ДАТА

«Êàêîé
ãèãàíò,
êàêàÿ ãëûáà,
êàêîé
ðàêåòíîêîñìè÷åñêèé
÷åëîâå÷èùå».

ФОТОФАКТ

Ïàìÿòíèê
ïåðâîìó ïðåäñåäàòåëþ Â×Ê
Ô.Ý. Äçåðæèíñêîìó
îòêðûò ïåðåä çäàíèåì
Ê 100-ëåòèþ Äìèòðèÿ Èëüè÷à Êîçëîâà ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Ñàìàðñêîé
Вся самарская, российская, да и мировая общественность,
îáëàñòè
все труженики ракетно-космического комплекса, а с ними и ра-

Без грифа
«Секретно»

ботники промышленной контрразведки в октябре 2019 г. отмечают 100-летие со дня рождения Главного конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Ильича Козлова.

На праздновании 35-летия отдела.

В Самаре 2 октября
ему торжественно открыт
памятник, пройдет ещё
целый ряд мероприятий в
октябре, посвященных
памяти знаменитого конструктора, талантливого
учёного, член-корреспондента Российской академии наук, дважды Героя
Социалистического Труда, лауреата Ленинской
премии, Государственных премий СССР и Государственной премии Российской Федерации, доктора технических наук,
профессора, начальника
и Генерального конструктора ЦСКБ (Центрального специализированного
конструкторского
бюро). Для того, чтобы
перечислить все его награды и звания, не хватит и листа.
Родился 1 октября
1919 г. в г. Тихорецке
Краснодарского края. В
1937 году, после окончания средней школы, по-

11. 09.2019 г. Ветераны УФСБ Виталий Фесенко, Виктор Зиновьев, Нина Андрианова, Виктор Давыдов, Виктор Бузуев и Георгий Тищенко.

ступил в Ленинградский
военно-механический институт. Во время Великой
Отечественной войны
добровольцем ушел в Ленинградское народное
ополчение. Участвовал в
боях на Ленинградском и

Эти
слова
высечены на постаменте памятника первому
председателю
ВЧК Ф.Э. Дзержинскому, открытому перед
зданием УФСБ
России по Самарской области 11 сентября,
в день 142 годовщины со дня
его рождения.

Волховском фронтах. В
1944 году, после тяжелого ранения, был демобилизован и вернулся в институт, который закончил
в 1945 году.

стр. 2
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ãëàâîé Ðåñïóáëèêè Èíãóøåòèÿ èçáðàí è ïðèñòóïèë
ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì Ìàõìóä Ìàêøàðèïîâè÷
Êàëèìàòîâ, êîòîðîãî õîðîøî çíàþò è óâàæàþò â ÓÔÑÁ
Ðîññèè ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè
Махмуд Калиматов - старший брат чекиста, выпускника
Самарского госуниверситета,
Героя России, отдавшего свою
жизнь за Родину, Алихана Калиматова.

Поздравляем Махмуда Макшариповича Калиматова с
избранием на высокую и ответственную должность Главы Республики.
Желаем здоровья и успехов в

работе. Передаем также от нас
самые добрые пожелания народу
Ингушетии!
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.
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ÌÛ ÄÅËÀËÈ

Ê 100-ëåòèþ
Äìèòðèÿ Èëüè÷à Êîçëîâà
1 стр.
В 1946 году, в Германии, произошло его знакомство с Сергеем Павловичем Королевым, который в последствие стал
его учителем и наставником. Под непосредственным руководством С.П.Королева, определившим
развитие мирового ракетостроения и космических
аппаратов, Д.И.Козлов
прошел путь от рядового
инженера до первого заместителя Главного конструктора С.П. Королёва,
став затем одним из крупнейших организаторов ракетно–космической отрасли страны.
С 1958 года, по инициативе С.П.Королева, в
Куйбышеве на базе Авиационного завода №1 (з-д
«Прогресс» и ОКБ-1, Куйбышевский
филиал
ЦКБЭМ, ЦСКБ) создаётся ракетно-космический

центр, бессменным руководителем которого
стал Д.И.Козлов. Конструкторское бюро под руководством Д.И.Козлова, помимо участия в лунной тематике (р/н «Н-1»)
и создании модификаций
(р/н «Р-7»), в содружестве с другими КБ промышленности и институтами АН с начала 60-х годов стало головным КБ по
созданию космических
аппаратов для контроля
за соблюдением международных соглашений об
ограничении стратегических вооружений (типа «Зенит», «Янтарь»), проведения исследований природных ресурсов Земли и
экологического контроля
(«Фрам», «Ресурс-Ф»),
космической технологии и
материаловедения («Фотон»), космической медицины и биологии («Бион»)
и по созданию ракет-носителей «Восток», «Молния», «Союз».

Â Ñàìàðå îòêðûëè
ïàìÿòíèê Äìèòðèþ
Èëüè÷ó Êîçëîâó!
Открытие памятника к 100-летию со дня
рождения конструктора Дмитрия Ильича
Козлова состоялось 2 октября возле музея «Самара космическая» . Высота фигуры 3 метра, гранитного постамента - 2 метра. Автором памятника стал скульптор Карен Саркисов.

Самара давно является признанной аэрокосмической столицей
нашего государства. Во
многом этому высокому
званию мы обязаны
Дмитрию Ильичу Козлову. Многие годы он посвятил разработке новых
семейств ракет, космических аппаратов и спутников. Его имя тесно связано с нашим легендарным
предприятием
«ЦСКБ-Прогресс», которым он руководил долгие
годы. Дмитрий Ильич Козлов воспитал большую
плеяду последователей –
ученых и инженеров. Это
говорит о его великом

научном, инженерном и,
прежде всего, гражданском подвиге. Это человек-легенда, гордость нашей Самары и гордость
всей нашей страны. Основа, которую заложил
этот великий ученый,
даёт возможность и дальше развиваться всей нашей аэрокосмической отрасли. Открывая этот памятник, мы говорим,
прежде всего себе и нашим потомкам, что светлая память об этом выдающемся человеке и настоящем гражданине будет жить в наших сердцах
вечно. Помним, гордимся, чтим!!!

Знаменитая«7-ка».

В Куйбышеве деятельность ОКБ во главе с Д.И.Козловым начиналась в строжайшем режиме секретности. В то время ракетная тематика ОКБ и
имя руководителя печати не подлежали, а иностранцам въезд в город был запрещён. ОКБ и з-д
«Прогресс», находясь под защитой грифа секретности и Куйбышевского Управления КГБ (под руководством Гусева Н.П., а с июля 1961г. Кинарова И.П.), начали создавать РКТ (ракетно-космическую технику) для освоения космоса и тем самым завоёвывать мировую космическую славу
Куйбышеву-Самаре.
Первыми сотрудниками КГБ, стоявшими на
страже безопасности
истоков Самарского
космоса, накапливавшими профессиональный
опыт по защите нового
ракетного производства
и передававшими его в
дальнейшем молодым
сотрудникам, были: Хумарьян С.Г., Меденцев В.Д., Зорин С.Ф.,
Ильин Г.Я., Антипов
Е.А., Дерябин Ю.И.,
Григорьев П.Ф., Сорокин Е.М., Просторов М.В., Бекмаматов
В.М., Царёв В.В., Комаров В.Н., Белов
В.И. Ульянов А.Г., Игошин И.А. и другие.
Обеспечивалась безопасность развёртывания
серийного производства
модификаций ракет «Р7», участия в создании
лунной ракеты «Н-1»,
космических аппаратов,
а также послеполётного
пребывания Гагарина в
Куйбышеве с решением двух основных и чрезвычайных задач.
1.Сохранить необычайно важные секреты с
защитой их от посягательств иностранных
разведок с принятием
мер против агентурной
разведки, радиоэлектронной, визуальной,
спутниковой в сочетании
с
легендированием,
маскировкой и с особым

режимом на каналах возможной утечки секретных
данных, в итоге мы получали запланированные
результаты.
2. Предотвращение и
расследование чрезвычайных происшествий в
процессе изготовления,
испытания и эксплуатации ракетно-космических
изделий.
С Дмитрием Ильичём
и другими руководителями у нас всегда были деловые и по-человечески
тёплые отношения. И
мы, и они решали, в
сущности, общие главные задачи по защите
развития прорывных движений вперёд в государственных интересах.
И главными в этой сфере были наши разработчики и изготовители. А
мы своими мерами и регулярным информированием помогали осуществлять эту работу. В таких
условиях С.П. Королёвым, Д.И. Козловым и
их соратниками делалась
совершенно новая, самая высоконадежная баллистическая ракета в
мире, ставшая потом
знаменитой «семеркой».
Вот она и открыла дорогу Д.И. Козлову в космическое пространство,
который всю свою жизнь
посвятил разработке и
созданию РКТ и спутников для обзорного и де-

Е.И. Мосин, Д.И. Козлов.

тального зондирования
земной поверхности в интересах обороны, народного хозяйства, науки и очень многое успел
и многого добился.
Дмитрий Ильич обладал
огромным талантом организатора, железной волей руководителя, умением находить выход из
«безвыходной» ситуации,
мужественно нёс бремя
ответственности за порученное дело, проявляя
беззаветное служение и
любовь к Родине. В общении с людьми простой
и добрый, но, когда необходимо, бывал и очень
жестким и требовательным, иногда - вплоть до
объявления увольнения.
Но был отходчивым, и на
следующий день мог отменить своё решение и
принести извинения.
В 1974 г. мне, молодому сотруднику для
контрразведывательного
обеспечения был поручен Куйбышевский филиал Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения (КФ ЦКБЭМ)
под руководством Дмитрия Ильича, с которым
у меня сразу и на долгие годы сложились хорошие отношения. Помощник Д.И. Козлова, кандидат наук Бакулин Юрий
Игоревич как-то раскрыл
мне секрет хорошего от-

ношения Дмитрия Ильича ко мне: «Ты же у нас
инженером работал, и в
КГБ пригласили от нас,
ты же наш выпускник..».
Вспоминая совместную работу с Д.И. Козловым по космосу хочу отметить, что порой у меня
создавалось впечатление, что Дмитрий Ильич,
в прошлом фронтовик,
как бы продолжал находиться на передовой линии фронта вместе с созданной им командой и в
качестве полководца («генерал-конструктора») вёл
их за собой к победе по
завоеванию всё новых и
новых рубежей в космической науке и технике,
создавая ракетно-космические изделия. В свою
команду он не взял ни
одного специалиста из
Москвы и других городов.
Практически все они были
выпускниками по тем временам КуАИ (потом
«Аэрокоса», ныне Университета им. академика
С.П. Королёва), которые
под научным руководством Д.И. Козлова выросли в талантливых ученых и инженеров в области ракетно-космической
техники: А.М. Солдатенков, Г.П. Аншаков, М.Ф.
Шум, Г.Е. Фомин, А.В.
Чечин, А.В. Салогуб,
В.М. Сайгак В.А. Капитонов, Ю.И. Бакулин,
Р.Н. Ахметоов, и другие.

Д. И. Козлов (третий справа) с соратниками. Огромная фотография на стене так называемого «козловского» дома по проспекту Ленина, 1 в Самаре.

ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎ
Со многими из них
мне представилась честь
работать рядом уже вначале 70-х годов по линии
контрразведывательной
защиты ЦСКБ, завода
«Прогресс» с периодическими выездами на
космодромы «Байконур»
и «Плесецк». Практически на этом этапе мы продолжали решать вышеупомянутые две основные задачи по защите
секретов и предотвращению ЧП в тесном взаимодействии с Д.И. Козловым, своевременно
информируя его о выявленных нарушениях или
неблагоприятных ситуациях. Примеров достаточно, но я приведу один
самый яркий.
Шло расследование
аварийного пилотируемого пуска с «Байконура». Дмитрий Ильич был
назначен председателем Госкомиссии по расследованию. На очередное расширенное заседание в ЦСКБ напросился и я. Дмитрий Ильич
разрешил. В ходе заседания выявилось отсутствие сведений о качестве и надёжности работы реле РЭС-20, выпускаемых Харьковским
заводом-изготовителем.
Одной из версий была
нештатная подработка
этого реле. Изучался
вопрос, сколько всего
реле изготовлено, количество отказов при испытаниях, эксплуатации
и т.д. Докладчик сообщил, что запросили,
звонили, но завод до сих
пор не предоставил изделие. Дмитрий Ильич
тогда очень разгневался.
Отметив, что на заседании присутствует представитель КГБ Мосин,
попросил меня помочь в
этой проблеме. Я согласился оказать помощь и
покинул заседание.
Прямо из приёмной
позвонил своим начальникам А.Ф. Пастушкину и
В.Д. Меденцеву, чтобы
выяснить, сможем ли
помочь Д.И. Козлову. Мы
вели своё расследование и заблаговременно
запросили данные по
реле УКГБ Харькова. Меденцев велел позвонить
дежурному по УКГБ, как
раз в это время получавшему по ВЧ из Харьковсого УКГБ эти сведения.
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Прошло не более 10 минут, и лист с данными
о реле РЭС-20 был в руках Председателя Госкомиссии Д.И. Козлова. Тот
очень удивился скорости
решения
проблемы.
Молча ознакомившись с
текстом, порадовался
тому, что, наконец, получены долгожданные
сведения о реле. Затем
поблагодарил меня и
стал зачитывать информацию вслух.
Вскоре объявили перерыв. И что тут началось! Ко мне подходили специалисты, руководители и выражать
свое изумление такой
оперативностью получения нужных сведений.
Надо отметить, что подобные ситуации очень
сильно повышали авторитет КГБ и, конечно,
работали на авторитет
сотрудника. А секрет в
том, что мы разработали комплексный координационный план подробных системных контрразведывательных мер «Орбита», где были расписаны все действия, формы, методы и способы
предотвращения или
расследования различных ЧП, в том числе и
таких ситуаций. В разработке и создании плана
«Орбита» и последующей его реализации,
помимо меня, активно
участвовали мои непосредственные руководители: начальник подразделения - А.Ф. Пастушкин, его заместитель
Ю.И. Бабинков, на уровне областной контрразведки С.Г. Хумарьян,
его заместители в разное время: Б.П. Фролов, В.В. Чванов, В.Д.
Меденцев, на уровне
руководства Управления
И.П. Кинаров, В.С. Гузик, их заместители
К.Н. Потапов, В.М.
Смирнов. Одновременно
хочется выразить благодарность за совместную оперативную работу в 70-80-ые г.г. на
объектах Куйбышевского
(Самарского) ракетнокосмического комплекса: по заводу «Прогресс» - Г.Я.Ильину,
Ю.Ф. Грушину, Ф.А.
Мерзлякову, В.Н. Карпушкину, С.В. Мироненко; по космодрому «Байконур» - В.В. Весновско-

