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ФОТОФАКТ

Боевое братство
В одном строю ветераны разведки, контрразведки,
пограничники и военные контрразведчики

20 äåêàáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêà
îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè

Äîðîãèå äðóçüÿ, óâàæàåìûå êîëëåãè,
äåéñòâóþùèå ñîòðóäíèêè îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè è âåòåðàíû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ
ïðàçäíèêîì! Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ è ñòàáèëüíîñòè âàì è âàøèì ñåìüÿì, à òàêæå óñïåõîâ è óäà÷è

Â Ìîñêâå îòêðûò
ïàìÿòíèê Åâãåíèþ
Ïðèìàêîâó
29 октября 2019 года Президент России
Владимир Путин принял участие в церемонии открытия в сквере у здания Министерства иностранных дел памятника Евгению Примакову.

На открытии памятника присутствовали Министр иностранных дел
Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, а
также вдова Евгения Примакова – Ирина Примакова. Церемонию провёл
специальный представитель Президента по международному культурному
сотрудничеству Михаил
Швыдкой.
Монумент выполнен
авторским коллективом
под руководством скульптора, народного художника Георгия Франгуляна.
29 октября 2019 года
выдающемуся государственному деятелю, учёному и политику Евгению
Примакову исполнилось
бы 90 лет.

â ñëîæíîé è îòâåòñòâåííîé ðàáîòå ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè íàøåãî
Îòå÷åñòâà.
Руководство,
члены коллегии и Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Родина помнит своих героев
К 90-летию со дня рождения Фролова Бориса
Петровича (10.01.1930-20.07.1980 гг.)
Подполковник Фролов Б.П. ,заместитель начальника 2-го отдела УКГБ СССР по Куйбышевской области, погиб в Афганистане при выполнении боевого
задания.
Награжден орденом Красной звезды (посмертно).
Его имя носит ГКУ СО «ЦП ДОПР» (бывший детский
дом № 1) г. Самары.

Продолжение темы - на 2-й странице.

ИНФОРМАЦИЯ

Ó íàøèõ êîëëåã èç ÃÓ ÌÂÄ
В ноябре состоялась
отчетно-выборная конференция самарской
общественной организации ветеранов и инвалидов органов внутренних дел и внутренних
войск.
Избраны 44 члена
Совета ветеранов ГУ

МВД Самарской области. Председателем Совета избран генераллейтенант милиции в отставке Глухов Владимир Петрович, заместителями председателя
- Лебедев Вячеслав
Михайлович, Урюпин
Александр Яковле-

вич, Журкин Леонид
Николаевич, Климов
Евгений Иванович.
Поздравляем коллег
с избранием, желаем
успехов в работе!
Совет ветеранов
УФСБ России по
Самарской области.

Èç âûñòóïëåíèÿ Âëàäèìèðà Ïóòèíà íà öåðåìîíèè
îòêðûòèÿ ïàìÿòíèêà
Сегодня мы открываем памятник учёному,
дипломату, государственному деятелю, человеку огромного масштаба
и неисчерпаемой внутренней силы - Евгению Максимовичу Примакову.
Многие люди в России
и за рубежом помнят, думают о Евгении Максимовиче с огромным уважением, с теплотой и сердечной признательностью, с
осознанием уникальности,
неповторимости его личности, его ума, многогранного таланта, знаний и
мудрости и неизменно высокого человеческого достоинства.
Он остаётся и для меня
примером глубокой, ответственной, деятельной
любви к Родине, примером благородства, надёжности и порядочности.
На каждом этапе своей большой, насыщенной
жизни превыше всего он
ставил интересы Отечества. Никогда не стремился кому-то угодить, не
боялся сложных задач,
решал их профессионально, спокойно и убедительно. Умел проявить волю,
а когда требовалось - и
найти баланс. Безошибочно выделял суть происходящего, внимательно

вникал в детали, всесторонне, комплексно анализировал любую трудную
проблему, понимал, чувствовал перспективу. И
этот «метод Примакова»
много раз и в самых разных сферах помогал повысить точность прогноза,
заглянуть в будущее, выстроить нестандартную
стратегию, выработать
оптимальную реакцию.
Он очень многое сделал для укрепления авторитета Института мировой
экономики и международных отношений. Будучи
«гражданским», что называется, не из системы
человеком, смог завоевать заслуженное признание в Службе внешней
разведки, сохранить и
развить её лучшие традиции. Как Председатель
Правительства в непростой, сложнейший, можно
сказать, драматический
для России исторический
период сумел добиться
политической и экономической стабилизации.
И конечно, особая
страница - работа Евгения Максимовича на посту
Министра иностранных
дел. Во многом благодаря ему в мировую дипломатию стало возвращаться уважение к нашей стра-

не, а в работе российского внешнеполитического
ведомства утвердилось
понимание безусловного
приоритета национальных
интересов, стремление
отстаивать их твёрдо и
последовательно.
Востоковед,
арабист, Евгений Максимович прекрасно понимал,
что мир гораздо сложнее
любых шаблонов и привычных стереотипов. Обладая широчайшим стратегическим видением, он
активно продвигал идеи
многополярности. По
большому счёту именно
Примаков чётко сформулировал эти ключевые
принципы развития современного мира. Мы видим, что многополярность сегодня не просто
тенденция, это реальность нашей жизни.
Считаю глубоко символичным, что памятник Евгению Максимовичу Примакову установлен рядом
с Министерством иностранных дел. Наша общая
обязанность - беречь его
наследие, всегда слышать голос Примакова.
Я очень надеюсь, что
этот замечательный памятник будет сохранять
великую память о великом
гражданине России.
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ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ×ÅÊÈÑÒ
10 января 2020 года исполнилось бы 90 лет со дня рождения самарского чекиста
подполковника Фролова Бориса Петровича.
Уроженец Куйбышевской области, он закончил
Куйбышевский плановый
институт, затем разведшколу КГБ СССР в г. Москве. Неоднократно выезжал в Западную Европу
для выполнения специальных заданий в интересах
органов государственной
безопасности.
В одной из командировок, в результате провокации западных спецслужб, был арестован.
Но, благодаря личному
мужеству и стойкости,
выдержал допросы с
применением грубого
физического и психологического воздействия,
проводившиеся по сфабрикованным против него
материалами, и был освобожден.
Продолжил службу в
УКГБ СССР по Куйбышевской области в должности зам.начальника отдела контрразведки.
20 мая 1980 года был
направлен Главным Управлением внешней разведки КГБ СССР в Афганистан. 20 июля 1980
года погиб в Герате при
выполнении боевого задания в возрасте 50-ти
лет. За личный вклад в
дело обеспечения государственной безопасности награжден медалью
«За боевые заслуги» и
орденом «Красной звезды» (посмертно).
Для сотрудников управления, для коллег по
службе это неожиданное
известие было настоящим
шоком. Не хотелось верить в это. Потом были
похороны, на которых
присутствовала масса
народа. Сослуживцы с
горечью вспоминали добрым словом чекиста-разведчика Фролова Б.П., с
честью выполнившего интернациональный долг в
Афганистане. Сегодня
многих его ровесниковсослуживцев, с учетом
возраста, уже также нет
в живых. Однако, светлая
память о нем живет в воспоминаниях его коллег и
друзей по работе в отделе контрразведки и других подразделений управления. Материалы о Борисе Фролове периодически публикуются в различных печатных и информационных изданиях, таких, например, как «Самарское обозрение» и
некоторых других местных
источниках: «Портрет
разведчика в полный
рост», «Он жил «под крышей КГБ», «Штрихи к портрету разведчика». А в
московском альманахе
«Литературный факел» «Борис Фролов. Настоящий чекист». Вспоминали
о чекисте и в одной из
передач телевизионного
альманаха «Самарские
судьбы».
Бывший непосредственный руководитель
Фролова Б.П., начальник
отдела контрразведки
полковник Хумарьян С.Г.,
рассказывал, что Фролов пришел в отдел после окончания разведшколы в 1952 году. И сразу
обратил на себя внимание
исключительной

...Уезжаю с двойственным чувством:
чувством необходимости этой поездки и
грустью. Но это удел
многих наших собратьев. Жизнь открывает новые фронты,
которые требуют
солдат. Сегодня уезжаю я, завтра уедет
второй, третий.
На Руси бывало
так: отправляясь в
путь, солдаты брали
горстку родной землицы. Я также мысленно беру с собой в
горсть всю землю
Поволжья.
Из личных записей
Б.П. ФРОЛОВА,
май 1980 г.
скромностью, интеллигентностью, грамотностью, чрезвычайной ответственностью за порученное дело.
Борис Петрович прекрасно владел немецким
языком, так что его непростая командировка в
ГДР стала логическим
продолжением службы.
Известно, что ГДР была
средоточием всех разведок мира, начиная от западных немцев и кончая
американцами и спецслужбами Ближнего Востока. О своей работе в
разведке Борис Петрович не распространялся.
Известно, что он побывал там в тюрьме, где
был подвергнут допросу
«с пристрастием». Но
никаких показаний от
него не добились, прямых улик не было, поэтому его отпустили. Семье
Фролова пришлось в течение 24 часов покинуть
страну.
Через некоторое вре-

мя Борис Фролов вновь
уехал в загранкомандировку в Западный Берлин, где выдавал себя за
австрийца. Но и здесь его
вновь подстерегала опасность. Ночная погоня заставила разведчика жать
на акселератор служебной машины - от преследователей удалось уйти.
Как вспоминал Хумарьян С.Г., Фролов Б.П.
был доброжелательным к
людям, всегда пытался
понять мотивы человеческих поступков, выяснить
детали, говорящие в
пользу подозреваемого.
Его скрупулезность и дотошность знали все сотрудники, и подчиненных он учил тому же.
Накануне своей последней командировки в Афганистан Фролов собрал
самых близких своих товарищей и впервые непривычно много рассказывал о своей жизни, что
было несколько неожиданным для знавших его
людей. Он рассказывал о
своих загракомандировках, о том, что чувствовал вдали от Родины. По
словам Сергея Георгиевича, все очень удивились, что Борис так разоткровенничался. В своем блокноте, уезжая в
Афганистан, Борис сделал запись: «Я мысленно
беру с собою всю землю РДочь разведчика Наталья Фролова поделилась: «Он жил, прежде
всего, интересами страны, даже семейные дела
отступали на второй
план. Все время выполнял ответственные задания. Теперь известно,
насколько они были опасны, какого мужества требовали».
Наталья Борисовна

вспомнила о том, как отмечали полувековой юбилей отца в гостинице
«Волга»: «Тогда я впервые увидела, как его ценят, сколько людей сочли
своим долгом уважить
отца. До вечера принимали поздравления. Море
подарков. Он же самым
дорогим считал бронзового Дзержинского».
По отзывам друзей и
коллег, Борис Петрович
был очень скромный, сторонился публичности,
паркетной карьеры и ненавидел слово «блат».
Как о нем писали, был
светлым, по-старомодному целомудренным,
готовым отдать в интересах Родины все, даже
собственную жизнь. А
вот добиваться чего-то
для себя или для родных
не умел, да и не хотел.
Он всегда выбирал рискованные командировки,
чтобы быть на переднем
крае. Отсиживаться в
тиши кабинета считал позорным.
Известно, что большое видится издалека.
Так и мы сегодня видим
Фролова Б.П. настоящим разведчиком, патриотом своей Отчизны.
Его имя носит детский
дом №1 г.Самары. Ныне
это Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей,
имени Фролова Б.П.,
над которым шефствует
коллектив нашего Управления. Недавно 15 воспитанников Центра
со
своим учителем Корташевой Т.Г. и ответственными за шефскую работу в Центре - членом совета ветеранов УФСБ
РФ по Самарской области подполковником Годяевым А.И. и майором
Аверьяновой Н.Д. - посетили музей УФСБ. Экскурсию для ребят провели зам.председателя
Совета ветеранов управления, главный редактор газеты «Самарские
чекисты» Тищенко Г.Д. и
член редколлегии Андрианова Н.В.
В настоящее время
для Центра помощи детям готовится информационный стенд, посвященный чекисту Фролову Б.П.
В заключение хочется
сказать, что на площади
Памяти погибшим в локальных войнах самарцам
при участии ветеранов и
молодых сотрудников нашего управления регулярно проводятся торжественные митинги с последующим выездом на
кладбище «Рубежное» к
месту захоронения погибших воинов-афганцев, в
том числе, к могиле Фролова Б.П.
Каждый год, в день
гибели Борима Фролова, 20 июля, на кладбище также приходят
знавшие его люди, чтобы почтить светлую память разведчика.
Виктор ЗИНОВЬЕВ,
полковник в отставке,
участник боевых
действий
в Афганистане.
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Âñòðå÷à
âåòåðàíñêîãî
àêòèâà
26 ноября, в преддверии 40-летия со дня начала событий в Афганистане и ввода туда Советских войск, в Совете ветеранов УФСБ состоялась
встреча участников боевых действий в этой стране. Вел встречу руководитель афганской секции
Совета, полковник в отставке, Виктор Николаевич Зиновьев.
Обсудили текущие вопросы работы секции,
были высказаны предложения по возможным кандидатурам председателя Совета ветеранов и его
заместителей в связи с истечением срока полномочий нынешнего состава Совета ветеранов.
Состоялось также награждение памятной медалью «30 лет
вывода Советских войск из Афганистана».
Участники встречи дали высокую оценку газете «Самарские чекисты» и работе группы
Р. Зайнетдинов ветеранов, многие годы занимающихся ее выпуском.
Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области.

