и
нашу ведомственную при-
надлежность.

Главным из докумен-
тов прикрытия являлось
удостоверение уголовного
розыска, которое выдали
всем сотрудникам «уста-
новки» и наружного наблю-
дения. У меня также име-
лись удостоверения Нар-
комата среднего образо-
вания и работника почты
и связи, а иногда срочно
выписывали то, что не-
посредственно требова-

лось для выполнения кон-
кретного задания.

Режим работы у нас
сложился очень суровый,
выходных и праздников не
было, дисциплина была
очень строгая. Начальник
всякий раз предупреждал
всех: заболеешь, то хоть
на корточках, но доберись
до телефона и сообщи де-
журному, что с тобой слу-
чилось, где ты находишь-
ся, нужна ли какая по-
мощь.

Но мы в то время были
молодые, весь день и в
любую погоду на улице,
поэтому почти никто из
нас не болел. Работали
напряженно с утра до ве-
чера, не жалея себя. Ут-
ром получали задание и
расходились по всей Мос-
кве. Обеденный перерыв
с 17.00 до 20.00. К вось-
ми вечера возвращались
на «конспиративку», отчи-
тывались, что сделали за
день. Работали до часа
ночи. Начальники остава-
лись до пяти утра, пока
работали наши руководи-
тели, а их «задерживали»
ночные бдения И.В. Ста-
лина.

Образование СМЕР-
Ша было воспринято сра-
зу с энтузиазмом. 19 ап-
реля 1943 года, как из-
вестно, наше Управление
особых отделов НКВД
СССР было преобразова-
но в ГУКР СМЕРШ НКО
СССР. Мы стали подчи-
няться наркомату оборо-
ны. А наркомом был сам
Сталин. Представляете,
какой авторитет у нас по-
явился, ну и ответствен-

ность, конечно, в связи
с этим повышалась.

Это было тяжелое вре-
мя – середина затяжной
войны. После поражения
под Москвой и сталинг-
радских потерь гитлеров-
ские спецслужбы усилили
заброску агентов, дивер-
сантов и террористов в
прифронтовые полосы и в
тыловые районы страны.

Однажды наша радио-
контрразведка запеленго-
вала рацию, работавшую
в доме на Рождественке
и установила точно дом.
Мне было приказано вы-
яснить, в какой именно
квартире и кто конкретно
работает. Я тщательно
проверила весь дом, по-
лучила сведения, что в
одной из квартир остано-
вился офицер, приехав-
ший на несколько дней с
фронта в командировку.
Остановился у своей дво-
юродной сестры, к рабо-
тавшей на заводе и часто
остававшейся там по не-
сколько дней. Соседи
были в эвакуации, и при-
ехавший офицер практи-
чески был один в кварти-
ре. Было установлено, что
он свободно ходит по го-
роду. Отметился в воен-
комате. Получает там су-
хой паек, то есть ведет
себя как обычный коман-
дировочный.

Руководство приказа-
ло установить за ним на-
ружное наблюдение. Во
время слежки проверили
документы – всё было в
порядке. И вдруг радио-
перехват снова нас по-
тревожил сообщением,
что объект передает по
рации, что в такой-то
день и час он выйдет из
дома и в таком-то месте
будет переходить линию
фронта.

Вы представляете,
получить такое сообще-
ние?! Естественно, со-
трудники отдела «на
ушах». Мне было поруче-
но находиться в подъезде
и, увидев, что офицер
выходит из квартиры,
махнуть белым платком с
площадки этажом выше.
Кстати, стекло из фор-

точки наши сотрудники
заранее выставили.

Прибыла я рано, вош-
ла в подъезд и вдруг, к
своему ужасу, вижу, что
этот офицер уже спуска-
ется вниз. Увидев меня,
остановился и пропустил.
Боковым зрением я заме-
тила, что он смотрит мне
вслед. Прошла один этаж,
второй, третий – он все
стоит! Дошла до после-
днего.Постучала в кварти-
ру. За дверью раздался
старческий голос, спро-
сивший кто там. Назвала
первое имя, пришедшее
мне на ум. И дверь любез-
но открылась.

Зашла и попросила
стакан воды. Когда ста-
рушка пошла за водой,
быстренько выскочила из
квартиры и, сняв туфли,
спустилась к окну. Выда-
вила стекло из форточки,
так как я оказалась на дру-
гом этаже, порезав при
этом руку, и помахала ок-
ровавленным платочком.
Увидев из окна, что к
подъезду пошли парами
наши сотрудники, я села
на ступеньку и от перене-
сенного волнения или, как
сегодня говорят, стрес-
са, заплакала.

Позже мне стало изве-
стно, что после моего
красно-белого сигнала к
объекту быстро подошли
два наших сотрудника,
заломили руки за спину и
втолкнули предателя в
подъехавшую машину.
Сделано всё было молни-
еносно, так что прохожие
не успели даже сообра-
зить, что же произошло.

В конце войны я при-
нимала участие в опера-
ции по выявлению связей
изменника Родины Власо-
ва.

Когда арестовали пре-
дателя генерала Власо-
ва, в его штабных мате-
риалах нашли большую
групповую фотокарточку
— он среди приближен-
ных. Мне тогда поручили
разыскать аккордеонис-
та, всегда его сопровож-
давшего и считавшегося
едва ли не правой рукой
Власова. Было известно

только то, что он аккорде-
онист и проживает в Мос-
кве в районе Таганки.

Я за несколько дней
обошла все улицы и пере-
улки на Таганке, а разыс-
кала объект оперативного
интереса в конце Малой
Коммунистической улицы.
Он проживал в небольшом
частном одноэтажном
доме. Расспрашивала ос-
торожно, чтобы не спуг-
нуть о нем, во всех до-
мах, находившихся по-
близости.

Оказалось, что всем
он рассказывал о себе
одно и то же: в Красную
Армию был призван в на-
чале войны, сражался с
фашистами на фронтах.
Затем жена получила из
войсковой части уведом-
ление, что он пропал без
вести. Но в конце войны
неожиданно вернулся до-
мой. По его рассказам,
он попал в плен к немцам,
где ему выбили все зубы.
Когда Красная Армия ос-
вободила его из фашист-
ской неволи, он вместе с
воинскими частями дошел
до Берлина, вставил там
золотые зубы, приобрел
дорогой перламутровый
аккордеон и по болезни
был демобилизован. Вер-
нулся в Москву, привез
трофейные подарки для
жены и всех родных.

Нужно сказать, на ак-
кордеоне он играл блес-
тяще, был настоящим
виртуозом. Его часто при-
глашали на свадьбы, в
клубы, на танцплощадки.
Физически это был рос-
лый и крепкий мужчина.
Аккордеон в его больших
руках казался игрушеч-
ным. Однажды я увидела,
что собрался народ и
танцует под аккордеон.
Тут  же договорилась с
ним, чтобы он сыграл «на
свадьбе моей сестры».

