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В преддверии столетнего юбилея
Службы внешней разведки о ее про-
шлом и настоящем в эксклюзивном ин-
тервью журналу «Историк» рассказал
директор СВР России, председатель
Российского исторического общества
Сергей Нарышкин.

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß
ÏÐÎÔÅÑÑÈß

Не будет большим
преувеличением сказать,
что нынешний директор
СВР не только один из
самых публичных руково-
дителей за все время су-
ществования этой служ-
бы, но и один из самых
сведущих в ее истории.
Сочетание интереса к
прошлому и активной
включенности в решение
задач, стоящих сегодня
перед внешней развед-
кой, неслучайно. «В ка-
ком-то смысле историки
схожи с разведчиками, -
полагает Сергей Нарыш-
кин. - Их профессиональ-
ный долг в том, чтобы
добиться полноты карти-
ны — получить объектив-
ные и достоверные све-
дения о прошлом, ана-
лизируя источники и со-
бирая факты». Собствен-
но, этим и занимается
внешняя разведка: добы-
вает сведения, собира-
ет разрозненные факты,
анализирует, сопостав-
ляет, информирует руко-
водство страны. О дета-
лях службы разведчики
предпочитают умалчи-
вать — такова специфика
их деятельности. В итоге
о многих героях незримо-
го фронта, с риском для
жизни несущих службу в
самых разных уголках
земного шара, обычный
человек узнает спустя
долгие годы, когда с до-
кументов снимается гриф
«совершенно секретно». 

Приказ № 169 
-  Почему точкой от-

счета в истории СВР
стал именно приказ
председателя ВЧК
Феликса Дзержинско-
го об организации
Иностранного отде-
ла? Ведь внешняя раз-
ведка существовала и
до создания ИНО. 

- Вы правы, разведка
существовала всегда или
почти всегда, и поэтому
в утверждении, согласно
которому разведка явля-
ется одной из древнейших
профессий, конечно же,
есть доля истины. Взять

хотя бы тысячелетнюю
историю нашего государ-
ства, когда княжеские
дружины, защищая свою
территорию от набегов
кочевников или ведя меж-
доусобные войны, безус-
ловно, добывали инфор-
мацию о своем противни-
ке и отдельные дружинни-
ки время от времени вы-
полняли такую функцию.
По мере развития Рос-
сийского государства де-
ятельность по сбору ин-
формации требовала все
большего и большего про-
фессионализма от тех,
кто этим занимался. Кро-
ме того, Россия постепен-
но выходила на междуна-
родную арену, возникала
потребность и в полити-
ческой, и в стратегичес-
кой информации - как о
партнерах, так и о зару-
бежных противниках. 

-  При этом к разве-
дывательной деятель-
ности привлекались
люди самого разного
рода занятий и про-
фессий… 

- Назову несколько наи-
более известных имен: это
первый председатель Им-
ператорского Русского
исторического общества
князь Петр Вяземский,
химик Дмитрий Менделе-
ев, географ и исследова-
тель Николай Пржевальс-
кий, ну и, конечно, лите-
ратор и дипломат Алек-
сандр Грибоедов. Все они
- кто-то в большей, кто-

то в меньшей мере - за-
нимались разведыватель-
ной деятельностью, поли-
тической и военно-страте-
гической разведкой. И не
только они. Взять хотя бы
знаменитое Великое по-
сольство Петра I. Его уча-
стники, находясь в других
странах, занимались не
только политической, но
и, можно сказать, уже
научно-технической раз-
ведкой, добывая для
страны новейшие дости-
жения науки и техники за-
рубежных государств. 

Между тем к XX веку
пришло понимание, что
разведка должна быть
выделена в отдельную
структуру, с тем чтобы
там концентрировались
профессиональный опыт,
профессиональные кад-
ры, - это первое. 

Второе: после рево-
люции 1917 года молодое
Советское государство
находилось практически в
полной изоляции, и полу-
чать интересующую поли-
тическую и военно-стра-
тегическую информацию
было невозможно, ис-
пользуя только традици-
онные каналы - диплома-
тические, торговые, на-
учные и культурные. На
повестку дня встала за-
дача по созданию специ-
альной разведыватель-
ной структуры. 

-  Но у нее были за-
дачи и помимо развед-
ки? 

- Действительно, пос-
ле поражения в Граждан-
ской войне часть белой
эмиграции стала созда-
вать на территории за-
падных государств цент-
ры, которые вели под-
рывную работу против
Советской Республики.

В этой связи потребо-

Д. Менделеев Н. Пржевальский А. Грибоедов
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Ìèðîòâîðöû èç Ñàìàðû
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Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà. Êàðàáàõ
События в Нагорном Карабахе развивались по известному

сценарию, у которого были хорошие режиссеры.

К 100-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ

Миротворческую
миссию в Нагорном
Карабахе выполняют
наши земляки из 15-й
отдельной мотострел-
ковой бригады ЦВО. А
командует всеми рос-
сийскими миротвор-
цами Герой России ге-
нерал-лейтенант Рус-
лан Усманович Му-
радов,  хорошо
знакомый нам по его
службе в Самаре на
посту командующего
2-й гвардейской об-
щевойсковой армии.
22 февраля 2018
года мы общались с
Русланом Мурадо-
вым и губернатором
Дмитрием Азаро-
вым на празднова-
нии Дня защитника
Отечества.

В 1987 году национа-
листы провели пробные
«экономические» митинги
и демонстрации, посте-
пенно давая им другую
направленность: земель-
ные конфликты между
армянами и азербайд-
жанцами, националисти-
ческие лозунги стали пре-
обладать в печати и при-
зывах митингующих. Ме-
стные элиты в руковод-
стве молчаливо всё это
поддерживали, а в науч-
ной литературе и различ-
ных изданиях велись бес-
конечные разговоры о
том, кому принадлежал
Нагорный Карабах ран-
нее и кто исторически за-

селял эти земли. Ученые
находили надгробные
камни на местах захоро-
нений на одной и той же
горе около селения лиц
разной национальности и
подливали масла в огонь.
Очень хотелось бы сегод-
ня их спросить, а до-
вольны ли они результа-
том?

  Немного о самом
Карабахе. Хороший кли-
мат, трудолюбивые
люди, возможность со-
бирать  два урожая в
год, зарплаты в колхозах
и совхозах намного  выше
чем в российской дерев-
не.  Это я знаю из своей
жизни - вырос в дерев-

не, дети учились во мно-
гих городах страны вклю-
чая и г. Москву. Много лет
обе нации жили  вместе,
ходили в одну школу, со-
здавали смешанные се-
мьи.Но вот в  феврале
1988 года прошел армян-
ский погром в Сумгаите ,
где погибло 32 человека,
более 400 получили ране-
ния. Эти данные приведе-
ны Анатолием Куликовым
в книге « Все кавказские
войны России», изданной
в 2015 г. И жизнь в На-
горном Карабахе пере-
стала быть мирной.
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Герой России Руслан Мурадов и губернатор Самарс-
кой области Дмитрий Азаров. 22 февраля 2018 года.

Директор СВР Сергей Нарышкин.

В этот праздничный день мы вспо-
минаем, прежде всего, тех, кто сто-
ял у истоков создания органов безо-
пасности, ветеранов, чьи имена зо-
лотыми буквами вписаны в историю
России. Заложенные ими традиции
уверенно продолжает нынешнее по-

коление сотрудников ФСБ, которое,
опираясь на богатую историю и бес-
ценный опыт своих предшественни-
ков, в современных непростых усло-
виях  по-прежнему надежно стоит на
страже нашей Родины и исполняет от-
ветственную миссию бескорыстного
обеспечения национальной безопас-
ности.

Сегодня в ФСБ работают высоко-
квалифицированные сотрудники, ко-
торые ежедневно доказывают свой
высокий профессионализм на деле,
работают с полной отдачей сил, зна-
ний и  умений, надежно защищают и
оберегают покой российского наро-
да, богатство Великой страны.

От всей души желаю успехов и по-
бед в благородном деле служения
Отечеству! Счастья, мира и благопо-
лучия! Доброго здоровья Вам и Ва-
шим близким!

С уважением,
начальник УФСБ России
по Самарской области

генерал-майор
АКУЛИНИН А.Ю.
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Â Ñîâåòå âåòåðàíîâ ÓÔÑÁ
В конце года принято

подводить его итоги. А
2020 год останется в па-
мяти как тяжелый, труд-
ный, неординарный. Из-за
пандемии практически все
намеченные мероприятия
нам пришлось отменять,
переносить или сводить к
минимальному числу учас-
тников. Тем не менее, в
нашем активе:

1. Ежегодный турнир по
волейболу среди юношес-
ких команд имени Героя
Советского Союза Миха-
ила Крыгина (отв. Вик-
тор Бузуев, Анатолий
Арефьев).

2. Эстафета памяти,
которую также ежегодно
проводят ветераны АОБГ
(отв. Игорь Лукьянов,
Сергей Гончаров).

3. Комплекс меропри-
ятий (включая турнир по
футболу среди детских ко-
манд), проведенных вете-
ранами - пограничниками
(отв. Владимир Ячме-
нев, Игорь Корчак, Па-
вел Гончар, Александр
Бучнев).

4. Издание книг наши-
ми ветеранами (Виктор
Евтушенко, Виктор Аб-
рамов, Владимир Ки-
риленко, Николай Кли-
ентов).

5. Участие ветеранов,
их детей и внуков в твор-
ческих конкурсах, объяв-
ленных УФСБ и газетой «Са-
марские чекисты».

6. Подготовка пяти вы-
пусков газеты «Самарские
чекисты» (отв. Георгий
Тищенко).

7. Участие в ряде
встреч с молодежью. Отв.
Георгий Тищенко, Нико-
лай Клиентов, Виктор
Бузуев, Владимир Ан-
тонов, Владимир Ячме-
нев, Сергей Мироненко.

8. Проведение двух ав-
топробегов, посвященных
75-летию Победы (отв.
Владимир Захаров).

В этом году сменилось
руководство УФСБ. За-
вершил свою службу и
ушел в запас Владимир
Федосеевич Татауров.
Пожелаем ему здоровья и
успехов в новом качестве
- ветерана органов госбе-
зопасности. С мая у нас
новый руководитель управ-
ления - Андрей Юрьевич
Акулинин, с которым уже
установлено хорошее вза-
имопонимание. Ветераны
всегда были и будут на-
дежным резервом в вос-
питательной работе, да и
наш оперативный опыт
всегда в распоряжении
Управления.

Возрастные ограниче-
ния (65+, а затем и 60+)
свели к минимуму личные
контакты и резко обнажи-
ли еще одну нашу пробле-
му - основной актив Сове-
та ветеранов именно это-
го возраста. У нас доста-
точно много (их десятки),
так называемых, молодых
ветеранов, которые охот-
но с нами сотрудничают и
не порывают отношений с
родным управлением.
Вовлечение их в работу
Совета будет одной из ос-
новных наших задач пос-

ле нормализации ситуа-
ции с COVID-19.

Все по тем же причи-
нам нам не удалось дос-
тойно отметить юбилеи
Виктора Васильевича
Евтушенко, Валерия
Степановича Березов-
ского, Валентина Ми-
хайловича Миронова,
Анатолия Юрьевича
Недельского, Алексан-
дра Деевича Никифо-
рова, Галины Василь-
евны Ступиной, Вла-
дислава Семеновича
Тамбовцева, Георгия
Александровича Пиво-
варова, Сергея Петро-
вич Трухонина, Ната-
льи Антоновны Ивано-
вой, Валерия Василь-
евича Сысоева, Васи-
лия Ивановича Треть-

якова, Владимира Ни-
колаевича Антошина.

Но тут, как говорится,
на войне как на войне.

События 2020 года из-
за неопределенности и не-
предсказуемости можно
сравнить разве что с со-
бытиями конца 80-х и нача-
ла 90-х годов. А тут еще
нужно было резко сокра-
тить личные контакты и уйти
на, так называемую, уда-
ленку (телефоны, скайп,
мессенджеры и др.).

В 2020 году ушло из
жизни значительно больше
наших товарищей и со-
ратников, чем в обычный
год. Увы, такова статисти-
ка. Мы все их помним и уже
в спокойной обстановке
найдем возможность, что-
бы всех помянуть.

Все основные секции и
направления Совета вете-
ранов - пограничники, во-
енная контрразведка,
УФСБ, связисты, газета
«Самарские чекисты», зал
истории - работали в соот-
ветствии с обстановкой, их
деятельность оценивается
положительно.

Хотим также сказать
доброе слово в адрес на-
ших медиков - сотрудников
ВМС УФСБ России по Са-
марской области. В этот
сложный период вы рабо-
таете слаженно, без сбо-
ев, и мы всегда можем
рассчитывать на вашу по-
мощь. Спасибо!

20 декабря наш про-
фессиональный праздник
- День чекиста. Наверное,
впервые нам придется от-

мечать в таких условиях -
с соблюдением противо-
эпидемических правил.
Сейчас важно сохранить
наши ряды. Впереди у нас
много дел.