Ю. Шафиев

Е. Кузьмин

Выступает С. Мартьянов

ВЫСТАВКА

Îò âåëèêèõ ïîòðÿñåíèé
ê Âåëèêîé Ïîáåäå

Под этим девизом в
ноябре в историческом
парке «Россия - моя история» Российским Военно-историческим обществом проведена выставка «История военной униформы 19181950 гг.». На ней широко были представлены
образцы формы сотрудников ВЧК-НКВДКГБ, а также выставлены плакаты об истории
Самарского управления
ВЧК-КГБ-ФСБ.
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КАК ЭТО БЫЛО

ÍÅÍÀÑÒÍÛÉ ÄÅÊÀÁÐÜ
В канун наступающего нового года исполняется 40 лет со дня ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Автор этих строк, будучи кадровым офицером-пограничником, оказался
по служебной необходимости очевидцем и
в некотором роде участником подготовки
к этой стратегической операции на узбекском участке советско-афганской государственной границы.
В тот период, начиная
с 1977 года, когда меня
перевели из 46-го (Каахкинского) пограничного
отряда, довелось служить в инженерном отделе Управления войск
Краснознамённого Среднеазиатского пограничного округа КГБ при СМ
СССР (г. Ашхабад). Практически все инженерные
объекты, сигнализационные комплексы и заграждения, радиолокационно-прожекторное вооружение, оборудование и
системы наблюдения находились в соединениях,
частях и подразделениях
– т.е. на государственной
границе, протянувшейся
на тысячи километров от
Памира до восточного
побережья Каспийского
моря. Поэтому большую
часть служебного времени офицеры отдела проводили в командировках
непосредственно в пограничных отрядах, на
пограничных заставах.
Во второй половине
декабря 1979 года получил задание: выехать в
81-й пограничный отряд
(г. Термез – областной
центр Сурхандарьинской
области Узбекской ССР),
где в течение десяти суток проверить на линейных
пограничных заставах состояние постов технического наблюдения (ПТН),
имеющихся на вооружении мобильных прожекторных станций, переносных РЛС, приборов
ночного видения, порядок их использования,
провести необходимые
занятия с офицерами, с
младшими специалистами, принять участие в
несении службы по охране границы в составе дозоров, постов наблюдения, расчётов РЛПВ.
Перед выездом также
дали ещё одно поручение, не записанное в служебном задании. Оно
имело особый, непубличный характер: нужно было
встретиться в речном
порту Термеза со старшим инженером нашего
отдела майором Тебеньковым Михаилом Викторовичем и оказать ему
необходимую помощь, о
которой попросит. Офицер уже больше месяца
находился в Кабуле, где
по договорённости «в
верхах» ещё в бытность
первого президента ДРА
Нурмухаммеда Тараки
должен был организовать
работы по установке вокруг президентского дворца новейшего по тому
времени сигнализационного комплекса.
Часть оборудования
доставили из СССР в столицу Афганистана ещё
летом. Но значительная
часть после гибели Тараки и прихода к власти Хафизуйлы Амина почему-то

Виктор Абрамов.
«застряла» по пути к месту назначения, точнее –
лежала невостребованной на барже в речном
порту Термеза. Причины
такой непонятной задержки предстояло выяснить
и ускорить по возможности отправку груза на афганский берег, а затем в
Кабул. Была ещё и совсем деликатная проблема: за время долгого ожидания начала работ наш
специалист основательно
поиздержался, ему требовалась наличность в
рублях для обмена на
местные денежные знаки
– афгани.
Пока ожидал прибытия «со дня на день» майора Тебенькова на советскую сторону успел выполнить практически весь
объём своего служебного
задания. Вскоре состоялась и наша встреча в
припортовом кафе, где
невольный заложник политических интриг во властной верхушке ДРА коротко ввёл меня в курс
дела. Валютный вопрос
решили довольно быстро
– сослуживцу хватило
имевшихся в моём распоряжении нескольких «червонцев» - Билетов Государственного
Банка
СССР («Казначейские билеты» – рубли, «трёшницы» и «пятёрки» - на той
стороне, со слов сослуживца, не котировались).
А вот с «застрявшими»
комплектами оборудования всё оказалось значительно сложнее: уже полным ходом шла подготовка к вводу 108-й мотострелковой дивизии, базировавшейся на постоянной основе с осени
1945 года в Термезе (в то
время она была 360-й
стрелковой дивизией,
108-й мсд стала в 1957
году), в Афганистан.
Личный состав мотострелковых подразделений со штатным вооружением и лёгкой боевой техникой планировали доставлять на сопредельную
сторону по действующей
паромной переправе. Поэтому все сторонние грузы на неопределённое
время оставались без
движения. Наш специалист вынужден был воз-

вратиться в Кабул без
достоверных сведений о
гарантированных сроках
прибытия туда нужных
комплектующих. Буквально в канун Нового года,
уже после ввода первых
армейских соединений на
территорию ДРА, его
отозвали в Союз: дальнейшее пребывание в
Афганистане
нашего
старшего инженера «в
связи с неясностью перспективы реализации поставленной задачи» в
Москве резонно посчитали на тот момент нецелесообразным.
К середине третьей
декады декабря самый
южный областной центр
СССР -приграничный город Термез - полностью
окунулся в физически
ощутимую атмосферу почти прифронтовой обстановки. По улицам сновали армейские УАЗики,
гружёные УРАЛы и ЗИЛы,
небольшими колоннами
куда-то направлялись
БТРы и БМП; в кафе и чайханах по вечерам группами сидели уже одетые в
зимнюю военную форму
мобилизованные солдаты
и сержанты из числа местного приписного состава: дивизия, которая
прежде много лет была
кадрированной (неполного состава), доукомплектовывалась до штата военного времени, усиливалась до четырёх мотострелковых полков. Не
все из этих «партизан»
довольствовались только
чаем - они знали, куда
предстоит идти, и не
стеснялись своих проводов. Оружия при них не
было, даже перебравшие спиртного опасности
для горожан не представляли, милиция получила
команду не задерживать
таких за нарушение общественного порядка, по
возможности, помогать
добраться до дома, куда
их дивизионное командование почему-то регулярно (не всех, судя по количеству, дозированно)
отпускало во второй половине дня.
Чем ближе к речному
порту, тем заметнее видна неведомая тут раньше
суета. Но одна паромная
переправа была не в состоянии оперативно переправить на сопредельный берег Аму-Дарьи все
части и подразделения
дивизии. Выше по течению, в нескольких километрах восточнее Термеза, неподалёку от будущего Хайратонского моста, навсегда вошедшего в историю десятилетием позже при выводе
наших войск из Афганистана, сапёры навели наплавной понтонный мост.
На крутом правом берегу проложили бульдозерами широкую подъездную дорогу. Здесь же, в
нескольких метрах от уреза воды, уже стоял контрольный пограничный
пост, на котором посменно нес службу наш
пограничный наряд. На
левом, более пологом и
относительно рыхлом,
установили дополнительные крепления для предотвращения размыва

грунта бурным течением
реки и отрыва от берега
съездных металлических
конструкций.
Осмотреть возведённую переправу прибыл в
сопровождении небольшой группы высших и
старших офицеров Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС СССР
генерал армии Павловский Иван Григорьевич. В
составе этой группы находились также начальник
инженерного отделения
81 ПОГО майор Кукузеев
Алексей Федорович – как
профильный специалист
пограничного соединения, на участке которого
проводились экстренные
инженерные работы, и
автор этих строк – представитель Управления
войск КСАПО в скромном
воинском звании старшего лейтенанта. Главком
только что вернулся из
ДРА, где по заданию Советского правительства
руководил организацией
и обучением афганской
армии. Он был категорически против ввода наших
войск в соседнюю республику, за что его не
допустили к участию в
разработке этой операции, а уже в начале 1980
года отстранили и от занимаемой должности. Но
подчиняясь решению высшего политического и военного руководства страны, в те предновогодние
дни Главком, видимо,
считал своим долгом лично убедиться в степени
готовности выбранных
мотострелковых дивизий
к скрытому от мирового
сообщества стратегическому маневру – броску на
территорию сопредельного государства, как
потом было объявлено,
«для оказания интернациональной помощи братскому афганскому народу».
Впрочем, все эти подробности мне стали известны гораздо позже. А в
те часы, участвуя в сопровождении генерала
армии Павловского И.Г.,
прошёл вместе с ним и
другими офицерами по
невысоким, но достаточно мощным и прочным
понтонам на афганский
берег, фактически впервые оказался тогда за

Афганистан. Начало.

границей без какого-либо
документального оформления её пересечения.
Главком внимательно, со
знанием дела осмотрел
всё, что счёл нужным,
сделал подчинённым несколько существенных замечаний по оборудованию надводного перехода, по его боевому охранению и огневому прикрытию. В целом, судя
по спокойному, деловому
тону, остался удовлетворён проделанной «понтонёрами» и войсковыми
инженерами работой. Не
прошло и получаса как мы
возвратились на советскую сторону.
Скрытность, с которой скоротечно – в течение всего двух недель готовилась намеченная
войсковая операция,
вполне удалась. Даже казалось бы вездесущая,
«глазастая» американская разведка «проморгала» и подготовку и само
начало ввода первых советских дивизий в Афганистан. Прежде всего потому, что никаких соединений и частей из тылов
Туркестанского и Среднеазиатского военных округов к государственной
границе не выдвигалось.
Первый этап заключался
в задействовании лишь
108-й (Термезской) и
201-й (Душанбинской,
входившей в состав
САВО, - на Пянджском
направлении)
мотострелковых дивизий.
Благоприятствовала
надёжной маскировке и
погода. Декабрь в Средней Азии – это привычное
в нашем понимании предзимье. Вторая половина
декабря на юге Узбекистана в тот год выдалась
ненастной, хмурой, в
некоторые дни дождливой. Из-за плотной многоярусной облачности

разведывательные спутники просто не могли визуально обнаружить ни
особую активность в районе речного порта, ни
возведение понтонного
моста, ни прокладку к
нему колонных путей, ни
заблаговременное выдвижение боевой техники в
районы сосредоточения и
на исходные рубежи.
В назначенное время
«Ч» подразделения 108-й
мсд, используя действовавшую паромную и
наведённую понтонную
переправы, начали переход через пограничную Аму-Дарью на сопредельную территорию. На следующий день
о вводе наших войск по
неоднократным и настоятельным просьбам правительства ДРА было
официально объявлено в
специальном сообщении
ТАСС. Пошёл отсчёт так
называемых афганских
событий, длившихся для
нас девять лет и неполных два месяца.
Ещё днём позже закончилась и моя командировка, в которой оказался причастным к подготовке и началу боевой
операции по вводу советских войск в Афганистан,
возвратился в Ашхабад.
В последующем, продолжая службу, в частности
в 48-м (Пянджском) пограничном отряде, уже
со служебным паспортом
в кармане «варшавки»,
тоже пришлось неоднократно побывать на территории революционной
республики, внести свою
скромную лепту в общее
дело советских воиновинтернационалистов.
Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке,
ветеран боевых
действий.
г. Жигулевск.
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В феврале 2012 года («Самарские чекисты» №100) мы уже публиковали воспоминания ветерана группы «Зенит», участника знаменитого штурма дворца Амина, подполковника в отставке Антонова Владимира Викторовича. Эти материалы были опубликованы также и в книге нашего ветерана Виталия Ивановича Романова «43 минуты войны».
Сегодня, в канун 40-ой годовщины штурма дворца, 27.12.1979 года, мы вновь
обращаемся к этой теме и к воспоминаниям В.В.Антонова, а также к материалам
руководителя этой операции Юрия Ивановича Дроздова о начале этих событий.

Зенит
Учёба в Балашихе подходила к концу. Впереди
были занятия по горной
подготовке в одной из
южных республик. Неожиданно на занятиях всем
были розданы топографические карты Афганистана.
Горы, ледники, узкие
полоски речушек в тонкой
зелёной окантовке скудной растительности. Было
не принято задавать вопросы о смене карт, как,
впрочем, и о возможной
смене программы наших
дальнейших действий.
Последний наш выход
в лес был связан с умением маскироваться и в
сжатые сроки (за одну
ночь) строить для себя
схроны. В дальнейшей
работе нам это не понадобилось.
На очередном построении руководитель курсов
полковник Г.И. Бояринов
объявил, что горная подготовка заменяется практикой в Афганистане, где
осложнилась оперативная обстановка вокруг нашего посольства в Кабуле. Был зачитан список
тех, кто должен был незамедлительно готовиться
к выезду. 8 офицеров из
групп подготовки в список
не попали. Когда мы расставались у автобуса, на
их глазах были слёзы.
Каждый из них не мог понять причину возвращения домой и отказ в поездке в Афганистан. Забегая вперёд, скажу, что
все мы встретились потом
в Кабуле в составе отряда ЗЕНИТ.
ТУ – 134 министра
обороны Д.Ф. Устинова
приземлялся в аэропорту Кабула поздней ночью.
Неожиданно для нас в
пассажирский салон вышел один из пилотов, он
был в недоумении. По
графику полёта диспетчерская служба аэропорта должна указать коридор посадки и делала
это, как им казалось, говоря по-английски. Высококлассные пилоты самолёта министра обороны
СССР не понимали, о чём
говорили диспетчеры.
- Ребята, может ктото из вас сможет понять
английский в исполнении
афганцев? – спросил
один из пилотов.
Помочь экипажу взялся Юрий, хорошо знавший язык в преломлении
навигационной терминологии. До службы в КГБ он
окончил мореходку и
имел практику общения с
иностранными портовыми диспетчерами. Выслушав речь с земли, он
смог перевести слово «горизонт» и ряд цифр. Со-

Владимир Викторович Антонов.
вместно с пилотами они Несмотря на то, что поспришли к выводу, что ле нескольких дней пребыречь шла о координатах вания о нашей принадлежности к КГБ могли догадыпосадки.
Автобус посольства ваться многие сотрудники
довёз нашу группу в од- посольства, мы не хотели
ноэтажное здание школы сидеть, сложа руки. Рукона территории посоль- водитель группы решил
ства. Здесь нам предсто- «загрузить» нас работой,
яло жить. Разглядеть ноч- «по специальности», исной город мне не удалось. пользуя полученные в БаПервое утро в Афгани- лашихе знания. Речь шла
стане выдалось нежарким. не только о тщательном
С крыши посольства было изучении Кабула и его оквидно, как сотни афган- рестностей, но и об анацев, не обращая на нас лизе ситуации в Кабуле,
никакого внимания, спе- разведке систем охраны
шили по своим делам. стратегических объектов
Общее первое впечатле- афганской столицы, выявние – бедность и антиса- лении и изучении объекнитария. Первое, о чём тов, представляющих инмы были предупрежде- терес для диверсионноны, это об опасности за- разведывательного подражения болезнью Ботки- разделения, каковым, по
на, дизентерией и тифом. сути, являлся наш отряд.
Посольство обеспечи- До вылета в Кабул мы
вало нас легковым транс- практически ничего не знапортом, предупредив, ли об Афганистане.
Через несколько дней
что были случаи, когда
афганцы бросали под ко- 8 наших ребят по приказу
лёса машины своих груд- командира выехали вменых детей. За ДТП по этой сте с советниками попричине посольство СССР сольства в провинции
должно было выплатить Афганистана. Им была
семье ребёнка 10 тысяч поставлена задача по
афгани. Сумма неболь- обеспечению безопасношая, но при общей бед- сти дипломатов. Здесь
ности, она была для них пригодились автоматы, с
которыми мы прилетели
состоянием.
Усиление безопаснос- из Москвы.
Одна из групп была по
ти советского посольства
афганские руководители дороге обстреляна, но
встретили с пониманием: ответным огнём ребята
в Кабуле было неспокой- отогнали нападавших.
Купив на командироно, постоянно возникали
ночные перестрелки. В вочные деньги модные
то, какую мы прошли тогда в СССР джинсы и
подготовку, сотрудников рубашки, мы привычныпосольства, естествен- ми двойками стали «гуно, не посвящали.
лять» по городу, иногда
За дело мы взялись по нескольку раз возвраактивно. Организовали щаясь к одним и тем же
систему охраны и патру- зданиям.
В процессе изучения
лирования, оборудовали
на крышах пятиэтажек города и объектов возпосты наблюдения, об- никла необходимость соложили их мешками с ставления плана Кабула,
песком. Однако вскоре так как топографический
появились и другие, по- план города в отряде поставленные руководите- чему-то отсутствовал.
Всю работу по составлелями группы, задачи.
Служба на охраняемом нию плана Кабула возглаобъекте шла своим чере- вил один опытный раздом. После активной жиз- ведчик-диверсант. Слени в Балашихе бездей- дует отметить, что делал
ствие быстро надоело. он это грамотно, да и