От него же я узнала,
что вечером он будет
дома. Предупредила его,
что приду к нему домой и
принесу деньги. Он сразу
же согласился – все же
деньги! В тот же вечер
группой захвата власовец
был арестован

Из воспоминаний лейтенанта в отставке РЕЧ-
НЯК Нины Тимофеевны

В апреле 1945 года из
управления штаба фрон-
та срочной шифровкой
сообщили о сброшенных
на территории Польши с
самолета агентах немец-
кой разведки. Указыва-
лось, что они одеты в но-
вое советское обмундиро-
вание, вооружены писто-
летами ТТ, имеют доку-
менты о возвращении из
госпиталя в свою часть.

Нина Тимофеевна в
это время занимала дол-
жность командира взвода
отдела контрразведки
«СМЕРШ» 167-й стрелко-
вой дивизии, находив-
шейся в городе Струмень.
С начальником отдела они
быстро распределили
всех солдат взвода и от-
правились на выполнение
задания. Лейтенанту Реч-
няк с подчиненным для
проверки досталась юго-
западная часть города.

Встретившийся по
пути капитан, возглав-

лявший заградотряд,
предупредил, что обо-
значенное для проверки
здание – типичный барак
на нейтральной полосе,
там накануне убили наше-
го солдата.

Забравшись по стене
на чердак, Нина Тимофе-
евна увидела лежащего
человека в шинели. При-
дя в себя после коротко-
го замешательства, она
скомандовала: «Не шеве-
литься!». При задержании
незнакомец сопротивле-
ния не оказал, сообщил,
что с ним был еще один
человек, который ночью
ушел к немцам. Все ос-
тальное совпадало с
шифровкой: задержан-
ный был одет в новое со-
ветское обмундирова-
ние, имел пистолет ТТ и
документы о направлении
из госпиталя в воинскую
часть для прохождения
службы. Кроме того, в
кармане гимнастерки об-

наружилась ампула с
ядом.

Вскоре группа Нины
Тимофеевны благополуч-
но доставила неудачли-
вого агента в отдел кон-
трразведки. Так было
выполнено поставленное
задание.

 По материалам
УФСБ России

по Центральному
военному округу.
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Среди многочисленных   грамот, благодарнос-

тей и поощрений, которые я получил за 25 лет служ-
бы в Управлении КГБ-ФСБ России по Самарской
области, наиболее ценными и памятными считаю
три благодарности, полученные от Председателя
КГБ СССР:  в 1978 году за участие в охранных ме-
роприятиях членов Правительства  СССР  А. Н. Ко-
сыгина, Д. Ф. Устинова и  В. В. Гришина, в 1985
году за обеспечение безопасности в период про-
ведения  ХII Всемирного Фестиваля молодежи и
студентов в Москве и в 1988 году за участие в ох-
ранных мероприятиях в Москве во время встречи
на высшем уровне М. С. Горбачева с Президентом
США Рональдом Рейганом.
О своей командировке на правительственную

дачу в  «Волжский Утес» летом 1978 года я уже
рассказывал в газете, статья называлась «Ко-
ролевская  рыбалка», а вот об остальных коман-
дировках в Москву мне бы хотелось вспомнить
сегодня.

ХII Всемирный  Фестиваль
молодежи и студентов  прохо-
дил  в Москве с 27 июля по 3
августа 1985 года. Гостями
фестиваля стали 26 000 чело-
век из 157 стран мира. Лозунг
фестиваля -  «За  антиимпе-
риалистическую солидар-
ность, мир и дружбу». Есте-
ственно, такое событие не мог-
ло остаться без внимания
спецслужб и террористических
центров противника. Генерал
КГБ Филипп Бобков впослед-
ствии свидетельствовал: «За-
долго до открытия Фестиваля
в Пакистане были специально
подобраны афганские боеви-
ки, которые прошли серьёзную
подготовку под руководством
специалистов ЦРУ и за год до
фестиваля были  заброшены
в страну. Они осели в Москве,
тем более, что деньгами их
обеспечили, и стали ждать по-
лучения взрывчатки, пластико-
вых мин и оружия, готовясь к
осуществлению взрывов в ме-
стах массового скопления лю-
дей (Лужники, Манежная пло-
щадь и другие места). Акции
были сорваны, благодаря при-
нятым оперативным мерам».

Для обеспечения государ-
ственной безопасности в по-
мощь сотрудникам московских
КГБ и милиции были откоман-
дированы сотрудники террито-
риальных органов. В числе этих
сотрудников в Москву был на-
правлен и я. Жили мы в МУЦ
(Московский учебный центр)
КГБ СССР, расположенном в
районе метро Юго-Западная.
Утром  выезжали на закреп-
ленные за нами объекты и с
сотрудниками МВД осуществ-
ляли охранные мероприятия.
За мной и еще двумя оперра-
ботниками из других террито-
риальных органов   был зак-
реплен один из молодежных
дворцов культуры  столицы в
районе метро Нагатинская,
где каждый день  проводились
встречи участников Фестива-
ля, а вечером - концерты ар-
тистов эстрады и дискотеки
почти  до утра. Дежурили мы
по 8 часов, сменяя друг дру-
га,  в МУЦ я практически  не
ездил, весь день находился на
объекте, а иногда и ночевал
там. Утром наступало затишье,
дворец культуры охранялся
нарядом милиции, и остава-
лось немного времени чтобы
отдохнуть.

В целом Фестиваль прошел
без серьезных происшествий,
были, конечно,  незначитель-
ные инциденты,  в основном
по линии милиции, но сегодня
об этом уже и вспоминать не
стоит. Вот за участие в этом
мероприятии Приказом  Пред-
седателя КГБ СССР от 14 ав-
густа 1985 года я получил свою
вторую благодарность.

И, наконец, третья благо-
дарность - за  участие в охран-
ных мероприятиях в Москве во
время встречи  на высшем
уровне М. С. Горбачева с Пре-
зидентом США Рональдом
Рейганом.

Надо сказать, что в  1988
году обстановка «холодной вой-
ны» в отношениях между дву-
мя сверхдержавами СССР и
США стала уходить в прошлое.
29 мая 1988 года президент
США Рональд Рейган прилетел
в Москву с официальным визи-
том, который освещали пять
тысяч журналистов.

Естественно, к такой важ-
ной встрече все службы и ве-
домства готовились основа-
тельно. Только из Куйбышева
в Москву выехало два громад-
ных автобуса Передвижной
телевизионной  станции
(ПТС), через которую осуще-
ствлялась передача сигнала на
студию в Останкино, а оттуда
по всей стране и во все стра-
ны мира.  Таких автобусов из
разных городов страны   при-
был не один десяток. Их раз-
местили на точках в местах
прохождения кортежа участни-
ков встречи, а также в местах
где были запланированы
встречи лидеров двух госу-
дарств. Кроме того, в ходе
своего визита Рейган выступил
с лекцией по экономике в
МГУ, побывал на Красной пло-
щади, на старом Арбате и в
Донском монастыре, встре-
тился с диссидентами.