С Днем чекиста, до-
рогие друзья!

Непростой 2020-ый на
исходе. Оставим же в нем
свои тревоги и печали.
Ведь все плохое когда-то
заканчивается.

С Новым 2021 го-
дом, уважаемые  кол-
леги и члены ваших
семей! Желаем всем
крепкого здоровья, хо-
рошего иммунитета и
оптимизма.

Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской

области.

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ÎÊÒßÁÐÜ
1 октября – 60 лет май-

ору САЙСАНОВУ Юрию
Александровичу

4 октября – 60 лет ст.
прапорщику ШАБАНО-
ВОЙ Алевтине Евгеньев-
не

10 октября – 60 лет
майору НЕПРЯХИНУ Сер-
гею Николаевичу

11 октября – 60 лет
майору ШАРАФУТДИ-
НОВУ Марату Ирфано-
вич

12 октября – 60 лет ст.
прапорщику ПАХОМО-
ВОЙ Тамаре Леонидов-
не

15 октября – 60 лет
подполковнику МАСЛОВУ
Александру Александ-
ровичу

80 лет майору СЪЕМ-
ЩИКОВУ Станиславу
Александровичу

17 октября – 70 лет

подполковнику МУХИНУ
Александру Павлино-
вичу

20 октября – 60 лет
майору МАВРИНУ Алек-
сандру Васильевичу

23 октября – 70 лет ге-
нерал-майору НИКИФО-
РОВУ Александру Дее-
вичу

70 лет подполковнику
АНТОШИНУ Владимиру
Николаевичу

50 лет подполковнику
СЫРИЦЫНУ Сергею Фе-
доровичу

26 октября – 70 лет
подполковнику ШАРАФЕ-
ЕВУ Валерию Николае-
вичу

27 октября – 60 лет
полковнику ЧИСТИКИНУ
Сергею Дмитриевичу

28 октября – 60 лет ст.
прапорщику САНАТУЛЛО-
ВОЙ Талие Рафиковне

10 ноября – 60 лет пол-
ковнику РОМАНОВУ Ми-
хаилу Александровичу

11 ноября – 80 лет пол-
ковнику МИРОНОВУ Ва-
лентину Михайловичу

50 лет майору МОИ-
СЕЕВУ Александру
Алексеевичу

12 ноября – 60 лет
подполковнику  ТАРАСО-
ВУ Александру Василь-
евичу

ÍÎßÁÐÜ
14 ноября – 70 лет под-

полковнику ЛАЧУГИНУ
Ивану Васильевичу

19 ноября – 50 лет
подполковнику КУШНИ-
РУ Вячеславу Вячес-
лавовичу

20 ноября – 60 лет пол-
ковнику ВАКУРОВУ Сер-
гею Михайловичу

70 лет майору ПИС-
КАЕВУ Юрию Николае-
вичу

ÄÅÊÀÁÐÜ
09 декабря – 50 лет

подполковнику ГУЛЯКИНУ
Дмитрию Викторовичу

12 декабря – 70 лет
подполковнику ТРЕТЬЯКО-
ВУ Василию Ивановичу

13 декабря – 60 лет
подполковнику ПУТИНЦЕ-
ВУ Олегу Николаевичу

18 декабря – 50 лет
подполковнику СУТЯГИНУ
Павлу Ивановичу

Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Жела-
ем семейного благополучия, отличного настроения,
успехов во всех делах. Будьте здоровы и счастливы!

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Ê 75-ëåòèþ ïîëêîâíèêà Âàãàíîâà
Ãåííàäèÿ Ñòåïàíîâè÷à

14 августа нашему
товарищу и другу воен-
ному контрразведчику
Ваганову Геннадию
Степановичу исполни-
лось 75 лет.

В 1969 году после
окончания школы КГБ Ген-
надий Степанович служил
в Особом отделе КГБ
СССР по Сызранскому
гарнизону, где в это же
время работали наши
коллеги Рябов А.В. и Жид-
ких О.В. Затем была служ-
ба за границей, в Южной
группе войск, а потом
снова родной Сызранс-
кий отдел.

Ваганов Г.С. закончил

Ленинградское военное
топографическое училище.
Служил в отряде топогра-
фической службы ПриВО
в г.Стерлитамаке (Башки-
рия). Ежегодно выезжал
на полевые работы, про-
изводя топосъемку мест-
ности, затем занимался
привязкой и установкой
тригонометрических зна-
ков. Все это требовало
большого труда, и терпе-
ния, кропотливости, ста-
рательности и находчиво-
сти, аккуратности. Это ка-
чества, полностью прису-
щие Ваганову Г.С.

Очевидно, оценил их и
начальник 2-го сектора

Особого отдела КГБ При-
ВО Шляхов А.И., и в
1979 году Геннадий Сте-
панович стал служить в
вышеназванном отделе. В
дальнейшем он стал на-
чальником 2-го отдела 00

КГБ ПриВО. Ваганов Г.С.
очень ответственный че-
ловек, честный, откры-
тый. Он пользуется все-
общим уважением и при-
знанием. Тонко понимает
юмор, сам умеет шу-
тить, что немаловажно
для оперативной работы.

Уважаемый Геннадий
Степанович, примите
наши поздравления с
юбилеем, пожелания сча-
стья, благополучия и,
конечно, здоровья. Бла-
годарим Вас за службу и
дружбу.

Руководство
и Совет ветеранов

УФСБ России по
Самарской области,
коллеги по службе

в военной
контрразведке.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Сердечно поздравляю
сотрудников и ветеранов
Управления ФСБ России
по Центральному военно-
му округу со 102-ой годов-
щиной со дня образова-
ния отечественных орга-
нов военной контрразвед-
ки.

Во все времена воен-
ная контрразведка игра-
ла важную роль в судьбе
нашей страны, являясь
надежным защитником ее
национальных интересов.
Славная история отече-
ственной контрразведки
создавалась трудом мно-
гих поколений истинных
профессионалов своего
дела.

Вместе со всем наро-
дом военные контрраз-
ведчики сражались на
фронтах гражданской и
великой отечественных
войн, многие выполняли
интернациональный долг
в Афганистане, ликвиди-
ровали последствия ава-
рии на Чернобыльской
АЭС, участвовали в лока-
лизации межнациональных
конфликтов на постсовет-

ском пространстве и про-
ведении контртеррорис-
тических операций на Се-
верном Кавказе и Ближ-
нем Востоке.

В мирное время реша-
ли задачи по обеспечению
безопасности войск окру-
га, своим трудом способ-
ствовали поддержанию
высокой боевой готовнос-
ти войсковых соединений
и частей, защите охраня-
емых законом сведений от
устремлений иностранных
разведок, утверждению
правопорядка.

Опираясь на боевые
традиции своих предше-
ственников, постоянно
совершенствуя професси-
ональные навыки и уме-
ния, военные контрраз-
ведчики и сегодня успеш-
но решают масштабные и
ответственные задачи по
современному выявлению
угроз национальной безо-
пасности, укреплению
обороноспособности на-
шего государства.

Искренне поздравляю
сотрудников и золотой
фонд военной контрраз-
ведки - ветеранов с про-
фессиональным праздни-
ком - Днем военной кон-
трразведки! Крепкого
всем здоровья, благопо-
лучия и профессиональ-
ной удачи в обеспечении
стабильной безопасности
Российской Федерации и
ее Вооруженных сил!

Начальник
УФСБ России

по Центральному
военному округу

генерал-лейтенант
А. В. ВАСИЛЬЕВ.

Фото Г. Д. Тищенко.
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валось образование са-
мостоятельной структу-
ры, которая бы занима-
лась разведывательной
деятельностью, деятель-
ностью по обеспечению
безопасности молодого
Советского государства. 

В итоге в рамках Все-
российской чрезвычай-
ной комиссии приказом
Дзержинского № 169 (все
сотрудники внешней раз-
ведки очень хорошо зна-
ют этот номер: для всех
нас это некое символи-
ческое число) от 20 де-
кабря 1920 года была
создана Служба внешней
разведки. Тогда она на-
зывалась ИНО - Иност-
ранный отдел ВЧК. За эти
сто лет менялись назва-
ния, но цели и задачи
службы остались прежни-
ми: обеспечить безопас-
ность государства на вне-
шних контурах. 

 
«Ликвидаторами»
их никто
не называл» 

-  Насколько широко
в деятельности совет-
ской разведки приме-
нялись команды тех,
кого иногда именуют
«ликвидаторами»? Я
имею в виду подраз-
деления, которые дей-
ствовали под началом
Павла Судоплатова и
Наума Эйтингона… 

 
- Прежде

всего давай-
те опреде-
лимся с тер-
минологией.
П о н я т и е
«ликвидатор»
неприменимо
к тому на-
правлению
разведыва-
тельной дея-
т ел ьнос ти ,
которым занимались Па-
вел Анатольевич Судопла-
тов и Наум Исаакович Эй-
тингон. Эти выдающиеся
разведчики осуществля-
ли и организовывали раз-
ведывательно-диверси-
онную работу. В военное
время соответствующие
подразделения были
практически во всех спец-
службах мира, и «ликви-
даторами» их никто никог-
да не называл. 

Разведывательно-ди-
версионная деятельность
широко велась в период
Великой Отечественной
войны. Как известно, в
партизанском движении
на оккупированных терри-
ториях Советского Союза
участвовало свыше мил-
лиона человек - более 6
тыс. отрядов. Треть из них
была сформирована со-
ветской внешней развед-
кой. В их рядах сражались
Герои Советского Союза
Николай Иванович Кузне-
цов, Виктор Александро-
вич Лягин, Дмитрий Нико-
лаевич Медведев, На-
дежда Викторовна Троян,
Герой России Алексей Ни-
колаевич Ботян и многие
другие. Эти люди несли
справедливое возмездие
палачам нашего народа.
Многие партизаны отдали

Капитан Павел Кольцов, роль которого исполнил
Юрий Соломин, остается непревзойденным образ-
цом советского разведчика для миллионов зрителей.
Кадр из фильма «Адъютант его превосходительства»
режиссера Евгения Ташкова (киностудия «Мос-
фильм»). 1969 год.

жизнь в неравной борьбе
с фашистами и их пособ-
никами. 

Павел Судоплатов и
Наум Эйтингон были ко-
мандированы из внешней
разведки в Особую груп-
пу при наркоме внутрен-
них дел СССР, позже пре-
образованную в 4-е уп-
равление НКВД, которое
занималось организацией
разведывательной дея-
тельности и диверсий в
тылу врага. Павел Анато-
льевич занял должность
начальника управления,
а Наум Исаакович стал
его заместителем. 

Это были очень про-
фессиональные, умные,
опытные разведчики с
выдающимися организа-
торскими талантами. Не-
случайно именно они —

единственный раз в исто-
рии нашей службы — удо-
стоились полководческой
награды, ордена Суворо-
ва 2-й степени, присва-
иваемого командирам
крупных воинских подраз-
делений (на уровне кор-
пуса, дивизии или брига-
ды) за выдающиеся успе-
хи в деле управления вой-
сками и отличную органи-
зацию боевых операций. 

Эти награды были по-
лучены Судоплатовым и
Эйтингоном за безупреч-
ное проведение операций
«Монастырь» и «Берези-
но», в ходе которых до
противника доводилась
стратегическая дезин-
формация, принимаемая
во внимание немецким
командованием при пла-
нировании летних и зим-
них кампаний вермахта
1942–1943 годов. Так
что полагаю несправед-
ливым по отношению к
памяти этих выдающихся
людей говорить о них как
о руководителях неких
групп «ликвидаторов». 

- С какого времени
советская разведка
перестала проводить
такие операции? 

- Решение о нецелесо-
образности проведения
специальных операций

Н. Эйтингон П. Судоплатов

было принято на государ-
ственном уровне более 60
лет назад, то есть еще в
конце 1950-х годов. Оно
стало обязательным для
всех спецслужб Советско-
го Союза. В Российской
Федерации с 1997 года
и по сию пору действует
мораторий на примене-
ние смертной казни: выс-
шая мера наказания в
мирное время не приме-
няется. 

 
Накануне войны 

-  Каким был масш-
таб репрессий 1930-х
годов в разведке и как
репрессии отразились
на ее деятельности? 

- Не стану скрывать,
что в период политичес-
ких репрессий 1935–1937
годов советская внешняя
разведка оказалась суще-
ственно ослаблена. В
Центре оставалось не бо-
лее половины личного со-
става, причем особенно
острым был дефицит ру-
ководящих кадров. Изве-
стно, например, что в
1938 году из центрально-
го аппарата внешней раз-
ведки руководству стра-
ны в течение 127 дней не
докладывалось вообще
никакой информации. Там
попросту не было ни од-
ного должностного лица,
имеющего право подпи-
сывать документы, на-
правляемые в высшие
инстанции. 

Кроме того, в 1938
году было ликвидировано
значительное число неле-
гальных резидентур, а в

легальных оставалось
лишь по несколько чело-
век, как правило, моло-
дых и малоопытных ра-
ботников на технических
должностях. В результа-
те за этот период были
утрачены связи со многи-
ми ценнейшими источни-
ками информации, при-
чем некоторые безвозв-
ратно. 