му и Ю.И. Дерябину; по
Моторному заводу в
п.Управленческий - В.М.
Бекмаматову, А.Р. Ибрагимову; по Моторостроительному заводу им.
М.В. Фрунзе - В.М.
Дюльдину, И.В. Базыкову, В.Р. Селютину, Ю.Д.
Кожевникову и многим
другим. Я горжусь тем,
что судьба свела меня
по работе с Дмитрием
Ильичём. С заводом
«Прогресс» я был связан
около 25 лет. С 1962 года
как токарь, с 1967г. - как
инженер в КФ ЦКБЭМЦСКБ, с 1974 г. - по линии КГБ, для обеспечения безопасности ЦСКБ
(от «опера» до нач. отделения промышленной
контрразведки).
За это время у меня
было множество служебных деловых контактов с Д.И. Козловым в
ОКБ, на «Байконуре»,
на северном полигоне
«Плесецк». Бывали и не
служебные - в зоне отдыха ЦСКБ «Здоровяк»,
в санатории «Утёс» в
1978 г., где впервые
Дмитрий Ильич рассказал мне, как С.П. Королёв в известное время
попал по ложному доносу под репрессии. При
этом сам Д.И. Козлов
одержал важную нравственную победу, проявив мужество и смелость, поддержав С.П.
Королёва. Будучи секретарём парткома ОКБ-1
(Подмосковье, 1953
г.), он лично давал рекомендацию и принимал С.П. Королёва в
члены КПСС, несмотря
на нежелание некоторых
вышестоящих лиц. Благодаря такой поддержке С.П. Королёв получил
возможность успешно
продолжать свою деятельность, будучи гениальным конструктором и
учёным по созданию ракетно-космической техники. Я и мои коллеги,

узнав об этом ещё ольше прониклись уважением к Дмитрию Ильичу.
Не зря говорят, большое видится на расстоянии!
Все, кто знал Дмитрия Ильича, запомнили
его как целеустремленного, мужественного человека, который всю
жизнь бросал вызов
судьбе и не боялся проверять мир и себя на
прочность. Куйбышев, а
точнее куйбышевское
ЦСКБ, стало для него
вторым домом и уникальной творческой мастерской, где осуществлялись фантастические,
и, казалось, невыполнимые проекты по созданию космической техники. Вдохновителем и
умелым руководителем
этого коллектива единомышленников все эти
годы был всеми уважаемый Дмитрий Ильич
Козлов.
В заключение, опираясь на данные многолетней статистики, хочу
обратить внимание на
то,что в области освоения космоса успешные
запуски и плодотворная
работа в космосе являются во многом заслугой именно самарских
авиационно-космических предприятий, их
трудовых коллективов,
лично Д.И. Козлова, ведущих технических специалистов и руководителей Куйбышевского
(Самарского) космического комплекса, с которыми мы делали и делаем общее дело, в котором, несомненно,
имеется и определённый вклад сотрудников
Управления КГБ-ФСБ по
Куйбышевской (Самарской области).

Ê 90-ëåòèþ
ãåíåðàë-ìàéîðà Ãóçèêà
Âàñèëèÿ Ñåðãååâè÷à

26 октября текущего
года исполнилось бы 90
лет генерал-майору Гузику Василию Сергеевичу, который с 1975 по
1987 год возглавлял Управление КГБ СССР по
Куйбышевской области.
Сегодня хочется рассказать о нем и вспомнить
добрым словом этого замечательного человека и
руководителя.
Василий Сергеевич родился в 1929 году в Новосибирской области. В детстве жил с семьей в Кемерово. К началу войны
окончил 6 классов средней школы и после ухода
на фронт старших братьев поступил в ремесленное училище. После его
окончания работал на Кемеровском коксохимическом заводе, одновременно учился в вечерней школе рабочей молодежи.
В органах госбезопасности с 1949 года. В

1951 году окончил школу
МГБ. Работал в УМГБУМВД-УКГБ по Кемеровской области, был освобожденным секретарем
парткома. С 1965 г. - начальник 2-го отдела
(контрразведка). В 1966
г. заочно окончил Московский планово-экономический институт. Занимал должности: заместителя начальника УКГБ
по
Краснодарскому
краю - начальник отдела
УКГБ по городу Сочи
(1970-1975 г.);
Начальник УКГБ по Куйбышевской
области
(1975–1987 г.).
В 1987 г. выведен в
действующий резерв КГБ:
Советник председателя ГК
СМ СССР по внешнеэкономическим связям по вопросам безопасности, с
1988 г. – заместитель министра внешнеэкономических связей СССР.
После развала СССР
продолжил службу в действующем резерве АФБ–
МБ России в Комитете по
внешнеэкономическим
связям при МИД РФ. С
февраля 1992 г. – в Министерстве внешних экономических связей РФ. С
1993 г. в отставке. Проживал в г. Москве.
Генерал-майор с 27
октября 1977 года.
Ушел из жизни 20 марта 2017 года. Похоронен
на Троекуровском кладбище в Москве.

Äåíü ïîæèëîãî
÷åëîâåêà
Первого октября в музыкальной школе
им. Ю. Башмета состоялся праздничный
концерт. В рамках праздника Международного дня пожилых людей были отмечены
наградами активные ветераны г.о. Новокуйбышевск.

Евгений МОСИН,
полковник в отставке,
в прошлом инженер
ЦСКБ.

Cлева направо; В.Огнерубов, Я.Красков, А.Бучнев,
награждение ветерана Великой отечественной войны, подполковника в отставке Краскова Якова Михайловича.
Коллектив школы сде- (пенсионеров) войны, трулал все, чтобы в зале ца- да, Вооруженных сил и
рила атмосфера тепла, правоохранительных оргаискренности, домашнего нов» Виктор Огнерубов и
уюта. В организации и на- депутат городской Думы,
граждении приняли учас- руководитель организации
тие ветераны-погранични- «Ветеранов госбезопасноки, Почетный гражданин сти и пограничных войск
города, председатель города Новокуйбышевск»
организации «Ветеранов Александр Бучнев.

Ïîçäðàâëåíèå

Слева: сын Д.И. Козлова - Владимир и Е.И. Мосин - оба бывшие сотрудники ЦСКБ на открытии
памятника Д.И. Козлову; справа: музей «Самара космическая».

Поздравляем председателя Совета «Ветеранов
госбезопасности и пограничных войск города Новокуйбышевск» Александра
Бучнева с избранием Депутатом городской Думы
седьмого созыва г.о. Новокуйбышевск и желаем
плодотворной работы в
Комитете по законности,
правопорядку и местному
самоуправлению!
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ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î×ÅÂÈÄÖÀ
В номере 7-8 «Самарских чекистов» был опубликован объемный материал о «Кембриджской пятерке» - одной из самых известных групп советских разведчиков. Наряду с обширными архивными сведениями, там присутствовали воспоминания нашей
землячки Розы Байлук о Дональде Маклине. В начале 50-х годов прошлого века она была студенткой в Куйбышевском педагогическом институте, а Д. Маклин работал там преподавателем. В Куйбышеве были и другие люди, лично встречавшиеся с
представителями «Кембриджской пятерки». Одним из них являюсь и я, автор этой статьи.

В начале 70-х годов
прошлого века нынешняя
Самара, а тогда Куйбышев, был областным центром где-то в центре
СССР, закрытым для иностранцев. Границы государства были расположены от нашего города довольно далеко. Про такие
места великий русский
писатель Н.В. Гоголь, говорил, что «хоть до какой
границы скачи, за трое
суток не доскачешь». Редкие зарубежные гости вызывали интерес горожан,
который был особенно
пристальным в отношении
джинсов, тёмных очков,
длинных сигарет с ментолом, а также других принадлежностей «цивилизованной» жизни. При такой
удаленности от столиц,
трудно было даже вообразить, что молодой сотрудник местного Управления госбезопасности,
которым тогда был автор
этих строк, может лично
познакомиться с легендарным разведчиком Кимом Филби.
Тем не менее, случилось чудо.
Летним днем 1974
года меня вызвал к себе
непосредственный начальник Фролов Борис
Петрович. Внешне Борис
Петрович всегда выглядел
похожим на иностранца:
тщательно
выбритое
лицо, аккуратная европейская прическа, белая
рубашка и со вкусом подобранный галстук. Видимо, сказывалось то, что
он работал в Германии и
приобрел некоторые свойственные немцам черты
внешности.
Фролов осведомился,
как у меня дела на курсах английского языка.
Должен отметить, что в те
времена при соответствующем желании выучить
бесплатно иностранный
язык было довольно легко. В Управлении были
курсы английского языка
для сотрудников. Условия
учебы представлялись
идеальными. Языковая
группа насчитывала 4-5
человек, а преподавала
одна из самых квалифицированных в городе специ-

алистов, доцент пединститута Наталья Кузнецова. Она очень ответственно относилась к занятиям
с оперативными сотрудниками, старалась к каждому подойти индивидуально, учитывала, что
загруженность по работе
часто не позволяла надлежащим образом готовиться к занятиям. Учиться на
курсах мне очень нравилось. Вместе с усилиями
преподавателя это привело к тому, что уже через
год я мог вести элементарную бытовую беседу
на английском.
Вопрос Фролова меня
несколько удивил, поскольку до этого такого
интереса со стороны начальства в отношении образования не было. Я сообщил Борису Петровичу,
что, несмотря на некоторые успехи, основные
усилия в освоении языка
еще предстоит совершить.
Фролов в ответ сказал,
что мне дается ответственное поручение, где
пригодится моё скромное
знание английского. В наш
город приезжает, вернее, приплывает на теплоходе известный советский разведчик Ким Филби, и мне поручено сопровождать его во время однодневного пребывания в
Куйбышеве.
Думаю, есть смысл несколько подобнее остановиться на том, кем для
советских людей в те времена был Ким Филби –
человек и легенда. К середине 70-х годов прошлого
века противостояние между мировым капитализмом
и социализмом достигло
наивысшей точки напряжения. Трудно было определить, в чью пользу будут
развиваться события. Паритет в сфере ракетноядерных вооружений сдерживал прямую военную
конфронтацию между
СССР и США. Однако в
других областях соперничество было чрезвычайно
острым и динамичным,
начиная от количества медалей и способов их подсчета на Олимпийских играх и кончая гонкой в космосе. Что касается спец-

сужб, то их борьба была
одним из наиболее интенсивных участков столкновения двух систем.
Наряду с американской, английская разведка, всегда считалась одной из лучших в мире и
задавала тон в работе по
СССР и другим соцстранам. До Октябрьской революции она успешно действовала на территории
Российской Империи. По
мнению специалистов,
все повешенные в 1825
году декабристы состояли на денежном содержании у английского посла в
Петербурге. Кстати, англичане до настоящего времени не рассекретили относящиеся к этому делу
материалы. Не обошлось
без них и при убийствах
Императора Павла 1 и
старца Григория Распутина, которые активно влияли на российскую политику в антибританскую
сторону.
Но с приходом к власти большевиков дела у
англичан пошли куда как
хуже. Их наиболее подготовленный и активный
разведчик, работавший
против Советской власти
– Сидней Рейли – был вчистую переигран чекистами: завлечён на Советскую территорию, пойман
и казнен как враг трудового народа. Интересно,
что Рейли, пожалуй, был
последним действовавшим на российской территории английским шпионом, который по стилю
жизни и работы напоминал легендарного Джеймса Бонда. Судя по всему,
его печальный конец навел
англичан на определенные размышления и больше британских бондов в
наших палестинах не
объявлялось. Впоследствии они старались действовать больше не нахрапом, а хитростью. Например, на встречу со своим
агентом – изменником Родине Пеньковским – они
послали женщину на
восьмом месяце беременности.
Самым же чувствительным ударом по самолюбию гордых сынов Альбиона стало сотрудничество с советской разведкой, так называемой,
«большой пятёрки».
«Большая пятёрка» это пять выпускников Оксфорда, выходцы из правящих кругов Англии, обладавшими социалистическим убеждениями.
Практически без колебаний они согласились на
предложение нашего разведчика-нелегала помогать молодой Советской
республике. Впоследствии все они заняли видные посты в государ-

Ким и Руфина.
ственном аппарате Великобритании.
Наряду с Рихардом
Зорге и Рудольфом Абелем, Ким Филби был наиболее известным широкой
публике советским разведчиком. Он был популярен не только в СССР, но
и на Западе, так как издал там несколько книг о
своей работе на СССР.
Родился Филби в знатной
английской семье. Его
отец был известным ученым-востоковедом и дипломатом, возведённым за
заслуги перед короной в
рыцарское звание. Ким
готовился пойти по стопам
отца по окончании Оксфорда, однако ему поступило предложение о работе в разведке Великобритании. После совета с нашим сотрудником, он принял предложение.
Занимая руководящие
посты в английской разведке МИ-5, Филби более
20 лет с огромным риском
для жизни выполнял задания нашего Центра. Достаточно сказать, что Ким
несколько лет руководил
подразделением, работавшим против СССР. Затем он был офицером по
связи между разведками
Великобритании и США,
и после назначения резидентом МИ-5 в Бейруте в
начале 60-х годов благополучно оказался на территории СССР.
Впоследствии мне довелось работать в центральном аппарате ПГУ КГБ
СССР, встречаться там с
сотрудниками хорошо знакомыми с самим Филби и
его оперативными делами.
Они были единодушны в
том, что основной отличительной чертой Кима была
его идейная убежденность
в справедливости социализма и его превосходством над капитализмом.
Эта черта проявлялась
даже в мелочах. Один из
моих знакомых рассказал
о таком случае. Он пришёл
в гости к Филби на его
подмосковной даче. Тот
смотрел по телевизору
футбольный матч между
ФРГ и Венгрией, тогда
еще социалистической, и
задал гостям вопрос, за
кого они «болеют». Услышав ответ моего знакомого, что большой разницы
между этими командами
он не видит, Ким искренне заявил, что надо болеть за венгров, потому
что они «наши».
Уверенность в справедливости идей социа-