Нам  с Куйбышевской
ПТС  определили место в рай-
оне Красной площади, чтобы
мы могли транслировать на
Останкино возможную прогул-
ку  лидеров двух государств
по площади и встречу с граж-
данами. На груди  у меня ви-
сел  бейджик сотрудника Гос-
телерадио №000665 с помет-
кой «ПРЕССА», а в кармане
лежал пропуск №1886 для вхо-
да в Останкино.  Причем ник-

то не знал, состоится эта
встреча или нет. Но мы были к
этому готовы, и нам повезло!
Я хорошо помню этот эпизод.
После прогулки по Красной
площади Р. Рейган и М. Гор-
бачев c большим количеством
сопровождающий лиц, обыч-
ных граждан и охраны, верну-
лись в Кремль и подошли к
Царь-пушке. Горбачев расска-
зал Рейгану, что пушка эта ни
разу не стреляла. Возле пуш-
ки стояла группа корреспон-
дентов - наших и американс-
ких. Вопрос об «империи зла»
задал кто-то из американцев,
у наших тогда еще духу бы не
хватило  на такое. Рейган ска-
зал примерно следующее:
«Когда я это говорил раньше,
я так считал. Но сейчас Совет-
ский Союз изменился, и изме-
нения продолжаются. Я ду-
маю, что это хорошо для Со-
ветского Союза и для всего
мира, и я больше не называю
Советский Союз «империей
зла». Ответ Рейгана сразу же
перевели Горбачеву, но он ни-
как на него не отреагировал.

2 июня визит Президента
США в Москву завершился,
нашу ПТС  перебросили на
трассу, по которой кортеж
автомобилей проследовал в
аэропорт. А на следующий
день «Жигулями» я вернулся
домой. Вот так  закончилась
моя очередная командиров-
ка, во время которой мне по-
счастливилось находиться
почти  рядом  с  лидерами
СССР и США.

Анатолий НЕДЕЛЬСКИЙ,
подполковник в отставке.

XII Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов в Москве,
1985 год.

Встреча на высшем уровне. Москва, 1988 год. Рональд Рейган
и Михаил Горбачев.
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ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

ÃÎÐÎÄÀ ÏÎÂÎËÆÜß

Продолжая нашу рубрику, перенесёмся
на Среднюю Волгу, к нашим соседям, в
город Ульяновск – родину вождя мирово-
го пролетариата В.И. Ленина, полутора-
вековой юбилей которого будем отмечать
в следующем году.

ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД

Сказать, что я никог-
да не был в этом городе,
я не могу. Был, конечно,
был, но только проез-
дом. После окончания Се-
вастопольского ВВМИУ,
бывая в отпуске, я час-
тенько пользовался поез-
дами маршрута «Севасто-
поль – Свердловск».   В
Севастополе  жили роди-
тели моей жены, а в Ча-
паевске Куйбышевской
области жила моя мама.

Этот поезд был един-
ственным, на котором
без пересадок можно
было доехать до наших с
женой родственников. И
его маршрут проходил как
раз через Волгоград. Как
правило, время прибы-

тия поезда в этот город
было вечернее. И в све-
те заходящего солнца по-
трясала монументаль-
ность скульптуры «Роди-
на-мать зовёт» на Мама-
евом кургане. Выглядело
очень красиво, но вбли-
зи скульптуры побывать
тогда не удалось.  А так
хотелось подойти побли-
же, прикоснуться к ней
руками.

И вот, несколько лет
назад, такая возмож-
ность мне представилась.
Через Фонд поддержки
ветеранов ВМФ мне вы-
делили пятидневную путё-
вку на речной круизный
лайнер «Фёдор Шаля-
пин», по маршруту Сама-

ра – Саратов – Волго-
град – Самара.

Впервые о Волгограде
(Сталинграде) я узнал
ещё в школе, после про-
чтения книги советского
писателя-фронтовика
Виктора Некрасова «В
окопах Сталинграда». А
позже посмотрел и фильм
«Солдаты», поставлен-
ный по этому роману. С
высоты сегодняшних лет
я понимаю, что тогдаш-
няя цензура и над рома-
ном, и над фильмом по-
работала хорошо, но тра-
гизм обороны этого горо-
да в период Великой Оте-
чественной войны скрыть
было невозможно.

После свадьбы, от

Продолжая рубрику «По городам и весям», начатую главным
редактором газеты в конце 2018 года, я поделюсь своими впе-
чатлениями о речном круизе в город Волгоград.

своей жены я узнал, что
защищая Сталинград осе-
нью 1942 года,  там про-
пал без вести её дедуш-
ка по отцу – ротный по-
литрук Ивакин Андрей
Михайлович. Можно ска-
зать, что погиб. Немцы
политруков в плен не бра-
ли. А каким адским кат-
ком прокатилась война по
мирным жителям – горо-
жанам, беженцам, эва-
куированным! Особенно
трагичны судьбы детей,
в том числе, чудом вы-
живших и вывезенных в
Сталинград зимой и вес-

ной 1942 года по
Ладоге из бло-
кадного Ленинг-
рада. Они дума-
ли, что попали в
рай – тёплый юж-

ный город, хорошее пи-
тание. Но после бомбар-
дировки 23 августа, ког-
да половина города была
стёрта с лица земли, те,
кто остался жив, поняли:
«Попали из огня, да в
полымя».

В блокадном Ленинг-
раде у них была хоть кры-
ша над головой, вода из
невских каналов и ма-
ленькая, но обязательная
пайка хлеба. В Сталинг-
раде, с августа, на про-
тяжении полугода, ниче-
го этого не было. Даже в
могучей Волге была не

вода, а горящая нефть. В
этом аду у них не было ни
единого шанса выжить. А
эвакуация населения на
другой берег Волги была
объявлена гораздо поз-
же, когда горел город,
горела река, горели при-
стани, горели пароходы.

Всё это я прочувство-
вал, когда поднялся, на-
конец, на курган и прикос-
нулся к монументу.   И
ещё  ощутил, что именно
здесь, на этой сталинг-
радской земле, политой
кровью миллионов убитых
и раненных,  обязатель-
но должен был начаться
коренной перелом в той
великой войне. Святое
место, святая земля. И
Волгоград по праву носит
звание города-героя.

ГОРОД УЛЬЯНОВСК

На теплоходе «Це-
зарь», пройдя поздно ве-
чером шлюзы Жигулёвс-
кой ГЭС имени В.И. Лени-
на, ранним утром мы при-
швартовались на родине
Ильича. После завтрака
экскурсионный автобус
быстро доставил нас от
причала на высокий пра-
вый берег Волги к огром-
ному Ленинскому Мемо-
риалу.

Увы,  осмотреть Ме-
мориал изнутри нам не
удалось. Был конец мая и,
перед наплывом туристов
во внутренних помещени-
ях комплекса проводились
ремонтные и реставраци-
онные работы. Но вокруг

Мемориала было столько
достопримечательностей,
что на их осмотр вполне
хватило выделенного вре-
мени.

Мы, конечно же, по-
бывали в гимназии, где
учился Володя Ульянов.
Кстати, после окончания
с золотой медалью гимна-
зии, он продолжил обуче-
ние в Казанском универ-
ситете, где ректором был
отец Александра Керенс-
кого – Председателя Вре-
менного правительства
России в 1917 году и не-
примиримого политичес-
кого противника В. Лени-
на. Казанский университет
Ильич так и не закончил –

за марксистскую деятель-
ность он был выслан к
нам, в Самарскую губер-
нию. Здесь он четыре года
жил, работал в суде и го-
товился к окончанию уни-
верситета. Переехав в
Санкт-Петербург, он эк-
стерном сдал там экза-
мены и стал дипломиро-
ванным юристом.

