ДАТА

С юбилеем, дорогие
друзья и коллегитольяттинцы,
ветераны
и действующие
сотрудники Службы!
Желаем счастья, здоровья, благополучия вам и
вашим семьям, а также
успехов во всех делах и начинаниях, в служебной деятельности.
На праздновании 35-летия отдела.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Ðàçâåä÷èêè èç «Êåìáðèäæñêîé
ïÿòåðêè» íà ñàìàðñêîé çåìëå
Казалось бы, какое отношение имеет Самара к знаменитой
«Кембриджской пятерке» - одной из самых успешных и эффективных групп советских разведчиков, действовавших в 30-е50-е годы 20 века на Западе?
Тем не менее, и наш город попал в историю спецслужб, так
как более двух с половиной лет
в 50-ые годы в Самаре (Куйбышеве) жили и работали под прикрытием выведенные в СССР
из-под удара двое из «пятерки»
- Дональд Маклин (Марк Петрович Фрезер) и Гай Берджесс
(Джим Андреевич Элиот) (позже 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 «пятерки» побывали у нас, с ними
встречались и работали сотрудники нашего управления. Материалы о тех событиях хранятся
в музее УФСБ, о них сняты телефильмы в цикле «Страницы
истории самарской контрразведки». Хотя название «пятерка» и достаточно условное, возможно, и разведчиков было
больше - но это все тайны разведки.
Материалы о «кембриджской пятерке» наряду с другими материалами о разведке
всегда вызывают неизменный
интерес практически у всех
групп экскурсантов, посещающих наш музей УФСБ, в независимости от их возраста. Ве-

роятно, и нам следовало бы по
возможности расширить рамки
экспозиции о разведке, так
как при переезде музея из старого здания с ул. Степана Разина, 37 в нынешние стены
экспозиция, посвященная разведчикам, стала занимать лишь

небольшое место. А нам есть
о чем рассказать и что показать
и кроме «кембриджской пятерки». К Самаре имеют отношение Рудольф Абель (Вильям
Фишер), Джорж Блейк, Герои
Советского Союза Лев Маневич и Геворк Вартанян, Герой

России Алексей Козлов, нелегал 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 - Вавилова и Анна Чапмен, которая
стала ведущей на одном из
российских телеканалов - в
последние годы широко известны в стране.
Продолжение темы - на 2-й, 3-й
и 4-й страницах газеты.
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Ðàçâåä÷èêè èç «Êåìáðèäæñêîé
ïÿòåðêè» íà ñàìàðñêîé çåìëå
ÓÂÅÊÎÂÅ×ÈÒÜ ÏÀÌßÒÜ
ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÕ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÎÂ

Самара, ул. Фрунзе, дом 179.
Наш родной город Куйбышев (ныне вновь Самара) замечателен и примечателен тем, что в нём
жили многие знаменитые
в стране и мире люди различных профессий и дарований. Например, по ул.
Фрунзе в квартале от ул.
Красноармейской до ул.
Вилоновской на фасадах
домов установлены мемориальные доски Герою
Советского Союза, подводнику Н.А. Лунину,
дважды Герою Социалистического Труда, генеральному директору завода “Прогресс” В.Я. Литвинову. Внимание жителей и

гостей города привлекают
памятные доски выдающимся композиторам,
народным артистам СССР
Д.Д. Шостаковичу и Г.Ф.
Пономаренко, деятелю
международного коммунистического движения
Г.М. Димитрову, который
выиграл судилище над
ним в 1933 году по обвинению в поджоге берлинского рейхстага у Г.
Геринга.
В этом же квартале памятник прославленному
комдиву В.И. Чапаеву и
академический драмтеатр, на фасаде которого
установлены памятные

доски народным артистам
СССР Н.К. Симонову, В.А.
Ершовой и известному актёру А.А. Амелину.
В бывшем обкоме
партии (сейчас Академия
искусства и культуры) в
1991 году открыт для посещения
уникальный
объект гражданской обороны, известный больше
как “бункер Сталина”.
Рядом старый Пушкинский сквер с великолепным бюстом великому А.С.
Пушкину. По нечётной стороне (дом № 171) сказочный особняк в стиле русского классицизма архитектора А.А. Щербачёва,

а сразу за ним - скромный
дом № 173 народника Н.С.
Долгова, которого часто
навещал В.И. Ленин в самарский период жизни.
Далее расположена
трёхэтажная “сталинка” –
дом № 179, известный
под именем “театральный
дом”, т.к. он был построен для актёров драмтеатра в 50-е годы. На фасаде
этого дома также установлена мемориальная доска
Герою Социалистического
Труда, генеральному директору 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 “Кембриджской пятёрки” – Дональд
Маклин (1913-1983) и Гай
Берджесс (1911-1963).
Судя по рецензиям американских аналитиков, они
“дали русским такое преимущество в области разведки в годы “холодной
войны”, результаты и эффективность которых были
просто неисчислимы”.
Мы, безусловно, не
были знакомы с этими выдающимися советскими
резидентами, но дети одного из них были определены 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 политэмигранты и профсо-

Ïðåäëîæèëè óñòàíîâèòü
ïàìÿòíóþ äîñêó
Недавно в Совет ветеранов УФСБ обратилась группа наших земляков- патриотов Самары с инициативой об установке памятной доски участникам «Кембриджской пятерки» на
доме, в котором они проживали в г. Самаре.
Полностью поддерживаем это предложение и благодарим всех подписавших это обращение за их инициативу. Собственно это
обращение и послужило толчком для публикации этих материалов.
юзные деятели. Они преследуются английскими
властями за прогрессивные убеждения.
До сих пор мы помним
их лица и необычную одежду – бриджи, рубашки и
курточки в клетку. Они потихоньку осваивали великий русский язык, а мы –
английский. Мы быстро
подружились, а один из
нас, по приглашению бывал у них и в квартире, занимаясь в свободное время с английскими одногодками интересными детскими играми, привезёнными из Лондона.
Но не в этом дело. Прошло почти 70 лет с той
поры, стали известны многие эпизоды героической
жизни Д. Маклина и Г. Берджесса, о чём писал в книге “Разведка и контрразведка: лица одной медали”
полковник нашей контрразведки С. Г. Хумарьян.

Мы выступаем с инициативой установить мемориальную доску на фасаде дома № 179 по ул.
Фрунзе, где проживали
эти выдающиеся разведчики, которые “не хотели
ни денег, ни личной славы. Их не вовлекли в советскую разведку в 1934
году какими-либо авантюрами. Это было их искреннее убеждение в правоте
социалистических идей”.
Такая акция будет выражать неподдельные чувства благодарности и глубочайшего уважения нашего народа за их вклад в
общую победу над германским нацизмом и неоценимую помощь нашей
стране в послевоенный
период.
Просим руководство и личный состав
УФСБ по Самарской
области поддержать
нашу инициативу.

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

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

Âñïîìèíàÿ Ìàðêà Ôðåéçåðà
Я, Байлук Роза Евгеньевна, прочитала в «Социальной газете» от
30.09. 2017 г. статью о
Марке
Петровиче
Фрейзере и решила поделиться своими воспоминаниями о нем, поскольку я когда-то у него
училась.
С 1952 по 1956 гг. я
была студенткой Куйбышевского педагогического института. На третьем
курсе, это 1954-1955
гг., Марк Петрович был
руководителем нашей
группы. Он вел курс лексики. По-русски он говорил тогда довольно хорошо. 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 преподавателя сфотографироваться с нами. Он отказывался, говоря, что ему
нельзя этого делать. Но
мы все-таки уговорили
его, сказав, что это любительское фото. Посылаю вам этот снимок. Я
рядом с ним слева.
Марк Петрович был

1 мая 1955 года. Марк Фрейзер (Дональд Маклин) со своими студентами.
очень деликатным человеком и не строгим учителем.
Он очень радовался ландышам, когда мы в день

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

це, то не успевали сказать
«здравствуйте». Он всегда
здоровался первым.
На демонстрации 7

ноября 1954 года он был
с сыновьями. Два мальчика лет 10-12... Нас тогда поразило, что они

были в «советских пальто». Он же ходил явно не
в «советском». Это мы
разглядели сразу. Любопытства было не занимать. О том, что Марк
Петрович не «обыкновенный» человек, знали
все. Среди студентов
ходили слухи, что он,
возможно, зарубежный
коммунист. Но точно никто толком ничего не
знал. Мы знали дом, в
котором он жил на улице Фрунзе, напротив
драмтеатра.
Я встречала и его
жену, когда они гуляли
по городу. Она удивила
нас не только манерой
одеваться, но и своим
поведением - заглядывала в окна домов,
упираясь лицом в стекло. И одежда, понятное
дело, была не нашего
стиля. Голову она повязывала голубым шелковым платком, а сверху
надевала меховую шапку. Была поздняя осень,
и было довольно холодно. Но у нас тогда так
не носили.
Такие вот воспоминания юности.
Всего доброго Вам!
Роза БАЙЛУК.
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Хотим напомнить читателям о замечательных людях - К. Филби, Д. Маклине, Г.Берджессе, Э. Бланте, Д. Кернкроссе.

Материалы с официального сайта СВР России

Ким Филби
Гарольд
Адриан Рассел
«Ким» Филби
родился 1 января 1912 г. в
Индии, в семье
британского
чиновника при
правительстве
раджи.
Имя
Ким он получил
от отца в честь
одного из героев Р.Кипплинга.
Ким учился в привилегированной Вестминстерской школе, в 1929 г. поступил
в Тринити-колледж Кембриджского университета. Здесь он сблизился с левыми кругами и под их влиянием в 1930 г.
вступил в Социалистическое общество
университета. По словам К.Филби, настоящим поворотным пунктом в его мировоззрении стал 1931 г., принесший
сокрушительное поражение лейбористам на парламентских выборах, их беспомощность перед ростом сил фашизма и реакции. Ким сблизился с компартией, искренне считая, что только коммунизм 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 советская разведка привлекла его к секретному сотрудничеству.
После окончания Кембриджского университета К.Филби некоторое время
работал в редакции газеты «Таймс», а
затем во время гражданской войны в
Испании был направлен специальным
корреспондентом этой газеты при франкистской армии. Выполнял важные задания советской разведки.
В 1940 г. К.Филби по рекомендации
резидентуры поступил на работу в британскую разведку «Сикрет интеллидженс сервис». Благодаря своим незаурядным способностям, а также знатному происхождению через год К.Филби
назначается заместителем начальника
контрразведки этой службы (отдел В).
В 1944 г. получает повышение по
службе и назначается на пост начальника 9 отдела СИС, который занимался
изучением «советской и коммунистической деятельности» в Британии.
Летом 1947 г. выехал в Стамбул в
качестве резидента СИС и находился
там до 1949 г. С 1949 по 1951 г. возглавлял миссию связи СИС в Вашингтоне. Установил контакты с руководством ЦРУ и ФБР, в том числе с А.Даллесом и Э.Гувером. Координировал деятельность американских и британских
спецслужб в борьбе с «коммунистической 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 подозрение спецслужб США и Англии. В
ноябре 1952 г. был допрошен британской контрразведкой МИ-5, однако отпущен за недостатком улик.
В 1955 г. вышел в отставку. Однако
с помощью друзей из британской разведки, считавших его жертвой провокаций ФБР и ЦРУ, добился общественной
реабилитации. В августе 1956 г.был направлен в Бейрут под прикрытием корреспондента британских газет «Обсервер» и «Экономист».
В 1962 г. Флора Соломон, знавшая
К.Филби по совместной работе в компартии, сообщила представителю Великобритании в Израиле (послу) В.Ротшильду о том, что в 1937 г. Филби пытался завербовать ее в пользу советской разведки. В связи с угрозой провала в начале 1963 г. К.Филби с помощью советской разведки нелегально покинул Бейрут и прибыл в Москву.
С 1963 по 1988 г. работал консультантом внешней разведки по спецслужбам Запада, участвовал в подготовке
разведчиков. Награжден советскими
правительственными наградами.
По западным оценкам, К.Филби является наиболее известым советским
разведчиком. Его кандидатура рассматривалась для назначения на пост руководителя СИС. Когда в 1967 г. были преданы гласности сведения об истинной
роли К.Филби, бывший сотрудник ЦРУ
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М.Коуплэнд, знавший его лично, заявил: «Деятельность К.Филби в качестве
офицера связи между СИС и ЦРУ привела к тому, что все чрезвычайно обширные усилия западных разведок в период с 1944 по 1951 г. были безрезультатными. Было бы лучше, если бы мы
вообще ничего не делали».

Дональд
Маклейн
Маклин (Маклейн) Дональд
Дюарт родился
25 мая 1913 г. в
Лондоне, по национальности
шотландец. В
1934 г. окончил
факультет политической истории и филологии
Кембриджского
университета.
Во время учебы
принимал участие в левом студенческом
движении.
В 1934 г. попал в поле зрения советской разведки. Д.Маклин ответил согласием на предложение о сотрудничестве.
С 1935 по 1951 г. работал в МИД
Велико-британии, где занимал ответственные 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 документальных материалов, в том числе
шифрованную переписку МИД Англии со
своими посольствами за границей, протоколы заседаний кабинета министров,
планы США и Великобритании по вопросам использования атомной энергии в
военных целях. Его информация по этой
проблематике была получена в сентябре 1941 г. и сыграла важную роль в развертывании аналогичных работ по созданию атомного оружия в нашей стране.
В 1951 г. в связи с угрозой провала
Д.Маклин был выведен разведкой на территорию СССР и в дальнейшем проживал 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 монографию «Внешняя политика Англии после Суэца», опубликованную в СССР, а также
в Англии и США, ему присвоена ученая
степень доктора исторических наук.
Награжден орденами Боевого и Трудового Красного Знамени.
Умер 6 марта 1983 г. в Москве. В соответствии с волей Д.Маклина, его тело
было кремировано, а урна с прахом помещена в фамильный склеп в Лондоне.