лизма, готовность на любые жертвы и лишения
ради этой идеи дала возможность Филби столь успешно выполнять задания
советский разведки, добывать бесценную для
нас информацию, спасти
от смерти и, главное,
бесчестья многих наших
разведчиков. Ведь будучи
арестованными на территории противника в условиях «холодной войны»
многие из них бесследно
исчезали, и их товарищам
ничего не было известно
об их дальнейшей судьбе
и о том, что они сообщили врагу под пытками.
На территории СССР
Филби постоянно находился под охраной сотрудников КГБ, его местонахождение держалось
в тайне. В этой связи возможность встретиться с
ним была большой редкостью даже для офицеров
госбезопасности из Центра, что же говорить о
том, какой честью и удачей была возможность пообщаться с легендой разведки для молодого оперуполномоченного КГБ из
Куйбышева.
Выполнять поручение
мне предстояло совместно с сотрудником нашего
подразделения Анатолием
Кутнаевым. Нам выделили автотранспорт, и в
урочный день вся наша
команда была на причале.
Ким Филби сошёл с теплохода в сопровождении
своей супруги Руфины,
сына и невестки. Внешне
он ничем не выделялся из
общей массы туристов:
среднего роста, худощавый, с редкими седеющими волосами. Ничего
героического в его облике
не было и никому на куйбышевской набережной в
голову не могло бы придти, что это легенда советской разведки.
Руфина, на которой
Ким женился уже оказавшись в СССР, была очень
симпатичной стройной
женщиной лет 35-40. Судя
по тому, как Филби относился к ней, можно было
сказать, что он очень к ней
привязан.
Молодому Филби на
вид было около 30. Это
был коренастый молодой
мужчина с короткой
стрижкой. Гораздо экстравагантнее выглядела
невестка разведчика. Скорее всего, она была индуской из Южной Индии,
вероятно из штата Тамилнаду. Кожа у неё была

черная, с зеленоватым
отливом. Черты лица красавицы смотрелись как
вполне европейские, правильные, волосы были
прямые. Выходцы из Тамилнаду попадались в
российской глубинке тогда исключительно редко,
поэтому в сочетании с
тёмным цветом кожи всё
это сильно не соответствовало тогдашним нашим
представлениям о неграх, как губастых и кучерявых. Запомнилось,
что индуска постоянно поправляла ошибки, которые я делал в грамматике и произношении английской речи.
Гостей рассадили по
машинам и повезли по заранее составленному маршруту, который охватывал
основные достопримечательности города, расположенные в центре - на набережную, площадь Куйбышева, к драматическому театру и т.д. Все сопровождающие сотрудники
были тщательно проинструктированы в том плане,
что никакого намека на принадлежность как гостей так
и сопровождающих к органам безопасности быть не
должно. Один из оперативных водителей не успел переодеться и оказался в
форменных брюках с васильковыми кантами. Поэтому он во время всей
поездки не выходил из автомобиля, несмотря на изрядную жару.
Единственным, не предусмотренным планом посещений, местом стал ЦУМ
«Самара». Филби попросил
купить ему сигарет. Курил
он очень крепкие сигареты
без фильтра из сигарного
табака. И довольно интенсивно. За несколько часов,
которое мы с ним были,
Ким выкурил около пачки.
Подходящее гостю курево
– кубинские сигареты
«Legares» - удалось найти
только в табачном отделе
универмага, где он приобрёл их целый блок, чем
чрезвычайно удивил продавщицу.
Программой был предусмотрен и дружеский
обед в лучшем на тот момент ресторане города
«Волга», расположенном
на набережной в здании
одноимённой гостиницы.
Стол сервировался по
высшему классу - мельхиоровые приборы, хрусталь, черная икра, водка
в экспортном варианте и
т.д. Однако по настоянию
Руфины гости от обеда отказались, сославшись на
то, что надо торопиться на
теплоход, попили минеральной воды и уехали.
В ходе экскурсии сам
Филби держался очень
доброжелательно, много
улыбался. На русском он
практически не говорил,
все что надо переводила
Руфина. Судя по всему,
экскурсией он остался
доволен. На прощание подарил нам с Кутнаевым по
своей фотографии с автографом, которую я бережно храню до сих пор.
Сергей МИРОНЕНКО,
полковник в отставке.
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ЮБИЛЕИ

Ê 80-ëåòèþ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
â îòñòàâêå Â.Ì. Ñìèðíîâà
24 сентября УФСБ России
по Самарской области отметило 80-летие почетного сотрудника госбезопасности генерал-лейтенанта в отставке
Вячеслава Михайловича
Смирнова.
С приветствием в адрес
юбиляра обратился начальник
Управления ФСБ генерал-лейтенант Владимир Федосеевич Татауров, ветераны и
члены коллегии УФСБ. Был зачитан адрес от руководства
ФСБ России, а Вячеслав Ми-

хайлович в ответном слове
рассказал о вехах своего жизненного пути.
Еще раз с юбилеем, уважаемый Вячеслав Михайлович! Желаем счастья, благополучия, здоровья на многие
лета!
Всегда рады встречам с
Вами. Благодарим за помощь и
советы в нашей ветеранской
работе.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Þáèëåéíàÿ âñòðå÷à
ñîñëóæèâöåâ â Òîëüÿòòè

Виктор Давыдов, Геннадий Иляков, Юрий Широков и Александр Савчук.

5

6

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«Ïàìÿòü î ïðîøëîì
áåðåæíî õðàíÿ»
В декабрьском выпуске «Самарских чекистов» в 2018 году была опубликована статья «Память о прошлом бережно храня». Ее
автор Маргарита Борисовна Левина - приемная дочь самарского чекиста подполковника Тисленко Федора Васильевича (18941952 гг.), его последняя должность - начальник инспекторской группы при начальнике
УМГБ по Куйбышевской области.

Ул. Степана Разина, 31.
Во время войны Тисленко Ф.В. - начальник отдела СМЕРШ 66 гвардейской дивизии, войну закончил в Австрии.
Мы попросили Маргариту Борисовну продолжить личные воспоминания о своем военном и
послевоенном детстве, о

быте семей чекистов того
времени. Вместе с ней
прошли по двору ее старого дома по ул. Ст. Разина, 31 и ближайшим
окрестностям.
Публикуем также еще
несколько фотографий ее
приемного отца - чекиста
Тисленко Ф.В.

Маргарита Левина во дворе 31-го дома. В войну
это была столовая НКВД, а после войны тут был
детский сад МВД.
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ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
Î ÄÅÒÑÒÂÅ
Сколько бы лет не
продолжалась жизнь человека, воспоминания
детства никогда не уходят. Чем старше мы становимся, тем чаще возвращаемся в прошлое. В
какой бы период времени не выпало жить каждому, наше детство - это
всегда безмятежное счастье и чувство защищенности, не проходящее
ощущение тепла и заботы родных и близких,
неосознанная бесконечная уверенность, что весь
мир вокруг всегда солнечный в любую погоду и
в любых условиях быта.
Детство - это память о
людях, событиях, утратах, ошибках, неосознанное стремление к самосовершенствованию,
безграничная вера окружающим.
Мое детство - военное.
Слава Богу и бессмертным защитникам Сталинграда, остановившим
фашизм на Волге. Куйбышев миновал ужас военных действий, но война
каждодневно, неотступно шла рядом с каждым
взрослым и ребенком в
потрясениях от похоронок, невосполнимости
утрат, голода, холода,
еле горящих коптилок и
такого родного, всегда
ожидаемого, прекрасного голоса Левитана.
А нас, малышей,
спасало детство с его
способностью быстро
возвращать к безмятежности, ежедневно дающей силы выжить, но не
быть беззаботными. Этого война никому не позволяла! Трудились все - без
меры сил и учета возможностей, во всем помогая
взрослым. А подростки
работали на заводах,
большинство из них просто жило у станков из-за
отсутствия физических
сил и жилья у эвакуированных.
Дети всегда находят
повод для радости. Даже
незначительное событие
кажется удивительным, и
память, со всей яркостью сиюминутности,
хранит его всю жизнь.
Когда шла битва за
Москву, и правительство
СССР кратковременно
находилось в Куйбышеве, мы, дети и подростки, изредка видели «дедушку Калинина», совершавшего велосипедные
прогулки вокруг садика с
памятником Ленину на
площади Революции. Запомнилась огромная орущая ватага детей, в которую впорхнула и я. Был
жаркий летний день, и
внезапно началась гроза
с ливнем, молниями и
огромными дождевыми
пузырями на асфальте. И
бегущая, самозабвенно
орущая, босоногая, в
фонтанах грязных брызг
ватага была абсолютно,
немыслимо счастлива,
увидев живого Калинина.
Интересно, что мог чувствовать этот человек,
так ни разу не оглянувшийся на наш оголтелый
эскорт, с таким энтузиазмом
проявлявший
свою радость от встречи.
1 июня очередного военного года в городе был
праздник по случаю Дня

Тисленко сидит второй слева. Австрия, май 1945 г., отдел СМЕРШ.

Тисленко А.Н. и Ф.В. на фото справа. 1940 г., Сочи,
санаторий.

Тисленко Ф.В. Фото разных лет на документы.
защиты детей в Струков- воды в несколько рядов,
ском саду. Сад тогда был а с нами и наш любимый
совсем иным - кусочек поэт Михалков. Яркое
леса в центре города. солнце, теплый ветер с
Среди густорастущих де- Волги, карусель хороворевьев и кустарников да - дух захватывало от
были проложены аллеи и радости и счастья. Эта
дорожки, а лестница от река жизни переливалась
грота вела к деревянно- всеми цветами радуги от
му летнему ресторанчику ярких ситцев и бантиков,
и огромной клумбе, все- белых рубашек мальчигда очень красивой. Детей ков, радостных улыбок,
разного возраста при- громкого смеха, вихря
шло видимо-невидимо, а танцев - «Польки», «Говзрослых мало. Праздник пака», величавой «Барыпроходил на большой пло- ни» - и самозабвенного
щадке, где потом в пос- пения хором военных и
левоенные годы постро- народных песен. Это был
или «ракушку» летнего те- яркий фейерверк и детсатра. Выступал Сергей ких талантов, и счастья.
Михалков, читал свои Думаю, что этот праздстихи. И мы, полуголод- ник проходил без проные дети, водили хоро- граммы, спонтанно. Дети

показали, что знали и
умели, не готовясь. А
кругом была война, страна трудилась и жила в
стремлении все одолеть и
выжить.
Всегда с теплом и
благодарностью вспоминаю замечательного человека - заведующую библиотекой в клубе имени
Ф.Э. Дзержинского. Это
был огромный полукруглый зал, по фасаду заставленный множеством
деревянных полок с бесчисленным количеством
книг. Хозяйка этих сокровищ, Елизавета Ивановна, всегда была одинаково одета и выглядела
очень сдержанной, суховатой леди в пенсне. Но
стоило к ней обратится с
вопросом или просьбой,
она преображалась, лицо
освещалось улыбкой, и
мы вдвоем шли к стеллажу, где лежали нужные
или рекомендованный ею
для меня книги. Никогда
не сомневалась, что ей
известно содержание любой книги, статьи в журнале или газете. Как она
все успевала, одна ведя
учет литературы и записи в карточках читателей!
Лишь в 60-х годах у нее появилась помощница статная красавица Маргарита. В студенческие
годы мне пришлось обращаться за технической
литературой в другие
библиотеки, дефицит
времени не способствовал продолжению дружбы. Светлая память этой
удивительной, доброй,
корректной женщине!
Мои родители были
книгочеями и глубоко уважали Елизавету Ивановну, ценили ее начитанность и литературные познания. Когда Ф.В. Тисленко вышел на пенсию,
наша квартира по вечерам становилась читальным залом под большим
абажуром над столом в
центре комнаты. Отец
очень внимательно следил за моим чтением и,
просматривая стопку
книг, некоторые откладывал, считая неподходящими мне по возрасту,
и я с сожалением возвращала их Елизавете Ивановне непрочитанными.
Маргарита ЛЕВИНА.
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ИЗ ИСТОРИИ ТРЕТЬИХ ОТДЕЛОВ КГБ