- Перед войной
Иосиф Сталин получал
из разных источников
разную информацию и
о планах Германии в
отношении СССР, и о
сроках начала войны.
Почему он до самого
конца не верил докла-
дам разведчиков? Счи-
таете ли вы это его се-
рьезнейшей ошибкой?
И можно ли говорить в
этой связи, что гер-
манская разведка пе-
реиграла нашу, не дав
Сталину правильно
оценить поступающую
информацию? 

- Полагаю неверным
утверждение, что нацис-
тская внешняя разведка
переиграла советскую
накануне Великой Отече-
ственной войны. За непол-
ные шесть месяцев 1941
года руководству страны
было направлено больше
сотни материалов о гото-
вящемся нападении. Бо-
лее того, как пишет в сво-
их воспоминаниях Павел
Михайлович Фитин, руко-
водивший в то время на-
шей внешней разведкой,
17 июня 1941 года он и
тогдашний нарком госбе-
зопасности Всеволод
Меркулов были на приеме
у Сталина, где Фитин лич-
но докладывал о немину-
емом нападении Герма-
нии в самое ближайшее
время. Сталин выслушал
его и дал указание еще
раз проверить надежность
источников доложенной
информации. 

Следует отметить,
что в силу сложившейся
в стране обста-
новки Павлу
Михайловичу
требовалось не-
мало мужества,
чтобы взять на
себя личную от-
ветственность
за достовер-
ность информа-
ции и надеж-
ность ее источ-

ников. Так что могу ска-
зать с уверенностью: вне-
шняя разведка накануне
Великой Отечественной
войны полностью выпол-
нила свой долг. 

Что касается причин,
по которым Сталин не
внял многочисленным
предупреждениям раз-
ведки, да и так ли это
было на самом деле, -это
тема для особого истори-
ческого исследования,
и, скорее всего, даже не
одного. 

-  Известно, что сек-
рет атомной бомбы пе-
рестал быть монополи-
ей США в том числе
благодаря усилиям
советской разведки.
Можно ли назвать еще
какие-то эпизоды, ког-
да наша разведка из-
менила ход истории? 

- Таких эпизодов нема-
ло. К ним относится, на-
пример, выявление со-
ветской внешней развед-
кой неоднократных попы-
ток ведения нашими за-
падными союзниками се-
паратных переговоров с
Германией на заключи-
тельном этапе Великой
Отечественной войны.
Благодаря добытой ин-
формации руководство
Советского Союза смогло
пресечь эти контакты и
довести дело до Нюрн-
бергского трибунала. В
этом году мы отмечаем
75-летие начала Суда на-
родов. На этом громком
процессе осуждению под-
верглась не только поли-
тическая верхушка Тре-
тьего рейха, но и сама
нацистская идеология, ее

жестокие, бесчеловечные
принципы. Выработанные
тогда подходы определя-
ют наши представления о
должном и недопустимом
в международной полити-
ке по сей день. 

 
Столкновение
мировоззрений 

-  Какую роль в дея-
тельности нашей раз-
ведки играли просо-
ветски настроенные
иностранцы? 

- Возникновение лю-
бой идеологии - не случай-
ность. Оно отражает из-
менение общественных
потребностей, чаяния
определенных соци-
альных групп. Начало XX
века характеризовалось
всеобщим разочаровани-
ем в принципах тогдашне-
го общественного устрой-
ства, ввергнувшего Евро-
пу в бездну Первой миро-
вой войны. Сильное недо-
вольство людей вызыва-
ла и послевоенная эконо-
мическая ситуация - мас-
совая безработица, гипе-
ринфляция. Поэтому Со-
ветский Союз — носитель
новой, социалистической
идеологии - снискал сим-
патии значительной части
мира, что, конечно, по-
ложительным образом
сказалось и на работе
нашей внешней разведки.

Одновременно с ком-
мунистической идеей на
мировой политической
арене стал набирать силу
фашизм - эгоистичная,
агрессивная и мракобес-
ная идеология. Истоки по-
пулярности нацистских
лидеров в Германии сле-
дует искать в несправед-
ливых и унизительных ус-
ловиях Версальского
мира. Приходят на ум
слова Михаила Юрьевича
Лермонтова: «Зло порож-
дает зло». Современники
этих событий - простые
рабочие, журналисты,
писатели, деятели куль-
туры, ученые - быстро
определились в своих
симпатиях и антипатиях.
Многие из них не воспри-
няли идеи нацизма, что
подтолкнуло их к оказа-
нию помощи СССР, в том
числе в форме сотрудни-
чества с советской внеш-
ней разведкой. 

В этот период сформи-
ровалась целая плеяда
подданных иностранных
государств, ставших на-
стоящими легендами на-
шей внешней разведки,
профессионалами самого
высокого класса. В нача-
ле 1930-х годов - Арнольд
Дейч, Ким Филби, До-
нальд Маклейн, Энтони
Блант, Гай Бёрджесс,
Джон Кернкросс. Ближе к
1940-м  - Вилли Леман,
Арвид Харнак, Харро
Шульце-Бойзен, Африка
де лас Эрас, Клаус Фукс.
В 1950-х - Джордж Блейк
и другие.

Памятник руководителю внешней разведки в годы Великой Отечественной вой-
ны Павлу Фитину в Москве

Н. Кузнецов П. Фитин

К. Филби Д. Маклейн

стр. 4

Г. Бёрджесс

К 100-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ
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Рассказ об их вкладе в
обеспечение безопаснос-
ти нашей Родины займет
немало времени, но, по-
верьте, эти люди более
чем достойны благодар-
ной памяти. 

- А сегодня? Есть ли
сейчас те, кто помога-
ет нам по личным
убеждениям? И в чем
состоят такие убежде-
ния, ведь идеология
рухнула? 

- Сегодня мы живем в
серьезно изменившемся
мире, где прежние идео-
логии, выполнив свою ис-
торическую функцию, ус-
тупили место новым, бо-
лее гибким и сложным.
Справедливо было бы на-
звать их мировоззренчес-
кими платформами, сво-
его рода наборами ценно-
стей. Они задают сегодня
ориентиры развития, в
том числе и в сфере меж-
дународных отношений.
Хочу вам сказать, что в
мире есть много непредв-
зято мыслящих людей,
которым импонирует
стремление России стро-
ить многополярный мир на
принципах суверенитета,
равенства и взаимоува-
жения. Именно на таких
иностранных граждан ори-
ентирована наша служба. 

-  В советское время
существовало понятие
«главный противник».
Есть ли такое понятие
сейчас? 

- Сегодня Служба
внешней разведки Рос-
сийской Федерации дей-
ствует на основании и в
рамках Федерального за-
кона от 10 января 1996
года № 5-ФЗ «О внешней
разведке». В нем такого
понятия нет. 

 
«Страна должна
знать своих
героев» 

- Период конца
1980-х  -  начала 1990-х
был не самым простым
и в истории нашей
страны, и в истории
внешней разведки.
Какую роль в сохране-
нии службы сыграл
первый директор СВР
России Евгений Мак-
симович Примаков? 

- Не секрет, что в на-
чале 1990-х годов в Рос-
сии нашлись горячие голо-
вы, которые, неверно
истолковав произошед-
шие геополитические пе-
ремены, убедили себя
в том, что потребность во
внешней разведке теперь
отсутствует. Звучали
даже предложения о рас-
формировании нашей
службы. Большинство
моих коллег считает, что
назначение Евгения Мак-
симовича Примакова на
должность директора
СВР России, его автори-
тет и глубокое понимание
стоящих перед разведкой
задач воспрепятствовали
такому ходу событий. 

С именем Евгения
Максимовича связывают
многие изменения в дея-
тельности нашей службы.
В частности, он всегда
был сторонником разум-

ной открытости - не в
ущерб, конечно, госу-
дарственной тайне. При-
маков подчеркивал, что
страна должна знать сво-
их героев, а налогопла-
тельщик - быть в курсе,
на что тратятся его день-
ги. Именно тогда самое
закрытое ведомство Рос-
сии стало информировать
широкую общественность
о своей деятельности.
Примером может служить
настоящее интервью, со-
вершенно немыслимое в
период, предшествовав-
ший приходу в службу
Евгения Максимовича. 

-  Через сколько лет
деятельность развед-
ки становится истори-
ей? Каков срок, после
которого можно рас-
сказывать о подвигах
героев невидимого
фронта? И есть ли сю-
жеты, которые не бу-
дут рассекречены ни-
когда? 

- Внешняя разведка -
это уникальная область
деятельности, к которой
неприменимы шаблоны.
Мы придерживаемся ин-
дивидуального подхода к -
каждому эпизоду своей
работы, поэтому и в дан-
ном случае не опираемся
на какое-либо единое пра-
вило. Скажу лишь, что ни-
когда - это чересчур мно-
го. У любых тайн есть свои
сроки давности, по исте-
чении которых они сами
собой становятся достоя-
нием истории. 

-  О каких победах
сотрудников уже рос-
сийской Службы внеш-
ней разведки можно
рассказать сегодня? 

- В январе этого года
были преданы гласности
имена нескольких выдаю-
щихся разведчиков-неле-
галов. Среди них — Герой
России Юрий Анатольевич
Шевченко, Тамара Ива-
новна Нетыкса и Людми-
ла Ивановна Нуйкина, ко-
торые сегодня свободно
общаются с журналиста-
ми. Именно они лучше кого
бы то ни было могут рас-
сказать о своей работе.
Так что тем, кто интере-
суется этой темой, могу
посоветовать лишь одно:
следите за публикациями
в прессе и передачами на
федеральных каналах. 

 
«Отечество,
доблесть, честь» 

-  Высшая каста лю-
бой разведки  -  нелега-
лы. Сколько лет уходит
на их подготовку? К
чему нужно быть гото-
вым тому, кто хотел бы
посвятить себя этому
делу? 

- На подготовку нелега-
ла уходит несколько лет.
Желающему ступить на эту
стезю нужно быть готовым
к тяжелой и интенсивной
учебе - освоению иност-
ранного языка на уровне
родного, изучению огром-
ного объема страновед-
ческой информации, спе-
циальных дисциплин, фор-
мированию жизненно важ-
ных профессиональных на-
выков. Полагаю, что глав-
ное на этом этапе - готов-
ность полностью изменить
свою жизнь, поменять круг
общения и знакомств. Это
требует немалой самоот-
верженности. 

-  Какие принципы
лежат в основе подбо-
ра кадров? И как по-
пасть во внешнюю раз-
ведку? Берут ли туда
«инициативников»?

- Рекомендовал бы
предварительно ознако-
миться с открытой инфор-
мацией на сайте службы.
Там есть специальный под-
раздел - «Как стать раз-
ведчиком», где каждый
может оценить, насколько
он соответствует предъяв-
ляемым требованиям. Там
же размещена анкета, ко-
торую требуется скачать,
распечатать и заполнить,
а также приведен список
необходимых документов.
Этот пакет можно принес-
ти в Пресс-бюро СВР Рос-
сии лично или направить
туда заказным письмом.
Адрес указан на сайте. 

-  Как бы вы сформу-
лировали главные про-
фессиональные запо-
веди разведчика  -  то,
без чего невозможно
служить в российской
разведке? 

- У меня есть хороший
товарищ, с которым мы
вместе работали в Брюс-
селе еще в 1980-х годах, -
Анатолий Пшеничный,
очень сильный оперработ-
ник, но еще и поэт-песен-
ник, член Союза писате-
лей России. У него много
стихов, которые посвяще-
ны разведке, нашей служ-
бе. Я приведу только одно
четверостишие, которое я
запомнил давно и храню в
своей памяти. Оно отража-
ет мотивацию тех, кто
принимает решение идти
на службу в разведку: 
Кто-то целил в карьеру
метко, 
Кто-то полнить спешил
казну. 
Мы же просто пошли
в разведку 
За Россию, за нашу
страну. 

Согласитесь, емкие
слова. Действительно, в
разведывательную служ-
бу идут, конечно, не за
деньгами, не за извест-
ностью, а руководствуют-
ся высоким гражданским
чувством - чувством люб-
ви к земле своих предков,
любви к своему Отечеству
и желанием это Отечество
защищать. 

В начале сентября это-
го года на территории
штаб-квартиры внешней
разведки была открыта
замечательная, на мой

взгляд, скульптурная ком-
позиция, посвященная
столетию службы. На ее
постаменте начертаны
важные для нас слова:
«Отечество, доблесть,
честь». Эти три слова
очень точно отражают кре-
до нашей разведки. 

Первым начальником
Иностранного отдела ВЧК
стал Яков (Акоп) Давтян -
революционер, дипло-
мат, сын мелкого торгов-
ца из армянского села под
Нахичеванью. Родившийся
в 1888 году, он еще в
старших классах тифлис-
ской гимназии вступил в
партию большевиков. В
Петербурге был арестован
за революционную дея-
тельность. В 1908-м эмиг-
рировал в Бельгию, где
получил инженерное обра-
зование. Тогда его знали
под псевдонимом Моло-
дой Жак. В Европе он во-
шел в круг соратников Вла-
димира Ленина. В Россию
вернулся в 1918 году. 