другие сотрудники отряда отнеслись к этому ответственно и с интересом.
На первом этапе изучения проводилась разведка расположения зданий афганского правительства, министерств,
службы безопасности и
МВД, министерства связи и информации и других объектов.
В последующем более
подробно изучались и отражались на плане маршруты выдвижения к
объектам и отходы от
них, силы и средства охраны и обороны около и
непосредственно на территории объектов, включая воинские части и подразделения, стационарные посты МВД и посты
регулирования движения.
Среди них — район
Дар-уль-амман на северной окраине Кабула и расположенный здесь дворец. Тогда в нем размещался музей, и интерес
к историческому прошлому Афганистана был для
нас легальным поводом
для разведки. Что же касается полученных данных, то их наносили на
собственноручно изготовленные планы и схемы.
Так постепенно рождалась карта-план Кабула с
необходимыми отметками. Позднее она использовалась как в период
подготовки чекистско войсковых мероприятий,
так и в период их проведения 27 декабря 1979
года. Посещать кабульский «Грязный рынок» нам
было категорически запрещено посольским начальством, за три дня до
нашего приезда там была
убита жена одного из наших дипломатов. Однако,
несмотря на запреты, мы
бывали там, покупая дешёвые джинсы и другие
вещи. По ночам в Кабуле
стреляли, и каждый из
нас понимал, что может
стать мишенью для снайпера, особенно во время ночных караулов.
Заканчивалось время
обучения на КУОС. Домашние догадывались о
том, что мы за границей.
Письма, которые мы писали домой, отсылались
из Москвы с обратным
адресом МИД СССР. Перед отъездом каждый накупил дешёвых безделушек для родных и друзей.
Расставаясь в августе
друг с другом и Кабулом,
мы не знали, что встретимся здесь в декабре
этого же -1979 года.
АФГАНСКИЙ НОВЫЙ ГОД
В декабре
зимы начало,
В декабре
дни рожденья есть,

Для кого
декабрь начало,
Для кого
лебединая песнь.
В декабре
меня кроха спросит,
Потирая озябший нос,
Папа, всем ли
подарки приносит
В новогоднюю ночь
Дед Мороз...
Те декабрьские дни
для многих запомнятся на
всю оставшуюся жизнь.
Меня снова вызвали в
кадры и сообщили, что
предстоит командировка
в Афганистан.
И снова Наташа провожает меня. Мы вышли
на заснеженную улицу
города, который уже готовился к новогодним
праздникам. Во дворе
нашего дома ребята построили друг напротив
друга две крепости и увлечённо играли в снежки. Вспомнилось и моё
детство. Тогда наш длинный дом делила большая
арка, определившая
две противоборствующие компании ребят с
одной и другой стороны
дома. Тоже были крепости и жёсткие бои между пацанами.
Мои родители, солидные люди, видели
меня интеллигентным
ребёнком, осваивающим игру на пианино, но
мой учитель жаловался
им на то, что мне нельзя
играть на инструменте
замёрзшими после игры
в снежки руками. Ему
приходилось тратить на
меня больше времени в
ожидании, пока согреются ладошки.
Ребята увлечённо сражались, и один из них
предпринял
попытку
штурма крепости «противника», но был закидан снежками и вынужден
был отступить. Отряхивая
с пальто снег, часть которого уже попала за шиворот, он с негодованием говорил своему товарищу:
- Серёга, мы же договорились, что ты прикроешь меня! Нельзя
было давать поднять им
головы! Тогда я бы смог
зайти сбоку и вышибить
их из крепости! А ты испугался!
- Да, но их больше, робко оправдывался Серёга.
- Это как раз при
штурме значения не имеет! Пойдём домой, а то я
весь мокрый. Дам тебе
книжку о Суворове, узнаешь, как он побеждал.
И ребята быстро побежали в подъезд.
- Они чем–то похожи
на тебя, - улыбнувшись,
сказала Наташа.

И снова Балашиха и
те же знакомые лица ребят из тех, которые проходили вместе со мной
«практику» в Кабуле, и
«выпускники» прошлых
наборов КУОСа. Здесь,
в Балашихе, комплектовались группы по 10-20
человек и отправлялись
самолётами в Баграм.
Все мы были одеты в
форму рядового и сержантского состава Советской Армии. Через
две недели пришла и моя
очередь.
Сейчас, по прошествии 37 лет, когда многие секретные документы приданы гласности,
интересно читать, какие решения предшествовали тем событиям, участниками которых стали мы.
Документ
Особая папка. Совершенно секретно.
Т.т. Брежневу, Андропову, Громыко, Суслову, Устинову.
Выписка из протокола
№ 176 заседания Политбюро ЦК КПСС от 6 декабря 1979 года.
О направлении спецотряда в Афганистан
Согласиться с предложениями по этому вопросу, изложенными в записке КГБ СССР и Минобороны от 4 декабря
1979 г. № 12/2/0073
(прилагается).
СЕКРЕТАРЬ ЦК
Л. БРЕЖНЕВ
Документ
Особая папка. Совершенно секретно.
ЦК КПСС
Председатель Революционного совета, Генеральный секретарь ЦК
НДПА и премьер – министр ДРА Х. Амин в
последнее время настойчиво ставит вопрос
о необходимости направить в Кабул советский
мотострелковый батальон для охраны его резиденции.
С учётом сложившейся
обстановки
и
просьбы Х. Амина считаем целесообразным
направить в Афганистан
подготовленный для этих
целей отряд ГРУ Генерального штаба общей
численностью около 500
ч е л. в у н и ф о р м е, н е
раскрывающей его принадлежность к Вооружённым Силам СССР.
Возможность направления этого отряда в ДРА
была предусмотрена
решением Политбюро
ЦК КПСС от 29.6.1979 г.
№ П 156/9.
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Ê 85-ëåòèþ ïîäïîëêîâíèêà â îòñòàâêå
Âàðëàìîâà Ã.Ñ.

Резиденция Амина. Декабрь 1979 г.

4 стр.
В связи с тем, что
вопросы о направлении
отряда в Кабул согласованы с афганской стороной, полагаем возможным перебросить
его самолётами военнотранспортной авиации в
первой половине декабря с. г. Тов. Устинов Д.Ф.
согласен
Ю. Андропов,
Н. Огарков
№ 312/2/0073
4декабря 1979 г.
Генерал А.А. Ляховский пишет: 8 декабря
1979 г. в кабинете Л.И.
Брежнева состоялось
совещание, в котором
принял участие узкий
круг членов Политбюро
ЦК КПСС: Ю. Андропов,
А. Громыко, М. Суслов
и Д. Устинов. Они долго
обсуждали положение,
сложившееся в Афганистане и вокруг него,
взвешивали все «за» и
«против» ввода туда советских войск. В качестве доводов о необходимости такого шага со
стороны Ю. Андропова
и Д. Устинова приводились: предпринимаемые ЦРУ США (резидент в Анкаре Пол Хенци) усилия по созданию
«Новой Великой Османской империи» с включением в неё южных республик из состава
СССР, отсутствие на
юге надёжной системы
ПВО, что в случае размещения в Афганистане
американских ракет
типа «Першинг» ставит
под угрозу многие жизненно важные объекты,
в том числе космодром
Байконур; возможность
использования афганских урановых месторождений Пакистаном и
Ираком для создания
ядерного оружия, установление в северных
районах Афганистана
власти оппозиции и присоединение этого региона к Пакистану и т.п.
В конечном итоге решили в предварительном плане проработать
два варианта: руками
спецслужб КГБ устранить Х. Амина и поставить на его место Бабрака Кармаля; послать какое-то количество войск
на территорию Афганистана для этих же целей.
Через несколько часов наш самолёт приземлился на военно-воздушной базе Баграма.
Сюда же прибыли 30
спецназовцев из отряда
«Альфа» от службы ОДП
7-го Управления КГБ
СССР. Эта группа под
командованием майора

Михаила Романова получила
наименование
«Гром». Палаточный городок в Баграме стал
для нас всех первым военным лагерем на афганской территории.
Вскоре к «Зениту»
присоединился начальник КУОСа полковник
Григорий Иванович Бояринов. После этого события профессионалы
из КУОСа сразу отметили про себя: назревает
что-то серьезное т.к.
«Альфа» прямого отношения к разведке не
имела и занималась
борьбой с терроризмом
и экстремизмом и освобождением заложников. Ещё раньше в Баграм по просьбе афганского руководства был
переброшен 154-й отряд
специального назначения ГРУ под командованием майора Х. Халбаева. Сформированный из
уроженцев Средней
Азии и Закавказья, отряд получил негласное
название «мусульманский батальон». 17 декабря истомившемуся от
неопределенности «мусульманскому батальону» дали, наконец, команду выдвинуться в
Кабул и расквартироваться в районе Дар-ульаман в километре от резиденции Амина. Под
расположение спецназовцам были предоставлены недостроенные
здания. В непосредственной близости от
«мусбата» разбили свои
лагеря «Гром» и «Зенит».
Все мы были одеты в
афганскую
военную
форму.
По первоначальному
плану я должен был остаться для выполнения
боевой задачи в Баграме, но Я. Семёнов предложил мне войти в состав его группы, направляющейся в Кабул.
Декабрь 1979 года
выдался морозным,
порою ночью температура опускалась до -30
градусов,
зияющие
оконные и дверные проёмы нашего нового жилища, позволяли холодному воздуху беспрепятственно гулять по
импровизированной казарме. Установив печки-буржуйки и завесив
плащ-палатками окна и
двери, привыкшие к экстремальным условиям
разведчики терпеливо
сносили тяготы и лишения воинской службы.
Афганцы выдали каждому одеяло из верблюжьей шерсти. Группа
Якова Семёнова в количестве 15-20 человек
(по прошествии времени стараюсь избежать

неточностей по количественному составу) расположилась на соседней
возвышенности, что позволяло проводить наблюдение за дворцом
Тадж-Бек. Внутри дворца несла службу личная
охрана Х. Амина, состоявшая из его родственников и особо доверенных людей. Они
носили специальную
форму и жили в непосредственной близости
от дворца в глинобитном строении рядом с
домом, где находился
штаб бригады охраны.
Вторую линию составляли семь постов,
на каждом из которых
постоянно находились
четверо часовых, вооружённых пулемётом,
гранатомётом и автоматами. Смена их проводилась через каждые два
часа. Внешнее кольцо
охраны образовали пункты дислокации батальонов бригады охраны
(трёх мотопехотных и
танкового). Они располагались вокруг ТаджБека на небольшом удалении. На одной из господствующих
высот
были закопаны два танка Т-54, которые могли
беспрепятственно прямой наводкой простреливать из пушек и пулемётов местность, прилегающую к дворцу. Всего в бригаде охраны насчитывалось около 2,5
тысяч человек. Кроме
того, неподалёку располагался зенитный полк,
на вооружении которого
находилось двенадцать
100-мм зенитных пушек
и шестнадцать зенитных
пулемётных установок
(ЗПУ-2), а также строительный полк (около 1
тыс. человек, вооруженных стрелковым оружием). В Кабуле были и
другие армейские части
- две дивизии и танковая
бригада.
Таким образом, нашим единственным способом изучения объектов оставалась визуальная разведка.
В соответствии с
планом руководства операцией перед группой
«Зенит» была поставлена задача выведения из
строя в соответствующее время системы
внутренней, международной и военной связи.
Был найден колодец, в
котором находилась аппаратура главного узла
связи Кабула и шкаф с
кабелями связи воинских частей и объектов.
Всё это должно было
быть подорвано, и этот
взрыв должен был быть
сигналом к началу операции.

Уважаемый Геннадий Степанович!
Примите от руководства и совета ветеранов Управления ФСБ России по Самарской области сердечные поздравления со знаменательным событием в Вашей жизни - 85-летием со дня рождения!
Более четверти века Вашей службы в Сызранском
отделе УКГБ СССР по Куйбышевской области позволили Вам проявить лучшие качества: профессиональную компетентность, целеустремленность, исключительное трудолюбие, настойчивость в достижении поставленных целей. Ваше умение выделить главное, решительность и принципиальность неизменно помогали Вам принимать
правильные, ответственные решения в самых сложных условиях.
Ваши личные достижения, отмеченные
многими наградами и поощрениями, свидетельствуют о верности и преданности
избранной профессии, высоком профессионализме, являются достойным примером служения Отечеству.
В этот знаменательный и памятный
для Вас день, уважаемый Геннадий Степанович, желаем Вам доброго здоровья,
счастья и благополучия!
С уважением,
Начальник Управления ФСБ России по
Самарской области
генерал-лейтенант В.Ф. ТАТАУРОВ.
11 ноября 2019 года

Ñ þáèëååì!
14 декабря исполняется 70 лет полковнику в отставке
Сарбатову Геннадию Георгиевичу.
Выпускник Куйбышевского политехнического института Г.Г. Сарбатов в органах КГБ-ФСБ служил с 1974
по 1999 г. в 5 и 6 отделах УКГБ по Куйбышевской области и в СКРОСО УФСБ России по Самарской области.
Последняя должность - зам.начальника СКРОСО.
Участник боевых действий. За мужество и отвагу при
выполнении специального задания награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Ê 80-ëåòèþ ïîëêîâíèêà Ëåâêîâà Â.À.
(24.12.1939-24.09.2013)
Левков Владислав Алексеевич в 1963 г. закончил
Куйбышевский пединститут, а в 1971 г. - ВЮЗИ.
В 1962-1969 гг. работал экспертом НТО УВД (УООП)Куйбышевского облисполкома.
В органах госбезопасности с 1969 г.
1969-1978 гг. - о/у и ст. о/у 5 отдела УКГБ по Куйбышевской области.
1978-1980 гг. - начальник 3 отделения 5 отдела.
1980-1983 гг. - секретарь парткома УКГБ.
1984-1988 гг. - начальник 3 отдела УКГБ.
1988-1989 гг. - зам.начальника УКГБ, начальник ОК.
1989-1996 гг. - зам. начальника УКГБ.
Награжден рядом медалей.
Приказом от 7.06.1995 г. награжден знаком «Почетный сотрудник контрразведки».

Ñëó÷àéíàÿ ôîòîãðàôèÿ
Äìèòðèÿ Êîçëîâà

Любимое занятие для детей - посмотреть, а если повезет, то и полазать по военной технике, в праздничные дни выставляемой на главной площади Самары.
На фото 9 мая 1984 года (тогда Куйбышев, а не Самара). Моя дочка Маша
около танка Т-72, а в кадре наш знаменитый конструктор космической техники, дважды Герой Социалистического
труда Дмитрий Ильич Козлов подса-

живает своего внука на танк. Простой,
обаятельный, доступный. Люди его узнавали и здоровались. Поздравил с
праздником и пожал ему руку и я.
1 октября 2019 года Самара праздновала 100-летие со дня рождения
Дмитрия Ильича Козлова.
На фото 1984 года ему 65 лет.
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.
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БЫЛОЕ

ÊÈÍÃÈÑÅÏÏ ÃÎÐÎÄ È ×ÅËÎÂÅÊ
Представление об эпохальной истории, реальных мотивах происходившего и скрытых причинах тех или
иных событий складывается как пазлы из крохотных эпизодов, простых и, на первый взгляд, незначительных происшествий и встреч. На самом деле это и есть сама история и каким бы малым не казался сюжет он,
как правило, и является истиной.