На аллеях, вдоль Ме-
мориала, стоят два уни-
кальных памятника. Не-

большой монумент-памят-
ник букве «Ё» и скульпту-
ра основателю города
Богдану Хитрово. Непода-
лёку находиться Дом-му-
зей русского писателя
И.А. Гончарова, того, что
написал известный роман
«Обломов».

Погода была солнеч-
ная, ясная, видимость
отличная, и с высокого
волжского берега были
видны два монументаль-

ных моста через Волгу.
Один – авто-железнодо-
рожный (Императорский).
Это здесь летом 1983
года произошла катастро-
фа круизного лайнера
«Александр Суворов». Там
только погибших было око-
ло двухсот человек. А
сколько покалеченных?! А
мосту этому уже больше
века. Второй – новый, ав-
тодорожный (Президент-
ский), введённый в эксп-
луатацию 10 лет назад,
обеспечил бесперебой-
ную связь между двумя
частями города. Противо-
положный берег был, как
на ладони. Там, на лево-
бережье, находится авиа-
завод, который делает
«Русланы» – АН-124 – са-
мые большие транспорт-
ные самолёты в мире.

Следующим местом
нашей экскурсии был ти-
хий патриархальный уголок

в старой части города,
где мы посетили несколь-
ко музеев: музей городс-
кого быта 19-го века, му-
зей пожарной службы го-
рода и музей фотографии.
Рядом с музеями на ули-
цах стоят скульптуры горо-
дового, фотографа, по-
чтальона. В Самаре таких
скульптур в то время ещё
не было – они начали по-
являться только несколь-
ко лет спустя.

Время подошло к обе-
ду и, посетив  дом-музей
крестьянского быта нача-
ла прошлого века, мы
вернулись на свой тепло-
ход, который продолжил
круиз по маршруту Сама-
ра – Ульяновск – Елабуга
– Чайковский (Воткинск) –
Казань – Самара.

Владимир ИВАНЕНКО,
капитан 2 ранга

в отставке.
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СОКРОВЕННОЕ

Марс Талипович Абдеев,
подполковник в отставке,
член Совет ветеранов УФСБ
России по республике Баш-
кортостан, г.Уфа, давно
стал постоянным гостем на
наших страницах и одним из
самых популярных авторов.
Ему удаются как воспомина-
ния об интересных случаях из
служебной практики, так и
лирические зарисовки из жиз-
ни личной. Простым, доступ-
ным и, в то же время, очень
хорошим литературным язы-
ком автор описывает то, что
ему особенно запомнилось
или дорого. В этот раз он де-
лится с нами сокровенным,
возвращаясь в далекое дет-
ство, куда периодически,
наверное, хотелось бы вер-
нуться каждому из нас.

Äàéòå äî äåòñòâà îáðàòíûé
áèëåò…
Об авторе

С ВОЗРАСТОМ человек
начинает идеализиро-
вать прошлое, потому

что там, в прошлом, остаются
его детство и юность. Мне  за-
хотелось через свои воспомина-
ния рассказать о том, каким
было детство т.н. «детей войны»
в сороковых–пятидесятых годах
прошлого столетия. У меня оно
прошло в Стерлитамаке.

Стерлитамак - это город мо-
его детства. Того самого, в ко-
торый всегда хочется купить об-
ратный билет.

Мой отец - участник Вели-
кой Отечественной войны. Про-
шел дорогами войны от звонка
до звонка. А я появился на
свет в результате его ранения,
после которого он был отпущен
домой в родную Башкирию на
долечивание.

Демобилизовался отец в
1945 году, в звании «гвардии
старшина». Он никогда не рас-
сказывал о своей боевой био-
графии. В ответ на наши детс-
кие вопросы отшучивался: «Гора
крутой-крутой, курсак пустой-
пустой. А старшина кричит:
«Шире шаг – шире шаг!». Позже
мы узнали, что он как-то в обо-
роне несколько суток вынужден
был лежать в болотах и на всю
жизнь приобрел тяжелую бо-
лезнь ног. Отец был инвалидом
Великой Отечественной войны 1
степени и часто госпитализиро-
вался при обострении болезни.
После его смерти я перебирал
его боевые награды и с удивле-
нием увидел медаль «За победу
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945
г.г.». Удивила не сама медаль,
а дата ее учреждения. Она была
учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9
мая 1945 года, то есть - в День
Победы! Можно сказать, побед-
ная медаль.

 В Стерлитамаке первое вре-
мя мы жили в общежитии рем-
завода, у реки Ашкадар. У за-
вода была обширная террито-
рия. И не осталось, наверное,
ни одного уголка, в который бы
я не заглянул. Ашкадар в то вре-
мя был полноводной рекой. По
нему проходили баржи, а рыба,
выловленная отцом, служила
значительным подспорьем к на-
шему столу.

У нас была большая семья,
и отец решил, что нам надо
строить собственный дом. Зе-
мельный участок нам дали на
Выселках. В то время участни-

ков войны особо не поддержи-
вали, поэтому отец своими ру-
ками построил дощатый домик,
стены которого были засыпны-
ми. В помощники он всегда брал
меня, в то время шестилетнего
пацана. И поскольку обществен-
ный транспорт был тогда несбы-
точной мечтой, мы добирались
туда через весь город пешком.

Это были совсем не те Вы-
селки, что нынче. Район сплошь
состоял из частных домов со
ставнями, заборами, калитка-
ми, воротами и собаками. Во
многих домах держали коров и
другую живность. Мы, маль-
чишки, бегали встречать стадо
к заводу «Красный пролета-
рий», сразу за которым начи-
нались поля. Завод все называ-
ли сокращенно: «Кр.Пр.» Там
же, в клубе завода, мы смот-
рели кино. 10 копеек вход. За-
помнились  4 серии о Тарзане
и «Великий воин Албании Скан-
дербег».

Учился я в 18-й школе. О ней
остались самые теплые воспо-
минания. В то время все уроки
в начальных классах, вплоть до
4-го класса, вела одна учитель-
ница. Мою звали Антонина Ива-
новна. Она умела пробудить в
учениках дух познания, раскры-
вала и затрагивала в нас толь-
ко одной ей ведомые струны
тяги к знаниям. Благодаря ей
все годы учебы я был пример-
ным учеником. И много читаю-
щим. Антонина Ивановна охот-
но давала нам книги из своей
домашней библиотеки. И то,
что «Войну и мир» Л.Н.Толстого
я полностью прочитал в 4-м
классе, это ее заслуга.

Школа была единственной
на всю округу и являлась сре-
доточием общественной жизни
выселок. Настоящим праздни-
ком являлись выборы депутатов
всех уровней, которые прохо-
дили в школьном здании. Запом-
нились и музыка на весь двор,
и большой праздничный кон-
церт, и вкусные пирожки в бу-
фете, и обязательный кино-
фильм в зале в завершение
всех мероприятий. Зачастую –
немой. Звуковые фильмы тогда
еще были редкостью.