При создании ИНО ВЧК
Феликс Дзержинский об-
ратил внимание на Давтя-
на, учитывая его связи за
рубежом, в европейском
социалистическом движе-
нии, а также знание язы-
ков, конспиративные та-
ланты и изворотливый ум.
Превратившись в Якова
Давыдова, Давтян возгла-
вил новый отдел. За корот-
кий срок он разработал
структуру ИНО. В августе
1921-го был отозван в Нар-
комат иностранных дел.
После этого Давтян совме-
щал дипломатическую и

разведывательную работу.
В частности, будучи совет-
ником полпредства в Ки-
тае, руководил там раз-
ведгруппами в качестве ре-
зидента. В 1934 году стал
полпредом в Польше. В
1938-м он был расстрелян
«за участие в контрреволю-
ционной организации», ре-
абилитирован в 1957 году. 

В центре монумента,
открытого в сентябре это-
го года на территории
штаб-квартиры Службы
внешней разведки в мос-
ковском районе Ясенево,
- фигуры молодых людей,
семейной пары, которая,
пройдя специальную под-
готовку, получила первое
в жизни оперативное за-
дание. Перед ними - арка,
на вершине которой раз-
мещена эмблема СВР. Ав-
тор памятника, названно-
го по девизу внешней раз-
ведки «Отечество, доб-
лесть, честь», - народный
художник России скульптор
Андрей Ковальчук. 

На стороне пилонов
арки, обращенной к моло-
дой чете, отлиты в брон-
зе славные страницы ве-
ковой истории службы, а
также портреты легендар-
ных разведчиков разных
лет. Это, в частности, ру-
ководитель внешней раз-
ведки в годы Великой Оте-
чественной войны Павел
Фитин, сотрудники раз-
ведки Николай Кузнецов,
Дмитрий Медведев,
Иосиф Григулевич, Ки-
рилл Орловский, Алексей
Ботян, Исхак Ахмеров,
Иван Агаянц, Геворк и
Гоар Вартаняны, члены
«Кембриджской пятерки»

Памятник, названный по девизу внешней разведки «Отечество, доблесть,
честь». Открыт в 2020 году на территории штаб-квартиры СВР.

Ким Филби, Дональд Мак-
лейн, Гай Бёрджесс, Эн-
тони Блант и Джон Кернк-
росс, «атомные» герои-
разведчики Леонид Квас-
ников, Александр Фекли-
сов, Анатолий Яцков, Вла-
димир Барковский, Мор-
рис и Леонтина Тереза Ко-
эны, Рудольф Абель (Ви-
льям Фишер) и Африка де
лас Эрас. Здесь же - пор-
треты знаменитых Конона
Молодого, Джорджа
Блейка, Алексея Козлова
и прославленного началь-
ника советской нелегаль-
ной разведки Юрия Дроз-
дова. Запечатлены на па-
мятнике и образы развед-
чиков, имена которых СВР
рассекретила только в
этом году, - Евгения
Кима, Виталия Нетыксы,
Владимира Лохова, Вита-
лия Нуйкина, Юрия Шев-
ченко и Михаила Васенко-
ва. На внешней стороне
пилонов нашли место сти-
лизованные виды столиц
ведущих государств, что
символизирует работу
российской разведки по
всему миру. Открывая па-
мятник, директор СВР
Сергей Нарышкин отме-
тил: «Новая скульптурная
композиция призвана уве-
ковечить память обо всех
героях и тружениках раз-
ведки. Она важна еще и
как зримый образ нераз-
рывной связи каждого из
нас с Родиной, службой,
товарищами по оружию».
Он также подчеркнул:
«Уверен, что этот памят-
ник, на котором изобра-
жен герб нашей службы,
по праву станет одним из
ее главных символов». 

Ю. Дроздов Т. Нетыкса Л. Нуйкина

Д. Блэйк Р. Абель (Фишер) Ю. Шевченко

Е. Примаков Я. Давтян

К 100-ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ

Г. Вартанян А. Козлов К. Молодый
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(Из истории УКГБ/УФСБ по Самарской области)

В 1968 году, в соот-
ветствии с решением Цен-
тра, в структуре УКГБ
при СМ СССР по Куйбы-
шевской области было
создано подразделение
разведки.

Первоначально это
была группа при 2-м от-
деле Управления, состо-
ящая из оперработника и
двух внештатных сотруд-
ников. Ее первым руково-
дителем был участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны старший оперуполно-
моченный капитан Мар-
ков Николай Констан-
тинович, впоследствии
начальник секретариата
УКГБ, затем председа-
тель Совета ветеранов
УФСБ России по Самарс-
кой области, полковник в
отставке. Затем группой
недолго руководили капи-
тан Виктор Маслов,
вскоре переведенный в

гл. редактор газеты «Са-
марские чекисты». Он ра-
ботал вместе с подпол-
ковниками Самарцевым
Сергеем Евгеньеви-
чем, Котенковым Сер-
геем Михайловичем,
Балашевым Виктором
Ивановичем.

Внештатные сотрудни-
ки - участник Великой Оте-
чественной войны подпол-
ковник Садовов Сергей
Алексеевич, полковник
Чванов Вил Владими-
рович, майор Зорин
Степан Филиппович,
капитан 2-го ранга Иса-
ев Владимир Андрее-
вич, подполковники Ан-
тонов Иван Лавренть-
евич, Романов Алек-
сандр Александрович,
Коссий Анатолий Ива-
нович, Евдокимов Вла-
димир Михайлович,
Роганов Владимир
Павлович, полковник

Савченко Алексей Ива-
нович и Пыльнова Оль-
га Борисовна - ныне
подполковник запаса.

В 1989 году было со-
здано еще одно подраз-
деление. Его первым ру-
ководителем был Пер-
шин Владимир Юрье-
вич, ныне генерал-май-
ор полиции в отставке.
Затем им руководили Зи-
тев Александр Кузьмич

Москву, и майор Борис
Козловский.

А с 1979 по 2004 годы
подразделение возглав-
лял полковник Тищенко
Георгий Дмитриевич,
ныне зам. председателя
Совета ветеранов УФСБ,

Н. К. Марков

А. К. Зитев

Ê ñòîëåòèþ ñëóæáû âíåøíåé
ðàçâåäêè Ðîññèè

ПОСЛЕ окончания
в 1975 г. Высших
курсов КГБ СССР

в г. Минске  я вернулся в
Куйбышев и был зачислен
в 6 «авиационное» отделе-
ние 2 отдела УКГБ по Куй-
бышевской области. Благо-
даря помощи и поддержке
коллег по подразделению
Бебнева В.И., Соболева
Г.М., Базыкова И.В. и, бе-
зусловно, начальника от-
деления Грушина Ю.Ф., я
начал успешно постигать
азы оперативной работы.
Одновременно активно уча-
ствовал в спортивной жиз-
ни Управления, являясь
членом сборной по футбо-
лу и спортивному ориенти-
рованию.

Следует сказать, что
в Управлении нас было
два Першиных: Николай
Першин и я, оба пример-
но одного возраста, оба
сотрудники одного отде-
ла, только в разных отде-
лениях.

В марте 1979 г. меня
неожиданно вызвали в от-
дел кадров Управления.
Моя кандидатура в числе
других рассматривалась
для направления на учебу
в Краснознаменный инсти-
тут им. Ю.В. Андропова
(ныне Академия службы
внешней разведки). В июне
того же года я был направ-
лен в Москву в Централь-
ный аппарат КГБ на ман-

Два Першина – Владимир и Николай, 7 ноября 1978 г. Охранные мероприя-
тия на площади Куйбышева.

датную комиссию, кото-
рую прошел без замеча-
ний. А в августе меня от-
правили в Псковскую воз-
душно-десантную диви-
зию: почти месяц физпод-
готовки, прыжки с пара-
шютом, теоретические за-
нятия по боевой подготов-
ке. Затем я вернулся в Мос-
кву, в институт  на учебу.

В начале у меня воз-
никла довольно серьез-
ная проблема: в школе и
вузе я изучал английский,
а здесь, в 31 год, вынуж-
ден был с нуля начать
учить немецкий язык. Но
ничего, выучил, на вы-
пускных экзаменах полу-
чил твердую четверку. По
основным предметам -
все на отлично.

Во время учебы мне,
как и моим коллегам, очень
повезло: нашими педагога-
ми были признанные спе-
циалисты своего дела –
замечательные, выдаю-
щиеся разведчики нашей
страны Яцков Анатолий
Антонович, Барковский
Владимир Борисович и
другие с богатым практи-
ческим опытом работы за
рубежом. Поэтому 3 года
учебы в этом ВУЗе оста-
вили в памяти воспомина-
ния на всю жизнь.

И вот 1982 год -  окон-
чание учебы, выпускные
экзамены и назначение в
Представительство КГБ

Зам. начальника нелегальной разведки ГДР летом 1990 г. совершал с супругой круиз по Волге с останов-
кой в Самаре. Першин В.Ю. (справа на заднеи плане)в качестве гида-переводчика сопровождал его во
время экскурсии по городу.Слева направо: Ильин Е. П., Попков Н.Е., гость из ГДР, Козлов А.А.

стр. 6
Министр МГБ ГДР вручает награду Першину В.Ю.

СССР при МГБ ГДР в Бер-
лине с местом пребыва-
ния в Магдебурге.

За время работы там с
1982 по 1987 г. я приоб-
рел значительный опыт в
решении оперативных за-
дач, в том числе, и во вза-

имодействии с коллегами
из МГБ ГДР, имел конк-
ретные оперативные ре-
зультаты. В 1987 г. за ре-
ализацию оперативных
разработок в интересах
наших двух государств –
СССР и ГДР - был награж-
ден медалью МГБ ГДР
«Братство по оружию».
Награду мне, в числе пяти
других сотрудников Пред-
ставительства, вручал на
торжественном собрании
в МГБ ГДР лично министр
МГБ Мильке.

В вышеуказанный пе-
риод я дважды в служеб-
ной обстановке общался
с Владимиром Путиным.
Первый раз в 1986 г. в
Дрездене, куда я заезжал
по  текущим делам. Дру-
гой – в Берлине в 1987 г.
во время очередной сда-
чи экзамена по немецкому
языку. Впечатление: нор-
мальный парень, грамот-
ный опер с отличным зна-
нием немецкого языка.

Декабрь1992 г. Они служили в разведке (слева на-
право) Самарцев Сергей Евгеньевич, Пыльнова
Ольга Борисовна, Тищенко Георгий Дмитриевич,
Роганов Владимир Павлович

(ушел из жизни в 2019
году, полковник) и под-

полковник Шипицин Ва-
дим Владимирович.
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Следует сказать, что в
разное время Краснозна-
менный институт окончили
и затем успешно работа-
ли за границей на благо
России наши земляки –
бывшие сотрудники УКГБ
по Куйбышевской области:
Сергей Мироненко, Миха-
ил Врублевский, Алек-
сандр Пшеничников, Нико-
лай Денисов.

После окончания ко-
мандировки в 1987 г. вер-
нулся в Куйбышев в род-
ное Управление. Назначи-
ли в 4 транспортный от-
дел, вероятно, по старой
памяти, опять обслужи-
вать авиацию.

В начале 1989 г. по
рекомендации ПГУ  в
УКГБ по Самарской об-
ласти было создано са-
мостоятельное подраз-
деление разведки для
работы с территории. Я
был назначен его руко-
водителем. На начальном
этапе из-за отсутствия
необходимых оператив-
ных наработок и соответ-
ствующего опыта у боль-
шинства моих сотрудни-
ков  использовались воз-
можности коллег других
подразделений  УКГБ .
Большую помощь и под-
держку мне, как руково-
дителю, оказывал заме-
ститель  начальника
УКГБ, курировавший 4 и
6 отделы, Смирнов Вя-
чеслав Михайлович. И
хотя у сотрудников ука-
занных отделов были

4 стр.

Ê ñòîëåòèþ ñëóæáû âíåøíåé
ðàçâåäêè Ðîññèè

свои, нередко схожие с
тематикой моего подраз-
деления  направления
работы, благодаря Вя-
чеславу Михайловичу,
нам удавалось находить
взаимопонимание и ус-
пешно решать постав-
ленные задачи. Посте-

Юбилей Михаила Семеновича Нарушева (50 лет). В музее УФСБ России по Самарской области, в зале истории. Первый ряд: В.Ко-
лесников, Е. Григорьев, М. Нарушев, В. Колупаев, В. Першин, С. Хумарьян. Ноябрь 1998 г.

пенно в подразделении
появились самостоятель-
ные наработки и конк-
ретные  результаты ,
работа Самарского УКГБ
в целом положительно
оценивалась Центром.