Виктор Давыдов.

В

РУКАХ у меня книга Д.Руднева и
С.Цибова «Следователь
верховного трибунала».
В мою библиотеку она
попала совершенно случайно. Я живу сейчас на
улице Осипенко, на пересечении с улицей НовоСадовой. Внутри квартала, рядом с моим, стоит девятиэтажный дом,
прозванный
«домом
КГБ». Его строительство
велось на средства УКГБ
и жильцами в нём, в основном, были семьи сотрудников нашего Управления. Рядом, в скверике, мне иногда встречаются знакомые сотрудники-пенсионеры, есть
возможность вспомнить
минувшие дни.
Всегда был расположен к общению и с удовольствием поддерживал
беседу Антипов Евгений
Алексеевич - наш аналитик, составитель справок, отчётов, планов,
докладов для руководства. Евгений Алексеевич считался авторитетным руководителем в Управлении, а его память –
это просто нескончаемый
источник знаний. Последние годы, перед смертью, он жил один: жена
умерла, родственники
разъехались.
Однажды, после его
кончины, я увидел около
его дома, возле мусорных
баков, гору книг в хорошем состоянии. Пройти
мимо них было выше моих
сил. Ещё недавно народ
гонялся за книгами, журналами, и вот теперь такое Чтобы понять, что
эта библиотека ранее принадлежала Антипову Е.А.
много времени не понадобилось: дарственные надписи, приглашения на
торжественные мероприятия УКГБ свидетельствовали об этом однозначно.
Я был настолько удивлён
своей находке, что позвонил в Совет ветеранов Хумарьяну С.Г. и рассказал
об увиденном. Через некоторое время Сергей Георгиевич поведал мне,
что в квартиру Антипова
Е.А. заселились чужие
люди, а внучке книги деда
не нужны. Из выброшенного я отобрал две приличные стопки книг, несколько из которых - чекистской тематики - оставил себе для чтения и как
память о коллеге. Так, документальный очерк «Следователь верховного трибунала», изданный в Тал-

лине в 1971 году, оказался у меня.
Эта книга привлекла
меня тем, что была посвящена жизненному пути революционера-чекиста
Виктора Кингисеппа, о
котором почти не писала
советская литература.
Почему я остановил
своё внимание на В.Э.Кингисеппе – юристе, чекисте? Дело в том, что в
возрасте 13 лет, в 1956
году, такую фамилию носил мой дружок, сосед по
улице. В то время мы переехали из разрушенного
землетрясением чеченского села Горячий Ключ в
новый посёлок, рядом с
учебным полигоном для
бомбометания, в районе
участка железной дороги
Гудермес-Хасавюрт. Недалеко от нас поселилась
семья капитана – командира полигона. Его жена
была интеллигентная,
красивая, городская женщина. В их семье росли
два сына – 10 и 6 лет, со
старшим из которых я
быстро подружился и
стал проводить время в их
дворе. У ребят было много интересных игрушек,
разных машинок, и даже
заводных, с которыми
мы устраивали гонки, а с
помощью фильмоскопа
смотрели диафильмы.
Ни у кого другого такого
богатства не было, и мы
просиживали за этими
занятиями подолгу.
Мой приятель, точно
не
помню,
кажется
Женя, относился к своему отцу с трепетом, потому, что отец служил
ему примером поведения, во всех вопросах
был непререкаемым авторитетом: слова отца были
для него законом. Я ни
разу не видел их отца небритым,
нетрезвым,
раздражённым или кричащим. Подтянутый, в форме, на фуражке лётная
эмблема, на поясе кобура с пистолетом.
Папа приятеля часто
смотрел на нашу компанию, занятую игрой, приветствовал нас по-военному, и мы в ответ здоровались так же. Женя полушёпотом рассказывал,
что с разрешения отца
держал в руках
пистолет, но был строго пре-

Виктор Эдуардович Кингисепп.
дупрежден, чтобы никаких игр с боевым оружием не допускается. Так
же, под строжайшим секретом, он мне рассказал,
что они жили в центральной России, но его папа
не выполнил приказ командира и его разжаловали из майора в капитаны
и наказали, отправив служить на полигон. Парнишка сказал, что они здесь
ненадолго и, как только
папе восстановят звание,
они уедут из этого села.
Зная, что они скоро
уедут, я поведал маме,
что заприметил у Жени
фабричные лыжи с бамбуковыми палками, которых никогда не было в нашем селе, и попросил её
купить мне их, когда они
будут уезжать. Мамы поговорили между собой о
лыжах, но, как оказалось, обе только посмеялись над нашими детскими планами.
И всё же, на «идеального папу» у меня с определенного времени затаилась детская обида.
Когда по всему периметру полигона начинался сенокос, стрельбы
временно приостановливались. На покосе постоянно находился мой отец
и военные, которые проводили инструктаж по
действиям населения в
случае обнаружения неразорвавшихся боеприпасов. Я попросил отца
взять меня с собой: на
скошенном поле можно
было поймать зайчонка их частенько ловили трактористы. Приехав на полигон, я увидел, что там
валялось много стреляных
медных гильз, а для любого пацана - это просто
клад. Я набрал их два
ведра. Но приехал на машине капитан Кингисепп и
у меня всё моё «богатство» отобрали. Мой отец
сказал, что гильзы специально собирают и затем снова делают из них
боеприпасы. Было обидно до слёз и нечем похвастаться перед друзьями.
Наша дружба с соседским мальчиком продлилась недолго, до осени. В

селе прошёл слух, что капитан стрелял у себя в
доме из пистолета. Мой
приятель поделился со
мной, что папу скоро
опять накажут за стрельбу, и они снова переедут жить в другое место.
Он рассказал, что родители часто ссорятся, потому что папа очень любит
маму и ревнует её. Они
оба очень хорошие, но
папе просто не везёт. А,
ещё Женя рассказал, что
у его папы знаменитая семья: их дедушка – известный революционер, крупный руководитель коммунистической партии, когда он погиб, его именем
назвали под Ленинградом
целый город – Кингисепп.
Выехала семья Кингисепп из села тихо и незаметно, я потерял хорошего друга, и это была не
первая моя потеря в детстве. Я уже имел примеры потери друзей, но
грусть и незнание, куда
себя деть проходили со
временем, однако оставались в душе именно как
чувство утраты.
Так случилось, что ещё
в детстве мой жизненный
путь пересекся с наследниками известного чекиста, революционера. А
главное – где! В чеченском селе, куда вскоре выселенные чеченцы начали
возвращаться
после
смерти «Отца народов».
Виктор ДАВЫДОВ,
полковник в отставке.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Виктор Эдуардович
Кингисепп родился в 1888
году в Лифляндии, в Российской Империи. Партийную работу начал 1906
году в Санкт-Петербурге,
вступив в РСДРП(б). После подавления Первой русской революции в 1907
году уехал в Москву. За
революционную деятельность в 1913 году был выслан в Тверь. По окончании
ссылки в 1916 году вернулся в Петроград. Февральская революция 1917 года
заставила В.Кингисеппа
вернуться в Таллин, где он

Сергей Викторович Кингисепп.
стал одним из руководителей большевистской организации Эстонии, организовывал Красную Гвардию. С марта 1918 года
он в Москве, в Верховном
Ревтребунале РСФСР и в
ВЧК: следователь по делу
Локкарта и по делу А.М. Щастного, член особой комиссии по делу о мятеже
левых эсеров,, участник
следствия по делу эсерки
Ф.Каплан и посла Мирбаха. В ноябре 1918 года направлен в Эстонию на подпольную работу - руководил запрещённой Коммунистической партией. Его приятель, член ЦК Компартии
Эстонии из личной заинтересованности выдал охранке местонахождение
В.Э. Кингисеппа, и в мае
1922 года он был арестован как террорист и расстрелян. Как гласит легенда, перед смертью он воскликнул: «Да здравствует
Советская Эстония!». Побоявшись того, что могила
могла стать мемориалом
для его сподвижников и
опасаясь, что родственники его жертв надругаются
над захоронением, тело
В.Э.Кингисеппа заново погребли, но уже в Балтийском море.
Как писалось в газетах
того времени, весть о расправе над В.Э. Кингисеппом потрясла трудящихся
Эстонии. Исполком Коммунистического Интернационала обратился к пролетариям всех стран с воззванием: «Смерть товарища

Кингисеппа не пройдёт
бесследно, рабочие Эстонии и мира сохранят в памяти имя этого борца!»
Нужно отметить, что
газеты тогда писали о желании российских властей
получить тело казнённого
В.Э.Кингисеппа для захоронения его на Красной
площади, но руководство
Эстонии ответило отказом.
Когда Эстония в 1940 году
вошла в состав Советского Союза, заместителем
наркома внутренних дел
республики стал сын Виктора Эдуардовича, Сергей, погибший в августе
1941 года при переходе
из Таллина в Ленинград на
одном из затонувших судов, уничтоженных фашистами. Таким фатальным
образом нашли своё совместное упокоение в балтийской воде отец и сын
Кингисеппы.
Виктор Эдуардович
был трижды женат. От первого, скоротечного брака
(развёлся в 1910году),
осталось двое сыновей оба стали военными. О
втором сыне и пишет Давыдов.
Кингисеппами были
названы два города: один
на территории России,
другой – в Эстонии.
В настоящее время к
семье Кингисепп в Эстонской Республике отношение крайне негативное.
Объясняется это тем, что
Виктор, по мнению эстонских властей, проводил антинациональную политику, а Сергей в
1940-41 годах активно
репрессировал население республики, якобы с
целью мщения за расстрел отца. Эстонцы ещё
в 1988 году переименовали свой город Кингисепп
на острове Сааремаа и
вернули ему прежнее название - Курессааре.
В РСФСР в 1922 году
город Ямбург под Петроградом, был переименован в г. Кингисепп, ныне
он территориально относится к Ленинградской
области.
Подготовил
Виталий ФЕСЕНКО,
подполковние запаса.
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Ïåðåëèñòûâàÿ ñòðàíèöû
ïàìÿòè
Ветеранам КГБ и МВД СССР и их семьям
посвящается
Мы уже не раз обращались к теме, так называемых, «чекистских» домов
или, иначе говоря, «домов НКВД». До разделения НКВД на две части чекистов
и милицию заселяли вместе.
В прошлом выпуске газеты приемная дочь чекиста Маргарита Львовна
Левина поделилась воспоминаниями о жизни чекистской семьи Тисленко, проживавшей в 40- 50-е годы в доме № 31 по ул. Ст. Разина в Самаре.
Продолжим эту тему.

П

о случаю 80-летия
со дня рождения
нашего коллеги и друга
Владислава Алексеевича Левкова мой рассказ будет о семейной династии Левковых - чекиста
и сотрудника милиции.
Вместе с ним жили и трудились многие замечательные люди, поэтому вспоминаю и других жителей
дома № 44 по ул. Ст. Разина.
С большим и дружным
семейством Левковых я
познакомился почти 50 лет
назад, еще до начала
моей службы в органах
КГБ. Дом 44 находится
прямо напротив старого
здания УКГБ по Куйбышевской области, сразу следом за зданием клуба им.
Дзержинского. Левковы
жили на втором этаже, а
на третьем жила семья
моего будущего тестя Степана Васильевича Липенкина - в прошлом пограничника, затем чекиста, а, после разделения
НКВД, сотрудника милиции. Службу Степан Васильевич закончил еще в
1964 году полковником
милиции в должности заместителя начальника
МООП Куйбышевской области. В 1964 году МВД
называлось МООП - Министерство охраны общественного порядка. Это
название мало кто сейчас
помнит.
В войну и первые послевоенные годы в звании
«старшина» служила «в

Наш «детский сад». 1976 год.

На заднем плане дом № 44 по ул. Ст. Разина.
органах» и моя теща Мария Петровна (в девичестве Горина).
В 44-м доме, как
дружные соседи, жили
семьи сотрудников КГБ и
милиции. Все друг друга
знали. Дети этого дома
дружат до сих пор, хотя
многие уже сами стали бабушками и дедушками и
давно уже разлетелись из
родного гнезда.
Во дворе поликлиники
УФСБ разместился еще и
двухэтажный дом № 42.
Этот двор у поликлиники,
42 и 44 домов фактически общий. В 42 доме жила
семья чекиста Садовова
Сергея Алексеевича жена Зоя Дмитриевна,
дочери - Наталья, Ольга и Валя, семьи милиционеров Запорожченко
Петра Митрофановича
и Дорофеева Николая

В. Левков., Г.Алдашев,А.Журавлев, Н.Малышев,
А.Поляков, Г.Плужников, Л.Знаменский. 1976 год.

Кузьмича. В 44-м доме
проживали Гимирянские, Головко, Маякины,
Андреевы, Тимофеевы, Красовы, Васины,
Ананьевы, семьи медиков - Пичугины, Измайловы, фронтовичка-медсестра Латышева Татьяна Никитична. Фронтовой разведчик, а затем
сотрудник милиции Кузьмин Николай Федорович, его жена, тоже
фронтовичка, Мария
Петровна и бывший секретарь страшной расстрельной «тройки» 19371938 гг. Машкова Мария Макаровна жили не
в упомянутых домах, но
всегда собирались у Липенкиных по праздникам.
Каких только историй я не
наслушался от них - и о
службе, и о войне... Но
это отдельная тема, сюжетов в ней хватит на целую книгу.
А теперь о Левковых.
Глава семейства, Алексей Васильевич, в 70-е
годы уже был зам. начальника обл. милиции по тылу
(не знаю точно как правильно называлась тогда его
должность). Его супруга
Татьяна Васильевна
была
домохозяйкой.
Старший сын, Владислав Алексеевич Левков,
из милиции перешел на
службу в УКГБ по Куйбышевской области, став
впоследствии начальником 3 отделения, а, чуть
позже, и руководителем
парткома Управления.
Младшему сыну, Алексею Алексеевичу, тогда
еще только предстояло
стать полковником милиции и одним из ее руководителей в Самаре. Разница в возрасте у братьев
была почти 15 лет.
Будучи знакомы еще до
службы, мы с Владиславом Левковым всегда
были на «ты» и поддерживали дружеские отношения. Я очень обрадовался,
когда в начале 1976 года,
придя после учебы в Ташкенте в 3-е отделение 5
отдела УКГБ, оказался в
одном кабинете с Владиславом Левковым, назна-

ченным, к тому же, моим
наставником. Наше 3-е
отделение тогда фактически выполняло функции горотдела, занимаясь розыском и оперативным
обеспечением районов
Куйбышева. Руководил отделением Евгений Алексеевич Антипов, на розыске были Алексей
Пронин и Анатолий Низков. За Левковым были
закреплены Ленинский и
Самарский районы, за
мной - Куйбышевский и
Железнодорожный, за
Владимиром Лашманкиным - Октябрьский, за
Славой Саврасовым —
Безымянка.
К обязанностям наставника Владислав Алексеевич относился очень
ответственно и без всякой
оглядки на нашу дружбу.
Человек он был въедливый, аккуратный, скрупулезный, очень ответственный, прекрасный
аналитик, умевший решать нестандартные задачи и не боявшийся брать
ответственность на себя.
Так что, в течение года я
прошел у Левкова прекрасную оперативную
школу, на которую в ином
месте ушло бы не менее
трех лет.
Вероятно, это и дало
толчок моему оперативному и служебному росту сначала во 2-м отделе, а
затем в разведке. Фактически в ту пору старший
оперуполномоченный капитан Левков Владислав
Алексеевич, целый год
возившийся со мной, молодым опером, стал для
меня первым учителем в
овладении чекистским искусством.
Потом были Сергей
Алексеевич Садовов,
Вил Владимир Чванов,
Сергей Георгиевич Хумарьян, Константин
Николаевич Потапов и
еще многие старшие коллеги из разведки и контрразведки. Но первым учителем стал именно Левков. Надеюсь, что некоторые мои нынешние молодые коллеги назовут среди своих учителей и меня.
Долг платежом красен,
поэтому и я всегда старался передавать уже свой
собственный опыт как бы
по эстафете.
Службу в нашем Управлении Владислав Алексеевич Левков завершил Почетным чекистом в долж-

9 мая 1973 г. С.Липенкин и Н.Кузьмин.