В школе была хорошая худо-
жественная самодеятельность и
замечательный учитель пения –
Иосиф Францевич. Наш коллек-
тив всегда являлся участником
городских и республиканских
смотров и нередко становился
победителем. С тех пор, во все

пролетевшие после школы
годы, мне песня строить и жить
помогала.

В 1953 году случились два
события, которые запомнились
мне на всю жизнь. Это, во–пер-
вых, смерть И.В.Сталина. По-
мню, как класс замер в испуге.
А потом многие заплакали. Вто-
рым событием стало мое учас-
тие в первом республиканском
слете юных пионеров. Я впер-
вые попал в столицу республи-
ки - Уфу. А делегатом меня из-
брали на городском слете, на
котором мне пришлось еще и
выступить. О чем тогда говорил,
если честно, уже не помню. Но
об этом событии появилась за-
метка в газете «Стерлитамакс-
кий рабочий», где была упомя-
нута и моя фамилия. Газету эту
мы еще долго потом хранили в
семейном архиве.

Школа определила мою бу-
дущую профессию, причем, не
напрямую, а опосредовано.
Как-то летом в здании школы
расположилась на постой геоло-
горазведочная экспедиция. Мы,
пацаны, постоянно крутились
около геологов. Для нас это
были небожители. Они отвечали
нам дружеским общением и вся-
кими захватывающими истори-
ями из своей жизни. Тут во мне
и поселилась мечта стать геоло-
гом. После 7-го класса я пошел
этой дорогой (раньше по окон-
чании 7 классов мы получали
свидетельство, дающее право
поступать в техникумы). Что я и
сделал, поступив в Уфимский
геолого-разведочный техникум,
по окончании которого получил
диплом техника-геофизика.

В нашем детстве не было
телевизоров, а тем более, ин-
тернета. Развлечения были са-
мые простые. Летом бегали ку-
паться на Стерлю или Ашкадар,
зимой катались на лыжах. Де-
вочки играли в «классики», а мы
в войнушку.

Любимым и массовым пред-
метом занятий мальчишек было
катать обод от колеса грузового
автомобиля крюком из толстого
железного прута. Мы катили обод
по дороге, тротуару, тропинке.
Особым шиком считалось прока-
тить обод по лежащему бревну
или по узкой доске. Бывало од-
новременно бегут 5-6 человек и
наперегонки катят ободы.

В школе с первого этажа на
второй с двух сторон вели ле-
стницы с деревянными пери-
лами. На переменах не было

отбоя от желающих съехать с
этих перил.

В Стерлитамаке был отлич-
ный Дом пионеров и при нем –
станция юных техников. Я хо-
дил туда в 2 кружка: фото и су-
достроения. Своими руками
построил  модель парусной
яхты и получил нагрудный зна-
чок «Юный техник». Был очень
горд и счастлив этим. Это
была высокая награда, о ко-
торой мечтали все кружковцы
и которая вручалась только
тем, кто собрал з модель пол-
ностью. А разрешение на
сборку модели настоящего
судна давалось только на вто-
ром-третьем годах занятий,
после достижения устойчивых
навыков судомоделирования.

Фотоаппарат, даже по тем
временам, у меня был сред-
ненький – «Смена». Нас в круж-
ке учили подбирать выдержку,
заряжать пленку в темноте,
разводить проявитель и закре-
питель и печатать фотографии.
Я переснял всех родных и со-
седей и с удовольствием дарил
им фотографии.

Отдельного рассказа заслу-
живает Стерлитамакский рынок.
Сейчас он разросся, хотя на-
ходится на своем прежнем мес-
те. Раньше это были торговые
ряды с разложенной различной
продукцией - на столиках, ящи-
ках, просто на земле. Рынок
делился на 3 сектора: мясной

павильон и все остальное, круп-
ный рогатый скот и другая жив-
ность и сектор т.н. «спекулян-
тов», которые торговали кустар-
ной продукцией собственного
изготовления, типа шалей, ме-
бели, а также отсутствующим
на прилавках магазинов дефи-
цитом. Импортных вещей прак-
тически не было. Как сейчас по-
мню, на рынке продавали ста-
канами даже простую холодную
воду. Для родителей базарный
день был священным. Ритуал
выхода на рынок совершался
еженедельно и торжественно.
Рынок определял градус город-
ской жизни и служил источником
всяких новостей и слухов.

Годы промчались, седыми
нас делая. Я часто приезжаю
в родной город и поражаюсь
тому, как он расцвел и изме-
нился — просто до неузнавае-
мости. Куда делся тот старый,
деревянный город моего дет-
ства? За туннелем практичес-
ки вырос город в городе. Со-
временные жилые дома, двор-
цы и торговые центры, широ-
кие чистые улицы. То же про-
изошло и с моими Выселками.
Только родная школа стоит на
прежнем месте. И кажется,
ничуть не изменилась.

Марс АБДЕЕВ,
подполковник в отставке,
ветеран военной службы,

г. Уфа.

Стерлитамак. 1 мая 1958 года.

Река Стерля. 60-е годы.

Самый популярный фотоаппарат 60-х.
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Òàéíà êðàñàâèöû-ìàøèíèñòêè
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Первые годы
моей работы в орга-
нах я, оперуполномо-
ченный в г. Чапаевс-
ке, обслуживаю осо-
бо-режимное пред-
приятие за чертой го-
рода. Это Чапаевский
опытный завод изме-
рительных приборов
(ЧОЗИП), а в народе
- просто «полигон».
Боевое поле на два
сельских района, за
мною закреплен тяжелый слу-
жебный мотоцикл «Ирбит» с
люлькой для дальних поездок по
периметру. Веду оперативный
поиск на объекте и в его окруже-
нии, почти ежедневно - в цехах и
отделах, как минимум раз в ме-
сяц - в сельских районах, в том
числе, наношу визиты объездчи-
кам боевого поля. Они даже рады
моим посещениям, потому как
скучают по людям в своих лич-
ных подсобных хозяйствах, хотя
и обеспечены связью и каким-то
транспортом.

Опытные оперативники  го-
ворили нам, молодым, что
волка ноги кормят, т.е. нужен
активный поиск сигналов опера-
тивного внимания. Известно
давно, что кто ищет, тот все-
гда найдет.  Руководство, ко-
нечно, так вопросы не ставит,
но сигналы и проверки быть дол-
жны, и чем острее, тем лучше.

На объекте я всегда нахо-
дился в постоянном контакте со
службой по режиму, в подчи-
нении которой находились охра-
на и первый отдел. Персонал
службы - наши пенсионеры и
подготовленные бывшие армей-
ские офицеры – тоже пенсио-
неры. Все очень опытные и бди-
тельные в работе, своеобраз-

ные проводники та-
кого отношения к
делу и в коллекти-
вах. С них я и начи-
нал свои посеще-
ния, получая ин-
формаци о проис-
шествиях и обста-
новке.