ÊÎÍÅÖ ÎÁÎÐÎÒÍÅÉ
Â ÏÎÃÎÍÀÕ
Ноябрь 1982 г. Страна простилась с Генеральным Секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым, которого сменил на посту Ю. В. Андропов, 15 лет возглавлявший до этого КГБ
СССР.
Одним из вопросов, беспокоивших Генерального Секретаря, было состояние правоохранительной системы в СССР и, особенно, органов МВД. Андропов видел, что
эта важная для государства структура все в больше и больше подвергается разложению. Все чаще стали проявлять себя в этой системе взяточники и мздоимцы. В погоне
за показателями раскрываемости ведомство стимулировало укрывательство преступлений, очковтирательство, что приводило к искажению реального положения дел в
борьбе с правонарушениями.
Все эти обстоятельства привели к тому, что по инициативе Ю.В. Андропова в сентябре 1983 г. состоялось закрытое заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором было
принято решение о контрразведывательном обеспечении органов внутренних дел, а
КГБ СССР было предписано создать в своей структуре соответствующие подразделения. В конце 1983 г. в центральном аппарате КГБ СССР появилось Управление «В», а
на местах, в территориальных органах, были созданы третьи отделы.
Организационные
мероприятия по комплектованию 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.
Например, стало известно о сотрудниках одного из медвытрезвителей, обиравших нетрезвых граждан, о шантаже
и принуждении задержанной женщины к вступлению
в интимную связь в обмен
на обещание не оформлять официальные документы о правонарушении.
В одной из спецкомендатур старший лейтенант
милиции «К», получив определенную сумму денег
от условно-освобожденного, разрешил последнему выехать на родину,
на запад страны, и более
двух месяцев «крышевал»
его отсутствие. Как потом
выяснилось, условно-освобожденный «в отпуске»
совершил несколько преступлений. Об этом было
проинформировано руководство УВД, проведены
служебные расследования, виновных уволили из
органов, в отношении них
были возбуждены уголовные дела.
В начале лета 1984 г.
в 3 отдел из разных источников стала поступать
информация о нездоровой обстановке в краевом
управлении уголовного
розыска. Так, например,
старший оперуполномоченный «П» изъял и присвоил золотое изделие,
принадлежащее подозреваемой в реализации наркотиков. «П» в ходе беседы с сотрудниками КГБ
признал свою вину, пообещал вернуть потерпевшей золото и уволиться из
органов. Он также сообщил, что обстановка в УУР
не позволяет работать честно, а начальник управления Корж приблизил к
себе сотрудников, раскрывающих преступления
с нарушением существующих норм УК и УПК, применяющих физические

меры воздействия на допросах. Из других источников стало известно, что и
сам Корж отличался жестокостью по отношению к
подчиненным, например,
довел до самоубийства
оперработника УУР «Ч». В
посмертной записке «Ч»
назвал Коржа виновным в
своей смерти.
Поступали сведения и
о злоупотреблении денежными средствами,
предназначенными для
борьбы с преступностью,
но расходовавшимися нецелевым образом - на
прием проверяющих из
вышестоящих структур.
Привлекла к себе внимание информация о том,
что неизвестный преступник в 1982 г. нанес черепно-мозговую травму опытному сотруднику Шадрикову. Лица, предоставившие эти сведения, отмечали, что Шадриков при
расследовании вел себя
странно, складывалось
впечатление, что скрывал
что-то.
В начале июля одна из
специалистов службы УВД
«М» сообщила оперработнику о том, что жена сотрудника уголовного розыска Сальникова, работающая с ней в одном
подразделении, последние несколько месяцев
находится в депрессивном состоянии. Однажды,
в порыве откровенности,
в ответ на расспросы «М»
о гематомах на теле сказала, что побои ей нанес
муж, капитан милиции
Сальников, погрязший в
преступных делах. И привела примеры преступлений Сальникова и других
милиционеров как работающих, так и уволенных
из УВД по разным причинам: капитана милиции
Шадрикова, бывшего
младшего оперуполномоченного Саврасова, некоего «Митрофаныча» - пенсионера, спившегося
бывшего майора милиции.
Выслушав Сальникову,
«М» посоветовала ей обратиться в УКГБ по Хабаровскому краю.
В середине июля 1984
года Сальникова вышла на
оперработника 3 отдела.
Женщина сообщила, что
из «пьяных разговоров»
мужа и Саврасова ей стало известно о совершенных ими убийствах: водителя такси (ноябрь 1982 г.,
пер. Трубный), неизвестного, называемого собеседниками «Слепым» (февраль 1983 г.), за что от

Щадрикова они получили
по 100 рублей, и некоего Анатолия (сентябрь
1983 г.). Сальникова уже
пыталась убедить мужа
явиться с повинной в прокуратуру, а тот отмахивался, говорил, что это всего лишь пьяные обсуждения служебных дел. Поняв,
что жена не восприняла его
доводы, стал избивать
ее, угрожал физической
расправой, шантажировал убийством сына от ее
первого брака. Осенью
1983 г. заявительница поделилась своими догадками с отцом и братом, а
также сообщила о преступлениях мужа сотруднице УВД Хабаровского
крайисполкома, муж которой являлся работником
уголовного розыска. Через
несколько дней Сальников
жестоко избил ее, и она
поняла, что сослуживец
ему все рассказал.
После этого Сальникова решила самостоятельно собирать доказательства преступной деятельности мужа. Используя слуховой аппарат для
глухих, стала подслушивать разговоры участников преступной группы,
замаскировав свое присутствие в квартире. Ей
стало ясно, что речь еще
идет и о квартирных кражах. В вещах мужа она
обнаружила золотые изделия и крупные суммы
денег. Полагая, что золото добыто преступным
путем и будет реализовано в скупке, на внутреннюю сторону изделий нанесла опознавательные
метки. Более того, в портфеле мужа женщина нашла обрез малокалиберной винтовки, два пистолета, ручную гранату,
большое количество патронов разного калибра,
из которых семь штук оставила себе как доказательство.
Чтобы усыпить бдительность мужа, Сальникова стала внушать ему,
что никогда не выдаст
его, потому как сильно
любит. Однако, в нетрезвом состоянии муж продолжал физические издевательства над ней, а в
апреле 1984 г. заставил
сдать в комиссионный магазин пять золотых изделий на сумму 760 рублей,
пригрозив при этом посадить как подельницу.
9 мая 1984 г. Сальникова, разыскивая отсутствовавшего несколько
дней мужа, обратилась к

начальнику УУР УВД и,
находясь в тяжелом психологическом состоянии,
открыто заявила Коржу,
что знает о преступлениях Сальникова. Через два
дня все сказанное в кабинете Коржа муж повторил ей слово в слово и в
очередной раз избил, и,
пригрозив расправой,
заметил, что с подобными заявлениями ее везде будут считать сумасшедшей. Заканчивая
свое заявление в УКГБ,
Сальникова сказала, что
больше никому не верит
и не надеется на справедливость.
Сотрудниками 3-го
отдела была начата оперативная проверка полученных сведений, а также приняты меры по
обеспечению безопасности заявительницы и ее
сына, который под благовидным предлогом был
вывезен за пределы
края. С соблюдением
мер предосторожности
было получено приостановленное уголовное
дело по убийству таксиста, как выяснилось,
водителя Бессонова. Анализ материалов дела частично соответствовал
сообщениям Сальниковой. Описанные в уголовном деле предметы, пропавшие у Бессонова,
были идентифицированы
по характерным признакам, сообщенным Сальниковой.
Установили также,
что в УВД имеется розыскное дело на Гиркина (в уголовном мире «Слепого»), пропавшего
17 февраля 1983 г., что
совпадало с показаниями Сальниковой. Согласно материалам дела, в
день исчезновения Гиркина видели у ресторана
«Дальний Восток» садящимся в автомобиль «Жигули» красного цвета.
Выяснили, что в пользовании Шадрикова, Сальникова и Саврасова имеется автомобиль «Жигули» красного цвета, зарегистрированный на
Шадрикова. Имеющееся
в деле описание золотой
цепочки, которую носил
Гиркин до исчезновения,
довели до заявительницы, она подтвердила,
что подобную вещь видела у Сальникова веснойлетом 1983 г.
Связь Гиркина, некий
Кисленко, находящийся в
ИТУ, в беседе с оперработником УКГБ сделал

предположение, что ликвидировали его менты,
так как они «крутили их
группировку», а Гиркин
чем-то им мог насолить.
В августе 1984 г. обстановка стала выходить
из-под контроля. В партком УВД написал заявление отец Сальниковой,
который сообщил, что муж
его дочери погряз в темных делах, недостоин
быть членом КПСС и по
нему необходимо провести расследование. Сальников в это время находился в Евпатории. Секретарь парторганизации
УУР поделился этой информацией с Шадриковым, последний вместе с
Саврасовым стали на
встрече убеждать Сальникову забрать заявление. В
ответ она обвинила Шадрикова в создании преступной группы, главарем
которой он является. После возвращения Сальникова из Крыма участники
преступной группы установили наблюдение за
Сальниковой.
В то же время преступники начали опасаться разоблачения и конфликтовать между собой.
Озлобление Шадрикова и
Саврасова вызвал тот
факт, что Сальников не
сообщил им об осведомленности его жены о фактах их деятельности. Однажды Саврасов даже
пообещал прирезать за
это Сальникова. Кроме
того, при дележе преступной добычи Сальников и Саврасов «крысятничали», выделяя Шадрикову меньшую долю,
считая, что они выполняют грязную работу, а тот
всего лишь командует из
кабинета.
В один из осенних дней
Сальникова пригласила
оперработника 3 отдела,
открыла пресловутые
красные «Жигули» и показала лежавшие там связки ключей, использовавшиеся, очевидно, для ограбления квартир. Женщина забрала из связки
35 ключей как вещественные доказательства.
Была установлена и
личность «Митрофаныча».
Им оказался Вдовиченко,
бывший начальник отделения УУР по борьбе с
распространением наркотиков, майор милиции,
закончивший Академию

МВД СССР, считавшийся
в прошлом куратором
Шадрикова. Спившись,
он ушел на пенсию и подрабатывал внештатным
сотрудником уголовного
розыска. Для выяснения
его роли в преступной
группе оперработник
УКГБ, знакомый с ним,
провел легендированную
беседу, осторожно проявив интерес к Саврасову. Была проконтролирована очередная встреча
«Митрофаныча» и Шадрикова, что позволило сделать вывод о причастности к преступной группе
Вдовиченко. В сентябреоктябре круг расширился, появился новый фигурант - участковый инспектор капитан милиции Жилин (ранее служил оперуполномоченным СИЗО-1
УИТУ УВД).
30 ноября, в связи с
заявлением отца жены,
на бюро РК КПСС Сальников был исключен из
партии с формулировкой
«за недостойное поведение в быту, порочащее
звание коммуниста». После этого Сальникова уволили из милиции. Жене он
заявил: «Если бы меня
оставили в органах и в
партии, я бы на год лег
на грунт, а сейчас буду
продолжать свои дела».
На некоторое время он
исчез из дома. Контактировавший с Сальниковой
Жилин доводил до нее
дезинформацию о выезде
мужа в западные районы
страны. Через некоторое
время Сальников стал
эпизодически появляться, делал демонстративные попытки помириться с
женой, обещал выехать с
ней на Черное море. Вместе с тем в его окружении
появился некий Иван. Из
подслушанного разговора
заявительница поняла,
что участники преступной
группы втягивают его в
свои дела. Сальников попросил Ивана рассказать
подельникам о слежке
КГБ, ведущейся за ним.
После ухода гостя он пообещал жене, что в ближайшее время оформит с
ней развод и съедет с
квартиры. В разговоре
неоднократно интересовался, не обращалась ли
она с заявлением в УКГБ.
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В это время произошла замена руководителя
краевого УВД, которого в
общих чертах поставили в
известность о преступной
группе в УУР. Новый начальник вызвал из ГУУР
МВД бригаду для изучения
обстановки в уголовном
розыске. Для исключения
противодействия проводимым мероприятиям в
длительную командировку
был отправлен Корж.
3 отделом УКГБ были
реализованы материалы
оперативной проверки. 18
декабря 1984 г., на основании представленных
материалов, прокуратура
Хабаровского края возобновила следствие по приостановленному уголовному делу об убийстве таксиста Бессонова. Были
получены санкции на арест
Сальникова и Саврасова.
Под благовидным предлогом в ресторане провели
задержание Ивана. В
Центральном РОВД, куда
его доставили, с ним
вышли на беседу оперработники 3 отдела.
Иван оказался условно

освобожденным
(был
осужден за грабеж), отбывающим наказание в
одной из спецкомендатур
г. Хабаровска. После шестичасовой беседы он согласился оказывать помощь
органам КГБ. И сообщил,
что несколько месяцев назад познакомился с Саврасовым, который свел
его с Шадриковым и, позднее, с Сальниковым
Они иногда привлекали его
к переноске и реализации
вещей, как выяснилось,
краденных из квартир. Через некоторое время Шадриков предложил Ивану
ликвидировать Сальникову, забить ее ломом в
подъезде дома. За эту услугу ему было обещано
снижение срока наказания
на УДО. Иван также сообщил о предстоящей на следующий день встрече с
Сальниковым, заявившим, что, если чекисты
будут его задерживать,
получат гранату.
Через несколько дней
после задержания стал
давать показания Жилин,
однако вел он себя неискренне, всячески принижая свою роль. Лишь под
давлением улик сознавал-

ся Вдовиченко. В полном
отказе находился Шадриков. В следственном изоляторе Жилин и Шадриков
пытались установить связь
для корректировки показаний в свою пользу.
19 сентяря 1985 г.
следствие было закончено, раскрыты около 60
эпизодов преступлений
Сальникова и Саврасова:
убийство из хулиганских
побуждений таксиста Бессонова, убийство по заданию Шадрикова Гиркина («Слепого»), убийство
неустановленного Анатолия с целью ограбления
(более пяти тысяч рублей), нападение на служащую ВОХР радиоцентра Петрову с целью завладения оружием. Кроме
того, на их же счету были:
подготовка нападения на
часового воинской части с
целью завладения автоматом, приготовление к
хищению оружия с объекта разрешительной системы Хабаровского РОВД,
подготовка ограбления
отделения Сбербанка с
целью завладения денежными средствами в размере 150-200 тыс. рублей, 36 квартирных краж,

3 поджога квартир. Планировалось также убийство ювелира в одном из
городов Приморья, ограбление кассира в день
зарплаты на Хабаровском
заводе алюминиевых конструкций. И это далеко не
весь перечень совершенных участниками группы
преступлений.
Помимо этого Сальников сознался в убийстве
из хулиганских побуждений Баканова на кладбище в 1979 г. При этом он
втянул в преступление
милиционера Валуева.
Уголовное дело на преступную группу было квалифицировано по ст. 77
УК РСФСР (бандитизм).
Судебный процесс в
краевом суде длился с 12
ноября 1985 г. по 16 апреля 1986 г. Суд приговорил участников банды
Шадрикова, Сальникова и
Саврасова к смертной
казни, Жилина и Вдовиченко к 10 годам лишения
свободы. Президиум Верховного Совета СССР помиловал Шадрикова, заменил ему расстрел 20
годами лишения свободы.
Были осуждены и другие
работники УВД, совер-

шившие преступления вне
связи с бандой. Оперативный состав 3 отдела
совместно с горрайаппаратами успешно реализовал через органы прокуратуры материалы на работников органов внутренних дел, вставших на
путь правонарушений.
Перед окончанием судебного процесса по банде в управление КГБ пришло письмо от Сальникова следующего содержания: «Проработав одиннадцать лет в органах
МВД, я понимаю, что это
мое заявление может вызвать недоумение. Но, поверьте, мои слова - искренние. Просидев восемь
месяцев, я ни одного раза

не слышал от оперативных и следственных работников грубых или бранных
слов. Обходились они с
нами все - от начальников
до их подчиненных - вежливо, корректно. Будь я на
их месте, то, наверно не
мог вести себя так с такими гадами, как мы. Это
хорошие, честные ребята. Пишу, чтобы вы знали, какие люди работают
у вас. Я хочу сказать им
большое человеческое
спасибо».
Александр ЛАВРЕНЦОВ,
подполковник
в отставке, ветеран
УФСБ РФ
по Хабаровскому
краю.