В декабре 1992 г. в
России, в соответствии с

Указом Президента РФ,
начала  создаваться но-
вая правоохранительная
структура- будущая нало-
говая полиция. Основной
костяк руководящего зве-
на в Центре и на местах
формировался из сотруд-
ников КГБ - ФСБ, СВР,

органов МВД. Мне пред-
ложили должность замес-
тителя начальника Облас-
тного управления. Я дал
согласие. В указанной
должности проработал до
середины 2001 г. до вы-
хода на пенсию.

6 октября  1995 г .

Указом Президента Рос-
сии мне было присвое-
но специальное звание
«генерал-майор налого-
вой полиции».

Владимир ПЕРШИН,
генерал-майор

полиции в отставке.

ÃÅÐÎÈ ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ
На углу улицы Куйбышева и Пионерской, напротив мемо-

риала погибшим в пожаре сотрудникам самарской милиции,
стоит старинный дом из красного кирпича. На доме (ул. Куй-
бышева, 44) мемориальная доска, установленная в честь ге-

роя антифашистского сопротивления, участника восстания в лагере Собибор
Ефима Литвиновского. Это в квартале от нашего управления. Все видели
эту доску, но далеко не все знают об уникальном человеке, пережившем
смерть, Ефиме Литвиновском. Расскажем о нем подробнее.

Ефим Литвиновский
родился 25 мая 1921
года в украинском горо-
де Смела. В том же году
его семья переехала в
Самару. Жизнь в волжс-
ком городе оказалась тя-
желой. Семья пережила
здесь две волны голода
- 20-х и 30-х годов. В 14
лет Ефим стал сиротой.
Окончив семь классов,
он поступил учиться на
парикмахера. Парнишке
нравились порядок, чи-
стота и культурное обра-
щение с клиентами, ко-
торые царили на его пер-

страшных страниц исто-
рии. За полтора года его
существования здесь
было убито 250 тысяч че-
ловек. Но 14 октября
1943 года советскому
военнопленному Алек-
сандру Печерскому
удалось, казалось бы,
немыслимое - организо-
вать массовый побег. Это
единственное в истории
всей Второй мировой вой-
ны успешное восстание в
нацистском лагере. Со-
гласно плану Печерского,
заключенные должны
были тайно и поодиночке
ликвидировать персонал
Собибора, а затем, зав-
ладев оружием, находив-
шимся на складе, унич-
тожить охрану. План удал-
ся лишь частично, вос-
ставшие смогли убить 12
эсэсовцев из персонала
лагеря. Но завладеть ору-
жейным складом не уда-
лось. Охрана открыла
огонь по заключенным, и
они вынуждены были про-

ченных 130 не приняли
участие в восстании. Мно-
гих сбежавших нацисты
догнали в лесу и расстре-
ляли. Еще 170 были за-
держаны немцами в ходе
дальнейших поисков. Всех
оставшихся в лагере и
пойманных после побега
нацисты убили.

Отцу Ираиды Ефимов-
ны удалось уйти. Два ме-
сяца вместе с другом
Цадиком Левиным они
скитались по лесам, пока
не наткнулись на парти-
занский отряд польских
евреев. Затем Ефим по-
пал в партизанское со-
единение Алексея Федо-
рова. Когда подошли ре-
гулярные армейские ча-
сти, партизаны примкну-
ли к ним.

В 1944 году Литви-
новский был ранен. И о
чудо, он снова оказался
в Куйбышеве! Был на-
правлен на лечение в ме-
стный госпиталь. Больше
он не покидал наш город.
В январе 1993 года Ефи-
ма  Литвиновского  не
стало.

вом месте работы - в па-
рикмахерской на улице
Льва Толстого. В 1939
году его призвали в ар-
мию. Вначале Литвинов-
ский служил на Дальнем
Востоке. Но наступил
41-й год, и его соедине-
ние было переброшено
на запад. Отряд, в кото-
ром служил боец, попал
в окружение. Пробовали
вырваться из котла, но
не удалось. И Ефим вме-
сте с товарищами ока-
зался в плену.

Когда фашисты с не-
мецкой педантичностью

переписывали пленных,
Литвиновский назвался
Груздевым, так как уже
знал, что немцы немед-
ленно расстреливают ев-
реев в военной форме.
Но среди его однополчан
оказался предатель. Лит-
виновскому повезло: его
не расстреляли, но уже
как еврея стали перебра-
сывать из одного лагеря
в другой. 23 сентября
1942 года он попал в
польский «Собибор»...

Это был лагерь смер-
ти для евреев из разных
стран. Одна из самых

рываться из лагеря через
минные поля. Многим
удалось уйти в лес.

- Огромная толпа лю-
дей побежала. Люди бро-
сались на колючую прово-
локу. Моему отцу заранее
вручили ножницы, и он пе-
ререзал ее. С вышек стре-
ляли пулеметы. Вокруг
было заминированное
поле. Люди бежали, взры-
вались... Погибло очень
много, - рассказывает
Ираида Левина.

Из почти 550 заклю-
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Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà. Êàðàáàõ
Уже 26 февраля все

специальные моторизо-
ванные части милиции
Внутренних Войск Самар-
ского соединения получи-
ли задачу на передисло-
кацию в Азербайджанс-
кую и Армянскую ССР са-
молетами ВТА с различ-
ных аэродромов. Это
была наша первая коман-
дировка. Части находи-
лись в обеих республи-
ках, а  самарцам  дос-
тались многие горячие
точки НКАО.

Командировки следо-
вали одна за другой. Ян-
варские события 1990
года застали нас в г.
Баку. 19 января, при
введении военного поло-
жения, погибли мирные
жители и военнослужа-
щие. Националисты ра-
зыграли свои карты ос-
новательно, везде были
кровь, убийства. Все это
вызывало ответную реак-
цию, жизнь уже ничего не
стоила и никто  ни за что
не отвечал,  все списы-
валось на «великую»
цель. Однозначно, не хо-
чется никого винить,
простые люди всегда
страдали от подобных
действий.  Ведь война
это всегда горе.  Горе
матерям всех националь-
ностей. Однако, особен-
но  хочу  отметить неспо-
собность центральной
власти и лично  М,С,Гор-
бачева  принимать необ-
ходимые решения по за-
щите жизни и здоровья
собственных граждан. В
январских событиях в
Баку войскам не разре-
шалась применять не
только оружие, но спец-
средства до начала вве-
дения военного положе-
ния, которое объявили с
опозданием,  когда ко-
личество убийств и погро-
мов шло на убыль и лишь
послужило националис-
там в процессе дальней-
шего разжигания  наци-
ональной розни.

В начале 1991 года,
когда ситуация в Нагор-
ном Карабахе шла к вой-
не, началось переселе-
ние армянских жителей
силами Советской Армии
и  азербайджанского
ОМОНа.  Это была, так
называемая, операция
«Кольцо».  А 30 апреля
был проведен штурм ар-

Возложение цветов  военнослужащими в/ч 5421 г. Степанакерт  1988 год

Награждение военнослужащих в/ч 5421 командиром части подполковником
Пейсахович А.Я. г. Степанакерт 1988 год

Развод военнослужащих в/ч 5421 проводит началь-
ник штаба Гойко В.В. для несения службы на улицах
Степанакерта 1988 год

1  стр.

Групповая фотография военнослужащих в/ч 5421 г. Степанакерт 1988 год  (сле-
ва на право): Валеев И., Шумейко В., Аксенов А., Мудренко А., Бахаев Р., Пти-
цин В., Васильев А.

мянского села Геташен,
где также погибли люди.

В июне наша воинс-
кая часть была  направ-
лена  в с. Туг  Гадрутс-
кого  района НКАО. Со-
вместно с пензенской
СМЧМ мы разместились
в школе, там же, где и
двумя  годами  ранее .
Только это уже была дру-
гая школа - без окон и
дверей ,  полов ,  вся в
нечистотах.  Обжились,
окопались ,как  водит-
ся,  построили баню, и
приступили к несению
службы. Охраняли завод
по производству  вин
около города Физули,
выставили  заставу  в
селе  Салакатин с азер-
байджанским населени-
ем, охраняли комбай-
ны, всех кто работал в
поле. Очень обидно было
смотреть  на  горящие
хлебные  поля .  Июль ,
хлеба зреют, а волна
огня идет по полю.  Мы
на БТР пытаемся замять
хлеб перед огнем,  но
это не помогает, и огонь
идет до шоссе, остав-
ляя за собой черную вы-
жженную землю.

Периодически убива-
ли мирных жителей , се-
годня - азербайджан-
цев, завтра –армян.  На
совещании в  г. Степа-
накерт в штабе называ-
ли цифры погибших за
месяц, удивительно, но
они совпадали с реаль-
ностью, словно кто-то
все это регулировал.
Жуткая история была с
расстрелом рейсового
автобуса из Степанакер-
та, днем, около отдела
милиции. Погибли трое,
несколько человек было
ранено. Водитель около
100 метров  двигался
задним ходом вдоль уще-
лья, умер за рулем, но
спас   всем  жизни .
Фельдшер пензенского
батальона Осяев Алек-
сандр Степанович ока-
зал помощь раненым и
повез их в больницу.  К
сожалению, его уже нет
с нами.

Азербайджанское на-
селение мешало эвакуа-
ции людей в село Домы,
бросаясь под колеса,
пытаясь вытащить води-
теля.  Жители этого села
поблагодарили нас за
спасение   людей .
Дважды за три месяца
застава в с.Салакатин
была  обстреляна с вер-

шины горы из гранато-
мета и крупнокалибер-
ного пулемета, другого
стрелкового оружия. За-
ставу усилили БТР , ар-
мянскую сторону жестко
предупредили, обстре-
лы прекратились.

Приказ о возвраще-
нии домой получили по-
здно вечером.  Нужно
было совершить марш
более 300 км,  чтобы
добраться  до  места ,
где  нас уже ждали са-
молеты. Армяне отклю-
чили свет: собирались в
полной темноте, первую
остановку сделали в г
Агдам.  На речке около
моста между с. Туг и г.
Физули  оба наши бата-
льона отдали воинские
почести на месте гибели
трех солдат из расчета
БТР ,  обеспечившего
наш ввод в  Карабах.
Там была установлена
мемориальная доска. А
сменили нас части со-
единения Северокавказ-
ского округа ВВ. Они
ушли потом из Карабаха
20 декабря, как и мы
все считая, что  насов-
сем. Увы, это было оши-
бочное мнение.  Нацио-
нальный вопрос за 30
лет не решился, нашим
ребятам снова приходит-

ся восстанавливать мир
на этой земле.

Я с большим теплом
вспоминаю всех, с кем
прошел горячие точки.
Самарский  батальон
всегда с большим ува-
жением вспоминает сво-
его командира подпол-
ковника  Пейсаховича
Александра Яковлеви-
ча, командовавшего ча-
стью в обеих  команди-
ровках в Нагорном Кара-
бахе, где все  боевые
задачи были выполнены
без потерь. А это боль-
шая честь для любого
командира.

Мы, ветераны бое-
вых действий, желаем
мира всем жителям На-
горного Карабаха, бла-
горазумия руководите-
лям Армении и Азербай-
джана, а всем нашим
бойцам возвращения к
своим семьям живыми и
здоровыми.

Полковник в отставке,
председатель

Совета ветеранов ВВ
г. Самара,

член Президиума
Совета ветеранов
ГУВД Самарской

области
Н.Н. МИТРЯНИН.

5 декабря 2020 года

Поздравляем!
Совет ветеранов Внут-

ренних Войск г. Самары по-
здравляет   ветеранов ор-
ганов безопасности  Рос-
сийской Федерации с их
профессиональным празд-
ником! Мы с глубоким ува-
жением относимся к вашей
профессиональной деятель-
ности. Желаем  прекрасно-
го настроения, благополу-
чия и крепкого здоровья!!!

Председатель
совета ветеранов

МИТРЯНИН Н.Н.
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ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÊÃÁ/ÓÔÑÁ
ÏÎ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Отдел оперативных
мероприятий Управления
НКВД Куйбышевской об-
ласти, как самостоятель-
ная единица, был создан
8 августа 1937 года, до
этого времени отдельные
его службы выполняли за-
дачи в составе различных
подразделений. В после-
военный период отделом
руководили: полковник
Буренин, подполковник
Ворошилов Иван Василь-
евич, подполковник Уль-
янов Александр Григорь-
евич, полковник Стрель-
цов Виктор Яковлевич,
полковник Клиентов Нико-
лай Николаевич, полков-
ник Сачков Владимир Ни-
колаевич, полковник Мо-
исеев Виктор Ильич, пол-
ковник Зайцев Владимир
Николаевич, полковник
Ретинский Алексей Нико-
лаевич.

На фотографии (верх-
ний снимок), сделанной в
1966 году запечатлён мо-
мент проводов на пенсию
старейшего начальника от-
дела Буренина (первый
ряд, второй слева)  груп-
пой сотрудников первого
послевоенного набора
(Л.В. Пузако, И.М. Сечи-
на, В.Т. Олейник, Н.М.
Николаев, Н.С. Фомин,
Н.И. Сысоева,  Р.П. Го-
риченский и другие) .