Отношения с
ветеранами скла-
дывались самые
приятельские. Они,
к тому же, наблю-

дали и за тем, как крепчают мо-
лодые оперработники и стано-
вятся все более осведомленны-
ми в вопросах,  касающихся
режима. Молодой «опер» ведь
мог преподнести сюрприз, за
который и их по голове не по-
гладили бы. Бывшие «опера»
могли и советами помочь, и по-
делиться полезными воспоми-
наниями из тех времен, когда
работали по ночам, еще при
сталинском режиме. Многие из
них попали под хрущёвские чи-
стки и сокращения, когда со-
трудникам не давали дорабо-
тать до полной пенсии не толь-
ко годы, но и месяцы, а пен-
сия от этого резко уменьшалась.
Начальник службы режима был
именно из таких. Он потом за-
рабатывал себе приличную пен-
сию в народном хозяйстве. И
таковых было не мало.

Регулярно бывая в службе
режима, я обычно проходил по
коридору заводоуправления
мимо профкома, где двери все-
гда были открыты и пропуска не
требовалось. Обязательно об-
менивались приветствиями,
поскольку я знал постоянный
персонал. С учетом того, что
все работники со структурой
организации были знакомы,

все они были допущены к мате-
риалам «для служебного
пользования».

Как-то, заходя в помещение
службы, я обратил внимание
на новую машинистку в проф-
коме. Мало того, что это была
новая работница, она ещё и
внешне была очень привлека-
тельной  женщиной средних
лет, с аккуратной прической,
нестандартной и очень индиви-
дуальной, которая шла ей и вы-
деляла среди других. Привле-
кали также внимание и строй-
ная фигура, и умение одевать-
ся со вкусом.

Режимники поинтересова-
лись, заметил ли я новое при-
обретение кадровиков. Выясни-
лось, что печатает машинистка
великолепно – без ошибок и
быстро, в общении очень при-
ятная и внимательная к людям.
В службе режима в то время как
раз собиралась на пенсию  зас-
луженная секретарь-машинист-
ка, ей подбирали замену. К это-
му вопросу относились очень
серьезно - ведь здесь печата-
лись  документы и с грифом
«совершенно секретно». «Её мы
к себе и перетянем, наша зар-
плата посолидней. А как она чай
готовит и подаёт», - поделился
со мной начальник службы ре-
жима. Я знал, что будет нужно
переоформление допуска к сек-
ретам до высшей  категории  и
попросил анкету женщины. Ре-
шил начать проверку с подтвер-
ждения личности по прежним
местам работы, она, кстати,
много поменяла их, в том чис-
ле областей и городов по стра-
не, по Среднему Поволжью.

Результаты моей проверки
обескуражили режимников. Ме-
ста работы иногда не подтвер-

ждались, за исключением од-
ного, раннего, где её по фото-
графии припомнили, но с дру-
гой фамилией. Конечно, она
могла выйти замуж и поменять
фамилию, но почему не под-
тверждается работа  ещё в
целом ряде организаций?! Вот
и сигнал!

Кого же приняли в профком
и планировали  допустить к
большим секретам? Пришлось
направлять коллегам новые зап-
росы, заостряя внимание на
опознании по фотографиям. Ре-
зультаты не очень радовали: из-
за текучки кадров сложно было
найти людей, знавших женщи-
ну в лицо. Машинистку уже пре-
дупредили о возможном пере-
воде, однако, она особенно не
торопила никого с ее перево-
дом на большую заработную
плату, по-прежнему  всем нра-
вилась, была улыбчива и мила.

Перепрверка показала, что
в анкете есть неверные сведе-
ния, очевидно, допущенные
умышленно, только неясно, с
какой целью.

Режимники просили у нас
разрешения на проведение со-
беседования, но мы приторма-
живали их, изучая человека по
месту жительства. Замужем,
муж характеризовался положи-
тельно, брак с ним был  зак-
лючен недавно и оформлен за
пределами нашей области, де-
тей у пары не было. У мужа все
личные данные подтверждались.

Получив согласие руковод-
ства на собеседование, я ре-
шил участвовать в нём. Дама
уже знала, кем я являюсь,
была внимательна ко мне, при-
ветлива и улыбчива. Но как
только она поняла, что за воп-
росы нас интересуют, начала

вести себя неадекватно и
была, практически, на грани
обморока. Она заливалась сле-
зами, каялась в чём-то, кляла
свою несчастную судьбу, пока
мы не привели её в нормальное
состояние. Объяснение, как
выяснилось, было не сложным:
она многократно выходила за-
муж, каждый раз меняла фа-
милии, в анкете не хотела это
раскрывать и указала только
свою девичью и последнюю
фамилию. По ним её и прове-
ряли, естественно. Раскаяние
было чистосердечным с объяс-
нением в письменном виде о
мужьях, их характеристиках и
причинах разводов.

С первым мужем случилась
ранняя беременность и аборт,
потом бесплодие, лечение и
измены супругов, а у отдель-
ных пьянки и т.д.  Только с пос-
ледним мужем появилась на-
дежда на нормальную жизнь.
Его тоже жизнь потрепала, да
и возраст уже обязывает осте-
пениться.

Подобных случаев в моей
практике оперативного работ-
ника больше не случалось.

Наша красавица до самого
моего перевода в другой город
продолжала работать в проф-
коме: всем так же нравилась и
считала себя, с её-то внешни-
ми данными, сильно обиженной
судьбой. Готов с этим согла-
ситься. От перехода в службу
по режиму отказалась сама.
Женщину было откровенно
жаль, но что поделаешь?!
Жизнь дается человеку только
один раз и повернуть время
вспять просто невозможно.

Виктор ДАВЫДОВ,
полковник в отставке.

Ýñòàôåòà ïàìÿòè
6 июля 2019 года в четвертый раз состоялась Эстафета памяти сотрудников АОБГ

Управления ФСБ РФ по Самарской области.

Мероприятие стало
долгожданным событием
для многих из тех, кто
участвовал в эстафетах
прошлых лет, и  прият-
ным открытием для новых
гостей.

Как обычно, перед на-
чалом основного мероп-
риятия была организова-
на волейбольная площад-
ка, а самые маленькие с
удовольствием играли в
футбол. Кто-то просто гу-
лял по лесу, получая удо-
вольствие от чистейшего
воздуха, теплого летнего
солнца и прекрасных пей-
зажей Малой Царевщины.

В 11.00 стартовала
эстафета. По традиции ее
открыл первый командир
группы – Степаненко А.П.
Яркая эстафетная палоч-
ка переходила из рук в
руки. Участники на этапах
стояли вместе с женами,
детьми, внуками, друзь-
ями. Бежали все! Колыче-
вы, Гончаровы, Лукьяно-
вы, Левочкины, Дильди-
ны, Брусенцовы, Четыр-
кины, Майоров А.В., се-
мья Лисовских и Строки-
ных  Пробежка по чудес-
ному лесу в компании
родных и близких вызва-
ли у участников ощущение

объединяющей радости и
счастья. Даже было не-
много жаль, что эстафе-
та закончилась, так это
было здорово!

В этом году гостей ме-
роприятия ждал приятный
сюрприз - походная кухня.
Ее организаторы, Гонча-
ров С.П. и Лукьянов И.Ю.,
кормили всех желающих
наивкуснейшим пловом
собственного приготовле-
ния. И, как всегда на
встречах чекистов, было
общение, воспоминания,
много юмора и смеха.

Традиционно, каждый
участник получил в пода-

рок памятный значок и
номер газеты «Самарс-
кие чекисты».