PS. Александр Павлович Лавренцов - член Совета
ветеранов Управления, бывший руководитель подразделения, проводившего разработку и реализацию вышеуказанного дела. Является историком Управления
ФСБ края, занимается исследованиями архивных материалов, имеет много публикаций в краевых изданиях. Постоянный ведущий на краевом радио и телевидении, рассказывающий об истории местных органов
государственной безопасности. Главный инициатор и
участник создания 6-томной книги-мартиролога «Хотелось бы всех поименно назвать», посвященной памяти дальневосточников и граждан сопредельных государств, необоснованно подвергшихся политическим
репрессиям на территории Хабаровского края.
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Известно, что без знания прошлого нельзя понять и по достоинству оценить день сегодняшний.
В этой связи особый интерес
представляют воспоминания сотрудников, работавших в органах безопасности в период становления советской власти. На примере жизненного пути одного из куйбышевских чекистов - Шаповалова Евгения Андреевича - можно четко проследить, как была тесно переплетена судьба этого человека с историей нашей страны.

Шаповалов Е.А. родился в 1897 году в г. Одессе
и до 1911 года проживал в
одном из местечек Херсонской области. В трудном подростковом возрасте, не ужившись с отцом, уехал к дедушке на
Урал, а затем к дяде-художнику в Петербург,
где с 1913 начал работать
табельщиком в артели
грузчиков на Балтийском
вокзале. Одновременно
закончил 6 классов реального училища и в 1915 году
один курс трехгодичной
школы-студии живописи.
В 1916 году был мобилизован в царскую армию,
где после 3-месячного обучения в г.Тифлисе в артдивизионе был направлен на
Кавказский фронт в 41
мортирный дивизион. В
нем он прослужил до 1918
года.
После Октябрьской революции, которую в то
время называли октябрьским переворотом, дивизион принял участие в
борьбе с Калединым и
Корниловым. По воспоминаниям Шаповалова Е.А.,
штаб дивизиона тогда на-

ходился в г. Новороссийске. Много офицеров артдивизиона в этот период
дезертировали. Шаповалов Е.А. был избран помощником командира дивизиона и состоял членом
Ревкома Новороссийска.
В этот период, как указывал Шаповалов Е.А., он
активно участвовал в
красногвардейских
и
партизанских отрядах,
выполнял поручения по
ликвидации офицерских
группировок, организовавшихся для борьбы с
советской властью и возвращавшихся с Кавказского фронта. Довелось
Шаповалову Е.А. руководить боевой группой брошенной в тыл казакам, где
они в течение недели находились в засаде без
воды и пищи в окружении
трех офицерских полков.
Во время боя с белогвардейскими офицерами из
группы Шаповалова 45
человек погибло, 18 были
ранены, в том числе и сам
Шаповалов Е.А. Как отмечалось, в результате
боевая группа красногвардейцев задержала удар

белых по основным силам
красных с правого фланга
и, тем самым, помогла
успешному общему наступлению и взятию Екатеринодара (Краснодар).
Евгений Андреевич в
своих воспоминаниях писал: «После взятия этого
города и очистки железнодорожного пути до станции Тихорецкая, в связи
с тем, что с Кавказского
фронта в Россию следовали демобилизованные
солдаты с оружием, в
районе Ртищево их встречали донские казаки и разоружали на так называемом «смертном перешейке» ( клин земли донской
области, врезавшийся в
Саратовскую губернию).
Для ликвидации этого положения туда был направлен эшелон красногвардейцев вооруженный 3 пулеметами, 200 револьверами, 200 винтовками.
27 апреля 1918 года этот
железнодорожный поезд,
прибыв на станцию, был
сразу окружен донскими
казаками, которых во
время ночного боя полностью уничтожили».
После подавления боевых соединений Каледина, дивизион в котором
служил Шаповалов, был
отправлен в г.Царицын,
где и был расформирован. Первоначально он намеревался поехать к деду
на Урал. Но там зверствовали казаки, и он доехал
лишь до Самары. В Самаре поступил на службу в
Губернский военный комиссариат на должность
делопроизводителя отдела снабжения, в котором
прослужил до прихода белочехов. После чехословацкого восстания в Пензе, город Самара под
руководством Валерьяна
Куйбышева, готовился к
обороне. Но неожиданно,
из-за предательства, бе-

лочехи без боя вошли в
город через мост реки Самара.
Не
успевшие
скрыться красногвардейцы и большевики были
схвачены и арестованы. Из
тюрем были освобождены
все заключенные. Выпущенные из заключения
матросы организовались в
банды и начали грабить и
разбойничать.
Е. Шаповалов был
схвачен по доносу и чуть не
был расстрелян как комиссар. Белочехи сгоняли задержанных людей через
мост на другую сторону р.
Самара, где расстреляли около 250 человек. Шаповалову удалось спастись, за него ходатайствовал чех Файн, с которым
он вместе проживал в доме
железнодорожного ведомства у вокзала и который
выдавал себя тогда за
большевика. Файн увидел
его среди задержанных и
подойдя к нему просил не
рассказывать, что он называл себя раньше большевиком и обещал ходатайствовать об освобождении. Бывший дежурный военной комендатуры, товарищ по школе Покелев, также упросил коменданта станции Самара
штаб-ротмистра Ольдекопа помочь освободить своего однокашника. В белую
армию Шаповалов Е.А.
был призван по мобилизации, под угрозой оружия,
вместе с Покелевым поступил в отряд Капеля
В.О., где служил в качестве
рабочего и каптенариуса по
продовольствию.
Как писал в своих воспоминаниях Шаповалов: «Я
не являлся шатающимся
элементом, которому все
равно было кому служить красным или белым. Я
имел вполне сформировавшееся политическое
(правда инстинктивное)
мировоззрение. Находясь

в рядах белой армии, я
был под постоянной угрозой ареста и расстрела,
ибо повсюду висели приказы, гласившие что «обнаруженные большевики,
красногвардейцы будут
немедленно расстреляны
на месте».
Во время нахождения в
белой армии имел связь с
комиссаром Тумановым.
При получении продовольствия для войск давал
хлеб для ребят, находившихся за Волгой и на Барбошиной поляне. ПОн передал скрывающимся на
Барбошиной поляне большевикам
3 нагана и
скрытно доставлял им
хлеб в один из киосков
железнодорожного вокзала. При отступлении белогвардейского отряда на
Симбирск, сбежал и до
прихода красных скрывался в Самаре около
двух месяцев в Северных
номерах на бывшей Воскресенской площади. После взятия Самары красными, на второй день добровольно вступил в ряды
РККА. Поступил в рабочий
полк, с которым уехал на
фронт, где пробыл до
1920 года. С 1920 года по
1922 год служил в Смоленском полку в г. Петрограде. Был на фронтах против Уральского казачества
и на подавлении Кронштадского восстания. С марта 1922 года перешел на
работу в органы ОГПУ и
служил в особом отделе
ПРИВо.»
Относительно партийной принадлежности, Шаповалов Е.А. указывал,
что в ВКПБ находился с
1919 года по 1921 год.
Выбыл из партийных рядов
автоматически, в связи с
утратой всех своих документов и бумажной волокиты. «В 1916 году, в
августе месяце, на Кавказском фронте твердо и от-

четливо осознал классовую
борьбу и что руководить
этой борьбой и довести ее
до победы могут только
большевики. С этого времени вступил в ряды
РСДРП(б), а потом РКПб
и за этот период, будучи в
рядах партии, а с 1922
года вне таковой, по существу вел партийную работу( оперработа в органах
ОГПУ), никогда не в чем не
сомневался, не колебался
и находился в передовых
рядах борьбы за социализм и коммунизм. Со дня
Октябрьской революции до
1922 года, т.е окончания
гражданской войны, начиная с красногвардейских
отрядов, находился на командных, административных и политических должностях и твердо по-большевистски выполнял возложенные задачи по обороне социалистического отечества. Имел 2 ранения и
2 контузии»
18 декабря 1927 года
сотрудник Объединенного
Государственного Политического Управления Шаповалов Е.А., в ознаменование десятилетия боевого органа Диктатуры пролетариата ВЧК-ОГПУ и за
долголетнюю работу в
органах, награжден серебряным портсигаром с
надписью «За преданность делу пролетарской
революции».
Вот таким Человеком с
большой буквы сегодня
предстает перед нами
один из первых чекистов
из плеяды борцов за
власть Советов. В 1934
году Шаповалов Е.А. был
уволен из органов и отправлен на пенсию. О
дальнейшей его судьбе
нам ничего, к сожалению,
не известно. Его фотографии у нас также нет.
Виктор ЗИНОВЬЕВ,
полковник в отставке.
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7 ÎÒÄÅË: ÔÎÒÎØÒÐÈÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ
Последние годы в литературе и интернете стало возможным многое показывать и
рассказывать о приёмах работы спецслужб. Сегодня коснёмся деятельности Седьмой
Службы в системе КГБ.

Виталий Фесенко.

Михаил Сергеевич Горбачев на пл. Революции. 7апреля 1986 г.

Н

АБЛЮДЕНИЕ ,
как метод получения информации, был известен с древних времён, Негласное наблюдение было оформлено законодательно в России ещё в середине XIX
века. Так появились филёры, от французского –
выслеживать. В обязанности этих сотрудников полиции входило наружное наблюдение и негласный
сбор информации о предполагаемых преступниках.
Перед Первой мировой
войной в России работало
около 1000 филёров, в
Москве и Санкт-Петербурге ежедневно на работу
выходило до 100 сотрудников. Для такой работы
людей подбирали по строгим критериям. Кандидат
должен быть (из предписания Циркуляра для Жандармского Управления):
«честным, трезвым, смелым, ловким, развитым,
сообразительным, выносливым, терпеливым, настойчивым, осторожным».
В СССР Седьмое Управление КГБ было создано 18 марта 1954 года, 65
лет назад. Его задачами
являлось наружное наблюдение и охрана дипломатического корпуса.
Соответственно, и в

Управлении КГБ СССР по
Куйбышевской области
был 7-й отдел, и мне довелось начинать свою
службу в одном из подразделений этого отдела.
Работа своеобразная,
интересная, творческая,
для неё необходимо было
окончить высшую школу
КГБ №401 в Ленинграде.
Ныне это Федеральное
государственное казённое образовательное учреждение высшего образования «Институт Федеральной службы безопас-

ности РФ». У этого ВУЗа
большая история. Образован 26 сентября 1937
года Приказом НКВД
СССР. В 1952 году Ленинградская спецшкола
была переименована в
Школу №401 МГБ СССР,
а 11 сентября 2007 года
это учебное заведение
переименовано в «Институт ФСБ России», г.
Санкт-Петербург.
Во время моей учёбы
несколько лекций нам прочитал знаменитый артист
БДТ Кирилл Лавров, ко-

торый рассказывал о некоторых нюансах артистического мастерства, где
подчеркнул, что, если
артист театра провалится, его могут просто закидать помидорами, а
если плохо свою роль сыграет разведчик, то возникают последствия совершенно другого уровня.
В конце 70-х годов эту
Школу окончил ныне действующий Президент Российской Федерации - Путин Владимир Владимирович. Необходимо отметить, что в одной группе
с Путиным В.В. учился
наш самарский коллега,
ветеран органов безопасности, частый автор статей в нашей газете – подполковник в отставке Недельский Анатолий Юрьевич.
Кроме обычной повседневной работы сотрудникам отдела иногда
приходилось принимать
участие в специальных мероприятиях.
С 7 по 9 апреля 1986
года город Куйбышев посещал с визитом Генеральный секретарь ЦК
КПСС Михаил Сергеевич
Горбачёв с супругой. Программы ознакомления с
предприятиями и культурными учреждениями у Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны были различные, поэтому и их охрана осуществлялась разными группами.
Это была одна из первых поездок Горбачёва
М.С. по стране. Особен-

ную сложность вносило
желание охраняемого незапланированно останавливаться и выходить для
общения в толпы встречающих жителей города.
Охрана, милиция и другие сопровождающие попадали в крайне сложную
и опасную обстановку,
возникали
трудности
обеспечения безопасности Генсека.
Много сил и средств
Куйбышевских спецслужб
было привлечено для защиты от возможных противоправных действий в
отношении высоких гостей. Не были исключением и сотрудники 7 отдела
УКГБ. Несколько наиболее
подготовленных офицеров
направили на усиление
охраны в качестве личных
телохранителей Раисы
Максимовны. Старшим в
группе был опытный офицер Рогов Сергей Юрьевич, а непосредственно к
охраняемой были прикреплены Казанин Николай Иванович и я – Фесенко Виталий Андреевич.
По плану первым для
посещения был Дом-музей Ленина на углу улиц Рабочей и Ленинской. Население уже знало о визите
высоких гостей, и группа
граждан с нетерпением
встречала кортеж. Когда
Раиса Максимовна вышла
из автомобиля, многие
направились к ней с приветствиями. Мы с Казаниным Н.И. отметили, что
одна из женщин ведёт
себя неестественно, нервозно. Вдруг она резко
опустила руку в карман и
энергично направилась к
охраняемой, всё шло к её
задержанию, но тут она
вынула из кармана пись-

Проводы в аэропорту.
8 апреля 1986 г. Раиса Максимовна Горбачева на шоколадной фабрике «Россия».