Отдел принял Воро-
шилов Иван Васильевич,
прекрасный человек,
знающий специалист,
знаток человеческих душ,
пользовавшийся непре-
рекаемым авторитетом
среди сотрудников отде-
ла. Он был строг, но
справедлив, хорошо знал
дело, был доступным для
подчинённых. Запросто
мог зайти в кабинет к мо-
лодому сотруднику, поин-
тересоваться проблема-
ми, трудностями, дать
совет или поручение по
службе. При нём вся де-
ятельность отдела была
сосредоточена на органи-
зации и решении перво-
очередных оперативных
задач в г. Тольятти.  От-
дел был большим по чис-
ленности, люди были
разными по характеру,
образованию, спортив-
ной подготовке. Но, в
большинстве своем, они
были толковыми сотруд-
никами и надёжными то-
варищами.  Так, Кузне-
цов Н.С. обладал хоро-
шим чувством юмора, и

это качество частенько
помогало нейтрализовать
напряженные ситуации.

Как-то, при получении
очередного задания, я
сказал Николаю Семёно-
вичу,  что задача мне ка-
жется невыполнимой.  В
ответ он предложил мне
сходить посоветоваться с
аксакалами. Этими самы-
ми аксакалами оказались
его ровесники, сослужив-
цы по оперативной рабо-
те Проскуряков и Сыро-
мятников.  Когда мы вош-
ли в заполненный табач-
ным дымом  кабинет,
Кузнецов сразу направил-
ся к окну, закрыл фор-
точку и в назидательном
тоне сказал, что нет
смысла курить, если весь
дым в форточку уходит.
Так он воспитывал ку-
рильщиков, не обижая их
самолюбия.

В тот период начальни-
ком Управления был гене-
рал-майор Кинаров Иван
Павлович, прослуживший
в этой должности 15 лет,
с 1961 по 1975 год, его
заместителем - Игошин
Иван Алексеевич, помощ-
ником начальника управле-
ния по кадрам  - Попов
Анатолий Петрович, руко-
водителем отдела контр-
разведки - Серпокрылов
Иван Васильевич.

Это было время, ког-
да в результате подписа-
ния контракта с итальянс-
кой фирмой ФИАТ начина-
лось строительство завода
легковых автомобилей в г.
Тольятти и полным ходом
шли работы по возведе-

нию корпусов будущего
АвтоВаза.

В сентябре 1969 года
был подписан Приказ о
создании Отдела управле-
ния КГБ по Куйбышевской
области по городу и порту
Тольятти. До этого време-
ни это был Отдел в городе
Ставрополе-на -Волге.

Тольяттинский Отдел
состоял в то время из 10
человек. Возглавлял его
участник Великой Отече-
ственной войны, Почёт-
ный сотрудник госбезо-
пасности, а позднее, и
Почётный гражданин го-
рода Тольятти, Кожемя-
кин Вениамин Ефимо-
вич. Главная задача от-
дела на первом этапе -
подготовка к приему

большого количества ино-
странных специалистов,
в том числе, нелегальных
представителей спец-
служб Италии, ФРГ,
США, Франции, Японии,
легла на сотрудников опе-
ративных подразделений
Управления.  Оператив-
ная обстановка тогда ха-
рактеризовалась одно-
временным пребыванием
на АвтоВАЗе до 900 ино-
странцев. В Тольятти был
расположен Консульский
отдел итальянского по-
сольства и Представи-
тельство фирмы ФИАТ,
которые использовались
разведками стран НАТО
для прикрытия разведы-
вательной деятельности.

Вместе со старшими

коллегами на протяжении
нескольких лет, начиная с
мая 1968 года, мы, мо-
лодые сотрудники отде-
ла, находились в длитель-
ных служебных команди-
ровках в г. Тольятти, ко-
торые стали неоценимой
школой по овладению бу-
дущей профессией. Наши-
ми первыми учителями
были Н.С. Кузнецов,
Г .С .Про с к у р я к о в ,
В.Н.Сыромятников,
Р .П . Г ори ч е н с к ий ,
А.И.Савченко, В.М.О-
лейник, П.Ф.Григорьев,
А.И.Морозкин,  В.П.О-
лейниченко, Л.К.Дан-
ченко, К.Ф.Третьякова,
Н.С.Фомин, В.В.Чапы-
шева, Н.В. Пантелеева,
Л.В.Пузако, ну и конеч-
но начальник отдела
Ворошилов Иван Васи-
льевич.

Штат сотрудников От-
дела в г. Тольятти комплек-
товался в соответствии с
требованиями Приказа о
создании отдела.  Стали
набирать молодых сотруд-
ников, обучать их, а в
дальнейшем вместе реа-
лизовывать поставленные
задачи. Для укрепления
нового подразделения из
других органов безопасно-
сти были переведены со-
трудники уже имевшие
практический опыт орга-
низации оперативной ра-
боты. Из УКГБ по Сара-
товской области был пере-
ведён Валентин Дмитрие-
вич Бурков, из УКГБ по
Курской области Алек-
сандр Игнатьевич Чаплы-
гин, из Узбекистана

(г.Ташкент) Игорь Данило-
вич Самофалов, в буду-
щем начальник отделения
в Отделе Управления КГБ
по Куйбышевской области
в городе Тольятти.

Начальником отделе-
ния был назначен Николай
Семёнович Кузнецов, а
его заместителем Влади-
мир Николаевич Сыромят-
ников, оба из Куйбышева.

Глядя на фотографии
прошлых лет вспоминаешь
о годах совместной служ-
бы с людьми, которые
внесли неоценимый вклад
в общее дело по добыва-
нию оперативной, научно-
технической и коммерчес-
кой информации. Вместе с
ними не раз приходилось
организовывать и прово-
дить оперативные мероп-
риятия, в ходе которых
они показали себя надёж-
ными товарищами, гото-
выми подставить плечо в
сложной ситуации.  А та-
кие ситуации были, и они
спокойно, без паники,
проявляя выдержку и са-
мообладание, решали
возникающие проблемы.
Это были грамотные, хо-
рошо подготовленные спе-
циалисты. Такими они ос-
тались в моей памяти и на
фотографиях, сделанных
в 1960-1990 годах.

Сотрудники Тольяттинского отдела, 1970 год. В середине Вениамин Ефимович
Кожемякин, Николай Акимович Мутилин, Николай Семёнович Кузнецов, Вла-
димир Николаевич Сыромятников, Валентин Дмитриевич Бурков.

Н.С. Кузнецов, 1966 г.

В.Н. Сыромятников,
1963 г.

стр. 9

Сотрудники отдела, август 1979 г. Слева
направо: Н.В. Пантелеева, Т.А. Чертыковце-
ва, Г.А. Скребкова, З.А. Соколова, В.Л. Га-
понов, В.Я. Стрельцов, Н.С. Кузнецов, Э.К.
Агеев, Б.И. Киреев, Ю.И. Федяшов, В.В.

Чапышева. В.В. Чуков, Г.П. Уманец,
А.Г. Пронин, Н.Н.Клиентов, А.Г. Анд-
реев, И.Н. Коренченко.

Инструктаж перед стрельбами в тире «Динамо» (Июнь 1976 г.) проводит Рим
Павлович Гориченский. Слева направо: В.Л. Гапонов, А.С. Чернецкий, В.В.
Мараков, Э.К. Агеев, Н.Н. Клиентов, Ю.И. Федяшов, В.В. Чуков.

Из истории УКГБ/УФСБ по Самарской области
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Н.И. Сысова З.В. Живитченко Н.В. Пантелеева Л.В. Пузако

З.А. Соколова И.Н. Коренченко Т.А. Чертыковцева Г.В. Беззубова

М.Л. Недельская Г.А. Скребкова Н.Н. Алайцева Е.Б. Теплоухова

На совещании у начальника отдела В.Я.Стрельцова, 1984 год. Слева направо:
Н.Н.Клиентов, Г.В.Беззубова, В.Н. Сачков, В.В.Мараков.

Ветераны женщины в день 70-летия ВЧК-КГБ, 1987г. Слева направо: Л.В. Пу-
зако, К.И. Третьякова, Г.П.Уманец, Т.Н.Блынская, Л.К.Данченко, Н.И. Сысова,
И.Н.Коренченко, З.В. Живитченко, В.В. Чапышева.

Встреча начальника Управления Арнольда Никифоровича Егорова с ветерана-
ми отдела в 1988 году. Первый ряд слева направо: Лидия Васильевна Пуза-
ко, Клавдия Фёдоровна Третьякова, Валентина Васильевна Чапышева, Арнольд
Никифорович Егоров, Надежда Ивановна Сысова, Зинаида Васильевна Жи-
витченко.

Члены футбольной команды
отдела, В.В. Мараков, Б.И.Ки-
реев, Э.К.Агеев, В.Н.Сачков,
В.Л.Гапонов. 1980 год.

Нина Николаевна Алайцева и Елена Борисовна
Теплоухова, такими они были в 1980 году.

В зимний период времени занятия спортом проводились на лыжах, 1981 г.
Слева направо: А.С.Чернецкий, А.Г.Пронин, В.Н.Сачков, А.Н.Сироткин, Д.С.Че-
ботарёв, Ю.И.Федяшов, В.Я.Стрельцов, Э.К.Агеев, С.В. Самыкин.

отрудница отдела,
Скребкова Галина
Александровна, так
вспоминает годы службы:
«Всякий раз, когда про-
хожу мимо старого зда-
ния на улице Степана Ра-
зина, вспоминаю, как
пришла сюда первый
раз, как проходила здесь
службу. Перед глазами
лица дорогих мне товари-
щей и друзей. А началось
все в один чудесный май-
ский день 1975 года, ког-
да мой будущий началь-
ник, Николай Николаевич
Клиентов, предложил на-
чать службу в Управлении
КГБ СССР по Куйбышев-
ской области.

Удивительно и немнож-

ко грустно сейчас огля-
нуться на ту жизнь, кото-
рая кипела в стенах род-
ного отдела. Меня встре-
тил большой и очень друж-
ный коллектив. А работа
требовала особого внима-
ния, сосредоточенности,
самоотдачи и терпения.
Она накрепко связывала
нас друг с другом. От уси-
лий каждого зависел об-
щий результат дела, вы-
полняя которое, сотруд-
ники проявляли свои луч-
шие качества. При этом
всегда находилось место
шутке, а иногда и розыг-
рышу. Была у нас, так на-
зываемая, чайная комна-
та, где проходили сове-
щания, собрания, по-

здравления именинни-
ков, которые  сопровож-
дались чаепитием. Пери-
одически выпускали стен-
газету под названием
«Зоркий», где рассказы-
вали о событиях, проис-
ходящих в отделе, о на-
ших близких, которых нам
порой очень не хватало в
череде командировок и
дежурств. Устраивали и
небольшие выставки по-
делок, детских рисунков.

Были у нас и праздни-
ки,  и апрельские суббот-
ники, когда мы собира-
лись в нерабочий день и
наводили порядок в поме-
щениях.

стр.  10
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Субботники всегда
проходили весело: играла
музыка, царило празднич-
ное настроение. Однако,
самое главное, что вспо-
минается - это теплая ат-
мосфера в коллективе,
безупречная слаженность
и чёткость, которые обес-
печивали  результатив-
ность в работе и позволя-
ли получать высокие оцен-
ки нашей деятельности от
руководителей отделов и
Управления.»

В 1976 году начальни-
ком отдела был назначен
Стрельцов Виктор Яков-
левич, вернувшийся в
Куйбышевское управле-
ние с должности началь-
ника отдела УКГБ по Мур-
манской области, где
прослужил несколько лет.
У меня, в то время заме-
стителя начальника отде-
ла, установились с ним
добрые отношения и пол-
ное взаимопонимание.
Виктор Яковлевич был ин-
теллигентным, эрудиро-
ванным, спокойным по
характеру и контактным
человеком, что неоднок-
ратно помогало нам в ре-
шении особо деликатных
вопросов оперативно-слу-
жебной деятельности.  Не
помню, чтобы он когда-
нибудь вспылил или грубо
выразился.  Он имел бо-
гатый опыт оперативной
работы. Виктор Яковле-
вич своими советами по-
могал сотрудникам отде-
ла разобраться в сложных
ситуациях и  профессио-
нально решать поставлен-
ные задачи.  Он и до
отъезда в Мурманск про-
ходил службу в Куйбышев-
ском управлении, прини-
мал участие в охранных
мероприятиях при встре-
че первого в мире космо-
навта Гагарина Ю.А. и по-
лучил фотографию с его
собственноручной надпи-
сью: «Виктору Яковлеви-
чу, 14.04.1961г. от Гага-
рина». Этот снимок сейчас
хранится в музее Управ-
ления. Виктор Яковлевич
своими советами помогал
сотрудникам отдела ра-
зобраться в сложных си-
туациях и  профессио-
нально решать поставлен-
ные задачи.  Он и до
отъезда в Мурманск про-
ходил службу в Куйбышев-
ском управлении, прини-
мал участие в охранных
мероприятиях при встре-
че первого в мире космо-
навта Гагарина Ю.А. и по-
лучил фотографию с его
собственноручной надпи-
сью: «Виктору Яковлеви-
чу, 14.04.1961г. от Гага-

рина». Этот снимок сейчас
хранится в музее Управ-
ления.