Хочется поблагода-
рить организаторов и уча-
стников Эстафеты памя-
ти за отлично проведен-
ное мероприятие, за еще
одну возможность со-
браться большим чекист-
ским коллективом в не-
формальной обстановке
вместе с семьями. С не-
терпением будем ждать
следующей, юбилейной
эстафеты!

Елена ЛУКЬЯНОВА,
капитан запаса.
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НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

Международный слет
ветеранов войн и фестиваль
военно-патриотической песни

22 июня 2019 года добровольное общество ветеранов погра-
ничников и пограничников запаса «Боевой расчёт» г.о.Тольятти
и региональная общественная организация «Союз десантников
и подразделений специального назначения» города Тольятти
были гостями на международном слёте ветеранов войн и фес-
тивале военно-патриотической песни «Память», проводенных на
самарской земле, на Грушинской поляне. 

Зарница. Здоровье и безопасность
Первая смена работы пришкольного оздоровительного лаге-

ря «Солнечный»  в ГБОУ ООШ п. Подгорный проходит под деви-
зом «Здоровье и безопасность»!

 В рамках ра-
боты летнего оз-
доровительного
лагеря «Солнеч-
ный» прошло оче-
редное яркое ме-
роприятие «Зар-
ница»,  которое
было приурочено
к памятной дате,
«Дню памяти и
скорби» (78-й го-
довщине начала
Великой Отече-
ственной войны).

Игра прово-
дилась по иници-
ативе и при под-
держке Самарс-
кой региональной
общественной
организации вои-
нов запаса и ве-
теранов «Грани-
ца», представители кото-
рой и помогли в органи-
зации и проведении ме-
роприятия. Пограничники
обеспечили материаль-
ное оснащение игры ав-
томатами и винтовками.
Игра проходила в форме
преодоления полосы пре-
пятствий.

 Председатель прав-
ления  СРООВЗиВ  «Гра-

ница» Борисенко Юрий
Владимирович обратился
к ребятам с приветствен-
ным словом, в котором
подчеркнул серьёзность
данных соревнований и
рассказал о  героизме
воинов-пограничников в
годы Великой Отече-
ственной войны. Вместе
с  членом  организации
Матаевым  Сергеем Ни-

колаевичем  для ребят
был проведен мастер-
класс по неполной сбор-
ке и разборке автомата
АК-74, а также  инструк-
таж по стрельбе из пнев-
матической винтовки.

Команды «Вымпел» и
«Юнармия», заявленные
на соревнования, со-
шлись в жесточайшей
борьбе на полосе препят-
ствий. Победу одержала
команда «Юнармия». По
завершению спортивной
игры судьи выбрали луч-
ших стрелков по резуль-
татам соревнования. Пер-
вое место по стрельбе из
пневматической винтов-
ки, неожиданно для всех,
заняла Тимергалиева Ан-
гелина, которая являет-
ся членом школьной пат-
риотической организации
«Юнармия».

На торжественной ли-
нейке команды-участницы
соревнований получили
грамоты и сладкие призы
из рук Борисенко Ю.В.
Также были вручены пер-
сональные грамоты от
общественной организа-
ции «Граница» лучшим
стрелкам.

Ничто лучше музыки не
передает эмоции и пере-
живания. Песни, написан-
ные участниками боевых
действий и тех, кого вой-
на не обошла стороной,
как нельзя лучше показы-
вают, что тогда испыты-
вали люди. Фестиваль
«Память»  проводился в

шестой раз, с целью
объединения и сплочения
патриотических сил в Рос-
сии и единомышленников
за рубежом, для укреп-
ления неразрывной связи
поколений и патриотичес-
кого воспитания населе-
ния Российской Федера-
ции. Члены СООО «Воен-

но-исторический клуб
ПАТРИОТЫ» г. Тольятти
приняли участие в рекон-
струкции по тематике
«Первый день войны 22
июня 1941 года, бой на
пограничной заставе»,
руководитель Аввакумов
Сергей Степанович. 

Фестиваль посетил по-
мощник Председателя
Комитета Государствен-
ной Думы по обороне,
Героя Российской Феде-
рации генерал-полковни-
ка Шаманова В.А. - Ахма-
дулаев М.Расул Умахано-
вич и от его имени вручил
награды и благодарнос-
ти участникам фестиваля.

Владимир ЯЧМЕНЕВ,
председатель
Общественной
организации

«Ветераны-
пограничники

Самарской области».

«Застава-63», г. Тольятти. День за днем
11 июля 2019 года ве-

теранами-пограничника-
ми ДОВ ПВ «ЗАСТАВА-
63» в парке Победы Ав-
тозаводского района г.
Тольятти был установлен
памятник «Пограничникам
всех поколений». Он ко-
нечно ещё не доделан,
впереди ещё предстоит
доработка и мощение
плиткой, но памятная
композиция обрела своё
место, и был залит бе-
тонный фундамент. Нако-
нец то, совместными уси-
лиями мы это сделали.

16 августа 2019
года председатель прав-
ления Добровольного Об-
щества Ветеранов Погра-
ничных Войск «Застава -
63» г.о. Тольятти Гончар
Павел Николаевич  вру-
чил благодарственные
письма «За активную жиз-
ненную позицию» кадетам
казачьих классов им. П.И.
Диомидия МБУ «Школа №
16» и Преображенского
казачьего класса Объеди-
нения «Православный
воин» НФ «ДЕОЦ» УФ «То-
льяттинский» при Спасо-
Преображенском кафед-
ральном соборе, приняв-

который ежегодно прово-
дится в городе Димитров-
граде Ульяновской облас-
ти. В Фестивале, посвя-
щённом 30-летию вывода
Советских войск из Афга-
нистана, приняли участие
творческие коллективы и
исполнители из Тольятти
(Игорь Алексеев), Димит-
ровграда (гр. «Блок-Пост»,
Олег Гремилов, Алексей
Шугей), Ульяновска (гр.
«Десантное братство»),
Ростова-на-Дону (гр. «Рос-
тов»), Москвы (Элеонора

шим участие в мероприя-
тиях «Вахта Памяти», про-
веденных 22 июня 2019 г.
в 04:00 на VI Международ-
ном слёте ветеранов бое-
вых действий и Фестива-
ле военно- патриотичес-
кой песни «Память». Сре-

ди награждённых следую-
щие кадеты- Падюскин
Павел, Грошева Дарья,
Самохвалов Владис-
лав, Тахири Полина,
Горшкова Анастасия,
Соболев Степан, Моти-
лика Вячеслав, Бирю-

ков Егор и Гильманов
Тимур.

17 августа ветераны -
пограничники ДОВ ПВ «За-
става-63» г.о. Тольятти по-
сетили XV Международный
фестиваль солдатской пес-
ни «От Афгана до Чечни»,

Филина, Александр Кар-
пухин), Республики Крым
(гр. «Обелиск»), Республи-
ки Мордовии (гр. «Отече-
ство»), Республики Баш-
кортостан (отец Виктор),
Республики Татарстан (ан-
самбль МВД «Хорошее на-
строение», гр. «От Афгана
до Чечни», Амина Валиах-
метова), Республики Бела-
русь (Андрей Чернышев),
Сочи (Станислав Юрко),
Смоленска (Алексей Жу-
равлёв) и Донбаса (Сергей
Лисенко).