Гай Берджес
Берджес
Гай родился в
1911 г. в семье
офицера военно-морских сил
Англии. В 1934
г. окончил Кембриджский университет. Во
время учебы
участвовал в
социалистическом движении
студентов, вел пропаганду против угрозы фашизма.
В 1933 г. с ним познакомился сотрудник лондонской резидентуры
внешней разведки А.Дейч, который
обратил внимание на прогрессивные
взгляды британца. Берждес стал охотно делиться с разведчиком политической информации о положении в стране, которая представляла интерес. В
1934 г. был привлечен к сотрудничеству с советской разведкой на идеологической основе.
После окончания Кембриджского университета 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 разведки поступил на работу в пресс-отдел британского МИД, являлся личным
помощником министра иностранных дел.
За время работы с советской разведкой Г.Берджес добыл и передал нам
большое количество ценных документальных материалов. Среди них - телеграфная переписка МИД Англии со своими загранпредставительствами, протоколы заседаний кабинета министров,
Комитета обороны и Комитета начальников штабов, секретные справки Форин-оффиса по различным странам.
Особую ценность представляли добытые Г.Берджесом сведения о позициях западных стран по вопросам послевоенного устройства в Европе, о военной стратегии Великобритании,
НАТО, деятельности британской и американской разведок.
По заданиям разведки Г.Берджес,
располагая обширными связями в правительственных, парламентских и военных кругах, активно способствовал служебному росту других агентов лондонской резидентуры, а также выполнял роль
связника.
В мае 1951 г. в связи с угрозой ареста Г.Берджес был нелегально выведен
в СССР, где продолжал сотрудничать
с внешней разведкой.
Умер в 1963 г. в Москве. В соответствии с его волей, Г.Берджес был кремирован, а урна с прахом отправлена
в Англию родственникам этого советского разведчика.

Антони Блант
Антони Фредерик Блант
родился 26 сентября
1907
года в небольшом городке
Борнмуте в семье священника
англиканской
церкви. Мать
англичанина,
Хильда Вайолет
Мастере (Блант), являлась двоюродной
сестрой графа Стрэтмора, дочь которого впоследствии стала английской королевой Елизаветы. Таким образом,
Антони Блант являлся троюродным братом ныне царствующей британской королевы Елизаветы П.
В 1911 году отец Антони, Стэнли
Блант, был назначен капелланом англиканской церкви в Париже.
С началом первой мировой войны А.
Блант пошел в первый класс французской школы. Он очень быстро овладел
французским языком, на котором говорил также свободно, как и по-английски. В школе Антони заинтересовался западноевропейской живописью, которая
стала его увлечением на всю жизнь.
В середине войны родители А. Бланта отправили его на учебу в Англию.
В 1926 году А. Блант, которому исполнилось 19 лет, был принят на учебу в
Тринити-колледж Кэмбриджского университета, который являлся самым престижным учебным заведением Англии. Здесь
он увлекся идеями марксизма, стал членом общества культурных связей с СССР.
Левые взгляды А. Бланта привлекли внимание советской внешней разведки, которая в конце 20-х - начале 30-х годов разработала и стала успешно осуществлять
план приобретения перспективной агентуры в высших учебных заведениях Великобритании и других стран в расчете на
их внедрение в интересующие разведку
правительственные объекты.
В Тринити-колледже А. Блант также
проявил блестящие способности. Изучил немецкий язык. Здесь он опубликовал в кэмбриджском литературном журнале «Венча» статью о барокко, которая 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 искусств. Еще во время учебы на втором
курсе университета он по рекомендации
другого члена «Кэмбриджской пятерки»
Гая Берджеса стал членом левого «Общества апостолов», увлекавшегося иде-

ями марксизма и ненавидящего зарождающийся нацизм.
В начале 30-х годов А. Блант совершил 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 Москве и Ленинграде. Ему понравились отдельные стороны советской действительности, в частности, доступность искусства для широких народных масс в
СССР. Однако А. Блант, придерживаясь
левых взглядов, не стал коммунистом.
В начале 1937 году А. Блант был привлечен к сотрудничеству с советской
внешней разведкой на идейной основе.
Вербовка была осуществлена выдающимся разведчиком-нелегалом Арнольдом Дейчем, которого А. Блант знал под
именем Отто.
В годы второй мировой войны служил в британской контрразведке (МИ5). Работа А. Бланта в британской контрразведке с 1940 года была весьма
результативной. От него поступали сведения о кадровом составе МИ-5, британской агентуре в других странах, материалы наблюдения за деятельностью
советских разведчиков в Лондоне.
Одновременно А. Блант по заданию
советской разведки привлекал к сотрудничеству с ней различных лиц, от которых в годы войны поступала важная разведывательная информация, в том числе о позиции Англии и США в отношении сроков открытия второго фронта в
Европе. В 1943 году от него была получена перехваченная британскими спецслужбами информация о планах гитлеровского летнего наступления в районе
Курска и Орла, которая сыграла немаловажную роль в разгроме вермахта.
От него также были получены сведения о сепаратных переговорах Англии и
США с гитлеровской Германией в 1943
- 1944 годах, которые были прекращены после протеста СССР.
В 1945 году А. Блант стал советником короля Георга VI. До концца 1945
года он оставался в кадрах британской
контрразведки МИ-5. Свои связи в британском правительстве, министрами,
личным секретарем королевы он использовал для получения интересующей
советскую разведку политической информации. Выполнял конфиденциальные
поручения британского монарха в Европе. В 1956 году королевским указом ему
было присвоено рыцарское звание.
В 1951 году в связи с разоблачением агентов советской разведки Д. Маклейна и Г. Бёрджеса, которые были вынуждены перебраться в Москву, у британской контрразведки возникли подозрения в отношении А. Бланта.
В 1964 году британская контрразведка начала первые допросы советского агента, которые велись в обстановке строгой секретности. Из-за родственных связей А. Бланта с королевской
фамилией судебный процесс против
него не возбуждался, поскольку это могло скомпрометировать монархию.
В 1979 году премьер-министр Великобритании М. Тэтчер выступила в парламенте и сообщила, что А. Блант являлся советским агентом. Защищаясь,
он ссылался на то, что в годы Второй
мировой войны Англия имела с СССР
соглашение о проведении совместных
разведывательных и контрразведывательных операций против фашистской
Германии.
В последующие го-ды он проживал в
Лондоне и занимался научно-исследовательской деятельностью в области искусства и архитектуры.
Скончался 26 марта 1983 года.

Джон Кернкросс
Джон Кернкросс родился в 1913
году в шотландской мелкобуржуазной
семье. После
окончания
средней школы он поступил в Шотландский университет в Глазго, а затем в Тринити-колледж Кэмбриджского университета. Изучал немецкий и французский языки.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ñ 75-ËÅÒÈÅÌ!

3 сентября в России
памятная дата - День
солидарности в борьбе
с терроризмом. Установление памятной
даты непосредственно
связано с совершением
в сентябре 2004 года
террористического акта
в школе г. Беслана Республики Северная Осетия, когда погибло более трёхсот человек, из
них 172 ребёнка.
По всей стране в этот день
также вспоминают жертв и
других террористических актов, в том числе сотрудников
спецслужб и правоохранительных органов, погибших
при выполнении служебного
долга в ходе борьбы с проявлениями терроризма.
В настоящее время государственными органами в целом выстроена система мер,
направленных на профилактику и предотвращение террористических актов. Общегосударственная система противодействия терроризму создавалась при непосредственном участии ветерана нашего
Управления генерал-лейтенанта Ильина Е.П., ныне советника председателя Национального антитеррористического комитета.
В ходе своего визита в Самарскую область в июне 2019
года Ильин Е.П. совместно с
представителями аппарата
Национального антитеррористического комитета провёл
ряд учебно-методических занятий с сотрудниками Управления и взаимодействующих
правоохранительных органов
по вопросам пресечения террористических угроз, профилактики распространения
идеологии терроризма.
Ильиным Е.П. положительно отмечены результаты

проведённой в марте 2019 г.
контртеррористической операции в Безенчукском районе Самарской области по
обезвреживанию преступника, планировавшего совершение террористического
акта, а также проводимых
учений и иных антитеррористических мероприятий.
По завершению занятий
Ильин Е.П. пожелал дальнейших успехов Самарскому Управлению и всему правоохранительному блоку региона в
работе по противодействию
террористическим угрозам и
реализации профилактических антитеррористических мероприятий.
В свою очередь, призываем ветеранов органов безопасности продолжить активное участие в различных памятных акциях, в том числе
посвящённых таким датам,
как День солидарности в борьбе с терроризмом, и просветительских мероприятиях в
сфере профилактики терроризма. При общении в коллективах, в том числе среди молодёжи, поддерживать основные принципы неприятия
идеологии терроризма, направленные на повышение
гражданской ответственности, уважение культурных и
конфессиональных ценностей
народов.
Аппарат оперативного
штаба в Самарской
области.

14 сентября 2019 года подполковник медицинской службы
в отставке Александр Петрович Сыродеев отмечает свой
юбилей – 75-летие! Весь его жизненный путь может служить примером верности профессии,
службе, долгу. Вся его профессиональная жизнь неразрывно
связана с Самарой: Александр
Петрович 33 года прослужил в
военно-медицинской службе Управления ФСБ России по Самарской области (УКГБ СССР по
Куйбышевской области), 17 из
которых с достоинством нес
бремя ответственности в должности начальника медслужбы,
был эффективным, деятельным, инициативным руководителем, неравнодушным к людям. Это основная его черта:
вникать в проблемы и нужды окружающих – пациентов, коллег,
подчиненных. Он знал семейные
перипетии и жизненные проблемы абсолютно всех своих сотрудников, с ним делились ими
в силу разных обстоятельств,
небезосновательно рассчитывая на помощь и поддержку. А

С уважением,
начальник ВМС
подполковник
медицинской службы
САМОЙЛОВ Р.Г.,
заместитель
начальника ВМС майор
медицинской службы
ВАРЛАМОВ Ю.С.
и весь коллектив ВМС
Управления.

Ïîñëåäíèé áîé
Èâàíà Àíêóäèíîâà
На Украине улицу,
названную в честь нашего земляка, решили
переименовать В конце
октября 1944 года
1157-й полк под командованием нашего земляка, Героя Советского Союза Ивана Анкудинова внёс решающий
вклад в освобождение
города Ужгорода в Закарпатье от фашистских
захватчиков. После
того, как 30 ноября
того же года он героически погиб при форсировании р. Ондава (Чехословакия), его похо- Карта города Ужгорода.
ронили на центральной
площади Ужгорода, который в нец Мордовских Липягов, на1945 году вошёл в состав Укра- граждённый медалью «Золотая
инской ССР. И в его честь на- Звезда» Героя Советского Созвали бывшую улицу Вербовую. юза, орденами Ленина, КрасИ вот сегодня, спустя семь де- ного Знамени, Суворова III стесятилетий, И. Анкудинов всту- пени, Отечественной войны I
пил в свой последний, посмер- степени, тремя орденами Крастный бой. Местные власти в ной Звезды, стал почему-то нерамках процесса «десоветиза- угоден. Проект соответствующеции и декоммунизации» решили го решения на заседание Ужгопереименовать эту улицу. Уроже- родского городского совета был

Джон Кернкросс
Во время учебы в Кэмбридже вступил в ряды Британской коммунистической партии. Здесь же он познакомился
с Антони Блантом, который стал университетским куратором Кернкросса.
О коммунистических взглядах Дж.
Кернкросса стало известно советской разведке. В середине 30-х годов
он был привлечен к сотрудничеству
с ней выдающимся агентом-нелегалом Арнольдом Дейчем, который завербовал и других членов т.н. «кэмбриджской пятерки». По рекомендации
А. Дейча Дж. Кернкросс вышел из
Британской коммунистической партии
в 1936 году и вместо занятия научной работой поступил на работу в
британский МИД. Дж. Кернкросс успешно сдал экзамены и начал работать в немецком отделе Форин-офиса. Здесь он чувствовал себя неуютно из-за «плебейского» происхожде-

он, в свою очередь, не считаясь со временем и необходимостью использовать свой авторитет, дружеские и профессиональные связи, всегда помогал
в любой ситуации и пациенту, и
коллеге.
Сыродеев Александр Петрович - приветливый, доброжелательный, простой в общении, а главное - профессионал
высочайшего уровня. Букваль-
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но «шестым чувством» он определял и ставил диагноз в сложнейших и неоднозначных случаях, что позволяло быстро и
своевременно назначить необходимую терапию, а порой и
просто спасти пациента, работал 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 здоровье остаются его спутниками,
а семья и друзья всегда будут
рядом. С юбилеем!

ния и в 1938 году по рекомендации
советской разведки, имевшей прочные агентурные позиции в МИД Великобритании, он перешел на работу в министерство финансов. От него
поступала важная информация о политике Великобритании, ее торговоэкономических связях с европейскими странами и США.
В 1942 году Дж. Кернкросс был
переведен на работу в британскую дешифровальную службу в Блетчли-парке для наблюдения за расшифровкой
британскими контрразведчиками донесений, направляемых гитлеровцами
с использованием шифровальной машины «Энигма». Эти операции британских спецслужб во время войны носили условное название план «Ультра».
Дж. Кернкросс как знаток немецкого
языка был назначен редактором материалов перехвата.
В течение почти трех лет он каждую неделю передавал сотруднику
лондонской резидентуры советской

внешней разведки материалы дешифровальной службы Британии. Особенно он гордился тем, что переданные
им шифры позывных фашистской
авиации, вскрытые британскими
спецслужбами, помогли советскому
командованию уничтожить накануне
сражения на Курской дуге значительную часть германских самолетов непосредственно на аэродромах.
В 1944 году Дж. Кернкросс был
переведен в Лондон в штаб-квартиру
СИС, где координировал работу британской разведки в Югославии. Поступавшая от него информация освещала
планы и намерения Англии и США в
этой стране.
После окончания войны Дж. Кернкросс вновь вернулся на работу в министерство финансов и до 1952 года
передавал через А. Бланта секретные
документы об экономическом положении Великобритании и ее внешнеэкономической политике.
В 1952 году в связи с разоблачением и бегством двух членов «Кэмбриджской пятерки» - Г. Берджеса и Д. Маклейна - Дж. Кернкросс попал под подозрение британских спецслужб, поскольку поддерживал с ними личные

вынесен ещё в 2015
году. Помимо нашего
земляка, в «чёрном
списке» фигурировали
улицы С. Лазо, Котовского, Благоева. Первых
двух в итоге «заменили»
именами военнослужащих АТО, погибших под
Луганском, улица Благоева стала улицей Потушняка (закарпатский
писатель). И лишь нашего земляка пока не тронули. Но это
лишь вопрос времени. А недавно 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).