Провожаем с санаторый Т.Латышеву. 1982 год.
ности заместителя начальника управления. В милиции служила его жена Лилия, а также супруга его
брата Алексея.
У всех на слуху была и
милицейская династия
Запорожченко - и дед,
и сын, и внук.
P.S. Хочу вернуться к
началу моего повествования и напомнить, что кроме меня в 44-м доме жили
и стали чекистами Алексей Петров, Татьяна
Юрович, за чекистов
вышли замуж Лариса Ананьева (Гурули), Лилия
Пичугина (Карпова). Я
прожил в доме всего не-

сколько лет, а они значительно больше, так что с
позиций редактора газеты
прошу Алексея, Татьяну и
Ларису найти время и поделиться с читателями своими воспоминаниями.
Раньше Алексей Петров публиковал уже прекрасную статью о своей
матери и ее подругах. Читателей его рассказ заинтересовал. Ждем продолжения.
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке,
главный редактор
газеты «Самарские
чекисты».
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...учащиеся 5-6 кадетских классов пограничной
направленности ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево
31 октября 2019 г. учащимся 5-6 кадетских
классов пограничной направленности ГБОУ СОШ
№ 3 г. Похвистнево была
представлена возможность посетить музей Управления ФСБ России по
Самарской области и познакомиться с историей
самарского ведомства.
Кадетские классы пограничной направленности ГБОУ СОШ № 3 были
и созданы в 2015 году по
инициативе общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области», при поддержке ее руководителя
Ячменева Владимира

Викторовича. Сегодня в
кадетских классах обучается более 130 воспитанников, многие из которых
мечтают связать свою
жизнь с работой в органах государственной безопасности. В настоящий
момент из 25 воспитанников выпусков кадетского класса пограничной
направленности 18 планирует поступление в институты ФСБ России (12
юношей) и другие ВУЗы
силовых структур (6 девушек).
Экскурсия в музей
УФСБ России по Самарской области организовывалось с целью военно-

...группа молодежи ракетно-космического центра
«Прогресс»

патриотического воспитания в рамках дополнительного школьного образования. В музее побывали
две группы детей общей
численностью 40 человек.
Администрация школы,
родители, учащиеся школы и кадеты-пограничники очень благодарны руководству Управления за
предоставленную возможность. Огромное спасибо Тищенко Г.Д. и Зиновьеву В.Н. за содержательную экскурсию и интересную беседу.
Директор ГБОУ СОШ
№ 3 г. Похвистнево
Л.А. КОЗЛОВА.

...воспитанники кадетского корпуса МАУ Центр
«Юность» (г. Самара)

28 ноября группа воспитанников кадетского
корпуса МАУ Центр
«Юность» (г. Самара) посетила музей Управления
ФСБ по Самарской области. Кадетам довелось узнать о работе самой секретной службы страны,
начиная с первой половины XX века до наших дней.
Музей очень привлекателен своей информативностью. Кадеты также возло-

жили цветы к монументу
Ф.Э. Дзержинского.
Полковник в отставке
Г.Д.Тищенко провел познавательную экскурсию
и приблизил ребят к закрытым страницам истории страны и мира. Поговорили ребята и с действующими сотрудниками
УФСБ, конечно же, без
упоминания имен и должностей, получив при этом
ответы на интересующие

вопросы, тоже в рамках
допустимого. Теперь у
каждого из наших кадетов, побывавших в музее
Управления, появилось
желание развиваться,
добиваться отличных результатов в учебе, чтобы
в дальнейшем получить
возможность пойти на
службу в органы госбезопасности.
Роман СЫРЕНОВ.

...ученики 11«А» класса МБОУ СОШ 161 г. Самары

5 декабря ученики 11
«А» класса МБОУ СОШ
161 г. Самары побывали
на экскурсии в музее
УФСБ. Сейчас мы как раз
стоим перед выбором
будущей профессии.

Многих из нас очень заинтересовало направление «юриспруденция»
После посещения музея
мы поняли, что это будет
правильный выбор. Хотим выразить благодар-

ность Георгию Дмитриевичу за интереснейшую
экскурсию! Желаем Вам
успехов в дальнейшем
развитии музея и пополнении его экспозиций ценными материалами.

Молодёжь ракетнокосмического центра
«Прогресс» побывала на
экскурсии в самарском
музее истории Управления Федеральной службы
безопасности и узнала,
есть ли в Самаре бункер
Л. П. Берии, как выглядит спускаемый аппарат
спутника-шпиона и как
связаны контрразведка и
космос.
Мероприятие посетили 20 молодых специалистов предприятия из производственных и конструкторских подразделений. Экскурсию для сотрудников РКЦ «Прогресс» провёл заместитель председателя Совета ветеранов УФСБ России по Самарской области, главный редактор газеты «Самарские чекисты», полковник Г. Д. Тищенко.
Музей истории Управления ФСБ был открыт в
1979 году. Сегодня он
находится в здании
УФСБ России по Самарской области на улице
Пионерской. Попасть в
ведомственный музей
непросто, это могут сделать только организованные группы строго по
предварительному согласованию.
Экспозиции музея
рассказывают о мало известных широкой общественности фактах из истории спецслужб региона, некоторые из которых
до недавнего времени
были засекречены. Датой
основания службы безопасности считается день,
когда был подписан указ
о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), – 20 декабря
1917 года. Сегодня профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб –
День работника органов
безопасности – отмечается именно 20 декабря.
Однако и до 1917 года
в Российской империи
существовало Отделение
по охране общественной
безопасности и порядка, так называемая,

«царская охранка», история деятельности которой также представлена
в музее. Мы узнали о задачах, которые тогда
стояли перед сотрудниками службы. В частности, о предотвращении
терактов, которые были
частью политической программы эсеров. Жертвой одного из таких терактов в Самаре стал губернатор И. Л. Блок в
1906 году.
Большой раздел музейных экспозиций посвящён жизни и деятельности основателя современной службы безопасности, первого председателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского,
памятник которому был
установлен возле здания
областного УФСБ в этом
году. Гордостью музея
является портрет Ф. Э.
Дзержинского, выполненный из янтаря.
Интересно было послушать и о деятельности первых самарских чекистов,
в том числе, об А. Ф. Силине, похороненном в
1921 году в сквере на Театральной площади (ныне
пл. им. В. И. Чапаева).
Именем чекиста названа и
улица в Приволжском микрорайоне Самары. Впечатлил и рассказ о раскрытии самарской ГубЧК
контрреволюционного заговора в 1921 году, о чём
в 1969 году был снят знаменитый фильм «Тревожные ночи в Самаре».

Также экскурсанты получили представление о
работе самарских подразделений госбезопасности в довоенный период и во время Великой
Отечественной войны,
когда сотрудники контрразведки выявили и перехватили 14 диверсионных
групп. Ни одна из них не
смогла выполнить порученное боевое задание,
а многие пленные были
перевербованы. К слову,
одним из заданий диверсантов было уничтожение
моста через Волгу в районе Сызрани.
Отдельный стенд посвящён куйбышевским
чекистам – Героям Советского Союза: В. П. Лезину, М. П. Крыгину, И. Д.
Бузыцкову, И. Л. Кузнецову, Л. Е. Маневичу, а
также новокуйбышевцу И.
А. Анкудинову и Герою
России А. М. Калиматову.
Есть среди экспозиции
особый раритет – радиола, принадлежавшая лично И. В. Сталину. Девятиламповый всеволновый
супергетеродинный радиоприёмник «СВД-9»
1941 года выпуска находился на даче НКВД в
Сочи, но после расформирования дачи в 1953
году попал к работавшему там главному связисту полковнику С. А. Вьюркову, а в 2004 году был
передан музею.
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Много внимания в рассказе было уделено личности наркома внутренних
дел СССР Лаврентия Павловича Берии.
– Да, он неоднозначный политический деятель.
Однако основная его заслуга, на мой взгляд, – это
вклад в, так называемый,
«Атомный проект». У Л. П.
Берии в руках был аппарат
разведки, а полученная в
результате разведопераций секретная документация позволила в значительной мере ускорить создание советского атомного
оружия, – отметил экскурсовод.
По словам полковника, существование бункера Л. П. Берии в Самаре –
не более чем миф. На случай эвакуации кабинет для
наркома был подготовлен
в здании УКГБ. Сегодня в
музее УФСБ хранятся подлинные часы из этого кабинета. В нём сам Лаврентий Павлович так и не
побывал.
Кроме того, гостей познакомили с материалами о работе самарских
чекистов во внешней разведке, в том числе во
время «холодной войны».

Значительный раздел музея посвящён контрразведке и космосу, поскольку предприятия
авиационно-космической
отрасли всегда были первоочередными объектами
для иностранных разведок. Здесь, например,
представлен «шарик» космического
аппарата,
предназначенного для
наблюдения земной поверхности.
Посетители также
смогли увидеть табельное и трофейное оружие,
радиостанции, с которыми специалисты спецслужб работали в разные времена.
Помимо осмотра экспозиции, в рамках мероприятия состоялась встреча с членом Совета ветеранов УФСБ РФ по Самарской области полковником
В. Н. Зиновьевым, который рассказал о своей
службе в Афганистане и о
задачах, которые выполняли там куйбышевские
чекисты.
Молодые специалисты
ракетно-космического центра единодушно отметили,
что рассекреченные материалы музея УФСБ очень
впечатляют.
– Экскурсия понравилась, было интересно и

полезно узнать про прошлое нашей страны, про
людей, которые работали на её благо. Спасибо
большое нашему предприятию за такую возможность, – поделилась
впечатлениями инженерконструктор Екатерина
Печенина.
– Мероприятие было
очень познавательным.
Экскурсия открыла некоторые интересные факты
о родном городе и его истории, в частности, об
истории специальных
служб. Это заряжает патриотизмом. Большое спасибо сотрудникам музея
за то, что они приоткрывают завесу тайны над
своим миром. И спасибо
РКЦ «Прогресс» за организацию такого интересного мероприятия, – сказал начальник металлографической лаборатории
Михаил Казаков.
На прощание гости музея получили выпуск газеты «Самарские чекисты»,
в котором большое внимание было уделено космической тематике в связи с
празднованием 100-летия
со дня рождения Д.И.Козлова и открытием его памятника в Самаре.
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ИЗ ЛИЧНЫХ ФОТОАРХИВОВ

Юрий Федяшов, Александр Зитев, Валерий Березовский, Сергей Стуколов, Борис Козловский, 7 ноября 1981 года.

Екатерина ЕРШОВА.

...воспитанники центра помощи детям
имени Б.П. Фролова
12 ноября 2019 г.воспитанники центра помощи
детям им.Б.П. Фролова побывали в музее УФСБ .
Наших ребят очень впечатлили экспонаты, выставленные в его залах, и заинтересовала их история.
На время экскурсии я

была назначена фотографом и с удовольствием
воспользовалась возможностью заснять представленные здесь раритеты.
Особенно меня впечатлил
портрет Ф.Э.Дзержинского, основателя ЧК, позднее переименованной

в КГБ, а затем и в ФСБ.
Заместитель председателя Совета ветеранов
Управления ФСБ Тищенко
Георгий Дмитриевич увлечённо рассказал нам про
историю возникновения
музея и о том , что президент РФ В.В. Путин также
когда-то служил в КГБ.
В музее существует
стенд с фотографиями,
на которых запечатлены
встречи воспитанников
ДД№1 с ветеранами
УФСБ . Многих выпускников мы узнали.
Я бы с большим удовольствием посетила музей еще раз, так как за
одну встречу сложно получить полную информацию о всей экспозиции.
Спасибо за помощь в
расширении кругозора!

Виктор Войцеховский, Геннадий Акимов, Алеша Акимов, Георгий Тищенко, 7 ноября 1981 года.

Áîéöû
âñïîìèíàþò
ìèíóâøèå
äíè...

Кристина ГУСАРОВА,
воспитанница
ЦПД им. Б.П. Фролова,
17 лет.