Совместную службу с
Виктором Яковлевичем
вспоминаю с тёплым чув-
ством и благодарностью
за тот неоценимый практи-
ческий опыт, который при-
обрёл, работая его заме-
стителем около 10 лет.

18 апреля 2020 г. Вик-
тору Яковлевичу исполни-
лось 92 года, а 21 мая он
ушел из жизни.

В 1984 году в отделе
появились три первых ком-
пьютера (первые на тот
момент в управлении), ко-
торые планировали ис-
пользовать для обработки
информации и, в первую
очередь, для обучения
личного состава.  О ком-
пьютерах в то время толь-
ко слышали из средств
массовой информации, а
в практической работе они
ещё не использовались.
Процесс   освоения их
проходил не очень гладко.
Для некоторых сотрудни-
ков работа на компьютере
в качестве оператора ока-
залась недостижимой це-
лью и двое даже вынужде-
ны были досрочно выйти
на пенсию.  Проводилась
большая разъяснительная
работа о необходимости
повышения своей квали-
фикации и освоения допол-
нительных возможностей,
связанных именно с ком-
пьютерами. Технический
прогресс остановить было
невозможно, компьюте-
ров становилось всё боль-
ше, и к 1988 году уже вся
информация обрабатыва-
лась с их помощью. И, ухо-
дя на пенсию, многие со-
трудники были благодар-
ны за то, что их буквально
«заставили» овладеть ком-
пьютером, так как это да-
вало большие преимуще-
ства при устройстве на
работу в те годы.

Служба в Отделе была
сопряжена с постоянными
командировками. Причем,
это были командировки не
только по области и по
стране, но и за границу.
Клиентов Н.Н. и Федяшов
Ю.И. побывали на Кубе,
Гапонов В.Л. - в Мозамби-
ке, Сироткин А.Н. -в Афга-
нистане, Акимов В.Е. И
Самофалов И.Д. - в Чехос-
ловакии, Сысоева Н.И.,
Проскуряков Г.С., Госте-
ва  Г.Г., Геращенко Л.Г.,
Ерофеева О.А., Коротина
В.А., Алмазова Е.И., Юро-
вич Т.Ю - в ГСВГ, в ГДР.

Ценный профессио-
нальный опыт приобрели
во время пребывания за
рубежом уже сложившие-
ся специалисты. Пребыва-

ние за границей и выпол-
нение особого рода задач
на передовых рубежах ста-
ло хорошей школой и для
молодых сотрудников, в
частности переводчиков
(Алмазова Е.И.,

Ерофеева О.А., Коро-
тина В.А., Юрович Т.Ю.).
Они сформировались как
настоящие профессиона-
лы своего дела. Получен-
ный там уникальный опыт
и знания всегда помогали
им оставаться компетент-
ными и уверенными в себе
специалистами. Из Потс-
дама вышла целая когор-
та уникальных переводчи-
ков, ставших опорой отде-
ла оперативных меропри-
ятий УФСБ по Самарской
области в самые сложные
годы распада Советского
Союза и становления Рос-
сийской Федерации.

На молодого сотрудни-
ка всегда положительно
влияет тот факт, что он
вливается в крепкий,
сплочённый коллектив со
сложившимися традиция-
ми. Когда коллектив состо-
ит из сотрудников разно-
го возраста и опыта рабо-
ты, тогда формируется
атмосфера творчества,
тогда молодые сотрудни-
ки исподволь усваивают
тонкости новой профес-
сии, считает Алмазова
Е.И., вместе с другими
коллегами прибывшая в
отдел после службы в ГДР.

Трудно поверить, от-
мечает Елена Ивановна,
но даже в условиях разру-
шения устоев целой стра-
ны, в отделе изо всех сил
интуитивно старались со-
хранить атмосферу дове-
рия на работе и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Та-
кую позицию занимало и
руководство отдела, кото-
рое старалось поддержи-
вать сотрудников и помо-
гало в решении возникаю-
щих проблем. Это было
время, которое требова-
ло мобилизации больших
внутренних сил, понимания
сложившейся ситуации и
стремления получить
объективную информацию.

В.Я. Стрельцов, 1985
год.

Фотография Ю.А. Гагарина с автографом для В.Я.
Стрельцова, 1961 год.

О.А. Ерофеева. На зад-
нем плане компьютер
1989 года.

В марте 1987 года на-
чальником отдела был на-
значен Н.Н.Клиентов. На-
ступало время больших
перемен в политической,
экономической жизни
страны и оперативной об-
становке.

«Не дай вам бог,
жить в эпоху перемен».
Эти слова Конфуция очень
точно отображают траге-
дию многих людей в дни
изменения устройства на-
шего общества. Особенно
остро их почувствовали со-
трудники подразделений
КГБ СССР, проходившие
службу на территории Со-
ветских республик и ока-
завшиеся в то время  фак-
тически гражданами дру-
гих стран.

Некоторые из них по
воле судьбы и при поддер-
жке руководителей Самар-
ского управления ФСБ Рос-
сии генерал-лейтенанта
Владимира Юрьевича
Большакова и генерал-лей-
тенанта Валерия Иванови-
ча Колупаева были пере-
ведены в наше подразде-
ление. При решении этих
вопросов в практической
плоскости огромная роль
принадлежала заместите-
лю начальника Управления
полковнику Колесникову
Владимиру Александрови-
чу, который, используя
служебные и личные свя-
зи, умудрялся оформлять
необходимые документы
для перевода, а это было
в те времена очень непро-
сто. Органы госбезопасно-
сти России постоянно ре-
формировались, личный
состав неоднократно выво-
дился за штат, менялись
названия и функции. В 1991
году они переименовыва-
лись три раза, в МСБ
(Межрегиональная служба
безопасности), КГБ
РСФСР, АФБ (Агентство
федеральной безопаснос-
ти РСФСР). 24 января
1992 года Б.Н. Ельциным
был подписан Указ «Об
образовании Министер-
ства безопасности Россий-
ской Федерации» (МБ
РФ), а в декабре 1993

года была создана ФСК
(Федеральная служба кон-
трразведки»). И только 3
апреля 1995 года подписан
закон о создании ФСБ РФ.

Как вспоминает со-
трудник отдела подпол-
ковник И.Н.Урсов, пере-
веденный в Самару из Уз-
бекистана,  ему пришлось
на себе испытать все эти
преобразования. После
принятия Законов о неза-
висимости и о языке в этих
странах стал насаждаться
национализм, а делопро-
изводство и бытовое об-
щение стало осуществ-
ляться на национальных
языках, резко сократи-
лось количество русско-
язычных школ и высших
учебных заведений, что
привело к оттоку русско-
язычного населения, так
как они не видели в быв-
ших союзных республиках
будущего для своих семей.
Хотя на тот период между
Россией и республиками и
действовал договор о со-
трудничестве сторон в
сфере госбезопасности и
ротации русскоязычных
сотрудников из Служб на-
циональной безопасности
в Россию, на практике
процесс осуществлялся
проблематично и всячески
тормозился. Иногда про-
сто отказывали в перево-
де, так как никто не хотел
отпускать специалиста без
подготовки замены из чис-
ла национальных кадров.
Приём сотрудников и
продвижение по служеб-
ной лестнице стало осуще-
ствляться только с учётом
их национальной принад-
лежности.  На просьбы о
переводе руководство от-
вечало отказом, рапорт
не подписывали, прово-
дили воспитательные бе-
седы. И только после по-
лучения запроса из Рос-
сии майор Урсов смог вы-
ехать в Самару, где и про-
служил в отделе оператив-
ных мероприятий Управ-
ления ФСБ РФ по Самар-
ской области до выхода
на пенсию.

Благодаря решитель-

ным действиям руковод-
ства Управления нам уда-
лось «вытащить» из органов
безопасности бывших рес-
публик СССР и зачислить в
штат отдела майора Урсо-
ва Игоря Николаевича из
Ташкента, старшего лейте-
нанта Михайлову Диану
Васильевну из Казахстана,
майора Галимова Рафаэля
Мугимовича из Киргизии,
майора Путьмакова Ивана
Александровича из Риги.
Зачисление в штат отдела
И.А. Путьмакова совпало с
ГКЧП 19 августа 1991 года
и его днём рождения (19
августа 1953 г.). Это со-
бытие Иван Александрович
до сих пор с благодарнос-
тью вспоминает, считая
его своим вторым днем
рождения. С тех пор про-
шло уже около 30 лет, но в
памяти свежи воспомина-
ния о возвращении на Ро-
дину и получения граждан-
ства Российской Федера-
ции. За добросовестное и
грамотное исполнение слу-
жебных обязанностей все
вышеупомянутые сотруд-
ники впоследствии нео-
днократно поощрялись и
выдвигались на вышестоя-
щие должности. И.Н.Урсов
и И.А.Путьмаков стали на-
чальниками отделений,
Р.М.Галимов назначен за-
местителем начальника от-
дела, Д.В.Михайлова за-
кончила службу старшим
референтом.

Менялись цели и зада-
чи органов государствен-
ной безопасности, прохо-
дило переформирование
отделов и в УФСБ РФ по
Самарской области. К
1994 году функции нашего
отдела значительно рас-
ширились, были введены
дополнительные виды и
направления деятельнос-
ти. Для более эффектив-
ного использования сил и
средств в Приволжском
регионе Приказом ФСБ
Российской Федерации от
1 апреля 1994 года отдел
был преобразован в Реги-
ональный.

ГСВГ 9 мая 1986 года. О.А. Ерофеева, В.А. Коротина, Е.И. Алмазова (5-я
слева).

Д.В. Михайлова.                Р.М. Галимов.                   Г.Г. Гостева.

стр.  11



11№ 8 (141)  ДЕКАБРЬ 2020
ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

Проведена полная ре-
организация отдела, со-
зданы совершенно новые
подразделения с функци-
ями, которых до этого не
было, увеличился объём
выполняемых оператив-
ных мероприятий, повы-
силась их результатив-
ность, пересмотрена
штатная численность. Эти
годы запомнились в нашей
памяти, как годы совер-
шенно нового этапа раз-
вития отдела, углубления
специализации и повыше-
ния квалификации со-
трудников, развития в
техническом и гуманитар-
ном направлениях. Для
многих коллег по службе
этот период  позволил
повысить свой уровень
подготовки, изменить ста-
тус и квалификацию, а
отдел стал одним из ве-
дущих в стране по потен-
циалу возможностей вы-
полнения самых сложных
оперативных поручений
руководства Управления и
ФСБ России.

Создание Региональ-
ного отдела именно в Са-
марском управлении про-
ходило не так просто, как
казалось на первый
взгляд. Нужно было дока-
зывать, что сотрудники
отдела справятся с повы-
шенными требованиями в
кураторских и кадровых
структурах Центрального
аппарата. Отстаивать
свою точку зрения на раз-
личных совещаниях по это-
му вопросу и заседании
Коллегии МБ РФ (Мини-
стерство безопасности
Российской Федерации)
под председательством
министра Виктора Павло-
вича Баранникова в мар-
те 1993 года, где заслу-
шивались начальники от-
делов из Петербурга и
Самары. После детально-
го обсуждения этого воп-
роса у членов Коллегии и
её Председателя сфор-
мировалось положитель-
ное мнение по этому воп-
росу и решение было при-
нято единогласно. Так по-

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÊÃÁ/ÓÔÑÁ
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На фото некоторые из сотрудников отдела, с которыми довелось служить в «пе-
рестроечное время». Фото по случаю 80-й годовщины создания отдела.
Слева направо: Федяшов Юрий Иванович, Сачков Владимир Николаевич. Мои-
сеев Виктор Ильич, Чеботарёв Дмитрий Станиславович, Михайлова Диана Ва-
сильевна, Стрельцов Виктор Яковлевич, Беззубова Галина Владимировна, Де-
мидова Татьяна Николаевна, Блынская Татьяна Николаевна, Ретинский Алек-
сей Николаевич, Клиентов Николай Николаевич, Недельская Мария Львовна,
Юдин Сергей Николаевич, Скребкова Галина Александровна, Пузако Лидия Ва-
сильевна, Данченко Лилия Константиновна, Тищенко Георгий Дмитриевич, Ичан-
ская Валентина Александровна.