контакты. На допросах он категорически отрицал свою принадлежность к советской агентурной сети, признав, однако, что иногда передавал Г. Берджесу некоторые секретные документы,
не зная о том, что тот являлся советским разведчиком.
В том же году Дж. Кернкросс в
связи с этим делом был вынужден
подать в отставку. Работал преподавателем в Канаде, затем перешел
на службу в одно из представительств ООН в Риме. Последние годы
жизни он провел на юге Франции, в
Провансе.
В 1981 году, отвечая на вопросы
в парламенте, премьер-министр Великобритании М. Тэтчер публично
признала, что он являлся советским
разведчиком. Она пояснила, что Дж.
Кернкросс сознался в сотрудничестве с советской разведкой в обмен
на гарантии, что он не будет преследоваться по суду.
В начале 1995 года Дж. Кернкросс
возвратился с женой в Великобританию и поселился в Западной Англии.
Он приступил к написанию мемуаров.
В октябре 1995 года Дж. Кернкросс умер.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì âåòåðàíà
ïðàâèòåëüñòâåííîé ñâÿçè ãåíåðàë-ìàéîðà
Ëåâèíà Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à!

15 августа Левину Евгению Николаевичу исполнилось 70 лет.
Левин Е.Н. родился 15 августа 1949 года в с. Беклемишево Вешкаймского района
Ульяновской области. Трудовая
биография Левина Е.Н. - это
путь целеустремленного человека, для которого избранная
профессия связиста стала
судьбой. После окончания начальной школы в 1965 году поступил и в 1969 году закончил
Куйбышевский политехникум
связи. Действительную срочную военную службу с 1969
по 1971 год проходил связистом на узле связи штаба Приволжского военного округа.
В системе органов правительственной связи с августа
1971 года, где прошел трудный и славный путь от рядового техника отдела правительственной связи УКГБ СССР по
Куйбышевской области до начальника Управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. За
период службы в органах правительственной связи прошел
все ступени роста. На всех руководящих должностях его отличала огромная работоспособность, талант организатора и высокая профессиональная компетентность.
Благодаря душевной искренности, вниманию и чуткости к людям, чувству справедливости и глубокой порядочности Евгений Николаевич по праву пользуется огромным авторитетом среди руководства и
подчиненных. Особенно незаурядные организаторские способности Левин Е.Н. проявил в
начале 90–х годов. В связи с
образованием в декабре 1991
года Федерального агентства
правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ),
на базе отдела правительственной связи (ОПС) УКГБ
СССР по Самарской области
было создано подразделение
Центр правительственной связи и информации в Самарской
области. Кроме развития
средств правительственной
связи ставится задача по проведению всестороннего анализа социально-экономической и
общественно-политической си-

туации в стране с целью поддержки принятия управленческих решений.
Под руководством Левина
Е.Н. за короткий срок произошло становление Центра как
самостоятельного подразделения. Основные усилия начальника Центра были сосредоточены
на повышение надежности и
улучшения качества представляемых услуг видов специальной связи, внедрение современных технологий, поддержание в работоспособном состоянии кабельных сетей, оформление и ведение договорных
отношений по всем видам деятельности Центра. Несмотря на
отсутствие достаточных финансовых средств выполнялась
Президентская программа о
«Создании и развитии информационно-телекоммуникационной системы специального назначения в интересах органов
государственной власти».
В короткие сроки была реализована программа строительства цифровой системы интегрального обслуживания HICOM300 для органов исполнительной и законодательной власти
Самарской области. Благодаря
инициативности, целеустремленности и высокой работоспособности Левина Е.Н. коллективу Центра удалось завершить
монтаж оборудования на 2000
портов в г.Самара, на 1000 портом в г.Тольятти. Внедрен в эксплуатацию коммутационный
пункт правительственной и оперативной связи, что позволило существенно повысить качество и своевременность доведения информации абонентам.
Разработана и введена в эксплуатацию радиоподвижная
связь для специальных служб
«SELEKTAKOM». Смонтирована
и принята в эксплуатацию региональная система передачи
данных «Атлас-2» Деловой сети
России. Левин Е.Н. в работе с
личным составом Центра большое внимание уделял обучению
и воспитанию молодых специалистов, повышению их профессионализма. Под руководством
Левина Е.Н. сотрудники Центра с высоким профессионализмом и отличным качеством успешно решали задачи по предоставлению президентской,
правительственной и иных видов специальной связи органам
государственной власти, а также высшим должностным ли-

цам государства при их пребывании на территории Самарской области. Особенно организаторский талант как грамотного руководителя Левин Е.Н.
проявил при ликвидации последствий пожара в здании
ГУВД в феврале 1999 года. В
короткий срок были развернуты мобильные узлы связи,
организована устойчивая и бесперебойная связь из неподготовленных мест для министров
МВД, МЧС и МО РФ, в сжатые
сроки была проведена реконструкция сети закрытой правительственной связи, поврежденная пожаром. В 2001 году
Левин Е.Н. убывает для прохождения дальнейшей военной
службы в г.Нижний Новгород,
где в должности начальника Управления специальной связи и
информации ФСО России в Приволжском федеральном округе
успешно и качественно решал
вопросы организации и развития специальной связи на территории всего Приволжского
федерального округа. За добросовестное исполнение воинского долга Левин Е.Н. неоднократно поощрялся государственными и ведомственными
наградами, награжден орденом «За военные заслуги», медалями «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 огромный авторитет среди руководства области и коллег связистов позволили ему успешно трудиться на благо Самарской земли. В должности начальника Управления информационной безопасности департамента информационных технологий и
связи Самарской области Левин Е.Н. в кратчайшие сроки
наладил деловые, конструктивные отношения с регуляторами
в области информационной безопасности (ФСБ, ФСТЭК,
Роскомнадзор России), лицензиатами ФСБ и ФСТЭК, организациями, учреждениями,
университетами Самарской области, связанными с работами по обеспечению информационной безопасности и защите
информации. В качестве заместителя председателя Совета

по защите информации в Самарской области при его непосредственном участии были разработаны и одобрены Советом
подробные методические документы по информационной безопасности и защите информации ограниченного доступа органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления Самарской области, которые позволили значительно
активизировать создание системы защиты информации в ОИВ
и ОМСУ. Большинство документов получило положительную
оценку Управления Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
По инициативе Лёвина Е.Н.
и его непосредственном участии в 2012 - 2013 годах был
создан и оснащен современными техническими средствами
учебный класс департамента
информационных технологий и
связи Самарской области. За
период функционирования
учебного класса в нем было
проведено более 20 мероприятий, в том числе мероприятий, связанных с использованием сведений, отнесенных к
государственной тайне.
В 2012 и 2013 годах участвовал в организации Межрегиональных межвузовских открытых
соревнований в области информационной
безопасности
«VolgaCTF» для студентов высших учебных заведений Приволжского федерального округа и
других федеральных округов.
Левин Е.Н. участвовал в подготовке подробного технического
задания на проектирование и
создание самарского сегмента
системы межведомственного
электронного защищенного документооборота Федеральной
службы охраны Российской
Федерации в интересах взаимодействия высшего руководства
страны и регионов. По его инициативе начата работа по созданию Межвузовского регионального учебного научно-исследовательского испытательного центра информационной
безопасности для подготовки
специалистов по информационной безопасности. Среди коллег связистов Евгений Николаевич пользуется большим авторитетом, Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации ему
присвоено звание «Мастер связи». За внесенный им неоценимый вклад в развитие информатизации, развитие и совершенствование 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 сетей передачи данных в интересах органов исполнительной
власти Самарской области и
органов местного самоуправления ему присвоено Почетное
звание Самарской области
«Заслуженный работник отрасли связи и информатизации
Самарской области».
Левин Е.Н., обладая глубокими профессиональными знаниями и практическим опытом
работы в сфере информационной безопасности, много внимания уделяет работе с моло-

дыми специалистами, их становлению и профессиональному росту. До настоящего времени он занимается научно-педагогической работой, является доцентом кафедры геоинформатики и информационной
безопасности федерального государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 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 университета, ведет дипломников, помогая им выборе и оформлении
выпускных дипломов.
Левин Е.Н. проводит большую общественную работу,
активный участник ветеранского движения. С 2003 года является председателем Самарского регионального отделения
Общероссийской общественной
организации ветеранов органов
специальной связи и информации. Среди ветеранов и действующих сотрудников Центра
специальной связи и информации ФСО России в Самарской
области Евгений Николаевич
пользуется огромным авторитетом и уважением. Он постоянный участник проводимых в Центре торжественных мероприятий по празднованию государственных и ведомственных
праздников, юбилейных и значимых событий нашего подразделения, участвует в наставничестве молодых сотрудников,
прививая им любовь к избранной профессии связиста, гордости за принадлежность к
органам правительственной
связи, честного и добросовестного выполнения своих должностных обязанностей и воинского долга, верности боевым
традициям и личной ответственности по обеспечению безопасности нашего государства. Его
встречи, выступления и беседы с сотрудниками Центра всегда проходят живо, интересно
и с большим вниманием.
Ветераны органов правительственной связи и сотрудники Центра специальной связи
и информации ФСО России в
Самарской области сердечно
поздравляют Евгения Николаевича с юбилеем, искренне желают крепкого здоровья, счастья, 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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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ - ÕÐÀÍÈÒÅËÈ
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÍÀÍÈÉ
Âåòåðàíû ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, êàê õðàíèòåëè èñòîðè÷åñêèõ çíàíèé
î äåÿòåëüíîñòè ñïåöñëóæá è âîñïèòàòåëè ïàòðèîòèçìà ó ìîëîä¸æè
Сергей МИРОНЕНКО,
полковник в отставке,
кандидат исторических наук
18 апреля 2019 года состоялось расширенное заседание Совета ветеранов при
УФСБ по Самарской области.
На заседании присутствовали представители ветеранских организаций пограничников, военных контрразведчиков, ФСО.
Основной темой для обсуждения стала работа ветеранов-чекистов по патриотическому воспитанию молодёжи.
Основные усилия членов Совета предпринимались в таких
направлениях, как:
1. Подготовка материалов
и выпуск ветеранских газет
и интернет-ресурсов.
2. Поддержание и пополнение экспозиции музея
УФСБ (Центра идейно-патриотического воспитания), проведение экскурсий и методическая работа на основе экспозиции музея.
3. Написание сценариев и
организация съемок телефильмов и роликов на чекистскую
тематику.
4. Встречи ветеранов-чекистов с общественностью,
прежде всего, молодёжью.
Все эти направления, по
мере возможности, используются ветеранской общественностью для патриотического
воспитания молодого поколения самарцев. Отмечая определённые успехи, участники
заседания обратили внимание
на объективные и субъективные сложности, имеющиеся в
патриотической работе. На
сегодняшний день не только
ветераны, но и общество в
целом, не совсем представляют себе, насколько сформировано историческое и патриотическое сознание у современной молодёжи. Кому-то
из ветеранов-чекистов, в
силу жизненного опыта и профессиональных навыков, на
интуитивном уровне удается
успешно выстраивать коммуникативные связи с молодым
поколением. Но, в целом, отсутствие научно-методической
базы для организации патриотического воспитания является серьезным тормозом эффективной организации этой
деятельности.
Для решения данной проблемы инициативная группа
ветеранов во главе с Тищенко
Г.Д. спланировала социологическое исследование на тему
«Интерес российской молодёжи к истории отечественных органов государственной безопасности» и
приступила к его реализации.
Кроме того, данное исследование находится в русле
Государственной программы
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря
2015 г. № 1493. Одной из задач Программы является развитие научного и методичес-

кого сопровождения системы
патриотического воспитания.
Эта задача в числе прочих содержит в себе такие подзадачи, как:
● формирование системы
научно обоснованного мониторинга эффективности патриотического воспитания граждан;
● совершенствование методологии измерения и уточнения набора показателей,
отражающих уровень патриотического воспитания граждан
в контексте задач обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;
● развитие исследований,
направленных на разработку
новых программ, методических подходов и технологий патриотического воспитания.
Руководствуясь задачами,
поставленными в Государственной программе, а также
практическими потребностями
Совета ветеранов УФСБ РФ
по Самарской области, предполагается проведение исследовательских мероприятий по
заявленной тематике в несколько этапов. Работа ведётся силами ветеранов органов
государственной безопасности СССР и РФ на общественных началах, в отсутствие какого-либо финансирования.
В основу организации и проведения исследования легли
следующие соображения авторов работы. Рассматривая ветеранов-чекистов как социальное множество, органически
включенное в общественную и
духовную жизнь страны, обратим внимание на те характерные черты, которые оказывают существенное влияние на
их социальный статус и коммуникативные практики.
Прежде всего, к таким чертам относятся профессиональные знания и навыки, связанные со службой в органах безопасности, а также полученный в результате этого уникальный жизненный опыт.
Следует отметить, что по условиям профессиональной
пригодности, к сотрудникам
спецслужб предъявляются довольно жесткие требования
морального и психологичес-