7 декабря музей
УФСБ посетила группа
ветеранов АОБГ и членов
их семей.
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

Æèçíü, ïîñâÿùåííàÿ Îò÷èçíå
Неисповедимы
служебные встречи. Одни тут же забываются. Другие
запоминаются на
всю жизнь.
Такой незабываемой стала встреча с
В.А. Поделякиным,
назначенным Председателем КГБ республики в 1987 году.
Сразу бросалась в
глаза его походка.
Враскачку, как на палубе корабля. И действительно, Владимир
Андреевич четыре года служил срочную на
Балтийском флоте. После окончания МВТУ
им. Баумана связал свою судьбу с органами госбезопасности.
В.А.Поделякина хорошо знали в чекистском сообществе по двум громким делам. Его первое
большое дело – участие в
совместной советско-американской космической
программе «Союз – Аполлон». С 1970 по 1975 годы
он являлся помощником
директора проекта, занимаясь, помимо безопасности, и некоторыми техническими вопросами.
Итогом этого уникального
международного проекта
стал совместный, в июле
1975 года, полет космических кораблей -советского «Союз – 19» и американского «Аполло».
А еще В.А. Поделякин
был известен тем, что
одним из первых проник
на танке к разрушенному
энергоблоку Чернобыльской АЭС. Он был тогда начальником энергетического отдела КГБ СССР. Обслуживание атомных электростанций входило в непосредственную сферу
его обязанностей.
Из Кремля поступила
команда – срочно произвести съемку разрушений для показа членам
Политбюро.
Владимир Андреевич
рассказывал, что идея
проникнуть на зараженную
территорию на танке принадлежала ему. Танк пригнали из войсковой части,
расположенной в Белоруссии. Съемка сверху
осуществлялась с вертолета, обшитого снизу
свинцовыми листами.
Этот же вертолет высадил его в Припяти, где
дожидался танк. И оставшиеся 10 километров до
Чернобыльской АЭС он
добирался на нем.
Съемку объекта начали, передвигаясь из одной точки на другую. Это
была трудная задача.
Здание энергоблока по
периметру метров двести. Вокруг сплошные завалы кирпича и искореженного металла. И
вдруг двигатель заглох.
Водитель, молодой солдат, растерялся. Прошло не менее получаса,
пока он сумел вновь завести мотор. Съемка продолжилась. И уже вечером того же дня с результатами знакомились
руководители страны.
В качестве члена Правительственной комиссии
В.А.Поделякин провел в
Чернобыле в общей сложности три месяца. Он один
из немногих, кто был на

самых опасных участках
поврежденного энергоблока, где и получил повышенную, опасную для
здоровья, дозу радиации.
Очередное испытание
обрушилось на В.А. Поделякина здесь, в Башкирии. 4 июня 1989 года в
час пятнадцать минут
ночи под Улу-Теляком изза утечки газа на магистральном продуктопроводе произошел взрыв газового облака в момент
прохождения встречных
пассажирских поездов
«Новосибирск - Адлер» и
«Адлер - Новосибирск».
Эта страшная трагедия
унесла жизни пятисот семидесяти пяти человек,
среди которых почти двести детей.
МЧС в то время еще не
существовало. Республиканский комитет госбезопасности стал непосредственным участником и, в
какой-то степени, организующим центром авральных действий по расследованию и ликвидации последствий катастрофы.
Это была тяжелая изнурительная работа, потребовавшая большого напряжения сил как от руководства, так и оперативного состава КГБ БАССР.
В связи с этой трагедией в Уфу прибыли руководители государства
М.С. Горбачев и Н.И.Рыжков. Проезжая по городу,
кто–то из членов делегации обратил внимание
Михаила Сергеевича на
здание КГБ, построенное, якобы, с излишествами. Последовало указание – разобраться.
Зная немного «московскую кухню», В.А.Поделякин решил действовать на
опережение. Не теряя
времени, подготовил
письмо М.С.Горбачеву. В
нем разъяснил, что без
ведома правительства
страны и руководства КГБ
СССР такие вопросы на
местах не решаются. Обошлось без скандала.
Перестройку Владимир Андреевич встретил
как должное. Считал, что
она давно назрела. И повел себя как руководитель
нового типа. Открытый,
доступный. Можно сказать, демократичный. Он
активно участвовал в общественных мероприятиях, обилием которых
было отмечено так называемое «время перестройки». Встречался с
людьми в аудиториях,
трудовых коллективах,

В.А.Поделякин с членами Коллегии КГБ БАССР.

Разрушенный энергоблок Чернобыльской АЭС.
Сюда одним из первых проник на танке начальник
энергетического отдела КГБ СССР В.А. Поделякин.
выступал перед ними,
отвечал на вопросы. Владимир Андреевич многое
делал, чтобы отстоять
честь органов безопасности от необоснованных
нападок новоявленных
«либералов», которым
щедро предоставляли
свои страницы отдельные
газеты и журналы.
Неслыханным по тем
временам событием стало появление членов коллегии КГБ БАССР во главе с Председателем на
телевидении. Популярный
телеведущий А.Ф.Саитов
пригласил их на свою
программу и задавал «неудобные» вопросы. Этот
импровизированный экзамен был выдержан с
честью. Но отношение к
таким шагам даже в чекистской среде было неоднозначным. Некоторые
не одобряли открытость и
курс на общение. Не по

душе были «ворчунам» и
происшедшие благодаря
Владимиру Андреевичу
социальные перемены в
коллективе. По его инициативе в здании Комитета
для сотрудников были открыты военторговский магазинчик, киоск «Союзпечати» и небольшая парикмахерская. В актовом
зале стали демонстрироваться художественные
кинофильмы для членов
семей чекистов. Стали
продвигаться очереди на
жилье и легковые автомобили. По тем скудным временам это было большим
подспорьем для сотрудников комитета.
В коллективе его уважали. Уважали искренне.
Не потому, что начальник, а за человечность,
за высокий профессионализм. Вполне дружеские отношения сложились
у Владимира Андрееви-

ча с комитетским столяром Андреичем. Оба любили пилить – строгать,
частенько удивляли окружающих поделками из
дерева, сделанными
своими руками.
Активно участвовал
наш председатель и в военно-патриотическом воспитании подрастающего
поколения. Неоднократно
встречался со школьниками из пионерского отряда имени Героя Советского Союза, легендарного
разведчика Николая Ивановича Кузнецова, бывал
в музее его имени в уфимской школе № 105. Комитет шефствовал над школой № 39 и Чесноковским
детским домом, оказывал им посильную помощь.
В начале апреля 1990
года в Уфе в питьевую
воду. попал фенол. В Комитет госбезопасности
стали поступать сигналы о
том, что из кранов горожан потекла вода со
странным запахом.
Это была тяжелая
пора. Экономика в упадке, страна на грани развала. У людей не было
работы, зарплаты, продуктов. Однако, когда
люди лишились возможности пить чистую воду,
они запротестовали.
Самой масштабной
стала акция «Живая
цепь». Сорок тысяч горожан, взявшись за руки,
встали по оси улиц от нынешнего Дома правительства на ул.Тукаева до
завода «Химпром». Как и
все жители Уфы, чекисты были на стороне защитников экологии. В
первой десятке стоявших
в цепи был председатель
КГБ БАССР, генералмайор Владимир Андреевич Поделякин.
В 1991 году Владимира Андреевича перевели в
Москву. Здесь он работал
в создававшемся КГБ
России, затем - первым
заместителем председателя Агентства федеральной Безопасности (АФБ).
Когда на «демократической волне» возникла идея

объединить органы госбезопасности и МВД, генерал-майор В.А. Поделякин вместе с другими коллегами из АФБ категорически выступил против
этого решения. Следствием чего стала его отставка в 1992 году.
С 1994 по 1995 гг. Владимир Андреевич работал
в РАО «Газпром» советником председателя правления. В круг его вопросов входила связь с общественностью.
За заслуги перед Отечеством Владимир Андреевич был награжден
орденами Красной Звезды, Трудового Красного
Знамени и Знак Почета,
многими медалями. Являлся членом Клуба ветеранов госбезопасности.
Владимир Андреевич
Поделякин скончался 2
октября 1995 года после
тяжелой болезни – следствие опасной дозы облучения, полученной во время работы по ликвидации
Чернобыльской аварии.
Похоронен в Москве, на
Троекуровском кладбище.
Говорят, начальников
не выбирают. Приведись
прожить по новой, я бы
снова выбрал его. А завистникам и недоброжелателям сказал бы: а вы
попробуйте сами так прожить - гордо и смело.
Что, слабо?
В заключение призываю коллег - ветеранов
почаще вспоминать тех,
с кем служили, вместе
выполняли боевые задания, с кого брали пример, кого искренне уважали. Тех, кто оставил
заметный след в истории
органов госбезопасности
республики. Пишите о
них. Пусть память об
ушедших из наших рядов
ветеранах продолжает
жить в наших сердцах.
Марс АБДЕЕВ,
подполковник
в отставке,
член Совета ветеранов
Управления ФСБ
России по Республике
Башкортостан.
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Äåíü ïðèçûâíèêà â ×àïàåâñêå
В целях выполнения задач государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» по формированию у молодежи положительной мотивации к прохождению военной службы 12 ноября в Чапаевске
прошло замечательное мероприятие - Областная гражданско-патриотическая акция «День
призывника 2019». Областной День призывника традиционно проходит в городах и
районах Самарской области и совпадает с весенним и осенним призывами в ряды
Вооруженных сил. В нем приняли участие сотрудники ЦССИ ФСО в Самарской области.

В

ЧАПАЕВСК приехали около 350
молодых ребят из Самары, Новокуйбышевска,
Безенчукского, Красноармейского, Пестравского и
Волжского районов. Для
будущих защитников Родины - призывников,
старшеклассников, учащихся средних специальных учебных заведений
Самарской области был
организован большой

праздник. На центральной
площади города открылась выставка военной
техники, вооружения и вещевого довольствия. А в
ДК им. Чапаева - выставка авиамоделей и музейных экспонатов, состоялась также презентация
ВПК, юнармейских отрядов. В этот день все желающие смогли отведать
настоящей солдатской
каши, пообщаться с ве-

теранами, военнослужащими, представителями
военных комиссариатов
Самарской области.
Продолжился праздник
в Доме культуры торжественным концертом с участием творческих молодежных коллективов г.о.Чапаевск. С добрыми словами и напутствиями к новобранцам со сцены обратились почетные гости мероприятия: глава г.о. Чапаевск В.В. Ащепков, руководитель Департамента
по вопросам общественной безопасности Самарской области Ю.Е.Иванов,

военный комиссар Самарской области генерал-майор А.И.Даньшин, почетный
председатель Самарского
регионального отделения
общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил
Российской Федерации
генерал-лейтенант Шаповалов А.А., председатель
регионального отделения
ДОСААФ России Самарской области Ермохин С.Н.
Сергей ЛОВЯГИН,
подполковник запаса,
ветеран ЦССИ ФСО
в Самарской области.

Âîñïèòûâàòü íàñòîÿùèõ ïàòðèîòîâ
Полным ходом идет подготовка к празднованию знаменательной даты – 75-летию Победы над фашистской Германией.
Провозглашённая сегодня «политика памяти» требует новых
подходов или возрождения прежних, наработанных годами и десятилетиями, хорошо апробированных движений и акций.

Огромное значение сегодня имеет непрерывная
взаимосвязь и поддержание взаимопонимания между поколениями - между
отцами и детьми, между
дедами и внуками. Несмотря на фантастические прорывы на технические вершины в производстве и быту, изменения в
мировоззрении и оценках
прошлого и настоящего,
при наличии широкого диапазона разночтений и полярности взглядов, просто как воздух необходимо
суметь сохранить монолитное понимание событий
отечественной истории.
Очень обидно, что зачас-

тую возникает пропасть
между поколениями.
Мне довелось летом
этого года присутствовать
на экскурсии учеников
лет 15-16 в одном из музеев Самары. Когда им
задали,
на
первый
взгляд, самый простой
вопрос о том, какого числа и в каком году началась Великая Отечественная война, то ни один из
них на него не ответил.
Пришлось буквально по
слогам, разъяснять и закреплять эти факты. Значит ещё есть «невозделанная целина», значит
«дедам» из ветеранских
комитетов и союзов есть

ещё над чем поработать.
Необходимо отметить, что материалы нашей газеты уделяют значительное внимание освещению ветеранской работы с молодёжью, проведению встреч, спартакиад, выступлений на торжественных мероприятиях. Нужно видеть, как и с
каким трепетом, какими
глазами всматриваются в
седовласых ветеранов
дети во время личных
встреч и бесед, когда
каждый может задать вопрос и услышать в ответ
рассказ, историю, воспоминание. Интерактивность, живой неформаль-

ный контакт, а не абстрактный лозунговый псевдопатриотизм очень нужен
сейчас всем живущим
поколениям.
Усилиями Министра
Обороны России Сергея
Шойгу 1 сентября 2016
года зарегистрирована
«ЮНАРМИЯ». Её учредителями стал ДОСААФ,
ветеранские организации
ВС России, ЦСКА, в лице
Хоркиной С.В. и Терешковой В.В.
Поставлены чёткие
цели и задачи:
- реализация государственной молодёжной политики;
- повышение престижа
и авторитета военной
службы;
- сохранение и преумножение патриотических
традиций;
- формирование гражданского долга и Конституционных обязанностей
по защите Отечества.
Внешне «Юнармия»
выглядит единообразно,
но на самом деле её
структура предполагает
некоторые различия по
типу формы, есть секции
по видам деятельности:
сухопутные войска, военно-морской флот, воздушно-космические силы,
ракетные войска стратегического назначения,
воздушный десант, МЧС
и пограничная служба
ФСБ России. Ветеранам
просто необходимо выбрать своё направление,
профиль, тематику и вносить свою посильную лепту в реализацию государственной военно-патриотической программы.
У нашей газеты, музея Управления ФСБ по
Самарской области сложилось много прекрасных
связей с учащимися и

студентами Самары и
области.
Сейчас, на фоне приближающегося 75-летия
Победы, в учебных заведениях страны довольно
много соревновательных
программ. Кроме «Юнармии» проходят «Марш
Парадов», «Марш Калашникова» (в честь 100-летия
М.Т. Калашникова), «Зарница Поволжья», соревнования кадетов. Диапазон
возможностей приобщиться ко всем движениям,
оказать содействие ребятам у ветеранов-наставников как никогда огромен,
их с радостью ждут.
Последнее время подоброму складываются
взаимоотношения с классической гимназией № 54
«ВОСКРЕСЕНИЕ» у ветеранских
организаций
ВМФ, подразделений особого риска (ПОР), органов государственной безопасности. При участии члена областного Совета ветеранов ВМФ, ветерана
органов государственной
безопасности подполковника в запасе Фесенко В.А.
и председателя Самарского Комитета ПОР капитана
второго ранга в запасе
Пилагина А.Ю. в этой гимназии прошёл «Марш Парадов», был проведён
урок мужества в кадетских
классах. Пилагин А.Ю.,
бывший командир корабля, поделился со старшеклассниками воспоминаниями о своей службе на Северном Флоте.
В настоящее время все
учителя и учащиеся гимназии готовятся к празднованию 50-летия со дня
основания своего учебного заведения и надеются,
что не за горами создание
собственного музея. Как
рассказала заместитель

директора по воспитательной работе Булкина Елена
Евгеньевна, основа для
военно-патриотических экспозиций есть: четверо выпускников гимназии отдали свои жизни в «горячих»
точках страны и зарубежья. Есть и очень высоко
взлетевший, в прямом и
переносном смысле, выпускник – космонавт, Герой России Авдеев Сергей
Васильевич.
Елена Евгеньевна отметила, что было бы замечательно для учащихся
старших классов послушать ветеранов и посетить
музей ФСБ, чтобы продолжить складывающиеся добрые отношения. В
декабре гимназии - 50
лет, а 20 декабря органы
государственной безопасности отмечают праздник
своего образования. Ученики и учителя поздравляют коллектив ветеранов
ФСБ со 102 годовщиной
образования их ведомства
и желают всем мира, здоровья, тесных творческих
взаимоотношений в деле
сохранения и приумножения патриотических традиций Отечества.
Виталий ФЕСЕНКО,
подполковние запаса.
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ПАМЯТЬ

ÓÐÎÊ ÌÓÆÅÑÒÂÀ
29 ноября 2019 года в Музее истории
Самарского государственного социальнопедагогического университета прошел
Урок мужества, посвященный Дню начала
контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск под Москвой 5
декабря 1941 года.
В мероприятии приняли участие студенты факультетов экономики, управления и сервиса, математики,
физики и информатики, физической культуры и спорта,
факультет начального образования.
С вступительным словом к собравшимся обратились
директор Музея истории СГСПУ им. П.М. Ганюшина Надежда Ивановна Павлова и гости мероприятия - генералы Анатолий Маркович Сирота и Владимир Семенович Прытков.
Гости рассказали собравшимся в музее о себе.
Студенты подробнее узнали о героях-выпускниках
нашего университета, а также почтили Минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за будущее
страны. Был продемонстрирован видеофильм «Битва за Москву» (режиссер Юрий Озеров).
Надежда ПАВЛОВА,
директор музея СГСПУ.