Памятник «Пограничникам всех поколений».

На фестивале солдатской песни.
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ВСТРЕЧИ

Благодарим за материальную поддержку выпуска А. Попо-
ва, В. Якунина, Т. Маркову, А. Горлова, О. Жидких.

.

Ïàìÿòè ïîëêîâíèêà ÆÌÀÊÈÍÀ
Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à (28.11.1933
- 14.07.2019 ãã.)

Ïàìÿòè ÇÈÒÅÂÀ Àëåêñàíäðà
Êóçüìè÷à (11.03.1951 - 21.07.2019 ãã.)

Ïàìÿòè ÈÍ×ÀÊÎÂÀ Þðèÿ
Èãíàòüåâè÷à (31.10.1947 -
19.07.2019 ãã.)

Ушел из жизни один из са-
мых уважаемых старейшин во-
енной контрразведки Нико-
лай Дмитриевич Жмакин. Уро-
женец Брянской области, он
с 1952 года связал свою
жизнь со службой в Советс-
кой Армии: курсант школы
авиаспециалистов в/ч
15525, затем воздушный
стрелок в/ч 94042 (Московс-
кий ВО), командир огневой
установки, а затем секретарь
комсомольской организации
379 военно-строительного
отряда Белорусского ВО.

В органах госбезопасности
с января 1962 года. Прошел
все ступени служебной дея-
тельности от младшего оперу-
полномоченного до начальни-
ка Особого отдела КГБ СССР
по Военно-Воздушным силам
СССР на территории Привол-
жского военного округа.

Долгое время до этого
служил в 00 КГБ СССР в За-
байкальском ВО.

Уволен в запас в 1989
году.

В последующем работал
начальником отдела в Куй-
бышевском авиационном ин-
ституте. Николай Дмитрие-
вич никогда не терял связи
с Советом ветеранов УФСБ
и со своими коллегами - ве-
теранами контрразведки.

Рассудительный, спокойный
и уравновешенный, по-жи-
тейски мудрый он всегда на-
ходил добрые слова под-
держки в адрес молодежи и
неизменно пользовался ав-
торитетом среди ветеранов.

Выражаем искренние со-
болезнования родным и
близким Николая Дмитрие-
вича Жмакина.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области,
ветераны и действующие

сотрудники военной
контрразведки.

Ушел из жизни ветеран
ГСН «Вымпел» подполков-
ник  в  отставке  Инчаков
Юрий  Игнатьевич .  Свою
службу он начал в УКГБ
СССР по Куйбышевской об-
ласти, в дальнейшем про-
ходил службу в подразде-
лениях специального назна-
чения КГБ СССР. Участник
боевых действий в Чехосло-
вакии, Афганистане (1982-
1983 гг.), в операции «Кас-
кад - 4»,1987 г. (провинция
Айбак), в Мозамбике (1985
г.), а так же «горячих точ-
ках» СССР -  в Тбилиси
(1989 г.), Баку (1990 -1991)
и на Северном Кавказе.

Награжден Орденом

Красной Звезды, медалями
СССР и Афганистана.

Активный участник вете-
ранского движения, соучре-
дитель фонда «Вымпел - Га-
рант».

Похоронен на Битцевском
кладбище в г. Москве..

Скорбим и выражаем глу-
бокое соболезнование род-
ным и близким Юрия Игна-
тьевича Инчакова.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области,
коллеги, сослуживцы,

боевые товарищи
и друзья (г. Самара,

г. Москва).

Ушел из жизни полковник
в отставке Зитев Александр
Кузьмич, уроженец Куйбыше-
ва, выпускник Куйбышевско-
го института связи (1973 г.).

В органах госбезопасно-
сти с 1978 года. Проходил
службу во 2-м и 4-м отде-
лах УКГБ СССР по Куйбы-
шевской области, в инспек-
торской группе, в 1992 -
1995 гг. возглавил группу
разведки .  Неоднократно
бывал  в  загранкоманди-
ровках. Последняя долж-
ность  -  зам .начальника
СКРООПТ УФСБ России по
Самарской области.

Уволен в запас в марте
2001 года. Награжден рядом
медалей.

Похоронен на кладбище
«Рубежное» г. Самары.

Выражаем глубокие собо-

лезнования родным и близ-
ким Александра Кузьмича Зи-
тева в связи с утратой.

Руководство
и Совет ветеранов

УФСБ России
по Самарской области,

Íà Âîëãå â Äåíü ðå÷íèêà
Стали хорошей традицией наши встречи с ветеранами речного флота (ру-

ководитель ветеранов Владимир Николаевич Квартальнов).

Äåíü ïàìÿòè

Вот и в этот раз, 7 июля, в
День речника, нас ждали в реч-
ном порту для встречи на бор-
ту теплохода «Москва». Вмес-
те с нами наши друзья - вете-
раны ВМФ (руководители С.
Логинов и В. Бузуев), а так же
представители других ветеран-
ских организаций Самары. Как
всегда пошли вверх по Волге,
до Гавриловой поляны и обрат-
но, любуясь Жигулями и пано-
рамой Самары.

Три часа на борту теплохо-
да пролетели как один миг -

разговоры, обмен мнениями,
тосты за хозяев и за матушку-
Волгу. В самом начале все за-
стыли в минуте молчания в па-
мять о подводниках, погибших
в конце июля, а так же в па-
мять о своих товарищах - вете-
ранах, уже ушедших из жизни.

С собой у нас было 20 эк-
земпляров последнего выпус-
ка «Самарских чекистов» - все
раздали за три минуты и обе-
щали в следующем номере обя-
зательно поместить фото, сде-
ланное на борту теплохода. Что

Справка
День работников морско-

го и речного флота - про-
фессиональный праздник
речников и моряков торговых
и пассажирских судов и ле-
доколов, судоремонтников,
работников российских пор-
тов. Утвержден Указом Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР № 3018 от 01.10.1938
года.

Празднуется в первое
воскресенье июля. В 2019
году это было 7 июля.

мы охотно и выполняем. А еще
договорились встретиться на
День ВМФ в конце месяца.

23 июня 2019 года добро-
вольное общество ветеранов
пограничников и пограничников
запаса «Боевой расчёт» г.о.То-
льятти Самарской области про-
вели траурные мероприятие с
установкой памятного знака -
пограничного столба - погра-
ничнику Махнутину Владими-
ру Сергеевичу, служившему

на советско-китайской границе
в 75-ом Краснознамённом Рай-
чихинском отряде с 1964  по
1967 год. Они также посетили
могилу пограничника Павлова
Андрея Павловича, служив-
шего в 510-ом погранотряде
особого назначения (н.п. Бор-
зой,Чеченская республика) на
границе с Грузией. «Вы ушли в

святую вечность, и боли нашей
не помочь, и имя боли – бес-
конечность Ушли от нас вы в
мир иной – туда, откуда нет
возврата, оставив память о
себе, любовь, печаль и боль
утраты. На небе царствовать
вам, а нам носить к могиле
розы.» Пусть земля Вам будет
пухом, а душе – вечный покой...