кого плана, а также безусловной патриотической ориентации личности. Следствием реализации совокупности указанных факторов является
своего рода профессиональная деформация, которая в
обывательском дискурсе довольно точно выражена в высказывании о том, что бывших
чекистов не бывает. Имеется
ввиду, что доминирующими
смыслами в сложившимся у
обывателя образе чекистов
выступают профессионализм, патриотизм, преданность своему делу.
Общественное сознание
постперестроечной России
воспринимает категорию чекистов, включая как действующих сотрудников, так и ветеранов, в качестве людей с
твердыми государственными
убеждениями, остановившими развал страны. Подтверждением этому служит ряд социологических исследований,
согласно которым сотрудники
органов госбезопасности
представляются общественному сознанию наименее коррумпированной частью государственного аппарата. [1]
Контент-анализ различного
рода высказываний по этому
поводу, в том числе в СМИ,
сети «Интернет» дает основание говорить о том, что у широкой общественности утвердилось представление о том,
что в политическом руководстве России существует влиятельная группа, которую
принято называть «чекистами». К ней относят Президента и его соратников из числа
бывших сотрудников КГБ.
Один из наиболее популярных и даровитых современных литераторов, пишущих на
русском языке - Виктор Пелевин, в 2016 году издал довольно объемистое произведение с весьма характерным
названием: «Лампа Мафусаила или крайняя битва чекистов с масонами».
Виктор Пелевин отнюдь не
приверженец идеи реставрации Советской власти. Его тексты рассчитаны скорее на интеллектуалов и молодёжь,
имеют некоторый хипстреский
оттенок. Но народные умонастроения, надо сказать, он,
как писатель, чувствует довольно точно, почти как приснопамятный В.С. Высоцкий
со своими песнями. Поэтому
вынесение им в название своего сочинения проблемы противоборства чекистов и масонов, весьма характерно. Ведь
масоны в русском общественном сознании исторически однозначно имеют негативную
коннотацию. Следовательно,
чекисты рядом с ними — положительные герои, призванные спасти страну от сил зла.
Показательные интуиции
В.Пелевина относительно чекистов, да и многие другие
произведения, дают основание сделать вывод о том, что
в сознании широких слоев
граждан Российской Федерации сложилось устойчивое
представление, связанное со
словом «чекисты». Это представление содержит в себе
такие качества его носителей,

как патриотизм, ответственность за судьбы России, способность защитить страну от
внутренней и внешней угрозы.
Подобные представления
имеют под собой серьёзные
объективные основания.
К закату Советской власти сотрудники органов и
войск КГБ представляли собой значительную по численности, консолидированную
по профессиональному признаку, социальную прослойку хорошо образованных и
имеющих высокий интеллектуальный потенциал граждан.
В
подавляющем большинстве они являлись патриотами своей Родины, привыкшими в своей работе руководствоваться государственными интересами.
Можно сказать, что запас
прочности, заложенный в систему отбора и подготовки сотрудников КГБ в советские
времена, оказался достаточным для кадрового обеспечения руководства выхода из
кризиса и дальнейшего развития Российской Федерации.
В тяжёлый час безвременья
практически только офицеры
госбезопасности, как социальная группа, оказались в
состоянии принять на себя ответственность за судьбы страны и спасти её от краха.
В силу сложившихся ещё с
советских времен традиций,
сотрудники госбезопасности
не позиционировались как медийные или публичные фигуры. Их мнения, настроения и
высказывания, как правило,
не выходили за пределы определённых довольно узких
социальных слоёв. В условиях
постсоветской России «прорабы перестройки» добились
конституционно закреплённого отказа государства от конкретной идеологии. За этим с
неизбежностью последовала
волна не контролируемого
властями засилия навязываемых Западом идей потребления, наживы любой ценой,
индивидуализма и прочих подобного рода «ценностей». В
таких условиях сдержанность
ветеранов в высказывании и
отстаивании своей государственно ориентированной социальной позиции выглядит не
вполне оправданной.
К настоящему времени в
Российской Федерации сложилась ситуация, когда, с одной стороны, наличествует
сильный общественный запрос на новые подходы, формы, методы патриотического
воспитания молодёжи. С другой, существует слой, группа гражданского общества —
ветераны государственной
безопасности - обладающая
возможностями и готовностью
взять на себя функцию патриотического просвещения.
Успешности указанной
миссии ветеранов будет способствовать следующее обстоятельство. Из теории коммуникации известно, что чем
большим
авторитетом
пользуется источник сведений, тем лучше будет восприниматься реципиентом транслируемый контент.
Согласно современным со-

циологическим опросам, молодёжь среди прочих человеческих качеств наиболее ценит
ум (69%), целеустремлённость (49%), уверенность в
себе (49%) [4,133 ]. Как
было указано выше, одной из
социальных групп в современном российском обществе,
наиболее полно обладающей
этими качествами, являются
сотрудники органов государственной
безопасности,
включая ветеранов.
Проблема участия ветеранов в патриотическом воспитании молодого поколения не
осталась незамеченной и за
пределами нашей Родины. Так
ученый из Польши, доктор
наук о безопаности Казимир
Край на международной конференции в Познани (Польша)
по теме «Личность в гражданском обществе в России и
Польше», состоявшейся 1314 ноября 2018 года, сделал
сообщение «Деятельность обществ ветеранов органов госбезопасности России (СССР)
в сфере образования и исследования и популяризации истории». Научный анализ большого количества материалов о
деятельности ветеранов органов госбезопасности нашей
страны, содержащихся в публикациях периодических ветеранских изданий, которых
Край насчитал 18, мемуарной
литературы, позволил ему
сделать
обоснованные,
объективные выводы, подтверждающие большое значение ветеранов-чекистов в воспитании россиян.
Показательно, что с российской стороны в познанской
конференции принимали участие представители таких
организаций, как «Мемориал», «Гражданский контроль», «Солдатские матери»
и ряд других. Большинство из
них существует на гранты из
западных стран и придерживаются в разной степени русофобских позиций. По словам
Казимира Края, его сообщение о ветеранских организациях вызвало удивление и недоверие со стороны российских
участников конференции. Их
неинформированность, а,
возможно, и незаинтересованность в освещении этой
сферы, шокировала польского докладчика.
Однобокая представленность российского гражданского общества на подобных форумах неудивительна, поскольку для ветеранов-чекистов участие в них в силу материальных
и организационных причин
практически невозможно.
Однако, как видно, в том
числе, из выступлений участников заседания, ветеранычекисты прекрасно осознают
трудности, имеющиеся на их
пути к созданию эффективной, научно обоснованной и
методически обеспеченной
системы патриотического воспитания подрастающего поколения жителей Самары, да и
страны в целом. Сказанное
выше касается лишь одного из
аспектов
многогранной,
сложной, но жизненно необходимой работы на благо нашей Родины.
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28 июля, в яркий и солнечный день, на
старой набережной Волги с большим
подъемом прошло празднование Дня Военно-Морского флота России.
Основная работа по
подготовке и проведению
торжеств легла на плечи
наших друзей из Самарской общественной организации ветеранов морского и речного флота (руководитель - капитан 2-го
ранга Логинов С.Н., заместитель - подполковник Бузуев В.В., активный участник - ветеран КГБ подполковник Фесенко В.А.).
От правительства Самарской области принял
участие в празднике руководитель департамента
по вопросам безопасности Юрий Евгеньевич Иванов, наши заслуженные

ветераны Зисерсон Л.Б.,
Коренченко В.И., Автоменко В.Е., Смолов В.П.,
Болдырев В.Е. и другие.
С прекрасной программой выступил ансамбль «Волжские казаки», были награждения и
выступления, а затем
состоялась традиционная
двухчасовая прогулка по
Волге на теплоходе «Москва» со спуском на воду
венка в память погибшим
морякам.
Еще раз с праздником, 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 морского и речного флота и Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.
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ÔÎÒÎØÒÐÈÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ
Сегодня старая фотография поможет перелистать страницы нашей жизни середины
80-х годов в период становления третьего подразделения в УКГБ СССР по Куйбышевской области и рассказать о людях, которые стояли у истоков этого направления.
Юрий Владимирович
Андропов, в должности
Председателя КГБ СССР,
видел необходимость укрепления и расширения
контрразведывательного
обеспечения общества и
государства. Это понимание потенциальных проблем преобразовывалось
в конкретные меры и документы.
По решению ЦК КПСС
от 27 декабря 1982 года на
укрепление аппарата МВД
из КГБ СССР было командировано более 100 офицеров из числа опытных руководителей, оперативных
и следственных работников. Куйбышевское Управление КГБ направило в
милицию офицеров, которые добросовестно отработали пять лет в МВД.
Мартынчев Александр
Афанасьевич и Стуколов
Сергей Викторович вернулись на службу в органы
госбезопасности, а Саврасов Вячеслав Сергеевич
и Малухин Василий Андреевич, продолжили работу
в милиции на руководящих
должностях.
Этими мерами руководство страны не ограничилось: 13 августа 1983
года было принято решение о создании Управления «В» в КГБ СССР для
организации контрразведывательной защиты органов МВД СССР.
На местах были созданы «Третьи» отделы.
Отделы осуществляли
контрразведывательное
обеспечение не только
милиции: сюда входила
пенитенциарная система, ДОСААФы, пожарная охрана, ГО (гражданская оборона) и некоторые другие подразделения, где могло концентрироваться огнестрельное оружие.
Начальником был назначен Левков Владислав
Алексеевич, который в короткие сроки подобрал
сотрудников. Требования к
кадрам этого отдела были
повышенные, и главное
было - иметь серьёзный
оперативный опыт.
Заместителем Левкова
В.А. был назначен переведённый из г.Отрадный в
г.Куйбышев Колесников
Владимир Александрович.
В результате, в 1984
году, сформировался
крепкий сплочённый коллектив.
Я был направлен в этот
отдел в 1986 году, где
сферой моей деятельности было СУВДт – Средневолжское УВД на транспорте: водная милиция,
милиция на железнодорожном транспорте, метро и в аэропорте. Это
была разносторонняя и
многообразная часть оперативной деятельности.
Особенной чертой работы
третьего отдела можно
было считать специфику
взаимоотношений между
организациями МВД и КГБ.
До этого мы были просто
коллеги, часто пересекались по работе, тесно взаимодействовали по вопросам общей заинтересованности. Многие сотрудники
милиции прекрасно вла-

дели методами агентурнооперативной работы и понимали, что с 1983-84 годов служебные взаимоотношения переросли в
совершенно иное качество, т.к. контрразведывательная защита подразумевает элементы управления. Не все работники
органов МВД восприняли
это положительно, но закон есть закон и нам,
людям военными, оставалось только с честью его
выполнять.
Однажды, в 1987 году,
после совещания, руководитель отделения Хорошавин Виталий Алексеевич
буквально заставил всех
собраться для фотографирования. К сожалению, он
сам, естественно, не попал на снимок, а ещё трёх
сотрудников не было с
нами из-за служебной занятости - Лёвочкина Виктора Алексеевича, Решетько Алексея Владимировича и Строкина Олега
Николаевича. О последнем
хочу сказать несколько
подробнее. Строкин О.Н. в
третьем отделе начинал
оперуполномоченным, но
его настойчивость, оперативная грамотность, целеустремлённость, его деловые и профессиональные
качества в дальнейшем позволили возглавить этот
отдел, а ещё позднее,
переведясь в Брянскую
область, возглавить Управление КГБ и получить
звание генерал-майора.
Судьба Олега Николаевича сложилась трагически:
серьёзная болезнь не оставила ему шансов. Он
умер в 2014 году, похоронен в Самаре.
Фотография коллективу
понравилась и стала един-

ственной, где запечатлён
почти весь отдел, за что
огромная благодарность
Виталию Алексеевичу.
Сейчас, по прошествии 30-ти с лишним лет,
мне очень хочется перечислить тех, кто беззаветно
служил стране, верил в
светлое стабильное будущее, и делал всё, что от
них требовала страна. И,
что особенно актуально
сегодня – все они были
потрясающими бессеребренниками.
На фото стоят (слева
направо):
1. Спиридонов Александр Сергеевич - профессионал, человек с прекрасным чувством юмора.
Один из немногих работников в Управлении, являвшийся спортсменомбоксёром высокого класса. Он также неоднократно выигрывал соревнования по экстремальному
вождению автомобиля.
2. Курбатов Олег Владимирович завершил работу в органах руководителем
подразделения. К сожалению, его уже нет с нами.
3. Бугаков Николай Николаевич. Руководил одним
из отделов Управления,
полковник, на пенсии.
4. Петрушин Игорь
Николаевич уволился со
службы в годы перестройки.
5. Денисов Анатолий
Александрович, подполковник, один из лучших
оперативников отдела,
потрясающей порядочности человек, у которого
взаимовыручка, взаимопомощь, терпение были,
что называется, в крови.
После ухода на пенсию,
в результате тяжёлой болезни, ушёл из жизни

2002 году.
6. Мартынычев Александр Афанасьевич, зам.
начальника отдела. Подполковник. Пенсионер.
7. Фесенко Виталий Андреевич.
8. Першин Николай Николаевич, после выхода
на пенсию в конце 90-х,
скоропостижно умер.
9. Щербаков Михаил
Иванович, подполковник.
Пенсионер. Обладал высоким профессионализмом.
А еще замечательно играл
на гитаре и фортепьяно.
10. Мурзинцев Андрей
Владимирович. О его охотничьем таланте я ранее
уже писал.
11. Пестов Александр
Николаевич. Прослужив
некоторое время, уволился и посвятил себя
бизнесу.
12. Гусев Андрей Юрьевич после увольнения служил в Налоговой полиции,
где и работал до её расформирования.
13. Куприянов Михаил
Евгеньевич. Замечательный товарищ, в то время
один из лучших специалистов 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 Владимир Александрович. Полковник. Сотрудники нескольких поколений прекрасно знают этого заслуженного руководителя,
человека с прекрасным
чувством юмора, умеющего видеть дальше и шире
других, способного быст-

Виталий Фесенко.
ро и чётко дать оценку тем
или иным событиям и явлениям. В те времена Владимир Александрович заместитель начальника
Третьего отдела и своеобразный замполит для нас:
по всем неясным служебным и неслужебным вопросам шли к нему и всегда находили понимание,
поддержку или получали,
в том числе, и мудрые
мысли для решения насущных проблем. В настоящее время – Руководитель Совета ветеранов Управления ФСБ по Самарской области.
2. Ермолаев Валерий
Константинович, был начальником отделения. После ухода на пенсию, проработав в нескольких организациях, скоропостижно
скончался.
3. Сотрудник ВКР.
4. Илюткин Александр
Николаевич недолгое время возглавлял отделение,
до прихода Ермолаева В.К.
После выхода на пенсию
уехал из Самары.
5. Левков Владислав

Третий
отдел
УКГБ
СССР по Куйбышевской области.
3-й отдел.
1987
год.