ÒÓÐÍÈÐ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ
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19 октября 2019 года, уже восьмой год подряд, дорога ведёт наш автобус туманными влажными просторами в село Кинель-Черкассы на турнир по волейболу в память о
герое моряке-чекисте Крыгине Михаиле Петровиче.
Вновь нас тепло встречает
замечательный
спортивный комплекс
«СТАРТ». Волейболисты,
юноши и девушки 2003-04
годов рождения, собрались, чтобы отстаивать
спортивную честь на соревнованиях среди молодёжных команд Самарской
области. Этот праздник
спорта посвящён уроженцу этих мест Герою
Советского
Союза
М.П.Крыгину, отдавшему
свою жизнь в войне 1945
года с Японией.
Крыгин Михаил Петрович родился в крестьянской семье в селе Кабановка 25 июля 1918 года. Рос
ответственным, дисциплинированным парнем, был
физически крепким и выносливым. После смерти
отца ему пришлось значительную часть проблем семьи взять на свои молодые
плечи и стать опорой матери: он и воду возил на
поля, и работал в типографии в селе Кротовка, и
в совхозе подрабатывал.
В мае 1939 года Михаил
был призван на службу на
Тихоокеанский флот в город Владивосток.
В Великую Отечественную войну продолжал служить в ПВО Тихоокеанского флота. Неоднократно
просился
воевать на
фронт, но получал отказ.
В 1943 году был зачислен
в особый отдел НКВД и
назначен в контрразведку
«СМЕРШ» береговой обороны на острове Русский.
Участвовал в войне с Японией 1945 года.
13 августа 1945 года в
составе десанта освобождал корейский порт Сейсин
от японских захватчиков.
Руководил взводом, неоднократно ходил в атаки.
Когда нашли тело погибшего Крыгина М.П., то на
нём было обнаружено более 20 штыковых и иных
зверских ран. Посмертно
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в братской могиле на одной из центральных улиц города Чхон-

Победитель - команда «АМОНД», судьи и ветераны.
джин КНДР. Его именем
названы улицы Севастополя и Владивостока, улица, школа и клуб в селе Кабановка.
В Кинель-Черкассы
съехались 8 лучших волейбольных команд Самарской области, юноши и девушки, которые представили Сергиевск, КинельЧеркассы, Самару, Красный Яр и Большую Черниговку.
Директор муниципального автономного учреждения «Организационный
центр спортивных и молодёжных мероприятий» Хатунцев Николай Николаевич дал точное определение форуму: «Эти соревнования обладают высоким уровнем подготовки и
отличным духом состязательности, считаются
рейтинговым турниром».
Соревнования организованы областной Федерацией волейбола, Советом ветеранов ФСБ по Самарской области и Самарской областной общественной организацией
ветеранов Военно-Морского и Речного флота. Ветеранов органов безопасности представлял подполковник запаса Фесенко В.А., а флотских ветеранов представлял председатель организации, ка-

питан II ранга запаса Логинов С.Н., который на
открытии игр выступил с
приветственным словом к
собравшимся и пожелал
участникам
высоких
спортивных результатов в
честной, бескомпромиссной борьбе за победу в
память об односельчанине-герое Крыгине М.П.
Открыл соревнования
первой подачей мастер
спорта, Председатель
Комитета ветеранов подразделений особого риска, капитан II ранга запаса Пилагин А.Ю. Борьба за
лидерство длилась несколько часов на двух площадках одновременно. За
накалом страстей наблюдали главный судья соревнований, заместитель
председателя коллегии
судей федерации волейбола Самарской области,
Солдатов Анатолий Иванович и судья I категории,
ветеран МВД, Кузнецов
Сергей Петрович.
Нужно сказать, что эти
соревнования прошли в
штатном, предсказуемом
режиме и, хотя накала и
игровых страстей хватало,
каких-то новых вариантов в
расстановке сил лидеров
не произошло. Первое место среди юношей заняла
команда Сергиевска, а у
девушек, как и все турни-

ры ранее, медали и кубок
за первое место получили
девочки самарской команды «АМОНД», под руководством тренера Зайнулина Булата Закиевича, которому в этом году исполнилось 80 лет. Секреты
успеха команды Булат Закиевич видит в жёсткой
системе тренировочного
процесса и полной самоотдаче любимому спорту.
Уровень мастерства девушек, с которыми он
плодотворно работает,
очень высок. В частности,
четыре его ученицы играют в суперлиге, а Джиоева Амага – является серебряным призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром чемпионата мира.
Лучшим игроком признан и награждён почётным кубком Илья Макин из
команды Кинель-Черкассов, который, по словам
СолдатоваА.И., сразу выделился своей целеустремлённостью, энергией и
мастерством. В тоже время главный судья соревнований посетовал на то,
что игры на турнире длились до 15 забитых мячей,
а не до 25, что несколько
сковало игроков, заставляло их осторожничать менять привычные тактику и
стратегию игры, не рис-

Острые моменты.
ковать. Но, в целом, соревнования интересные,
и дают ребятам возможность наигрывать турнирный опыт.
Лучшей спортсменкой
среди девочек признана
и награждена кубком
Бычкова Анна из команды «АМОНД», которая
рассказала, что совсем
не ожидала такого замечательного подарка. Она
в команде недавно, в
турнире участие принимает впервые, но его
уровень очень понравился, судейство и соперники – всё было на высоком уровне и она с удовольствием примет участие в этом празднике и в
следующем году..
Председатель ветеранской организации моряков и речников Логинов
Сергей Николаевич отметил, что молодёжные соревнования по волейболу
в Кинель-Черкассах всегда
проходят на высоком организационном и спортивном

уровне, всё делается чётко и дисциплинированно,
оставляет прекрасные
впечатления и может служить примером для многих
спортсменов и их руководителей.
Уже начинало темнеть
после долгого и тяжёлого
спортивного дня, когда
участники уставшие, но
радостные, стали разъезжаться. Всех переполняли
чувства удовлетворения и
благодарности за прекрасно подготовленный
турнир, что ещё долго обсуждалось в автобусе.
Турнир памяти Крыгина М.П. ещё не раз порадует молодёжь и старшее
поколение
накалом
спортивных страстей, медалями, кубками, прекрасным задором бодрости, физической подготовкой и уверенностью в силе
духа подрастающего поколения.
Виталий ФЕСЕНКО,
подполковние запаса.
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В Москве состоялось заседание
Координационного совета «Российского Совета ветеранов
пограничной службы»
В Центральном пограничном музее ФСБ России
25-27 ноября 2019 года
состоялось заседание Координационного совета
«Российского Совета ветеранов пограничной службы» Международного Со-

юза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) Пограничной
Службы стран СНГ.
16 марта 2016 года,
учитывая предложения ветеранских организаций и
ветеранов России, состо-

Члены Координационного Совета.

Вручение наград в зале Славы музея ПС ФСБ РФ.

ялась Учредительная конференция «Российского
Совета ветеранов пограничной службы», общероссийской общественной
организации ветерановпограничников по защите
социальных прав ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи.
На сегодняшний день в
субъектах Российской Федерации работает 57 ветеранских организаций,
входящих в Общероссийскую общественную организацию «Российский
Совет ветеранов пограничной службы»,
объединяющий в своих
рядах более 40 тыс. человек, в том числе участников и ветеранов Великой

Возложение цветов к монументу Пограничникам.

Участники Координационного Совета
Отечественной войны - 437
чел., ветеранов боевых
действий – 7494 чел. Большинство руководителей
региональных отделений
Совета (региональных общественных организаций
ветеранов-пограничников)
состоят на должностях инструкторов по работе с
ветеранами пограничных
органов.
В работе Координационного совета от Самарской области приняли участие представители общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области»: председатель организации Владимир Ячменёв, руководитель первичной организации по г.о. Самара Игорь
Корчак и инструктор по
работе с ветеранами Отряда пограничного контро-

ля «ПОВОЛЖЬЕ» Татьяна
Перелыгина.
Решением Координационного совета была подтверждена основная задача о создании в каждом
субъекте Федерации по
одному региональному отделению Совета. В Самарском регионе уже с
2016 года интересы
Совета представляет
общественная организация «Ветераны-пограничники Самарской
области».
В ходе работы Совета
были определены, как
важнейшие, следующие
задачи:
- продолжение работы
по подготовке ко дню ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне 19411945 гг.;
- защита социальных

прав и интересов ветеранов;
- патриотическое воспитание - более полное
использование богатого
жизненного опыта и духовного потенциала ветеранов
- участников боевых действий, максимальное использование их живого голоса, чтобы сохранить для
потомков святую правду о
Великой Отечественной
войне, о подвигах советских воинов в борьбе с захватчиками;
- увековечивание памяти погибших защитников Отечества, сохранение и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов,
памятников и обелисков,
могил воинов;
- вовлечение в деятельность ветеранского
движения участников локальных войн и военных
конфликтов и ветеранов
военной службы.
По итогам работы за
2019 год руководитель
«Российского Совета ветеранов пограничной службы» генерал-полковник
А.М.Еремин «За большие успехи в работе с ветеранами» наградил Грамотой Совета инструктора
по работе с ветеранами
Отряда пограничного контроля «ПОВОЛЖЬЕ» Татьяну Перелыгину.
Владимир ЯЧМЕНЕВ,
полковник в отставке.

Знамя кадетских классов - на площади Куйбышева
7 ноября на пл. Куйбышева в Самаре прошел IX
Парад Памяти, посвященный Параду 7 ноября 1941
года. Настоящим украшением этот масштабного
действа стали воспитанники кадетских классов
пограничной направленности ГБОУ СОШ № 3 г.
Похвистнево. Парадный
расчёт насчитывал 52 человека - 48 в строю, 3
знаменосца и командир.
Знамя кадетских классов
пограничной направленности гордо пронес младший вице-сержант Белов
Александр, ассистентами были вице-сержант
Носов Артём и старший
кадет Редникин Дмитрий.
Командовал парадным
расчётом один из самых
старших и лучших кадетов
10 класса старший вицесержант Хмелев Данила.

Юные пограничники достойно выполнили поставленную задачу и получили
положительную оценку от
ветеранов пограничной
службы и общественности. Слова благодарности
выражаем руководителю
Северо-Восточного управления министерства
образования и науки Самарской области Александру Николаевичу Каврыну и директору ГБОУ
СОШ №3 Людмиле Александровне Козловой. Этот
Парад Памяти для юных
пограничников уже второй, в общей сложности
за два года в нем приняло участие около 100 воспитанников. Надеемся,
что участие в параде превратится в традицию!
Александр ПАВЛОВ.
г. Похвистнево.
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Мини-парад для ветерана Великой Отечественной
В соответствии с протокольным поручением заседания рабочей группы
по организации и проведению специальных мероприятий в рамках подготовки
Парада Памяти 7 ноября
2019 от 18.09.2019г кадеты-пограничники ГБОУ
СОШ №3 провели минипарад для ветерана Великой Отечественной войны
Рашита Хасяновича Рамазанова. Также поздравить
ветерана приехали Глава
г.о. Похвистнево Сергей
Петрович Попов, заместитель главы г.о. Похвистнево по социальным вопросам Александр Алексеевич
Сапсаев, руководитель
Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области Александр
Николаевич Каврын и директор ГБОУ СОШ №3

Людмила Александровна
Козлова. Подобные минипарады в преддверии Парада Памяти, который состоялся на пл. Куйбышева

7 ноября, проходят по
всей Самарской области.
Парадный расчёт в количестве 51 кадета, 48
человек в строю и 3 зна-

букет цветов. Несмотря
на возраст и слабое здоровье, напомним, 26 ноября 2019 г. Рашиту Хасяновичу исполнится 92
года, наш герой вышел
на балкон в своей любимой зелёной фуражке и
поприветствовал гостей

Представляем вашему вниманию информацию от двух ветеранских пограничных организаций, принимающих участие в работе по увековечиванию памяти героев, отдавших свою жизнь за
Родину. Огромное спасибо за ваш вклад в это важное дело!

Никто не забыт

19 октября состоялось
открытие памятника Николашкину Николаю
Николаевичу, кавалеру
Ордена «За личное мужество», погибшему на 12
заставе Таджикско-афганской границы в 1993
году.
Первый этап задуманного мероприятия состоялся в октябре 2017 года,
когда была установлена
мемориальная доска в
с.Тепловка Перелюбского
района Саратовской области в школе, где учился
Н.Н.Николашкин. На средства ветеранов-пограничников Самарской региональной общественной
организации воинов запаса и ветеранов «Граница»
в присутствии родственников,
сослуживцев,

меносцев, прошёл торжественным маршем под
окнами ветерана. Ребята
исполнили строевую песню и подарили ветерану

школьников и почётных гостей и граждан села ветераны-пограничники привезли и установили доску
с фотографией героя и
провели торжественный
митинг памяти.
В начале октября 2019
на городском кладбище
г.Нефтегорска, где захоронен Н.Н Николашкин,
был установлен гранитный
памятник, а 19 октября
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое его открытию.
Почтить память погибшего героя собралось более ста человек из Самары, Тольятти, Саратова,
с.Кошки, Нефтегорска,
Отрадного, К-Черкасского района. В основном это
были ветераны пограничной службы и действую-

щие сотрудники пограничного контроля. Почётный
караул кадетского отряда
юных пограничников из
Тольятти с автоматами в
руках стал данью памяти
и уважения погибшему герою.
На торжественном митинге у могилы героя прозвучал рассказ о подвиге
погибшего из уст его сослуживца Романа Чигарёва. Об идее создания и
этапах осуществления задуманного рассказал
председатель правления
СРОВЗиВ «Граница» Борисенко Ю.В. Родная сестра Н.Н Николашкина
Людмила Николаевна со
слезами на глазах выразила сердечную благодарность всем причастным к
увековечиванию памяти
погибшего брата, а, особенно, ветеранам-пограничникам СРОВЗиВ «Граница», по инициативе и на
средства которых были
открыты мемориальная
доска и памятник.
В преддверии празднования 75-ой годовщины
Великой Победы память
о героях локальных войн
является вкладом в главную патриотическую идею
нашей Родины: «Никто не
забыт, ничто не забыто!»
Нина БОРИСЕНКО.

воинским приветствием.
Хотим пожелать здоровья
ветерану пограничных
войск. И пусть наши
встречи заряжают его
жизненной энергией!
Александр ПАВЛОВ.
г. Похвистнево.