мо, и попросила Раису
Максимовну передать его
Михаилу Сергеевичу,
после чего быстро ушла.
Позже нам рассказали,
что её муж работал на одном из режимных заводов, в письме он изложил серьёзные проблемы, возникшие на предприятии, и просил помощи в их устранения.
А мы подумали, что,
действительно, что-то не
так в нашей жизни, если
женщина оказалась смелее мужа в решении заводских неурядиц.
Затем была шоколадная фабрика «Россия».
По прибытии Раису
Максимовну проводили в
цеха, а на проспекте Кирова уже собирались толпы людей из-за окончания
первой смены на заводах: встал транспорт, все
собравшиеся на улице,
думали, что приехал сам
Горбачев М.С., и ждали
его выхода. Нужно напомнить, что был апрель,
снег сошёл, газоны вокруг фабрики превратились в жижу, что стало непреодолимым препятствием для огромной массы людей и помогало
сдерживать их натиск.
После посещения фабрики Раиса Максимовна
должна
была
сразу
уехать, но она решила
пойти на встречу к заждавшимся жителям Куйбышева.
Хочется отметить, что
заводчане, ожидая гостей, по-разному высказывались о руководстве
страны, во многом нелестно, грубо, не стесняясь
в выражениях. Когда же
подошла Раиса Максимовна, те же люди аплодировали ей, всячески восхваляли её и Горбачёва М.С.
Она спокойно, тихо поговорила, поблагодарила
за тёплый приём и достойно удалилась к автомобилю. Все были в восторге от её обаяния.
В целом, визит прошёл в штатном режиме,
происшествий не было,
наша работа благополучно завершилась.
После перемен в стране, 7-й отдел был реорганизован, как и сам КГБ,
который после многократных переименований стал
Федеральной Службой
Безопасности Российской
Федерации.
Виталий ФЕСЕНКО,
подполковник запаса.
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Îòêðûòûé óðîê â 10 êëàññå
«Ðîëü ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì â ñîâðåìåííîì
îáùåñòâå»
27 сентября прошёл открытый урок, посвящённый глобальным проблемам, в котором принял участие 10 «А» класс и полковник ФСБ в отставке, кандидат исторических
наук, магистр права - Мироненко Сергей Владимирович.

Гость и обучающиеся
обсуждали глобальные
проблемы человечества.
● Экологические, о которых рассказывала Яшина Валерия. Она выделила загрязнение атмосферы выхлопными газами, возникновение озоновых дыр, исчерпаемость

ресурсов, исчезновение
отдельных видов животных
и растений, изменение
климата, мутации организмов.
● Экономические затронула Кириллова Юлия,
рассказалв о проблеме
отрыва в уровне развития
развитых и развивающих-

ся стран, о сырьевой и
продовольственной проблемах.
● Социальные. Засыпалова Анастасия выделила такие проблемы,
как наркомания, алкоголизм, СПИД, неграмотность, отсутствие необходимой медицинской помо-
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щи, низкий уровень жизни в странах третьего
мира, демография.
● Политические - это
угроза новой мировой
войны и международного
терроризма. О них говорила в своем выступлении
Сапрыкина Екатерина.
● Духовные проблемы
отметила Шепелева Анна. Это и кризис нравственности, и проблема
распространения гуманистических ценностей, и угроза исчезновения национальных культур.
Учитель обществознания, Р е ч к и н а Л ю бовь Андреевна, и
гость, Мироненко Сергей Владимирович,
подвели итоги дискуссии, обозначив направления решения глобальных проблем.
Екатерина
САПРЫКИНА,
ученица 10 «А» класса.

Àâòîãðàô Ñ.Ã. Õóìàðüÿíà
В одном ряду с Г. Вартаняном, Е. Примаковым и Д. Блейком

Сергей Георгиевич
Хумарьян любил дарить
свои книги и с удовольствием их подписывал,
так что у многих наших
ветеранов, да и у действующих сотрудников, в
личных библиотеках имеются книги «Разведка и
контрразведка», «Секретный марафон» и «Секреты без конца» с автографами автора.
Книги - прекрасная
память о Хумарьяне. Это
как его рукопожатие через годы и возможность
вспомнить свои встречи с
ним, его юмор, шутки,
добрые слова и мудрые
советы.
В моей библиотеке
есть все книги Хумарьяна, и все они с его автографами, но я хочу рассказать об автографе Хумарьяна на совсем другой книге. Это уникальное
издание, которое мне
особенно дорого - шеститомнник «Очерки истории
российской разведки».
Первые тома вышли под
редакцией директора
СВР академика Евгения
Максимовича Примакова. Зам. редактора
был Вадим Алексеевич
Кирпиченко, а ответственным секретарем
Юрий Иванович Журавлев. Все трое - легендарные люди в разведке, и я горжусь тем,
что мне посчастливилось

хоть немного пообщаться
с каждым из них и пожать
им руки. 4-ый том редактировал уже новый директор СВР Вячеслав
Иванович Трубников,
отметивший в апреле этого года свое 75-летие.
Большое интервью с
Трубниковым мы публиковали в июньском выпуске «Самарских чекистов».
5-й и 6-й том вышли
под редакцией Сергея
Николаевича Лебедева,
сменившего на посту
В.И. Трубникова.
В 2006 году ушел из
жизни В.А. Кирпиченко,
оставив в память о себе
этот шестититомник истории и еще несколько своих книг, также имеющихся у меня Одна из них с
автографом Кирпиченко.
Надо заметить, что
шесть томов «Очерков истории» издавались очень
долго, в течение 9 лет
(1999-2007 гг.).
В Самаре книги были
большой редкостью, так
что мы старались приобрести их во время командировок в Москву. В
«лесу» (т.е. в СВР) всегда
был прекрасный книжный
киоск с великолепным
выбором книг.
До 2004 года (года
моего выхода в запас) я
покупал их в СВР сам, а

потом всегда просил об
этом своих молодых коллег, так что последний,
6-й том, - подарок мне
из «леса».
На всех этих томах автографы разведчиков некоторые из них получили всенародную известность, а о некоторых рассказывать еще нельзя.
Так вот, на первом
томе «Истории» автограф выдающегося разведчика, Героя Советского Союза Геворка Андреевича Вартаняна,
на втором - Евгения
Максимовича Примакова, а вот на третьем Сергея Георгиевича
Хумарьяна.
Он не имел непосредственного отношения к
разведке, но его слово
было решающим в конце
70-х годов при выборе
сотрудника на замещение
вакантной должности руководителя группы, выполняющей поручения
ПГУ КГБ СССР.
Примерно так же туманно и неопределенно
Хумарьян обозначил в
одной из своих книг задачи, возлагаемые на меня
и моих соратников по линии ПГУ (СВР). Я благодарен Сергею Георгиевичу за этот выбор, который резко изменил мою
судьбу и навсегда связал

ее с разведкой. Наряду
с В.В. Чвановым, С.А.
Садововым, Е.А. Антиповым, Б.П. Фроловым,
К.Н. Потаповым, В.А.
Левковым, В.С. Сафроновым, Сергей Георгиевич Хумарьян стал одним
из моих главных учителей
и наставников в овладении чекистским искусством. Именно Искусством
с большой буквы (а не
ремеслом). Из-за этого я
и попросил Хумрьяна оставить свой автограф на
3-м томе «Истории».
Вот он: «Надежному
товарищу и хорошему
человеку - Георгию
Дмитриевичу Тищенко,
с которым можно идти
не только в разведку,
но и в контрразведку.
С.Г. Хумарьян».
Со многими известными и еще не известными
общественности разведчиками С.Г. Хумарьян
встречался уже в ранге
руководителя
музея
УФСБ. Некоторые встречи отражены на стендах
нашего музея, и мы рассказываем о них.
Кстати, на следующем, четвертом томе
«Истории», автограф
разведчика Джорджа
Блейка, а далее добрые
трогательные и очень искренние слова от близкого для меня человека
Л.В.Т. - нашей землячки,
в то время сотрудницы
нелегальной разведки,
ставшей известной после
«шпионской истории» в
США в 2010 году.
P.S. Тему книг с автографами мы поднимали в
«Самарских чекистах»
еще с Виталием Ивановичем Романовым и обязательно ее продолжим. Но
сегодня наши воспоминания о Сергее Георгиевиче Хумарьяне в память
об этом замечательном
человеке.
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.

Фото Г. ТИЩЕНКО.
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В Москве более 15 лет (с 14 января 2002 года) действует региональная общественная организация «Самарское землячество».
В её составе более 300 выходцев из Самарского региона, в
настоящее время проживающих в Москве и Московской области. Наряду с представителями государственных структур, общественных организаций, промышленных отраслей, науки, образования и культуры, отряда космонавтов в деятельности РОО
«Самарское землячество» активное участие принимают и ветераны-чекисты. Многие читатели газеты «Самарские чекисты»
хорошо знают и помнят однополчан: Ильина Е.П., Карпушкина
В.Н., Павлова В.А., Савчука А.Н., Соколова В.Ю., Горожанина
Ю.В., Кинарова В.И. и других, которые наряду с другими направлениями деятельности землячества принимают активное
участие в работе по военно-патриотическому воспитанию, туризму и спорту. Курирует это направление первый вице-президент землячества Ильин Е.П.
Вот только некоторые из мероприятий.

Т

РАДИЦИОННО земляки принимают участие в торжественных мероприятиях у Мемориала воинам-сибирякам, защитникам Москвы, на 42-м км
Волоколамского шоссе.

от Самарского землячества, сотрудников и ветеранов ФСБ России выступил
генерал-лейтенант Ильин Е.П., передавший напутствие землякам-кремлевцам
от Самарской губернской думы.

Кремль. Соборная площадь. Ильин Е.П., Фролов Н.Н. на принятии присяги
войнами Президентского полка.

Н

А РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ проводятся встречи с земляками, проходящи
ми военную службу в Президентском полку. 19 июля 2018 года во время
такой встречи ветераны-земляки поделились своими воспоминаниями, опытом
службы и дружескими напутствиями. О работе спецслужб России и задачах землячества рассказал Е.П.Ильин. Генерал-майор МВД Фролов Н.Н. поделился воспоминаниями о своей комсомольской юности в г. Куйбышеве. В.Ю.Соколов и
Ю.В.Горожанин отметили важность и значимость службы земляков в Президентском полку. Большой интерес вызвал рассказ-воспоминание ветерана Кремлевского полка В.И.Киреева, который проходил срочную военную службу в данном
воинском формирование в далеком 1957 году.

Соколов В.Ю вместе с земляками возлагает цветы к Мемориалу воинам сибирякам на 42-м км Волоколамского шоссе.

Н

АКАНУНЕ Дня защитника Отечества в представительстве Губернатора Самарской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации проводятся «Встречи поколений», к участию в которых привлекаются ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых
действий в Афганистане, на Северном Кавказе и других «горячих» точках, военнослужащие Президентского полка, члены молодежной секции Землячества.

Е

ЖЕГОДНО 27 марта делегация Самарского землячества, в состав которой входят и наши ветераны, традиционно посещает место гибели Ю.А.
Гагарина возле села Новоселово во Владимирской области. К обелиску возлагаются цветы, проводится митинг памяти. В этом году в местный музей передана
красочная книга о Самарской области, а по итогам поездки, специально прибывшей из Самарской области съемочной группой, был создан фильм, имевший успешный прокат в Самаре и местных телеаудиториях.

Кремль. Встреча с войнами-земляками Президентского полка
В завершении мероприятия войнам-кремлевцам были переданы сувениры из Самары. Такие встречи в Кремле с
курсантами-земляками
панируется проводить
ежегодно.

У

Место гибели Ю.Гагарина во Владимирской области 27 марта 1968 года.
По инициативе наших ветеранов-земляков стало традиционным оказание шефской помощи и взаимодействие с военнослужащими- выходцам из Самарского
региона, проходящими службу в Президентском полку. Последние годы представители Землячества принимают участие в мероприятиях на Соборной площади Кремля, посвященных принятию военной присяги новобранцами. На состоявшемся торжественном митинге в июле 2019 года с приветственным словом

ЖЕ СЕГОДНЯ ветераны-земляки активно готовятся к празднованию 75-летия Победы советского народа в
Великой отечественной
войне 1941-1945 г.г. Разработан соответствующий план мероприятий,
выполнение которого уже
началось.
Под редакцией Е.П.
Ильина и В.А. Павлова готовится сборник стихов
поэтов-самарцев, проживающих в Москве. Традиционными стали проводы в полет и встречи с
орбиты земляков-космонавтов. Землячество вышло с инициативой о награждении руководителя
отряда космонавтов, нашего земляка, недавно
вернувшегося с орбиты,
О.Д.Кононенко Почетным

Кремль. Генерал-лейтенант Ильин Е.П. вручает подарки войнам Президентского полка
знаком «За труд во благо
земли Самарской».
Проводятся и другие
интересные и важные мероприятия, направленные
на привлечение интеллектуального потенциала членов Землячества к решению проблем социальноэкономического и культурного развития Самарской
области, а также продвижения имиджа Самарской
области в информацион-

ном пространстве Российской Федерации.
Именно эта цель является главной в деятельности секции военно-патриотического воспитания и
работы с подрастающим
поколением «Самарского землячества» в
г. Москве.
«Самарское
землячество»
в г. Москве.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Â ìóçåå Ñàìàðñêîãî ïåäóíèâåðñèòåòà
(ÑÃÑÏÓ)
Мы давно и плодотворно сотрудничаем с
музеем Самарского социально- педагогического
университета. Возглавляет музей прекрасный че-

ловек, настоящий энтузиаст и патриот своего
ВУЗа, Надежда Ивановна Павлова. В музее
масса интересных материалов о заслуженных вы-

пускниках университета, а
одна из витрин посвящена выпускникам педа,
ставших чекистами. В том
числе, материалы о выпускнике истфака 1951

Надежда Павлова.
года полковнике Сергее
Георгиевиче Хумарьяне. Здесь собраны книги Хумарьяна, его фотографии и некоторые награды. Рядом стенд с фотографиями 1950-1952 гг.,
сцен из спектаклей, поставленных институтским
студенческим театром, в
котором одним из ведущих актеров считался студент Сергей Хумарьян.
30 сентября в музее
СГСПУ со студентами 1
курса факультета иностранных языков встречался гл. редактор «Самарских чекистов» полковник в
отставке Георгий Дмитриевич Тищенко. Студентам был показан телефильм о разведчиках из
«Кембриджской пятерки».