Алексеевич, полковник,
начальник отдела, профессионал высокого уровня. В дальнейшем был назначен заместителем начальника Управления. События лихих девяностых
дались ему не просто. Уже
на пенсии работал в крупных организациях на руководящих должностях,
обеспечивая экономическую безопасность предприятий.
В те годы одной из
форм предупреждения
преступных проявлений,
ЧП и иных правонарушений, являлось направление официальных представлений в партийные и
государственные органы
для принятия мер. Писали довольно много и язык
письма, изложение мысли должно было быть четкими, понятными и ясными. Владислав Алексеевич
был в этом деле мастер,
я многому научился у
него, в частности, запомнилось его требование к
формулированию текста:
написанное не должно допускать возможность
двойного толкования,
иного прочтения, что
очень важно при оформлении документов в вышестоящие организации. В
дальнейшем в жизни, работая с серьёзными документами, я с благодарностью вспоминал уроки
прошлого.
Третий отдел второй
половины 80-х – это коллектив единомышленников: совместный досуг вне
работы, поездки за грибами, на природу, на охоту, турниры по шахматам
К сожалению, многих
коллег уже нет с нами.
Светлая им память.
Современным сотрудникам Управления ФСБ по
Самарской области хочется пожелать, что бы по
прошествии десятилетий
после их службы осталось
больше добрых, позитивных воспоминаний о нелёгкой сегодняшней работе.
Виталий ФЕСЕНКО,
подполковник запаса.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

«ÊÎÍÅÖ ÎÁÎÐÎÒÍÅÉ Â ÏÎÃÎÍÀÕ»
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...
Автор - Александр ЛАВРЕНЦОВ, подполковник в отставке, ветеран УФСБ РФ по Хабаровскому краю.
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ТЕМА НЕ ДЛЯ ДИСКУССИИ

ÊÒÎ ÊÎÌÓ ÄÎËÆÅÍ
Вот уже почти тридцать лет как не стало Советского Союза. Но тяжелейшие последствия его развала ощущаются до
сих пор практически во всех бывших союзных республиках. Одним из «козырей» отдельных национальных князьков,
ратовавших на рубеже 80-х – 90-х годов прошлого века за отделение и обособление от СССР, использовалось то,
что якобы именно они «кормят» другие
братские республики, а став самостоятельными, независимыми от Москвы,
заживут намного богаче. Как в Европе
или даже в Америке.
Однако прошедшие десятилетия наглядно 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 независимых 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 «оккупацию» солидной компенсации в иностранной валюте.
Так кто же кого «кормил» в Советском Союзе?
Ранней весной 1970-го года
мне в составе небольшой бригады специалистов-ремонтников довелось побывать по служебным делам в Костромской
области, точнее – в Сусанинском районе, расположенном
чуть более ста километров севернее областного центра.
Рейсовый автобус КостромаСусанино доставил нас и других пассажиров по ещё не освободившейся от мартовского
снега ухабистой дороге в конечный пункт затемно. Оставалось преодолеть с десяток километров к месту проведения
работ. Но автомашину за нами
обещали прислать утром. Поэтому разместились на ночь в
местной небольшой, но достаточно уютной и хорошо отапливаемой двухэтажной гостинице.
После скромного вечернего
перекуса с горячим чаем спустился вниз подышать свежим
воздухом. Вслед за мной вышел на улицу покурить и дежурный администратор. Новых постояльцев 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 накаливания. А за её пределами и за
околицей, насколько темноту
охватывал взгляд, не было
видно ни огонька.
- Что же так скудно с освещением? Поблизости нет ни
сёл ни деревень? – спросил у
дежурного. Он оказался общительным, легко откликнулся на
моё обращение.
- Есть. Но в них пока нет
электричества. Там до сих пор
пользуются керосиновыми лампами. Да и дороги у нас никудышные. Особенно в весеннюю
распутицу и в осеннее ненастье с их слякотью и грязью,
когда становятся вообще непроходимыми. С совхозных
ферм фляги с молоком вывозят на молокозавод на тракторных тележках. Причём колёсные
трактора не идут – вязнут. Лишь
гусеничным под силу такие
пути-дороги. Я – местный, родился ещё до войны в деревушке, которой сейчас уже
нет. И знаю о наших жизненных условиях не понаслышке.
Был шофёром, бригадиром
механизаторов, главным механиком в совхозе. С возрастом
стало сердечко барахлить и
суставы с поясницей беспокоить. По совету врачей перебрался 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 капитально строить дорогу из Костромы на север области. Расчищают трассу, делают подушку из песка и щебёнки, укладывают бетонные плиты и
уже на них асфальт накатают.
Тут заболоченных участков полно, только такой «бутерброт»
и выдержит, не провалится,
не утонет
При ясном, звёздном небе
чувствительно подмораживало, и мы поспешили в тепло
гостиничного холла. А мне подумалось: «Не удивительно,
что именно в этих краях известный по истории национальный
герой Иван Сусанин в 1613
году заставил сгинуть немалый
вооружённый
литовскопольский отряд, разыскивавший официально избранного
Земским Собором на царствование молодого Михаила Романова, который вместе с матерью хоронился тогда в Ипатьевском монастыре Костромской губернии. Сам погиб, а
царя ляхам не выдал. Но и к
концу двадцатого века, судя
по тому, какими темпами
сюда, фактически в центр европейской части России (от
Белокаменной чуть больше 250
километров), добирается цивилизация, легендарный костромич мог при необходимости повторить свой подвиг».
Наутро, когда за нами пришёл армейский вездеход, убедились, 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 продолжить офицерскую службу в
Средней Азии. Первым местом
назначения стало пограничное
соединение, базировавшееся
в посёлке Каахка (по-туркменски - Кака) – районном центре
Ашхабадской области, в ста
двадцати километрах восточнее
столицы республики. И первые
же ознакомительные поездки
по подразделениям поразили
удивительно хорошим состоянием местной инфраструктуры.
До каждого, даже самого малочисленного, населённого
пункта была проложена дорога с покрытием из холодно-катанного асфальта, проведено
электричество, а в некоторые
- даже газ. Практически в каждом кишлаке имелись средняя
школа (орта мекдеби), продовольственный, промышленнохозяйственный, а кое-где и
книжный магазины (харытлары, китаплары и т.д.), медпункт и аптека (дерманхана).
До вхождения туркменских
племён в состав Российской
империи во второй половине
XIX века в этой знойной полудикой местности, ограниченной с юга хребтами ТуркменоХорасанских гор, а с севера
пустыней Кара-Кум, относительно оседлый образ жизни в
отдельных оазисах вели лишь
гоклены, ёмуты, теке (текинцы) и таты. Остальные (эрсари, сарыки, салыры, човдуры и н. др.) племена – кочевали. 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 принесли сюда письменность, образование, науку, медицину,
занялись строительством, промышленностью, сельским хозяйством (один Каракумский
канал, который проводили
«всем миром», чего стоит и
какое важнейшее значение имеет для безводной республики!), развитием дорожной
сети, электрификацией.
Качественной инфраструктурой могла похвастаться не
только столичная область Туркменистана. Не хуже обстояли дела и в Красноводской,
Марыйской, Чарджоуской,
Ташаузской областях. Как,
впрочем, и в других республиках Средней Азии – Узбекистане, Таждикистане, а также в Киргизии. За двадцать
пять лет непрерывной службы
здесь мог наглядно в этом убедиться. Не будет ошибочным
предположить, что на такое
развитие требовались и выделялись солидные людские и
материальные ресурсы, немалые денежные средства,
которых в необходимых объёмах в самих республиках просто не было.
Это - взгляд и сравнение
очевидца, обыкновенного, не
лишённого человеческих эмоций наблюдателя. А вот данные статистики за 1990 год по
СССР (расчёт в тыс. долларов
на душу населения, приводимый иностранными финансовыми источниками) - см. таблицу внизу.
Сухие, беспристрастные
цифры чётко и однозначно показывают, что из каждых трёх
заработанных Россией рублей
она оставляла на свои нужды
только два. Каждый третий
рубль отдавала братьям по
Союзу ССР. Наибольший уровень потребления был в республиках Прибалтики, которые
являлись фасадом, витриной
некогда большой страны (и
именно они сейчас насчитали
десятки, сотни миллиардов
долларов убытков от «советской оккупации» и требуют ком-

пенсации от России), а также
в солнечной Грузии, в которой
три четверти своих потребностей удовлетворяли за счёт союзного бюджета (сейчас той
«дойной коровы» нет, наверное, поэтому тутошние правители перешли к откровенной
русофобии).
Не «обижали» в СССР и
республики Средней Азии. ЦК
КПСС ставило перед Советским правительством задачу
подтянуть национальные окраины до уровня передовых, и
эта задача неуклонно выполнялась. Как и за счёт чего –
свидетельствует приведенный
выше частный, но наглядный
сравнительный пример Костромской области РСФСР и
Ашхабадской области Туркменской ССР 70-х годов минувшего века.
После развала Союза ССР
Россия объявила себя его правопреемницей. В том числе по
долгам перед Западом, даже
по займам Российской империи у Парижского клуба кредиторов. Все эти долги нашей
страной погашены, погашены
без солидарной помощи бывших братских республик - ныне
суверенных государств. Но целой когорте руководителей некоторых из них, национальным
правящим элитам не дают покоя богатства России, её платёжеспособность, наше великодушие и дружелюбие. И как
же им хочется, просто неймётся урвать хотя бы кусок от
этих богатств, воспользоваться открытостью, простотой и
широтой души российского
народа! Вот бы снова, как в
советские времена, «присосаться» к завидному бюджету
прежнего «старшего брата»,
получать «по дешёвке» энергоресурсы, льготные денежные
кредиты, которые непременно простят и их не нужно будет 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 сейчас долгов перед народами
бывших союзных республик.

Вместо
послесловия
Наши соседи по ближнему
зарубежью из числа самых ярых
русофобов, стремясь так или
иначе что-то «поиметь на халяву» от России, откровенно спекулируют при этом заигрыванием с Соединёнными Штатами
Америки, с Западной Европой.
Только заокеанские «кукловоды»
не очень-то щедры на безвозмездную финансовую помощь и
поддержку. Если же и бросают
со своего богатого барского
стола полуобглоданную кость
тем, кто заискивающе виляет
хвостом, взамен требуют собачьей преданности, беспрекословного повиновения, постоянно и всё злее лаять на Россию. А если та и протягивает
руку дружбы, стараться как можно ощутимее, больнее укусить. 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 Украина испокон веков была «с Россией», была с ней единым
целым. Разве что географически располагалась «под Россией». А теперь всё больше и больше превращается по примеру 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.
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Среди сотрудников легендарного «Смерша» (название военной 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: переводчицы и стенографистки, секретари и следователи, машинистки и установщицы, шифровальщицы и оперативные работницы, 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 характеров в горниле войны.
В семидесятых и восьмидесятых годах сотрудники 3-го Главного управления КГБ СССР не раз организовывали встречи с
ветеранами-чекистами, в том числе и женщинами – сотрудницами военного времени.
Как-то перед очередным выступлением бывших сотрудников
СМЕРШа первый заместитель начальника Главка генерал-лейтенант Александр Иванович Матвеев, от начала и до конца прошедший всю войну, по-доброму, шутливо обратился к сотрудницам военной контрразведки из числа ветеранов: «А ну-ка, мадонны СМЕРШа, расскажите и вы о своих фронтовых путях-дорогах! Неужели нечего рассказать? Не верю!»

МАДОННЫ СМЕРША
Из воспоминаний капитана госбезопасности в
отставке Анны Кузьминичны ЗИБЕРОВОЙ,
участницы Великой Отечественной войны, сотрудника ГУКР СМЕРШ НКО СССР.
Мне есть, что вспомнить, потому что я служила на одном из острейших
участков оперативной деятельности, связанном с
установкой и наружным
наблюдением
После окончания института меня распределили в Калининский областной отдел народного
образования преподавателем русского языка и
литературы средней школы, а муж мой – Харитонов Анатолий Иванович был летчиком, служил на
подмосковном аэродроме «Мячниково». Он стал
тогда добиваться, чтобы
меня оставили в Москве
или направили в часть, в
которой он проходил
службу.
Наркомат высшего образования не дал на это
согласия, тогда друг
мужа – полковник Н.А.
Мартынов, старший следователь по особо важным делам, работавший
в Управлении, которое
возглавлял B.C. Абакумов, рекомендовал меня
на работу в НКВД СССР.
Вскоре я была приглашена на беседу к B.C. Абакумову, после которой 15
ноября 1942 года и была
зачислена в 10-й отдел
Управления особых отделов НКВД СССР
20 ноября 1942 года
помощник начальника отделения Иван Федорович Зернов привел меня
на конспиративную квартиру на улице 25-го Октября. В отделе было два
отделения: «наружка» и
«установка». Я была зачислена в «установку»,
где и проработала до
1952 года.
Мне объяснили, чем
занимается контрразведка, какие задачи стоят перед ней. С первых дней
войны контрразведчики
вели беспощадную борьбу со шпионами, предателями, диверсантами,
дезертирами и всякого

рода паникерами и дезорганизаторами.
Противник активно использовал бывших военнослужащих Красной Армии, которые под видом
побега из плена направлялись для внедрения в
наши боевые подразделения. Эти агенты помимо всего имели задания
по ведению пораженческой агитации, распространению провокационных
слухов, склонению военнослужащих к переходу на
сторону врага и сдаче в
плен.
Усвоив основные задачи, я стала привыкать
к распорядку отдела. Нам
внушали, что каждый сотрудник должен знать
только то, что ему требовалось по работе. Конспирация была во всем.
Мне дали псевдоним «Хаценко» – созвучно с фамилией Харитонова, которую я тогда носила. Все
донесения подписывала
этим псевдонимом. Выдали оружие – маленький
пистолет, не помню какой
системы. Он всегда лежал
в моей сумочке и был такой тяжелый, что прорвал дно нескольких сумок. Вместе с оружием
лежала записная книжечка, где я зашифрованно
записывала задания, делала небольшие наброски о каждом проверенном
объекте. В целях конспирации нам давали документы прикрытия, зашифровывающие нас и
нашу ведомственную принадлежность.
Главным из документов прикрытия являлось
удостоверение уголовного
розыска, которое выдали
всем сотрудникам «установки» и наружного наблюдения. У меня также имелись удостоверения Наркомата среднего образования и работника почты
и связи, а иногда срочно
выписывали то, что непосредственно требова-