На могиле Героя
установлен новый памятник
19 октября 2019 года
на городском кладбище
города Нефтегорск Самарской области ветеранами-пограничниками установлен новый памятник
военнослужащему контрактной службы 201 мотострелковой дивизии
Николаю Николаевичу
Николашнику. Он входил в состав экипажа боевой машины пехоты, который был прислан на
усиление 12-й пограничной заставе Московского
пограничного отряда.
На рассвете 13 июля
1993 года вместе с пограничниками заставы он
вступил в неравный бой
с моджахедами. В ходе
боя Николай Николашкин
погиб, погиб, защищая
государственную границу. Николай посмертно
был награждён орденом
«За личное мужество».
Ветераны-пограничники
всегда считали его своим
– пограничником.
О том, что в Нефтегорске похоронен участник боевого столкновения
на 12-й пограничной заставе, ветераны-пограничники узнали случайно.
Затем на городском кладбище была найдена в запущенном состоянии его
могила. Большую работу
по поиску родственников

Николая провел ветеранпограничник Александр
Юрьев.
А мероприятия по увековечиванию имени героя
проводились поэтапно:
сначала были найдены
его родственники, затем, летом 2019 года,
ветеранами-пограничниками Самарской и Саратовской областей установлена мемориальная
доска на стене школы в
селе Тёпловка Перелюбского района Саратовской области – его малой
Родине. А 19 октября
был установлен новый
памятник на месте его
захоронения.
В разработке проекта
памятника принял участие Роман Чигарёв, участник боя на 12 пограничной заставе 13 июля
1993 года, ныне проживающий в городе Отрадном. Кому можно было
поручить изготовление
памятника герою, кто
смог бы вложить в него
душу и боль о понесенной
потере? Инициативная
группа, которую возглавляет Юрий Борисенко,
приняла решение, что
изготовление необходимо
поручить ветерану-пограничнику Марату Шайхутдинову. На собранные
пожертвования им и был

изготовлен памятник Николаю Николашкину.
Большой вклад в подготовку и в установку нового памятника внесли
Андрей Филимонов, Павел Подлеснов, Виктор
Гладков, Валерий Жалнин, Николай Павленко,
Виктор Моисеев, Сергей Гришин, Александр
Базаров и Алексей Лукьянов.
В церемонии открытия
нового памятника на могиле героя приняли участие представители отряда пограничного контроля
«ПОВОЛЖЬЕ», ветераны-пограничники Самары, Тольятти, Сергиевска, Кротовки, Кошек,
пограничной ветеранской
организации Нефтегорского района, которую
возглавляет Олег Царьков, представители села
Тёпловка Саратовской
области.
В дальнейшем ветераны-пограничники планируют увековечить имя Николая Николашкина, погибшего в неравном бою
при защите государственной границы, на
стене нефтегорской средней школы №1, в которой он обучался.
Владимир ЯЧМЕНЕВ,
полковник в отставке.
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НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

«Çàñòàâà-63», ã. Òîëüÿòòè. Äåíü çà äí¸ì

23-24 октября 2019
года при поддержке Добровольного Общества ветеранов пограничных
войск «Застава-63» и казаков ХКО «Хутор Шигонский» в рамках подготовки к празднованию 75летия Победы с целью
военно-патриотического
воспитания молодёжи в
городе Тольятти прошёл
ряд благотворительных
концертов группы «Отечество»(г.Саранск) с концертной программой «За
наше Отечество».
Благодарим Топтунова
Дмитрия, Дигалёва Алексея и, конечно, замечательную маму троих детей
Топтунову Ольгу за профессионализм и содержательную программу
концертов. Надеемся,
что наше сотрудничество
будет продолжаться и в
дальнейшем.
27 октября на территории тольяттинской школы №16 прошли соревнования среди кадетов города по спортивному метанию ножа. В соревновании приняли участие кадеты школ: №73(пограничники), №16(казаки).,
ВПО»СПАС», «Православный воин», СпасоПреображенский и Александро-Невский казачий
кадетский класс. Судили
соревнования: главный
судья, судья региональной категории П.Н.Гончар
и судьи В.В.Еремеев и
О.И.Попов. Призы предоставлены лауреатами
многих музыкальных фестивалей - группой «Отечество» (г.Саранск)
Вечером 27 октября
в офисе ДОВ ПВ»Застава-63" состоялось отчетно-перевыборное собрание правления организации. Тема собрания: переизбрание на должности, отчет о проделанной
работе за прошедший
год, общие вопросы. На
новый срок (5 лет) переизбран председатель
правления — П.Н.Гончар.
На новый срок (5 лет) переизбран зам.председателя правления (по работе с личным составом) —
А.В.Демидов. ВРИО зам.председателя правления
избран (по работе с ветеранами) - В.И.Вдовин

29 ноября в СпасоПреображенском соборе
прошёл очередной плановый урок ВПО »СПАС».
Изучали звания и погоны
ВМФ, вязание узлов,
снаряжение магазина
учебными патронами (на
время).
30 октября в г.Самара прошёл региональный
этап 28-х Международных
Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и
наследники». В одной из
номинаций - военно-патриотическое воспитание
- свою систему занятий
представил педагог дополнительного образования ВПО»СПАС» НФ»ДЕОЦ» УФ»Тольяттинский»,
председатель правления
ДОВ ПВ»Застава-63" П.Н.Гончар.
3 ноября прошел
урок ВПО»СПАС» для кадетских классов города.
Занятия по ОФП, НВП,
метанию ножа проведены
под руководством инструкторов П.Н.Гончара,
В.В.Еремеева, А.О.Васенькина.
5 ноября в пансионате «Радуга» (г. Тольятти)
стартовал профильный
военно- патриотический
заезд «Россия неизведанная». 1-й взвод «Армейцы» - кадеты,-юнармейцы
школы №26. 2-й взвод «Кадетское братство»сформирован из кадетов
казачьих классов им. П.И.

Диомидия, Преображенского и Александро- Невского казачьих классов.
3-й взвод - «Застава 63»
- кадеты-пограничники
школы №73. На должность
командира учебной роты
назначен председатель
правления ДОВ ПВ «Застава-63» П.Н. Гончар. На
должность заместителя
командира учебной роты
назначен заместитель атамана ХКО «Хутор Шигонский» - В.В. Еремеев.
6 н о я б р я в музее
школы №73, в предве-

рии празднования Дня
памяти военного парада
1941г. (7 ноября), состоялась встреча кадетовпограничников и юнармейцев с первым заместителем председателя
Самарской Губернской
Думы Е.И. Кузьмичёвой и
ветеранами-пограничниками ДОВ ПВ»Застава63» П.Н. Гончаром и Ю.П.
Кашаевым. Кадеты посмотрели экспозицию,
видео о параде 1941
года и пообщались с гостями она тему патриотизма в годы Великой

Отечественной войны и в
наше время.
7 ноября в пансионате «Радуга» прошли занятия по строевой подготовке при содействии военнослужащих 3-й бригады СпН.
7 ноября. Участие в
реконструкции боя после военного парада в
Самаре.
8 ноября состоялась
встреча кадетов, находящихся на военно-патриоти-

ческой смене в пансионате «Радуга», с создателями фильма «Верный».
Фильм рассказывает историю верности тольяттинского героя - собаки по
кличке Константин, известной всем жителям города. Памятник псу-символу
верности установлен на
перекрёстке Южного шоссе и ул.Льва Яшина.
11 ноября прошла
смена наряда по роте в
«Радуге». Кадеты-казаки
сдали наряд кадетам-пограничникам.
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Ïàìÿòè ïîäïîëêîâíèêà
Êâàñíåâñêîãî
Âàëåðèÿ Âèëüãåëüìîâè÷à
15 октября 2019 года исполнилось 15 лет
с того момента, когда ушел из жизни один
из наиболее уважаемых сотрудников Отдела кадров Управления ФСБ России по Самарской области подполковник Квасневский
Валерий Вильгельмович.

Квасневский В.В. родился 19 января 1953 года
в семье потомственного
военного, а потому уже с
раннего возраста понимал, какому делу он посвятит свою жизнь и готовил
себя к военной службе,
как его деды и отец. С 1 августа 1970 года по 19 января 1998 года Валерий
Вильгельмович верой и
правдой служил государству и завершил службу в
воинском звании подполковник.
После окончания с отличием в июле 1974 года Высшего военно-политического

пограничного
училища им К.Е
Ворошилова
(пгт. Голицино
Московской области) служил на
пограничной заставе
имени
Григория Поливоды Львовского пограничного
отряда и на
ОКПП «Жданов».
В
период
1977-1980 годов обеспечивал безопасность деятельности посольства СССР в
Бейруте, в охваченном гражданской войной
Ливане, а по
возвращении на
родину служил
на ОКПП «Мостиска» и ОКПП
«Брест». Отличные показатели по службе позволили ему в 1975 году поступить, пройдя по конкурсу,
в Военно-политическую
академию им. В.И. Ленина, которую он успешно
окончил в 1978 году.
Дальнейшую службу в
Пограничных войсках КГБ
СССР Валерий Вильгельмович проходил в Забайкальском пограничном округе в Политуправлении
округа (г. Чита) на должности инструктора и в Кызыльском пограничном отряде (Тувинская АССР) на
должности заместителя

начальника политотдела
пограничного отряда.
На посту заместителя
начальника политотдела
пограничного отряда в полной мере проявил развитые многолетней работой
над собой навыки работы
с людьми, умение понимать их запросы и помогать
им преодолевать возникающие трудности в условиях напряженной военной
службы.
С апреля 1993 года по
январь 1998 года Валерий
Вильгельмович проходил
службу в УФСБ России по
Самарской области в должности старшего офицера
отдела кадров. Рассудительный,
спокойный,
уравновешенный, мудрый
и грамотный офицер, он
неизменно пользовался
авторитетом у сослуживцев, умело передавал коллегам свой богатый опыт
работы с людьми.
Долг перед Родиной и
честь офицера для Валерия
Вильгельмовича на были
пустыми словами. Будучи
продолжателем династии
военных, он был воспитан
в лучших традициях этой

благородной профессии. В
нём всегда чувствовалось
это династическое наследие – мужество, верность,
самоотверженность сочетались с какой-то неуловимой романтикой рыцарства
и отчаянной гусарской лихостью.
Он никогда не шёл на
компромиссы с совестью
и не искал лёгкой жизни ни в условиях удушливого
ливанского зноя, ни в пятидесятиградусный сибирский мороз, ни на отдалённых пограничных заставах, ни в столичной суете.
Служба для него всегда
была превыше всего.
Валерий Вильгельмович
Квасневский – образцовый
семьянин. Со своей будущей женой Ириной Васильевной он познакомился в
трёхлетнем возрасте. В их
браке родились три дочери, которые подарили родителям трёх внуков и четырёх внучек. Самому
младшему их внуков, Савве Сергеевичу Войтенко,
сейчас всего полтора
года. А когда он повзрослеет, то обязательно поймет, каким замечательным
человеком был его дед.
Похоронен Валерий Вильгельмович Квасневский на
кладбище «Рубёжное» г.
Самары.
Преждевременный уход
из жизни Валерия Вильгельмовича является большой утратой, в первую
очередь, для офицеров представителей «пограничной диаспоры» Управления.
Память о Валерии Вильгельмовиче всегда будет
жить в наших сердцах.
Анатолий КУЗНЕЦОВ.

Ïðîùàé, «Àíèòà»!
Новость, к которой невозможно привыкнуть:
ушел из жизни близкий
всем нам человек
Она и ее Супруг оставили в судьбах многих разведчиков, да и обычных
людей, удивительный
след, который уже воспет
в книгах, статьях, фильмах и, конечно же, в воспоминаниях.
«Анри» и «Анита»: Геворк и Гоар Вартанян. Он
– Герой Советского Союза! Она – Героиня всех
его свершений! Он ушел
первым.
А теперь не стало ее
Гоар Левоновна Вартанян родилась 25 января
1926 года в г. Ленинакан
(Гюмри) в Армении.
В начале 1930–х годов
ее семья переехала на жительство в Иран.
В 16–летнем возрасте
осознанно выбрала для
себя путь беззаветного
служения Родине, войдя в
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Геворк и Гоар Вартанян.
антифашистскую группу
своего будущего супруга и
соратника — Геворка Андреевича Вартаняна, вместе с которым вела активную разведывательную
работу в сложных условиях. В 1943 году в составе
этой группы принимала
участие в проведении операции по обеспечению бе-

зопасности Тегеранской
конференции.
В 1951 году супруги
Вартанян были выведены
в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных
языков. Затем последовала многолетняя работа
супружеской пары разведчиков–нелегалов Гоар и

Геворка Вартанян в экстремальных условиях во
многих странах мира. В
1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Гоар
Левоновна и Геворк Андреевич вернулись на Родину.
Заслуги Г.Л. Вартанян
перед Родиной отмечены
орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.
В декабре 1986 года
Гоар Левоновна вышла на
заслуженную
пенсию,
имея стаж оперативной работы более 30 лет и общий
трудовой стаж свыше 47
лет. Будучи на пенсии, она
продолжала вести большую работу по воспитанию
молодых сотрудников, передавая им свой богатый
оперативный опыт.
Руководитель
пресс-бюро СВР России
С. ИВАНОВ.
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Ïàìÿòè òîâàðèùà
21
октября
2019 года после
продолжительной
болезни ушел из
жизни майор в отставке Петренков
Владимир Иванович.
Родился он 23
июля 1944 года в г.
Куйбышеве, в семье мастера Куйбышевского авиационного завода.
Свою трудовую деятельность начал в 1960
году в качестве слесаря - фрезеровщика на
машиностроительном заводе в г. Куйбышеве, затем служил в Советской Армии, снова вернулся на завод. Работал зав. орготделом Кировского РК ВЛКСМ г. Куйбышева. За время работы награжден грамотой
ЦК ВЛКСМ и значком за активную работу в
комсомоле.
На оперативную работу призван из запаса Советской Армии, с должности зав.
отделом РК ВЛКСМ.
Оперативно обслуживал режимные и другие важные объекты ВВС Северного флота.
Затем был переведен в 00 КГБ СССР по Приволжскому военному округу. Экстерном закончил Венно-политическое училище и Высшую Краснознаменную школу КГБ СССР им.
Ф.Э. Дзержинского. С 1987 года - старший
оперуполномоченный 00 КГБ СССР по 43
учебной мотострелковой дивизии.
Награжден рядом медалей.
27 сентября 1990 года майор Петренков В.И. уволен в запас с действительной
военной службы.
Находясь на пенсии, избирался членом
Совета ветеранов УФСБ России по Самарской области.
Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким Владимира Ивановича
Петренкова.
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.
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2019 года бывшему председателю
Совета ветеранов
Управления ФСБ
России по Самарской области участнику Великой
Отечественной
войны полковнику
Маркову Николаю Константиновичу исполнилось бы 95 лет.
В канун этой
даты вспомним,
кем он был для нас, каким остается в памяти знавших его людей. Его последняя
должность - начальник секретариата УКГБ
СССР по Куйбышевской области. Николая
Константиновича всегда отличала активная жизненная позиция, принципиальность
и верность долгу. Всем хорошо известны
его внимательное, доброжелательное и
чуткое отношение к людям, отзывчивость
и доброта.
В совете ветеранов проявил себя как
хороший психолог, всегда способный найти доброе слово для каждого ветерана-чекиста, нуждавщегося в поддержке и помощи. Николай Константинович и прежде никогда не оставался равнодушным к нуждам
и запросам сослуживцев. Имел много друзей как среди ровесников, так и среди молодых сотрудников.
Друзья Маркова Н.К. отмечают его трогательное отношение к супруге Тамаре
Павловне. Она же достойно и с любовью
отмечает все памятные даты, связанные с
мужем, а также оказывает помощь в издании газеты «Самарские чекисты» и, по возможности, принимает посильное участие в
работе нашей ветеранской организации.
Виктор ЗИНОВЬЕВ,
полковник в отставке
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