В центре - Г. Тищенко.

В 50-х годах один из активных членов «пятерки»
Дональд Маклин, преподавал на инязе Куйбышевского пединститута. В
ходе встречи со студентами состоялся большой и
заинтересованный разговор о деятельности органов КГБ-ФСБ.
Ребята получили несколько экземпляров газет с материалами о
«Кембриджской пятерке», Н.И. Павловой были
вручены новые материалы о выпускнике института, самарском чекисте
Сергее Георгиевиче
Хумарьяне.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ó÷åáíûå ñáîðû äëÿ äåñÿòèêëàññíèêîâ
îáëàñòè
С 3 по 8 октября 2019 года кадеты пограничники ГБОУ СОШ г. Похвистнево проходили учебные сборы на базе совершенно нового Учебного центра патриотического воспитания Приволжского федерального округа «Гвардеец». Центр построен по
инициативе полномочного представителя
президента РФ в ПФО Комарова И.А. на
базе Нижегородского кадетского корпуса
Приволжского федерального округа имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
Центр торжественно
был открыт в конце
июля 2019 года в п. Истомино Нижегородской
области.
Самарской делегации, которая насчитывала 200 юношей 10 классов, представилась возможность первыми пройти программу учебных
сборов на базе Центра.
Инфраструктура учебного заведения впечатлила
не только подрастающее
поколение, но педагогов:
новые жилые корпуса
удобные и просторные,
спортивная площадка с
футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами, учебные корпуса, оборудованные по
последнему слову техники. Юные пограничники,
мальчишки первого кадетского класса пограничной направленности
Самарской области, которым уже в следующем
году предстоит поступать в пограничный институт, успешно прошли
35 часовую программу

и сдали зачеты по строевой, огневой, тактической подготовке.
Несмотря на столь
короткий период проведения сборов, ребята
открыли много нового
для себя: познакомились
с новой техникой, провели много занятий по
строевой подготовки на
новом плацу, побывали
в нарядах и экскурсиях
в кадетском корпусе.
Занятия с ребятами
проводили квалифицированные педагог нижегородского кадетского
корпуса им. генерала
Маргелова В.Ф. Кстати,
руководит новым учебным центром патриотического воспитания полковник запаса пограничной службы Ризатдинов
Айдар Марсович.
Закончились сборы
прохождением строем с
песней и торжественным
маршем каждого взвода, вручением справок о
прохождении юношами
учебных сборов с оценками, которые необходи-

мы для получения аттестата.
Выражаем благодарность администрации
Учебного центра и правительству Нижегородской и Самарской области за предоставленное
путешествие. Очень надеемся, что в нашей области тоже появится такой современный Учебный центр патриотической подготовки, ведь для
этого в Самарской области есть все необходимое, и самое главное достойное подрастающее поколение. Дети сегодня, а завтра - это
наш народ!
Александр ПАВЛОВ,
г. Похвистнево.
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4 сентября 2019 года
на теплоходе «Москва123» туристической компании «Спутник-Гермес» многочисленные представители ветеранских общественных организаций Самарской области, организованные Самарским региональным отделением
«Боевое братство», в лице
Токаревой Людмилы Михайловны, отправились в
с.Винновка, где расположен известный в миру
Свято-богородичный Казанской божьей матери
мужской монастырь. Так
как путь по воде предстоял неблизкий, перед пассажирами судна выступил
от «Союза ветеранов Афганистана» Чуйко В.П. «Боевым братством» были
выставлены красочные
баннеры и доведено до
сведения присутствующих, что Самарское региональное отделение ВООВ
«Боевой братство» в 2018
году стало победителем
Президентского гранта
РФ в системе государственной поддержки некоммерческих организаций. Создан правовой

центр защиты прав ветеранов и инвалидов боевых
действий и членов их семей, членов семей погибших военнослужащих, ветеранов военной службы и
членов их семей - «Точка
опоры - Самара».
По прибытию к месту
назначения ветераны посетили храмы монастыря,
приняли участие в утренней молитвенной службе.
Посетили православный
музей монастыря, где познакомились с историей
святого места и его возрождения по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Отца Сергия, который
два раза в год лично проводит службу в местном
храме. Из рассказа священника-экскурсовода
мы узнали, что в с. Винновка после « Чапанного
восстания» было расстреляно большое количество
участвовавших в нем. Само
здание церкви использовалось в качестве склада,
затем скотного двора.
Лишь в 90-е годы святая
обитель была восстановлена и обустроена. С вы-

соты колокольни монастыря открывается чудный
вид на волжские просторы, поклонный золотой
крест на горе и старинное селение.
На территории монастыря имеется цех по выращиванию мальков стерляди и лосося, которых
недавно выпустили в матушку Волгу. Об этом сообщалось и показывалось
на местном телевидении.
Ознакомиться с процессом выращивания рыбьей
молоди и восстановления
ценных пород рыбы в Волжском бассейне было
крайне интересно.
Следует сказать, что,
по мнению многих, поездка удалась и погода побаловала своим осенним
теплом.
Р.S. Сфера деятельности центра «Точка опоры - Самара» - это оказание безвозмездной комплексной юридической помощи, консультирование
по правовым вопросам,
предоставление интересов в органах власти всех
уровней, составление обращений и исков, сопро-

вождение дел в судах,
формирование правоприменительной и судебной
практики, исходя из принципа ее единства и конституционного верховенства, выработка практических рекомендаций по
защите личных, имущественных и неимущественных прав.
Особенностью проекта
является то, что специалисты центра сами дают
оценку той ситуации, в которую попал гражданин и
в дальнейшем вырабаты-

вают алгоритм действий
для решения конкретной
проблемы. Далее они берут дело на полное юридическое сопровождение.
Юридическая помощь также оказывается специалистами Правового центра в форме правового
просвещения, направленного на повышение правовой грамотности, информирование целевых
групп проекта о предоставленных им правах и льготах при проведении семинаров и круглых столов,

правового консультирования в устной и письменной
форме при осуществлении
личного приема, а также
составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового
характера.
Представитель центра
Елецкий Владимир Анатольевич рассказал, что в
8 регионах России в настоящее время созданы аналогичные правовые центры. Сообщил, что и чернобыльцы могут к ним обращаться за помощью.
Очень радует, что уже
имеются первые положительные решения по обращениям ветеранов.
Контактные данные
СРО ВООВ «Боевое братство»-«Точка опоры»:
443086 г. Самара ул.Часовая д.6, оф.410 ,
тел./факс: 334-22-24.
b.bratstvo-63@mail.ru
Виктор ЗИНОВЬЕВ,
полковник в отставке.
Фото
Ольги ЕРОФЕЕВОЙ.

ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ ËÅÒÎÌ

И вновь мы на Волге.
18 сентября, в солнечный
день, почти 20 ветеранов
управления, пограничников и членов их семей воспользовались приглашением наших друзей - чернобыльцев и речников для прогулки на теплоходе «Москва».
Порадовала своими
разносолами
Лилия
Константиновна Данченко - ее стараниями,
наверное, можно было
накормить целый взвод.
На верхней палубе танцевала молодежь, а в салоне ветераны пели песни
под баян. Редколлегия
«Самарских чекистов»

воспользовавшись общим
сбором, провела выездное заседание (Г. Тищенко, С. Мироненко, Н.
Андрианова и приглашенный В. Фесенко).
Обсудили планы редакции
на этот год, а также
предложения по подготовке выпуска «Самарских
чекистов» к 75-летаю Победы - это уже планы на
2020 год.
19 октября состоится
очередной областной волейбольный турнир памяти военного контрразведчика, моряка ТОФ
Героя Советского Союза
Михаила Крыгина. В
числе организаторов тур-

нира наши ветераны В.
Бузуев и В. Фесенко.
Постараемся поподробнее осветить это событие
в газете.
Важным остается вопрос пополнения редколлегии. Прошел год как
ушел из жизни наш боевой товарищ Виталий
Иванович Романов, завершил работу в газете
Павел Павлов, по семейным обстоятельствам
тяжело работать в полную
силу Виктору Николаевичу Абрамову, так что
в октябре, после выпуска очередного номера,
проведем по этому поводу отдельное заседание

редколлегии, кандидатуры для замещения вакансий уже есть.
После нашего редакционного сбора вышли
все на верхнюю палубу
для общего фотографирования. Рядом с нами
наши друзья Владимир
Николаевич Квартальнов и Иван Иванович
Каплиенко. У всех было
прекрасное настроение.
Мы любовались пейзажами, Волгой, клином пролетавших над нами гусей.
Пообщались немного и
с молодежью, рассказали им о себе и о нашей
работе. Ребята заинтересовались и пообещали в

интернете посмотреть
нашу газету «Самарские
чекисты». Пришлось отсылать их к интернету, так
как 30 экз. газеты, что у
нас были с собой, до этого уже разошлись среди
чернобыльцев.
Молодежь у нас замечательная, нужно только
с ней уметь разговари-

вать и использовать для
этого любые возможности - без официоза и обязательно в режиме диалога, что у нас неплохо
получается.
Георгий ТИЩЕНКО,
гл. редактор газеты
«Самарские чекисты»,
полковник в отставке.
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Ñîëäàòñêèé ìåäàëüîí è ëè÷íûå ïðåäìåòû
ñîëäàòà-ïîãðàíè÷íèêà ïåðåäàíû åãî ðîäñòâåííèêàì
27 августа 2019 года
в Управлении ФСБ России по Самарской области родственникам пограничника старшего сержанта Пыресева Михаила Григорьевича, погибшего на Курской дуге,
в торжественной обстановке были переданы
солдатский медальон и

предметы, ранее принадлежавшие герою-пограничнику. Вручение
прошло у памятника знаменитому разведчику Герою Советского Союза
Льву Маневичу.
На торжественном
мероприятии присутствовали руководители и сотрудники Управления

ФСБ России по Самарской области, отряда пограничного контроля «ПОВОЛЖЬЕ», ветераны-пограничники, представители администрации Волжского района и сельского поселения Спиридоновка, школьники.
Руководитель военнопатриотического центра

«Набат» Олег Ерохин напомнил о том, как проводились поисковые работы
на месте раскопок. Руководитель общественной
организации «Ветераныпограничники Самарской
области» Владимир Ячменёв рассказал о поиске
родственников Михаила
Пыресева и поблагодарил

ветерана-пограничника
Николая Андреева за помощь в этом. Собравшиеся узнали также о подробностях последнего
боя подразделения Михаила Пыресева 10 июля
1943 г.
«К исходу 10 июля
от 3-го батальона в
живых осталось только 10% личного состава, из которого в последующем была сформирована стрелковая
рота».
Олег Ерохин и Владимир Ячменёв передали
родственникам героя-по-

граничника Ирине Алякишевой и Алевтине Фадеевой солдатский медальон, личные вещи и альбомы с документами о
ходе и результатах поиска Пыресева М.Г. Им также была передана памятная медаль «Шагнувши в бессмертие». Ирина Алякишева и Алевтина Фадеева поблагодарили участников поисковых работ за возвращение в семью памяти о
погибшем солдате.

стр. 16

Ïàìÿòíèê ïîãðàíè÷íèêàì â Òîëüÿòòè
29 сентября на территории парка Победы
Автозаводского района
г.Тольятти прошло
грандиозное событие
для всех ветеранов-пограничников, жителей
и гостей города. В 13
часов по местному вре-

мени в рамках подготовки к празднованию 75й годовщины Победы в
Великой Отечественной Войне на территории парка состоялось
торжественное открытие скульптурной композиции «Погранични-

Виктор Абрамов.

У микрофона Владимир Ячменев.

кам всех поколений».
Скульптурная композиция изготовлена из
бронзы заслуженным
скульптором Российской
Федерации пограничником Иваном Мельниковым
и представляет собой пограничника со служебной
собакой на фоне пограничного столба. Скульптурная композиция изготовлена на средства,
пожертвованные АО «ТЕВИС», генеральный директор Максимов Глеб
Олегович. Поддержку в
финансировании установки памятника оказали и
другие меценаты, пограничники и жители Самарской области.
Организацию мероприятия и хлопоты по установке памятника взяли
на себя пограничники
Добровольного Общества
Ветеранов Пограничных
Войск «Застава- 63»
(председатель Правления
- П.Н. Гончар). Данная
скульптура дополнила памятный знак воинам-пограничникам, установленный «Заставой-63» ещё в
2014 году, тем самым завершив композицию.