лось для выполнения конкретного 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 дежурному, что с тобой случилось, где ты находишься, нужна ли какая помощь.
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 вечера, не жалея себя. Утром получали задание и
расходились по всей Москве. Обеденный перерыв
с 17.00 до 20.00. К восьми вечера возвращались
на «конспиративку», отчитывались, что сделали за
день. Работали до часа
ночи. Начальники оставались до пяти утра, пока
работали наши руководители, а их «задерживали»
ночные бдения И.В. Сталина.
Образование СМЕРШа было воспринято сразу с энтузиазмом. 19 апреля 1943 года, как известно, наше Управление
особых отделов НКВД
СССР было преобразовано в ГУКР СМЕРШ НКО
СССР. Мы стали подчиняться наркомату обороны. А наркомом был сам
Сталин. Представляете,
какой авторитет у нас появился, ну и ответствен-

ность, конечно, в связи
с этим повышалась.
Это было тяжелое время – середина затяжной
войны. После поражения
под Москвой и сталинградских потерь гитлеровские спецслужбы усилили
заброску агентов, диверсантов и террористов в
прифронтовые полосы и в
тыловые районы страны.
Однажды наша радиоконтрразведка запеленговала рацию, работавшую
в доме на Рождественке
и установила точно дом.
Мне было приказано выяснить, в какой именно
квартире и кто конкретно
работает. Я тщательно
проверила весь дом, получила сведения, что в
одной из квартир остановился офицер, приехавший на несколько дней с
фронта в командировку.
Остановился у своей двоюродной сестры, к работавшей на заводе и часто
остававшейся там по несколько дней. Соседи
были в эвакуации, и приехавший офицер практически был один в квартире. Было установлено, что
он свободно ходит по городу. Отметился в военкомате. Получает там сухой паек, то есть ведет
себя как обычный командировочный.
Руководство приказало установить за ним наружное наблюдение. Во
время слежки проверили
документы – всё было в
порядке. И вдруг радиоперехват снова нас потревожил 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 сообщение?! Естественно, сотрудники отдела «на
ушах». Мне было поручено 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, вошла в подъезд и вдруг, к
своему ужасу, вижу, что
этот офицер уже спускается вниз. Увидев меня,
остановился и пропустил.
Боковым зрением я заметила, что он смотрит мне
вслед. Прошла один этаж,
второй, третий – он все
стоит! Дошла до последнего.Постучала в квартиру. За дверью раздался
старческий голос, спросивший кто там. Назвала
первое имя, пришедшее
мне на ум. И дверь любезно открылась.
Зашла и попросила
стакан воды. Когда старушка пошла за водой,
быстренько выскочила из
квартиры и, сняв туфли,
спустилась к окну. Выдавила стекло из форточки,
так как я оказалась на другом этаже, порезав при
этом руку, и помахала окровавленным платочком.
Увидев из окна, что к
подъезду пошли парами
наши сотрудники, я села
на ступеньку и от перенесенного волнения или, как
сегодня говорят, стресса, заплакала.
Позже мне стало известно, 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 молниеносно, так что прохожие
не успели даже сообразить, что же произошло.
В конце войны я принимала участие в операции по выявлению связей
изменника Родины Власова.
Когда арестовали предателя генерала Власова, в его штабных материалах нашли большую
групповую фотокарточку
— он среди приближенных. Мне тогда поручили
разыскать аккордеониста, всегда его сопровождавшего и считавшегося
едва ли не правой рукой
Власова. Было известно

только то, что он аккордеонист и проживает в Москве в районе Таганки.
Я за несколько дней
обошла все улицы и переулки на Таганке, а разыскала объект оперативного
интереса в конце Малой
Коммунистической улицы.
Он проживал в небольшом
частном одноэтажном
доме. Расспрашивала осторожно, чтобы не спугнуть о нем, во всех домах, находившихся поблизости.
Оказалось, что всем
он рассказывал о себе
одно и то же: в Красную
Армию был призван в начале войны, сражался с
фашистами на фронтах.
Затем жена получила из
войсковой части уведомление, что он пропал без
вести. Но в конце войны
неожиданно вернулся домой. По его рассказам,
он попал в плен к немцам,
где ему выбили все зубы.
Когда Красная Армия освободила его из фашистской неволи, он вместе с
воинскими частями дошел
до Берлина, вставил там
золотые зубы, приобрел
дорогой перламутровый
аккордеон и по болезни
был демобилизован. Вернулся в Москву, привез
трофейные подарки для
жены и всех родных.
Нужно сказать, на аккордеоне он играл блестяще, был настоящим
виртуозом. Его часто приглашали на свадьбы, в
клубы, на танцплощадки.
Физически это был рослый и крепкий мужчина.
Аккордеон в его больших
руках казался игрушечным. 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 РЕЧНЯК Нины Тимофеевны
В апреле 1945 года из
управления штаба фронта срочной шифровкой
сообщили о сброшенных
на территории Польши с
самолета агентах немецкой разведки. Указывалось, что они одеты в новое советское обмундирование, вооружены пистолетами ТТ, имеют документы о возвращении из
госпиталя в свою часть.
Нина Тимофеевна в
это время занимала должность командира взвода
отдела контрразведки
«СМЕРШ» 167-й стрелковой дивизии, находившейся в городе Струмень.
С начальником отдела они
быстро распределили
всех солдат взвода и отправились на выполнение
задания. Лейтенанту Речняк с подчиненным для
проверки досталась югозападная часть города.
Встретившийся по
пути капитан, возглав-

лявший заградотряд,
предупредил, что обозначенное для проверки
здание – типичный барак
на нейтральной полосе,
там накануне убили нашего солдата.
Забравшись по стене
на чердак, Нина Тимофеевна увидела лежащего
человека в шинели. Придя в себя после короткого замешательства, она
скомандовала: «Не шевелиться!». При задержании
незнакомец сопротивления не оказал, сообщил,
что с ним был еще один
человек, который ночью
ушел к немцам. Все остальное совпадало с
шифровкой: задержанный был одет в новое советское обмундирование, 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 благополучно доставила неудачливого агента в отдел контрразведки. Так было
выполнено поставленное
задание.
По материалам
УФСБ России
по Центральному
военному округу.
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Среди многочисленных
грамот, благодарностей и поощрений, которые я получил за 25 лет службы 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 мероприятиях членов Правительства СССР А. Н. Косыгина, Д. Ф. Устинова и В. В. Гришина, в 1985
году за обеспечение безопасности в период проведения ХII Всемирного Фестиваля молодежи и
студентов в Москве и в 1988 году за участие в охранных 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 «Королевская рыбалка», а вот об остальных командировках в Москву мне бы хотелось вспомнить
сегодня.
ХII Всемирный Фестиваль
молодежи и студентов проходил в Москве с 27 июля по 3
августа 1985 года. Гостями
фестиваля стали 26 000 человек из 157 стран мира. Лозунг
фестиваля - «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу». Естественно, такое событие не могло остаться без внимания
спецслужб и террористических
центров противника. Генерал
КГБ Филипп Бобков впоследствии свидетельствовал: «Задолго до открытия Фестиваля
в Пакистане были специально
подобраны афганские боевики, 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 получения взрывчатки, пластиковых мин и оружия, готовясь к
осуществлению взрывов в местах массового скопления людей (Лужники, Манежная площадь и другие места). Акции
были сорваны, благодаря принятым оперативным мерам».
Для обеспечения государственной безопасности в помощь сотрудникам московских
КГБ и милиции были откомандированы сотрудники территориальных органов. В числе этих
сотрудников в Москву был направлен и я. Жили мы в МУЦ
(Московский учебный центр)
КГБ СССР, расположенном в
районе метро Юго-Западная.
Утром выезжали на закрепленные за нами объекты и с
сотрудниками МВД осуществляли охранные мероприятия.
За мной и еще двумя оперработниками из других территориальных органов
был закреплен один из молодежных
дворцов культуры столицы в
районе метро Нагатинская,
где каждый день проводились
встречи участников Фестиваля, а вечером - концерты артистов эстрады и дискотеки
почти до утра. Дежурили мы
по 8 часов, сменяя друг друга, 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 оставалось немного времени чтобы
отдохнуть.
В целом Фестиваль прошел
без серьезных происшествий,
были, конечно, незначительные инциденты, в основном
по линии милиции, но сегодня
об этом уже и вспоминать не
стоит. Вот за участие в этом
мероприятии Приказом Председателя КГБ СССР от 14 августа 1985 года я получил свою
вторую благодарность.

XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве,
1985 год.

И, наконец, третья благодарность - за участие в охранных мероприятиях в Москве во
время встречи на высшем
уровне М. С. Горбачева с Президентом США Рональдом
Рейганом.
Надо сказать, что в 1988
году обстановка «холодной войны» в отношениях между двумя сверхдержавами СССР и
США стала уходить в прошлое.
29 мая 1988 года президент
США Рональд Рейган прилетел
в Москву с официальным визитом, который освещали пять
тысяч журналистов.
Естественно, к такой важной встрече все службы и ведомства готовились основательно. Только из Куйбышева
в Москву выехало два громадных автобуса Передвижной
телевизионной
станции
(ПТС), через которую осуществлялась передача сигнала на
студию в Останкино, а оттуда
по всей стране и во все страны мира. Таких автобусов из
разных городов страны прибыл не один десяток. Их разместили на точках в местах
прохождения кортежа участников встречи, а также в местах
где были запланированы
встречи лидеров двух государств. Кроме того, в ходе
своего визита Рейган выступил
с лекцией по экономике в
МГУ, побывал на Красной площади, на старом Арбате и в
Донском монастыре, встретился с диссидентами.
Нам
с Куйбышевской
ПТС определили место в районе Красной площади, чтобы
мы могли транслировать на
Останкино возможную прогулку лидеров двух государств
по площади и встречу с гражданами. На груди у меня висел бейджик сотрудника Гостелерадио №000665 с пометкой «ПРЕССА», а в кармане
лежал пропуск №1886 для входа 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. Горбачев c большим количеством
сопровождающий лиц, обычных граждан и охраны, вернулись в Кремль и подошли к
Царь-пушке. Горбачев рассказал Рейгану, что пушка эта ни
разу не стреляла. Возле пушки стояла группа корреспондентов - наших и американских. Вопрос об «империи зла»
задал кто-то из американцев,
у наших тогда еще духу бы не
хватило на такое. Рейган сказал примерно следующее:
«Когда я это говорил раньше,
я так считал. Но сейчас Советский Союз изменился, и изменения продолжаются. Я думаю, что это хорошо для Советского Союза и для всего
мира, и я больше не называю
Советский Союз «империей
зла». Ответ Рейгана сразу же
перевели Горбачеву, но он никак 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 командировка, во время которой мне посчастливилось находиться
почти рядом с лидерами
СССР и США.
Анатолий НЕДЕЛЬСКИЙ,
подполковник в отставке.

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

ÃÎÐÎÄÀ ÏÎÂÎËÆÜß
ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД
Продолжая рубрику «По городам и весям», начатую главным
редактором газеты в конце 2018 года, я поделюсь своими впечатлениями о речном круизе в город Волгоград.

Сказать, что я никогда не был в этом городе,
я не могу. Был, конечно,
был, но только проездом. После окончания Севастопольского ВВМИУ,
бывая в отпуске, я частенько пользовался поездами маршрута «Севастополь – Свердловск».
В
Севастополе жили родители моей жены, а в Чапаевске Куйбышевской
области жила моя мама.
Этот поезд был единственным, 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 свете заходящего солнца потрясала монументальность скульптуры «Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане. Выглядело
очень красиво, но вблизи скульптуры побывать
тогда не удалось. А так
хотелось подойти поближе, прикоснуться к ней
руками.
И вот, несколько лет
назад, такая возможность мне представилась.
Через Фонд поддержки
ветеранов ВМФ мне выделили пятидневную путёвку на речной круизный
лайнер «Фёдор Шаляпин», по маршруту Сама-

ра – Саратов – Волгоград – Самара.
Впервые о Волгограде
(Сталинграде) я узнал
ещё в школе, после прочтения книги советского
писателя-фронтовика
Виктора Некрасова «В
окопах Сталинграда». А
позже посмотрел и фильм
«Солдаты», поставленный по этому роману. С
высоты сегодняшних лет
я понимаю, что тогдашняя цензура и над романом, и над фильмом поработала хорошо, но трагизм обороны этого города в период Великой Отечественной войны скрыть
было невозможно.
После свадьбы, от

своей жены я узнал, что
защищая Сталинград осенью 1942 года, там пропал без вести её дедушка по отцу – ротный политрук Ивакин Андрей
Михайлович. Можно сказать, что погиб. Немцы
политруков в плен не брали. А каким адским катком прокатилась война по
мирным жителям – горожанам, беженцам, эвакуированным! Особенно
трагичны судьбы детей,
в том числе, чудом выживших и вывезенных в
Сталинград зимой и вес-

ной 1942 года по
Ладоге из блокадного Ленинграда. Они думали, что попали в
рай – тёплый южный город, хорошее питание. Но после бомбардировки 23 августа, когда половина города была
стёрта с лица земли, те,
кто остался жив, поняли:
«Попали из огня, да в
полымя».
В блокадном Ленинграде у них была хоть крыша над головой, вода из
невских каналов и маленькая, но обязательная
пайка хлеба. В Сталинграде, с августа, на протяжении полугода, ничего 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 позже, когда горел город,
горела река, горели пристани, горели пароходы.
Всё это я прочувствовал, когда поднялся, наконец, на курган и прикоснулся к монументу.
И
ещё ощутил, что именно
здесь, на этой сталинградской земле, политой
кровью миллионов убитых
и раненных, обязательно должен был начаться
коренной перелом в той
великой войне. Святое
место, святая земля. И
Волгоград по праву носит
звание города-героя.

большой монумент-памятник букве «Ё» и скульптура основателю города
Богдану Хитрово. Неподалёку находиться Дом-музей русского писателя
И.А. Гончарова, того, что
написал известный роман
«Обломов».
Погода была солнечная, ясная, видимость
отличная, и с высокого
волжского берега были
видны два монументаль-

ных моста через Волгу.
Один – авто-железнодорожный (Императорский).
Это здесь летом 1983
года произошла катастрофа круизного лайнера
«Александр Суворов». Там
только погибших было около двухсот человек. А
сколько покалеченных?! А
мосту этому уже больше
века. Второй – новый, автодорожный (Президентский), введённый в эксплуатацию 10 лет назад,
обеспечил бесперебойную связь между двумя
частями города. Противоположный берег был, как
на ладони. Там, на левобережье, находится авиазавод, который делает
«Русланы» – АН-124 – самые большие транспортные самолёты в мире.
Следующим местом
нашей экскурсии был тихий патриархальный уголок

в старой части города,
где мы посетили несколько музеев: музей городского быта 19-го века, музей пожарной службы города и музей фотографии.
Рядом с музеями на улицах стоят скульптуры городового, фотографа, почтальона. В Самаре таких
скульптур в то время ещё
не было – они начали появляться только несколько лет спустя.
Время подошло к обеду и, посетив дом-музей
крестьянского быта начала прошлого века, мы
вернулись на свой теплоход, который продолжил
круиз по маршруту Самара – Ульяновск – Елабуга
– Чайковский (Воткинск) –
Казань – Самара.

ГОРОД УЛЬЯНОВСК
Продолжая нашу рубрику, перенесёмся
на Среднюю Волгу, к нашим соседям, в
город Ульяновск – родину вождя мирового пролетариата В.И. Ленина, полуторавековой юбилей которого будем отмечать
в следующем году.

На теплоходе «Цезарь», пройдя поздно вечером шлюзы Жигулёвской ГЭС имени В.И. Ленина, ранним утром мы пришвартовались на родине
Ильича. После завтрака
экскурсионный автобус
быстро доставил нас от
причала на высокий правый берег Волги к огромному Ленинскому Мемориалу.
Увы, осмотреть Мемориал изнутри нам не
удалось. Был конец мая и,
перед наплывом туристов
во внутренних помещениях комплекса проводились
ремонтные и реставрационные работы. Но вокруг

Мемориала было столько
достопримечательностей,
что на их осмотр вполне
хватило выделенного времени.
Мы, конечно же, побывали в гимназии, где
учился Володя Ульянов.
Кстати, после окончания
с золотой медалью гимназии, он продолжил обучение в Казанском университете, где ректором был
отец Александра Керенского – Председателя Временного правительства
России в 1917 году и непримиримого политического противника В. Ленина. Казанский университет
Ильич так и не закончил –

за марксистскую деятельность он был выслан к
нам, в Самарскую губернию. Здесь он четыре года
жил, работал в суде и готовился к окончанию университета. Переехав в
Санкт-Петербург, он экстерном сдал там экзамены и стал дипломированным юристом.
На аллеях, вдоль Мемориала, стоят два уникальных памятника. Не-

Владимир ИВАНЕНКО,
капитан 2 ранга
в отставке.
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СОКРОВЕННОЕ
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Об авторе
Марс Талипович Абдеев,
подполковник в отставке,
член Совет ветеранов УФСБ
России по республике Башкортостан, г.Уфа, давно
стал постоянным гостем на
наших страницах и одним из
самых популярных авторов.
Ему удаются как воспоминания об интересных случаях из
служебной практики, так и
лирические зарисовки из жизни личной. Простым, доступным и, в то же время, очень
хорошим литературным языком автор описывает то, что
ему особенно запомнилось
или дорого. В этот раз он делится с нами сокровенным,
возвращаясь в далекое детство, куда периодически,
наверное, хотелось бы вернуться каждому из нас.

С

ВОЗРАСТОМ человек
начинает идеализировать прошлое, потому
что там, в прошлом, остаются
его детство и юность. Мне захотелось через свои воспоминания 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 моего детства. Того самого, в который всегда хочется купить обратный билет.
Мой отец - участник Великой Отечественной войны. Прошел 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 рассказывал о своей боевой биографии. В ответ на наши детские вопросы отшучивался: «Гора
крутой-крутой, курсак пустойпустой. А старшина кричит:
«Шире шаг – шире шаг!». Позже
мы узнали, что он как-то в обороне несколько суток вынужден
был лежать в болотах и на всю
жизнь приобрел тяжелую болезнь ног. Отец был инвалидом
Великой Отечественной войны 1
степени и часто госпитализировался при обострении болезни.
После его смерти я перебирал
его боевые награды и с удивлением увидел медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной 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, победная медаль.
В Стерлитамаке первое время мы жили в общежитии ремзавода, у реки Ашкадар. У завода была обширная территория. И не осталось, наверное,
ни одного уголка, в который бы
я не заглянул. Ашкадар в то время был полноводной рекой. По
нему проходили баржи, а рыба,
выловленная отцом, служила
значительным подспорьем к нашему столу.
У нас была большая семья,
и отец решил, что нам надо
строить собственный дом. Земельный участок нам дали на
Выселках. В то время участни-

Стерлитамак. 1 мая 1958 года.

ков войны особо не поддерживали, поэтому отец своими руками построил дощатый домик,
стены которого были засыпными. В помощники он всегда брал
меня, в то время шестилетнего
пацана. И поскольку общественный транспорт был тогда несбыточной мечтой, мы добирались
туда через весь город пешком.
Это были совсем не те Выселки, что нынче. Район сплошь
состоял из частных домов со
ставнями, заборами, калитками, воротами и собаками. Во
многих домах держали коров и
другую живность. Мы, мальчишки, бегали встречать стадо
к заводу «Красный пролетарий», сразу за которым начинались поля. Завод все называли сокращенно: «Кр.Пр.» Там
же, в клубе завода, мы смотрели кино. 10 копеек вход. Запомнились 4 серии о Тарзане
и «Великий воин Албании Скандербег».
Учился я в 18-й школе. О ней
остались самые теплые воспоминания. В то время все уроки
в начальных классах, вплоть до
4-го класса, вела одна учительница. Мою звали Антонина Ивановна. Она умела пробудить в
учениках дух познания, раскрывала и затрагивала в нас только одной ей ведомые струны
тяги к знаниям. Благодаря ей
все годы учебы я был примерным учеником. И много читающим. Антонина Ивановна охотно 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 средоточием общественной жизни
выселок. Настоящим праздником являлись выборы депутатов
всех уровней, которые проходили в школьном здании. Запомнились и музыка на весь двор,
и большой праздничный концерт, и вкусные пирожки в буфете, и обязательный кинофильм в зале в завершение
всех мероприятий. Зачастую –
немой. Звуковые фильмы тогда
еще были редкостью.
В школе была хорошая художественная самодеятельность и
замечательный учитель пения –
Иосиф Францевич. Наш коллектив 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–первых, смерть И.В.Сталина. Помню, как класс замер в испуге.
А потом многие заплакали. Вторым событием стало мое участие в первом республиканском
слете юных пионеров. Я впервые попал в столицу республики - Уфу. А делегатом меня избрали на городском слете, на
котором мне пришлось еще и
выступить. О чем тогда говорил,
если честно, уже не помню. Но
об этом событии появилась заметка в газете «Стерлитамакский рабочий», где была упомянута и моя фамилия. Газету эту
мы еще долго потом хранили в
семейном архиве.
Школа определила мою будущую профессию, причем, не
напрямую, а опосредовано.
Как-то летом в здании школы
расположилась на постой геологоразведочная экспедиция. Мы,
пацаны, постоянно крутились
около геологов. Для нас это
были небожители. Они отвечали
нам дружеским общением и всякими захватывающими историями из своей жизни. Тут во мне
и поселилась мечта стать геологом. После 7-го класса я пошел
этой дорогой (раньше по окончании 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, интернета. Развлечения были самые простые. Летом бегали купаться на Стерлю или Ашкадар,
зимой катались на лыжах. Девочки играли в «классики», а мы
в войнушку.
Любимым и массовым предметом занятий мальчишек было
катать обод от колеса грузового
автомобиля крюком из толстого
железного прута. Мы катили обод
по дороге, тротуару, тропинке.
Особым шиком считалось прокатить обод по лежащему бревну
или по узкой доске. Бывало одновременно бегут 5-6 человек и
наперегонки катят ободы.
В школе с первого этажа на
второй с двух сторон вели лестницы с деревянными перилами. На переменах не было

Река Стерля. 60-е годы.

Самый популярный фотоаппарат 60-х.
отбоя от желающих съехать с
этих перил.
В Стерлитамаке был отличный Дом пионеров и при нем –
станция юных техников. Я ходил туда в 2 кружка: фото и судостроения. Своими руками
построил модель парусной
яхты и получил нагрудный значок «Юный техник». Был очень
горд и счастлив этим. Это
была высокая награда, о которой мечтали все кружковцы
и которая вручалась только
тем, кто собрал з модель полностью. А разрешение на
сборку модели настоящего
судна давалось только на втором-третьем годах занятий,
после достижения устойчивых
навыков судомоделирования.
Фотоаппарат, даже по тем
временам, у меня был средненький – «Смена». Нас в кружке учили подбирать выдержку,
заряжать пленку в темноте,
разводить проявитель и закрепитель и печатать фотографии.
Я переснял всех родных и соседей и с удовольствием дарил
им фотографии.
Отдельного рассказа заслуживает Стерлитамакский рынок.
Сейчас он разросся, хотя находится на своем прежнем месте. Раньше это были торговые
ряды с разложенной различной
продукцией - на столиках, ящиках, просто на земле. Рынок
делился на 3 сектора: мясной

павильон и все остальное, крупный рогатый скот и другая живность и сектор т.н. «спекулянтов», которые торговали кустарной продукцией собственного
изготовления, типа шалей, мебели, а также отсутствующим
на прилавках магазинов дефицитом. Импортных вещей практически не было. Как сейчас помню, на рынке продавали стаканами даже простую холодную
воду. Для родителей базарный
день был священным. Ритуал
выхода на рынок совершался
еженедельно и торжественно.
Рынок определял градус городской 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 изменился — просто до неузнаваемости. Куда делся тот старый,
деревянный город моего детства? За туннелем практически вырос город в городе. Современные жилые дома, дворцы и торговые центры, широкие чистые улицы. То же произошло 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.
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Первые
годы
моей работы в органах я, оперуполномоченный в г. Чапаевске, обслуживаю особо-режимное предприятие за чертой города. Это Чапаевский
опытный завод измерительных приборов
(ЧОЗИП), а в народе
- просто «полигон».
Боевое поле на два
сельских района, за
мною закреплен тяжелый служебный мотоцикл «Ирбит» с
люлькой для дальних поездок по
периметру. Веду оперативный
поиск на объекте и в его окружении, почти ежедневно - в цехах и
отделах, как минимум раз в месяц - в сельских районах, в том
числе, наношу визиты объездчикам боевого поля. Они даже рады
моим посещениям, потому как
скучают по людям в своих личных подсобных хозяйствах, хотя
и обеспечены связью и каким-то
транспортом.
Опытные оперативники говорили нам, молодым, что
волка ноги кормят, т.е. нужен
активный поиск сигналов оперативного внимания. Известно
давно, что кто ищет, тот всегда найдет. Руководство, конечно, так вопросы не ставит,
но сигналы и проверки быть должны, и чем острее, тем лучше.
На объекте я всегда находился в постоянном контакте со
службой по режиму, в подчинении которой находились охрана и первый отдел. Персонал
службы - наши пенсионеры и
подготовленные бывшие армейские офицеры – тоже пенсионеры. Все очень опытные и бдительные в работе, своеобраз-

ные проводники такого отношения к
делу и в коллективах. С них я и начинал свои посещения, получая информаци о происшествиях и обстановке.
Отношения с
ветеранами складывались самые
приятельские. Они,
к тому же, наблюдали и за тем, как крепчают молодые оперработники и становятся все более осведомленными в вопросах, касающихся
режима. Молодой «опер» ведь
мог преподнести сюрприз, за
который и их по голове не погладили бы. Бывшие «опера»
могли и советами помочь, и поделиться полезными воспоминаниями из тех времен, когда
работали по ночам, еще при
сталинском режиме. Многие из
них попали под хрущёвские чистки и сокращения, когда сотрудникам не давали доработать до полной пенсии не только годы, но и месяцы, а пенсия от этого резко уменьшалась.
Начальник службы режима был
именно из таких. Он потом зарабатывал себе приличную пенсию в народном хозяйстве. И
таковых было не мало.
Регулярно бывая в службе
режима, я обычно проходил по
коридору заводоуправления
мимо профкома, где двери всегда были открыты и пропуска не
требовалось. Обязательно обменивались приветствиями,
поскольку я знал постоянный
персонал. С учетом того, что
все работники со структурой
организации были знакомы,

все они были допущены к материалам «для служебного
пользования».
Как-то, заходя в помещение
службы, я обратил внимание
на новую машинистку в профкоме. Мало того, что это была
новая работница, она ещё и
внешне была очень привлекательной женщиной средних
лет, с аккуратной прической,
нестандартной и очень индивидуальной, которая шла ей и выделяла среди других. Привлекали также внимание и стройная фигура, и умение одеваться со вкусом.
Режимники поинтересовались, заметил ли я новое приобретение кадровиков. Выяснилось, что печатает машинистка
великолепно – без ошибок и
быстро, в общении очень приятная и внимательная к людям.
В службе режима в то время как
раз собиралась на пенсию заслуженная секретарь-машинистка, ей подбирали замену. К этому вопросу относились очень
серьезно - ведь здесь печатались документы и с грифом
«совершенно секретно». «Её мы
к себе и перетянем, наша зарплата посолидней. А как она чай
готовит и подаёт», - поделился
со мной начальник службы режима. Я знал, что будет нужно
переоформление допуска к секретам до высшей категории и
попросил анкету женщины. Решил начать проверку с подтверждения личности по прежним
местам работы, она, кстати,
много поменяла их, в том числе областей и городов по стране, по Среднему Поволжью.
Результаты моей проверки
обескуражили режимников. Места работы иногда не подтвер-

ждались, за исключением одного, раннего, где её по фотографии припомнили, но с другой фамилией. Конечно, она
могла выйти замуж и поменять
фамилию, но почему не подтверждается работа ещё в
целом ряде организаций?! Вот
и сигнал!
Кого же приняли в профком
и планировали допустить к
большим секретам? Пришлось
направлять коллегам новые запросы, заостряя внимание на
опознании по фотографиям. Результаты не очень радовали: изза текучки кадров сложно было
найти людей, знавших женщину в лицо. Машинистку уже предупредили о возможном переводе, однако, она особенно не
торопила никого с ее переводом на большую заработную
плату, по-прежнему всем нравилась, была улыбчива и мила.
Перепрверка показала, что
в анкете есть неверные сведения, очевидно, допущенные
умышленно, только неясно, с
какой целью.
Режимники просили у нас
разрешения на проведение собеседования, но мы притормаживали их, изучая человека по
месту жительства. Замужем,
муж характеризовался положительно, брак с ним был заключен недавно и оформлен за
пределами нашей области, детей у пары не было. У мужа все
личные данные подтверждались.
Получив согласие руководства на собеседование, я решил участвовать в нём. Дама
уже знала, кем я являюсь,
была внимательна ко мне, приветлива и улыбчива. Но как
только она поняла, что за вопросы нас интересуют, начала

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 приятным открытием для новых
гостей.
Как обычно, перед началом основного мероприятия была организована волейбольная площадка, а самые маленькие с
удовольствием играли в
футбол. Кто-то просто гулял по лесу, получая удовольствие от чистейшего
воздуха, теплого летнего
солнца и прекрасных пейзажей Малой Царевщины.