В церемонии приняли
участие кадеты пограничной службы МБУ «Школа
№ 73», кадеты казачьих
классов МБУ «Школа №
16», Преображенского
казачьего класса НФ
«ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» при Спасо- Преображенском кафедральном
соборе, Александро- Невского казачьего класса
при Храме святого праведного Иоанна Кронштадтского , кадеты морской пехоты, кадеты и
юнармейцы МБУ «Школа
№ 26».
Среди почётных гос-

тей были Герой России
Г.С. Кириченко, заместитель главы г.о. Тольятти Ю.Е. Баннова, депутат Думы г.о. Тольятти,
советник войскового атамана, атаман ХКО «Хутор Шигонский» СОКО
ВВКО есаул П.В. Турков,
представители Пограничного управления ФСБ РФ
по Саратовской и Самарской области, председатель Общественной организации «Ветераны- пограничники Самарской
области» В.В. Ячменёв и
многие другие.
Солист группы «Пятый

элемент», ветеран-пограничник Юрий Андрюшин подарил собравшимся популярные песни о
границе и её защитниках.
Завершилось мероприятие возложением
цветов к подножию монумента.
Уверены, данное событие стало значимым не
только для города, но и
для области в целом. А в
Тольятти появилось ещё
одно памятное место.
Павел Гончар,
председатель ДОВ ПВ
«ЗАСТАВА-63».
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«Çàñòàâà-63», ã. Òîëüÿòòè. Äåíü çà äí¸ì
1 сентября. С участием правящего архиерея
- Преосвященного Нестора, епископа Тольяттинского и Жигулёвского,
Учебный филиал «Тольяттинский» НФ «Детский
епархиальный образовательный центр» при Спасо-Преображенском кафедральном соборе (директор Костина С.В.)
организовал общий сбор
кадетов военно-патриотических классов ВПО
«Спас» и «Православный
воин». В»ДЕОЦ» входят
классы кадетов- пограничников МБУ «Школа № 73»
и казачьи кадетские классы им. П.И. Диомидия
МБУ «Школа № 16»,
Александро-Невский казачий класс при Храме
святого праведного Иоанна Кронштадтского. В мероприятиях по случаю
Дня знаний приняли участие депутат Думы г.о.Тольятти, советник Войскового атамана Волжского
казачьего войска, Атаман
ХКО «Хутор Шигонский»
СОКО - Турков Павел Владимирович,
депутат
Думы г.о. Тольятти, помощник хуторского атамана - Колотурин Д.В.,
председатель Правления

пом Тольяттинским и Жигулёвским преосвященнейшим Нестором. В конце занятия ребята проверили свои навыки строевой подготовки.

ДОВ ПВ «Застава-63»
Гончар П.Н., заместитель
председателя ДОВ ПВ
«Застава-63»Демидов
А.В., члены правления
ДОВ ПВ»Застава-63" Еремеев В.В. и Кашаев Ю.П.,
казаки Васенькин А.О. и
Попов О.И.

Пограничники «Застава-63» по приглашению
Администрации школы и
Атамана ХКО»Хутор Шигонский» приняли участие
в торжественной линейке
по случаю дня знаний в
школе №16. Данная школа давно является партнёром «Заставы», здесь
очень развито казачье кадетство, основа которого - казачьи кадетские
классы им. П.И. Диомидия. Отрадно, что офицером-воспитателем в школе является член правления ДОВ ПВ «Застава-63»
казак-пограничник, сотник В.В. Еремеев. Прозвучали приветственные
речи и поздравления от
депутата Тольяттинской
городской Думы, атамана ХКО»Хутор Шигонский» есаула П.В.Туркова, депутатов, председателя правления ДОВ
ПВ «Застава-63» П.Н.
Гончара, директора школы, священника-куратора казачьих кадетских
классов иерея Сергия
Романова.

вый звонок. Для пограничников ДОВ ПВ «Застава63», за долгие годы сотрудничества и партнёрства (с 2013 года), 73
школа стала практически
родной. И в этом году
через школьный порог переступил ещё один класс
пограничной направленности. На праздник учащихся пришли поздравить и пожелать всего наилучшего в Новом учебном
году первый заместитель
председателя Самарской
Губернской Думы Е.И.
Кузьмичёва, глава Администрации
Автозаводского района г. Тольятти Ю.М. Хвостов, директор школы Т.Р. Грошева,
председатель
правления ДОВ ПВ «Застава-63» П.Н. Гончар и ветераны-пограничники. В
завершении торжественного мероприятия ветераны вместе с кадетами
прошли в парк Победы,
где в знак уважения возложили цветы к вечному
огню и памятному знаку
Воинам-Пограничникам.

2 сентября. Торжественная линейка в школе №73. Второго сентября в школе №73 состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню
знаний, и прозвучал пер-

3 сентября при непосредственном участии
пограничников ДОВ ПВ
«Застава-63» в стенах
детского дома «Созвездие» состоялся урок в
рамках Дня борьбы с терроризмом. Были приглашены сотрудники ОМОН
участвовавшие в КТО на
территории Северного
Кавказа. Они рассказали
о нелёгкой, но очень ответственной и по-настоящему нужной работе сотрудников ОМОНа (Росгвардии). Почётным гостем стал участник войны
в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Дагестане и
многих контр-террористических операциях, сотрудник ОМОНа, майор в
отставке С.Н. Вишневский.
7 сентября по приглашению Администрации
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области
(Глава - А.Н. Сорокин,
член правления ДОВ ПВ
«Застава-63») пограничники ДОВ ПВ «Застава63» (П.Н. Гончар, А.В.
Демидов, А.Н. Сорокин,
В.В. Еремеев, Ю.П. Кашаев), воспитанники дет-

ского дома «Созвездие»,
кадеты-казаки и пограничники приняли участие в
праздничных мероприятиях, посвящённых дню
села Русская Борковка.
Всех присутствующих поздравили с праздником
депутат Самарской Губернской Думы Д.Волков,
депутаты
городской
Думы, администрация
села. Были вручены памятные подарки и благодарственные письма.
Песни, танцы, выставки,
мастер-классы, розыгрыши призов и интерактивные площадки украсили праздник и оставили
хорошие воспоминания.

В завершении, по традиции, состоялось угощение
участников и гостей праздника и праздничный феерверк.
10 сентября председатель правления ДОВ ПВ
«Застава-63» провёл первый урок в ВПО «СПАС»
ТФ «ДЕОЦ». Урок имел
ознакомительный характер. Знакомство с классом, графиком занятий,
руководством и еписко-

17 сентября и 24
сентября на территории
Спасо-Преображенского
собора в ТФ «ДЕОЦ» прошли очередные уроки
ВПО «СПАС» 2019-2020
учебного года. В нём приняли участие кадеты разных школ и направлений
-пограничники, казаки,
моряки,
пехотинцы.
Объединило все рода
войск занятия ВоенноПатриотического Объединения «СПАС». Завели
журнал учёта, назначили
зам.командира взвода и
командиров отделений,
ответственных, разобрались по отделениям и
начали привыкать к «суровым» будням армейской жизни. Для начала
разучивали элементарное - правила поведения,
обращение к командирам
и начальникам, начали
изучение погонов и званий ВС РФ. Впереди кадетов ждёт ещё много
нового.
24 сентября темой
урока было повторение и
проверка знаний погонов
и званий ВС РФ, снаряжение магазина АК-74
учебными патронами (30
шт.), изучение узлов. Гостями и помощниками педагога на уроке были ветераны-пограничники ДОВ
ПВ «Застава-63» А.Н. Демидов и С.Н. Акимкин.
Вёл урок П.Н. Гончар.

28 сентября в детском парке развлечений
«Фанни-парк» прошёл
первый день Фестиваля
родной культуры «Родники земли Самарской»,
где пограничники ДОВ ПВ
«Застава-63» выступили
соорганизаторами фестиваля и обеспечивали
охрану и безопастность,
а также работу интерактивных площадок совместно с «Богатырской Заставой».
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Ïàìÿòè ïîëêîâíèêà
â îòñòàâêå Ñòû÷êîâà Ê.Ã.
(04.11.1923 -13.09.2019 ãã.)
Ушел из жизни старейший военной контрразведчик, единственный из
ветеранов
СМЕРШа,
проживавший в настоящее время в Самарской
области, участник Курской битвы, полковник в
отставке Константин
Георгиевич Стычков.
Вся его жизнь была посвящена служению Отечеству
- и на фронтах Великой
Отечественной войны, и
в последующие годы, в
рядах военной контрразведки. А служил он во
многих местах - от Чукотки до нашей Самарской
(тогда - Куйбышевской)
области.
Эта служба продолжилась и после выхода К.Г.
Стычкова в отставку. А
именно, служба на идеологическом фронте - по
воспитанию подрастающего поколения. Он часто
и охотно встречался со
школьниками и студентами. Просто и без пафоса
рассказывал о войне, о
своей нелегкой жизни, о
друзьях-товарищах. Прививал молодежи чувство
любви и гордости за свое
Отечество и ответственности за будущее России.
Молодежь всегда тянулась к нему. Он обладал
даром расположить к
себе буквально любого
собеседника. Мудрый,
отзывчивый, внимательный к людям, очень оба-

ятельный, Константин
Георгиевич пользовался
огромным авторитетом в
коллективе нашего Управления ФСБ России по Самарской области.
Встречались мы с ним
часто и в стенах Управления, и на многочисленных
общественных мероприятиях. Уход из жизни этого
замечательного человека, Константина Георгиевича Стычкова,
большая утрата для всех
нас.
Выражаем искрение
соболезнование родным
и близким.
Руководство
и Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.

НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ
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Участникам мероприятия в музее Управления
ФСБ был показан документальный фильм, снятый в период поднятия останков старшего сержанта Пыресева М.Г. на Курской дуге и вскрытия его
солдатского медальона.
Музею школы сельского поселения Спиридоновка были переданы предметы, которые были собраны на месте последнего боев их земляка. Руко-

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ
×ÅÊÈÑÒÛ

Ïàìÿòè ïîëêîâíèêà â îòñòàâêå
Ñàâ÷åíêî À.È. (29.03.1924 -19.09.2019 ãã.)
На 96 году ушел из
жизни Алексей Иванович Савченко. Свою
службу в органах госбезопасности он начал в 17
лет с сентября 1941
года в должности контролера отделения военной цензуры 00 НКВД 2ой Краснознаменной армии в Амурской области.
В 1943-1944 гг. учился
в Свердловской межкраевой школе НКГБ СССР,
а после ее окончания
был направлен в НКГБ
Молдавской ССР (г. Кишинев) о/уполномоченным 2 отдела. Активно
участвовал в разработке немецкой и румынской
агентуры, оставшейся в
Кишиневе после его освобождения Советскими
войсками.
В декабре 1947 года
направлен в Ленинг-

радскую школу иностранных языков МГБ
СССР. После ее окончания с февраля 1952
года вся жизнь Алексея
Ивановича Савченко
связана с нашим управлением МГБ, затем
КГБ СССР по Куйбышевской области.
Вот ее вехи: оперуполномоченный 7-го отдела, отделения «Б»,
оперупономоченный 2 го спецотдела, старший
оперуполномоченный 1го и 3- го отделов.
С декабря 1961 года
по январь 1965 года
Савченко А.И. - старший
о/уполномоченный действующего резерва ПГУ
КГБ СССР, работа под
прикрытием в Республике Гана. Затем вновь
Куйбышев - ст. о/ уполномоченный 2 -го отде-

ла УКГБ. Завершил
свою службу Алексей
Иванович в 1981 году в
должности начальника
отделения УКГБ по действующему резерву,
будучи капитаном - дублером
пароходства
«Волготанкер».
А.И. Савченко награжден многими медалями, в том числе, «За
боевые заслуги», «За
Победу над Германией».
Все годы службы не расставался со спортом - в
молодые годы был чемпионом управления по
бегу и участником всех
волейбольных соревнований.
В нашей памяти Алексей Иванович останется
человеком с неиссякаемым юмором и самоиронией. Скромный, неприхотливый, находчивый,

хороший товарищ. У него
было много друзей. Уже
будучи в отставке, А.И.
Савченко не терял связей с Управлением и
продолжал работать в
качестве внештатного
сотрудника. Частым гостем он был и в Совете
ветеранов.
В последний путь провожали Алексея Ивановича уже его ученики и
его супруга Роза Павловна, с которой он прожил
более 70 лет. Похоронили Савченко А.И. на
кладбище Рубежное в
Самаре.
Выражаем глубокое
соболезнование семье и
близким А.И. Савченко.
Руководство
и Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области

Êàê ìîëîäû ìû áûëè...
Алексей и Роза
встретились и полюбили
друг друга в 1948 году в
Ленинграде, будучи курсантами Школы иностранных языков МГБ
СССР.
Роза (до замужества
Кузнецова) - москвичка, была сотрудницей
госбезопасности. Алексей Савченко - молодой и очень обаятельный
лейтенант, был направлен на учебу из МГБ Молдавии (Кишинева). Поженились они в 1950
году. После многочисленных послевоенных
реорганизаций и сокращений органов ГБ Роза
оказалась «на гражданке», а ее Алексей про-

должил службу, стал
подполковником, а затем, как участник войны, получил звание полковник - на ступень выше
занимаемой должности.

1945 год. А. Савченко слева.

водитель сельского поселения Николай Андреев пригласил родственников и
всех присутствующих на
малую родину погибшего
пограничника на празднование 75-й годовщины со
дня Победы в Великой
Отечественной войне, во
время котрого на памятнике погибшим в годы войны односельчанам будет
высечена фамилия старшего сержанта Пыресева
Михаила Григорьевича.
Владимир ЯЧМЕНЕВ,
полковник в отставке.
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На этих фотографиях
из семейного альбома
они совсем молодые курсант Роза Павловна Кузнецова (Савченко) и лейтенант
Алексей Иванович
Савченко. Тут же еще
одна фотография - 1945
год, Кишинев, младший
лейтенант Савченко с
сослуживцами.

1949 год. А. Савченко справа.
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Роза и Алексей 71 год
были вместе. 13 сентября 2019 года Алексея
Савченко, старейшего
ветерана УКГБ СССР по
Самарской (Куйбышевской) области, не стало.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской
области.
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