В 11.00 стартовала
эстафета. По традиции ее
открыл первый командир
группы – Степаненко А.П.
Яркая эстафетная палочка переходила из рук в
руки. Участники на этапах
стояли вместе с женами,
детьми, внуками, друзьями. Бежали все! Колычевы, Гончаровы, Лукьяновы, Левочкины, Дильдины, Брусенцовы, Четыркины, Майоров А.В., семья Лисовских и Строкиных Пробежка по чудесному лесу в компании
родных и близких вызвали у участников ощущение

объединяющей радости и
счастья. Даже было немного жаль, что эстафета закончилась, так это
было здорово!
В этом году гостей мероприятия ждал приятный
сюрприз - походная кухня.
Ее организаторы, Гончаров С.П. и Лукьянов И.Ю.,
кормили всех желающих
наивкуснейшим пловом
собственного приготовления. 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 «Самарские чекисты».
Хочется поблагодарить организаторов и участников Эстафеты памяти за отлично проведенное мероприятие, за еще
одну возможность собраться большим чекистским коллективом в неформальной обстановке
вместе с семьями. С нетерпением будем ждать
следующей, юбилейной
эстафеты!
Елена ЛУКЬЯНОВА,
капитан запаса.

вести себя неадекватно и
была, практически, на грани
обморока. Она заливалась слезами, 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 замуж, каждый раз меняла фамилии, в анкете не хотела это
раскрывать и указала только
свою девичью и последнюю
фамилию. По ним её и проверяли, естественно. Раскаяние
было чистосердечным с объяснением 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 отдельных пьянки и т.д. Только с последним мужем появилась надежда на нормальную жизнь.
Его тоже жизнь потрепала, да
и возраст уже обязывает остепениться.
Подобных случаев в моей
практике оперативного работника больше не случалось.
Наша красавица до самого
моего перевода в другой город
продолжала работать в профкоме: всем так же нравилась и
считала себя, с её-то внешними данными, сильно обиженной
судьбой. Готов с этим согласиться. 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.
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НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

«Застава-63», г. Тольятти. День за днем
11 июля 2019 года ветеранами-пограничниками ДОВ ПВ «ЗАСТАВА63» в парке Победы Автозаводского района г.
Тольятти был установлен
памятник «Пограничникам
всех поколений». Он конечно ещё не доделан,
впереди ещё предстоит
доработка и мощение
плиткой, но памятная
композиция обрела своё
место, и был залит бетонный фундамент. Наконец то, совместными усилиями мы это сделали.
16 августа 2019
года председатель правления Добровольного Общества Ветеранов Пограничных Войск «Застава 63» г.о. Тольятти Гончар
Павел Николаевич вручил благодарственные
письма «За активную жизненную позицию» кадетам
казачьих классов им. П.И.
Диомидия МБУ «Школа №
16» и Преображенского
казачьего класса Объединения «Православный
воин» НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» при СпасоПреображенском кафедральном соборе, приняв-

На фестивале солдатской песни.

Памятник «Пограничникам всех поколений».
шим участие в мероприятиях «Вахта Памяти», проведенных 22 июня 2019 г.
в 04:00 на VI Международном слёте ветеранов боевых действий и Фестивале военно- патриотической песни «Память». Сре-

ди награждённых следующие кадеты- Падюскин
Павел, Грошева Дарья,
Самохвалов Владислав, Тахири Полина,
Горшкова Анастасия,
Соболев Степан, Мотилика Вячеслав, Бирю-

Международный слет
ветеранов войн и фестиваль
военно-патриотической песни

ков Егор и Гильманов
Тимур.
17 августа ветераны пограничники ДОВ ПВ «Застава-63» г.о. Тольятти посетили XV Международный
фестиваль солдатской песни «От Афгана до Чечни»,

который ежегодно проводится в городе Димитровграде Ульяновской области. В Фестивале, посвящённом 30-летию вывода
Советских войск из Афганистана, приняли участие
творческие коллективы и
исполнители из Тольятти
(Игорь Алексеев), Димитровграда (гр. «Блок-Пост»,
Олег Гремилов, Алексей
Шугей), Ульяновска (гр.
«Десантное братство»),
Ростова-на-Дону (гр. «Ростов»), Москвы (Элеонора

Филина, Александр Карпухин), Республики Крым
(гр. «Обелиск»), Республики Мордовии (гр. «Отечество»), Республики Башкортостан (отец Виктор),
Республики Татарстан (ансамбль МВД «Хорошее настроение», гр. «От Афгана
до Чечни», Амина Валиахметова), Республики Беларусь (Андрей Чернышев),
Сочи (Станислав Юрко),
Смоленска (Алексей Журавлёв) и Донбаса (Сергей
Лисенко).

Зарница. Здоровье и безопасность
Первая смена работы пришкольного оздоровительного лагеря «Солнечный» в ГБОУ ООШ п. Подгорный проходит под девизом «Здоровье и безопасность»!

22 июня 2019 года добровольное общество ветеранов пограничников 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 фестивале военно-патриотической песни «Память», проводенных на
самарской земле, на Грушинской поляне.
Ничто лучше музыки не
передает эмоции и переживания. Песни, написанные участниками боевых
действий и тех, кого война не обошла стороной,
как нельзя лучше показывают, что тогда испытывали люди. Фестиваль
«Память» проводился в

шестой раз, с целью
объединения и сплочения
патриотических сил в России и единомышленников
за рубежом, для укрепления неразрывной связи
поколений и патриотического воспитания населения Российской Федерации. Члены СООО «Воен-

но-исторический клуб
ПАТРИОТЫ» г. Тольятти
приняли участие в реконструкции по тематике
«Первый день войны 22
июня 1941 года, бой на
пограничной заставе»,
руководитель Аввакумов
Сергей Степанович.
Фестиваль посетил помощник Председателя
Комитета Государственной Думы по обороне,
Героя Российской Федерации генерал-полковника Шаманова В.А. - Ахмадулаев М.Расул Умаханович и от его имени вручил
награды и благодарности участникам фестиваля.
Владимир ЯЧМЕНЕВ,
председатель
Общественной
организации
«Ветераныпограничники
Самарской области».

В рамках работы летнего оздоровительного
лагеря «Солнечный» прошло очередное яркое мероприятие «Зарница», которое
было приурочено
к памятной дате,
«Дню памяти и
скорби» (78-й годовщине начала
Великой Отечественной войны).
Игра проводилась по инициативе и при поддержке Самарской региональной
общественной
организации воинов запаса и ветеранов «Граница», представители которой и помогли в организации и проведении мероприятия. Пограничники
обеспечили материальное оснащение игры автоматами и винтовками.
Игра проходила в форме
преодоления полосы препятствий.
Председатель правления СРООВЗиВ «Гра-

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

колаевичем для ребят
был проведен мастеркласс по неполной сборке и разборке автомата
АК-74, а также инструктаж по стрельбе из пневматической винтовки.
Команды «Вымпел» и
«Юнармия», заявленные
на соревнования, сошлись в жесточайшей
борьбе на полосе препятствий. Победу одержала
команда «Юнармия». По
завершению спортивной
игры судьи выбрали лучших стрелков по результатам соревнования. Первое место по стрельбе из
пневматической винтовки, неожиданно для всех,
заняла Тимергалиева Ангелина, которая является членом школьной патриотической организации
«Юнармия».
На торжественной линейке команды-участницы
соревнований получили
грамоты и сладкие призы
из рук Борисенко Ю.В.
Также были вручены персональные грамоты от
общественной организации «Граница» лучшим
стрелкам.
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ВСТРЕЧИ

Ïàìÿòè ïîëêîâíèêà ÆÌÀÊÈÍÀ
Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à (28.11.1933

Íà Âîëãå â Äåíü ðå÷íèêà

- 14.07.2019 ãã.)

Стали хорошей традицией наши встречи с ветеранами речного флота (руководитель ветеранов Владимир Николаевич Квартальнов).

Сп ра вк а

Вот и в этот раз, 7 июля, в
День речника, нас ждали в речном порту для встречи на борту теплохода «Москва». Вместе с нами наши друзья - ветераны ВМФ (руководители С.
Логинов и В. Бузуев), а так же
представители других ветеранских организаций Самары. Как
всегда пошли вверх по Волге,
до Гавриловой поляны и обратно, любуясь Жигулями и панорамой Самары.
Три часа на борту теплохода пролетели как один миг -

разговоры, обмен мнениями,
тосты за хозяев и за матушкуВолгу. В самом начале все застыли в минуте молчания в память о подводниках, погибших
в конце июля, а так же в память о своих товарищах - ветеранах, уже ушедших из жизни.
С собой у нас было 20 экземпляров последнего выпуска «Самарских чекистов» - все
раздали за три минуты и обещали в следующем номере обязательно поместить фото, сделанное на борту теплохода. Что

№ 7-8 (129-130) АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2019

День работников морского и речного флота - профес сио нал ьны й пра здн ик
речников и моряков торговых
и пассажирских судов и ледоколов, судоремонтников,
работников российских портов. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета
СССР № 3018 от 01.10.1938
года.
Пра здн ует ся в пер вое
воскресенье июля. В 2019
году это было 7 июля.

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

Äåíü ïàìÿòè

Ушел из жизни один из самых уважаемых старейшин военной контрразведки Николай Дмитриевич Жмакин. Уроженец Брянской области, он
с 1952 года связал свою
жизнь со службой в Советской Армии: курсант школы
авиаспециалистов
в/ч
15525, затем воздушный
стрелок в/ч 94042 (Московский 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 деятельности от младшего оперуполномоченного до начальника Особого отдела КГБ СССР
по Военно-Воздушным силам
СССР на территории Приволжского военного округа.
Долгое время до этого
служил в 00 КГБ СССР в Забайкальском ВО.
Уволен в запас в 1989
году.
В последующем работал
начальником отдела в Куйбышевском авиационном институте. Николай Дмитриевич никогда не терял связи
с Советом ветеранов УФСБ
и со своими коллегами - ветеранами контрразведки.

Рассудительный, спокойный
и уравновешенный, по-житейски мудрый он всегда находил добрые слова поддержки в адрес молодежи и
неизменно пользовался авторитетом среди ветеранов.
Выражаем искренние соболезнования родным и
близким Николая Дмитриевича Жмакина.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области,
ветераны и действующие
сотрудники военной
контрразведки.

Ïàìÿòè ÈÍ×ÀÊÎÂÀ Þðèÿ
Èãíàòüåâè÷à (31.10.1947 19.07.2019 ãã.)
Ушел из жизни ветеран
ГСН «Вымпел» подполковник в отставке Инчаков
Юрий Игнатьевич. Свою
службу он начал в УКГБ
СССР по Куйбышевской области, в дальнейшем проходил службу в подразделениях специального назначения КГБ СССР. Участник
боевых действий в Чехословакии, Афганистане (19821983 гг.), в операции «Каскад - 4»,1987 г. (провинция
Айбак), в Мозамбике (1985
г.), а так же «горячих точках» СССР - в Тбилиси
(1989 г.), Баку (1990 -1991)
и на Северном Кавказе.
Награжден
Орденом

Красной Звезды, медалями
СССР и Афганистана.
Активный участник ветеранского движения, соучредитель фонда «Вымпел - Гарант».
Похоронен на Битцевском
кладбище в г. Москве..
Скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и близким Юрия Игнатьевича Инчакова.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области,
коллеги, сослуживцы,
боевые товарищи
и друзья (г. Самара,
г. Москва).

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

23 июня 2019 года добровольное общество ветеранов
пограничников и пограничников
запаса «Боевой расчёт» г.о.Тольятти Самарской области провели траурные мероприятие с
установкой памятного знака пограничного столба - пограничнику Махнутину Владимиру Сергеевичу, служившему

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ
×ÅÊÈÑÒÛ

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

святую вечность, и боли нашей
не помочь, и имя боли – бесконечность 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...

Адрес редакции: 443099, г. Самара, ул. Пионерская 24
Тел. 3391804, код Самары 846,
e-mail: olg.jerofejewa@yandex.ru, http://samchek.ru/ (архив).
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Ушел из жизни полковник
в отставке Зитев Александр
Кузьмич, уроженец Куйбышева, выпускник Куйбышевского института связи (1973 г.).
В органах госбезопасности с 1978 года. Проходил
службу во 2-м и 4-м отделах УКГБ СССР по Куйбышевской области, в инспекторской группе, в 1992 1995 гг. возглавил группу
разведки. Неоднократно
бывал в загранкомандировках. Последняя должность - 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 близким Александра Кузьмича Зитева в связи с утратой.
Руководство
и Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области,
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