Наш отдел
Как хорошо, что в жизни
нашей
Особенные люди есть:
Себе кто верен, долгу
и Отчизне,
Кому знакомо слово
честь.
Судьба моя
распорядилась,
чтоб я в Отдел
распределилась.
Позвольте шутку мне,
друзья,
Так служба началась моя.
Тут в двух словах о ней
не скажешь.
Наш коллектив командой
был.
Достойной, цельной,
боевой.
Решали правильно задачи
И не боялись неудачи.
Команда грамотной была,
Ведь каждый профи
хоть куда.
Не так уж мало вместе
мы служили,
И в атмосфере дружной
жили.
Всегда старались мы
в работе
друг друга поддержать,
Свои семейные заботы
могли мы обсуждать,
В кругу девичьем,
меж собой.
Советы разные давались,
И некоторые принимались.
Делили трудности
на всех,
а их порой ой как хватало.
Но а заслуженный успех
для дела общего
не так уж мало.
Мужчины, офицеры
нашего отдела,
Исправно службу вы несли
И честь мундира берегли.
Наш слабый пол
не обижали,
Порою даже обожали,
обиды мелкие прощали.
Мы все задачи выполняли
Ответственно, по срокам,
честно,
Пожалуй, всем это
известно.
Коллег своих имею я
в виду,
Сотрудников других
отделов.
Всегда серьезно
мы дружили,
Их тоже мы не подводили.

P.S. Совет ветеранов УФСБ благодарит ав-
торский коллектив за подготовку материала
об истории отдела. Просим ветеранов 2-ого,
3-ого, 5-ого, 6-ого и других отделов УКГБ/
УФСБ подготовить подобную информацию о
своих подразделениях к концу 2021 года. В
перспективе нами запланировано издание
сборника.

явились 6 Региональных
подразделений в крупных
городах России, в том
числе и в Самаре, с фун-
кциями обеспечения наи-
более сложных и ответ-
ственных оперативных ме-
роприятий по всей стра-
не. Создание Региональ-
ного отдела активно под-
держивалось руковод-
ством Управления ФСБ
Российской Федерации по
Самарской области. Они
на своём уровне продви-
гали эту идею, чем ока-
зали неоценимую помощь
в положительном решении
данного вопроса.

В январе 2000 года,
прослужив в должности
начальника отдела около
13 лет, я вышел на пен-
сию. В дальнейшем отде-
лом руководили полковни-
ки В.Н. Сачков, В.И.
Моисеев, В.Н. Зайцев,
А.Н. Ретинский, кото-
рые продолжали разви-
вать оперативные воз-
можности и традиции, за-
ложенные в сложный пе-
риод реформирования

органов государственной
безопасности. Этот пери-
од развития был не менее
сложным и ответствен-
ным, нужно было прикла-
дывать максимум усилий,
чтобы продолжать совер-
шенствование деятельно-
сти отдела. И особая роль
в решении этих вопросов
выпала на долю Зайцева
Владимира Николаевича,
который сумел организо-
вать и практически осуще-
ствить целый ряд слож-
нейших мероприятий при
переезде в новое здание,
чтобы сохранить отдел на
передовых позициях. Это
стало возможным благо-
даря большому практичес-
кому опыту, приобретён-
ному за годы службы в
отделе, оперативной ком-

муникабельности и отлич-
ным знаниям, полученны-
ми в ВУЗе. И это на пус-
тые слова.

 Наши преемники се-
годня продолжают под-
держивать традиции, со-
вершенствовать формы и
методы оперативной ра-
боты, заложенные в про-
шлые годы и достойно ре-
шают задачи по обеспече-
нию государственной бе-
зопасности Российской
Федерации.

Полковник
Н.Н. КЛИЕНТОВ.
Подполковник

И.Н. УРСОВ.
Майор

Г.А. СКРЕБКОВА.
Майор О.А. ЕРОФЕЕВА.

Капитан
Е.И. АЛМАЗОВА.

Они ценили нас и уважали,
И скромный  труд наш
поощряли.
Мы разных ссор себе
не позволяли,
Плохое настроение
дома оставляли.
Моральный климат
чистым был,
Начальник наш за ним
следил.
Н.Н. Клиентов,
он неповторимый,
Отец родной,
незаменимый.
Проблемы разные
случались,
Как мудро им они
решались!
Скажу, что наш отдел
стал значим
И в крайних не был
обозначен.
Н.Н. Клиентова победа
здесь.
Ему респект, почет
и честь.
Заслуг других не принижаю
И искренне всех уважаю.
Мы пополнение в отдел
радушно принимали,
И добрым словом
и советом охотно
помогали.
Нам в коллективе
с молодежью было
интересно,
А, главное, друзья мои,
что никогда не тесно.
Коллеги новые рабочий
ритм отдела понимали,
В тончайшие нюансы
старательно вникали.
Так годы службы шли
и шли,
И к завершению подошли.
Состав отдела
прежний наш
Ушел в отставку и запас.
Но и сегодня  мы никого не
забываем,
Друг друга из вида поныне
не теряем.
Мои коллеги дорогие, вы
все достойны, как один,
Похвал, признания,
уважения
И доброго расположения.
Спасибо всем вам
за внимание,
За отношение, обаяние,
Прекрасные воспоминания
о днях минувших...

Нина АЛАЙЦЕВА,
майор в отставке.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
20 декабря вся страна отметит очень важный праздник, ваш профессиональ-

ный день, День ФСБ. Мы поздравляем вас с наступающим праздником и хотим
сказать спасибо за то, что мы, обыкновенные люди, можем спать спокойно.
Спасибо вам за ясное небо над головой и за надежную защиту нашей жизни! Мы
знаем, что когда вы храните порядок и покой, страна в безопасности! Вы реша-
ете каждый день много важных вопросов, и в связи с этим хотим вам пожелать
нескончаемых сил, невероятного упорства и принятия только верных решений!
Пусть у вас все будет прекрасно и пусть в личной жизни вас ждет счастье, успех
и большая любовь! С праздником вас, дорогие чекисты!

Педагогический коллектив и учащиеся ГБОУ СОШ  им. М.П.  Крыгина
с. Кабановка.

Àâòîãðàô ðàçâåä÷èêà
«Самарским коллегам на

добрую память»
9.09.2014 г.
Юрий Шевченко.
Такую памятную надпись на по-

даренной нам книге - 6-м томе
Очерков истории российской внеш-
ней разведки оставил Герой Рос-
сии разведчик-нелегал Юрий Ана-
тольевич Шевченко. В этот же
день 9 сентября 2014 года состо-
ялась его встреча с личным соста-
вом УФСБ России по Самарской
области.

Единственная встреча с Юри-
ем Шевченко. Она навсегда оста-
нется в нашей памяти. Простой,
доступный, очень обаятельный и
совершенно неприметный - внеш-
не ничего героического. А какое
глубокое содержание личности и
пример для молодых сотрудников
госбезопасности.

Герой России  полковник Шев-
ченко Ю.А.у шел из жизни 6 нояб-
ря 2020 г. Светлая ему память.
Совет ветеранов УФСБ России

по Самарской области.

Герой России разведчик-нелегал
Юрий Шевченко
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ÂÈÒÀËÈÉ
Прошло уже 2 года с того момента, как ушел из жизни мой

муж -  Романов Виталий Иванович, не только по званию, а по
всей своей жизни Настоящий полковник.

ОЧЕНЬ СЛОЖНО
рассказать в
н е б о л ь ш о м

очерке о том, каким че-
ловеком был Виталий
Иванович, настолько ин-
тересной и разносторон-
ней личностью он был при
жизни: прекрасным семь-
янином, добрым, отзыв-
чивым, внимательным и
заботливым мужем, от-
цом и дедом, высоко-
классным профессиона-
лом и специалистом, вер-
ным и надёжным другом,
общительным человеком.
Любил людей, охоту и
рыбалку, увлекался дай-
вингом и путешествиями,
историей России. Напи-
сал несколько интересных
книг об истории России и
о чекистских буднях.

 Виталий родился в
1954 году в г. Жигулевс-
ке. Отец его был потом-
ком крепостных, которых
граф Орлов-Давыдов пе-
ревез сюда из Курска. Он
гордился тем, что пер-
вым из большой кресть-
янской семьи получил
высшее образование.
Мать Виталия была донс-
кой казачкой, которую
судьба забросила на
строительство Волжской
ГЭС. Поэтому-то, навер-
ное,  всю свою жизнь
Виталий очень любил и
Волгу, и Дон.

В 1971г. Виталий за-
кончил школу и поступил
в Тольяттинский политех-
нический институт, где
мы с ним и познакоми-
лись. Это было прекрас-
ное время.  Мы были мо-
лоды, и наш любимый
город тоже.. Он рос вме-
сте с нами и Волжским
автомобильным заводом.
В городе появились ино-
странцы и, как след-
ствие, Клубы интернаци-
ональной дружбы. И я, и
Виталий были активиста-
ми такого клуба в ТПИ. Не
берусь судить, какую
роль сыграл КИД в судь-
бе города, но в нашей
судьбе он сыграл реша-
ющую роль, познакомив
нас с Виталием и дав нам
возможность поближе уз-
нать друг друга.

Мы часто встречались
с иностранными делега-
циями и в институте, и в
городе, устраивали кон-
курсы и выставки. А ле-
том отдыхали в студен-
ческом лагере “Политех-
ник”, рядом с которым
находился причал для
круизных лайнеров “Инту-
риста”. Туристы сходили

на берег и с удовольстви-
ем общались с предста-
вителями советской моло-
дежи. Было очень много
интересных и запоминаю-
щихся встреч. Обычно эти
встречи носили нефор-
мальный характер и про-
ходили в очень доброй и
дружелюбной атмосфе-
ре. Если мы накануне ло-
вили рыбу, а в то время
в Волге ее было много,
то варилась русская уха.
Ребята из вазовского
КИДа привозили само-
вар, гитары, интерес-
ные темы для разговоров
и хорошее настроение. До
сих пор с удовольствием
вспоминаю этих людей и
эти встречи.

Именно здесь Виталия
и заметили представите-
ли КГБ, хотя в КГБ он
пришёл не сразу. После
окончания института Ви-
талий работал на ВАЗе.
Это очень помогло ему в
дальнейшем, когда он,
уже будучи офицером
КГБ, курировал работу
завода.

Я очень горжусь тем,
что многие вазовцы до
настоящего времени с
большим уважением
вспоминают Виталия Ива-
новича, потому что он от-
лично знал работу всего
завода изнутри, понимал
их  проблемы и трудно-
сти, всегда старался
досконально во всём ра-
зобраться не для того,
чтобы наказать виновно-
го, а именно предотвра-
тить нарушение.

Мне трудно говорить
что-либо о службе моего

супруга, потому что он,
как истинный профессио-
нал, никогда не расска-
зывал о своей работе
дома, молчал даже о о
своих успехах и победах,
которых было немало и
которыми Виталий Ивано-
вич мог по праву гордить-
ся. В то время я, как
жена, только отметила,
что теперь он стал Вита-
лием Ивановичем, у него
прибавилось работы, он
стал приходить домой
позже и больше уставать.
И только спустя много
лет, когда он уже вышел
в запас и начал работать
над книгой «Голосова
42», я наконец-то узнала
кое-что о его службе. На-
пример, о том, что он
принимал участие в рас-
крытии первого хакерско-
го дела в России, про-
изошедшего на ВАЗе в
1983 году. Тогда из-за
умышленной порчи про-
граммы ЭВМ был оста-
новлен главный сбороч-
ный конвейер. «Дивер-
сант» был найден, состо-
ялся суд. Но и после рас-
крытия еще необходимо
было разобраться в при-
чинах случившегося, чем
тоже занимались коллеги
Виталия Ивановича . В
результате тщательного
анализа сложившейся
ситуации простои главно-
го конвейера на заводе
прекратились.

Бывали в жизни Вита-
лия Ивановича и встречи
с подполковником Бри-
танской разведки Н. Шек-
спиром, работавшим в
Тольятти. Разведчик въе-
хал в город как сотрудник
известной международ-
ной компании - консуль-
танта по вопросам эконо-
мики в начале 90-х годов.
Но занималась эта компа-
ния не  только легальной
деятельностью. Работа
сотрудников ФСБ с Шек-
спиром и его коллегами
описана в книге, посвя-
щенной  100-летию Уп-
равления ФСБ по Самар-
ской области. К сожале-
нию из всей этой огром-
ной и сложнейшей рабо-
ты ярко был освещен
лишь один момент —
встреча нашего оперра-
ботника с английским
разведчиком. Разговор

поначалу не клеился, ан-
гличанин категорически
отказывался от выпивки.
Тогда и был предложен
тост за ее Величество ко-
ролеву Великобритании,
от которого англичанин не
смог отказаться. После
выпитой рюмки  нужный
разговор и завязался.
Виталий Иванович впос-
ледствии был очень недо-
волен этой главой книги,
не раскрывшей другие
аспекты операции, а вы-
делившей только один
момент встречи. А ведь
этим оперработником
был именно Виталий. И
тост он предложил пото-
му, что накануне прочи-
тал про встречи в тавер-
нах наших и английских
моряков. Когда наши не
могли перепить англи-
чан, они предлагали тост
за королеву, от которо-
го ни один англичанин от-
казаться просто не мог.
Случай, конечно, инте-
ресный, но не самый
важный в этой серьезной
работе.

Все это  Виталий Ива-
нович подробно описал в
своей книге, по которой
Самарское телевидение
сняло серию фильмов.
Они дополнили телевизи-
онный сериал под назва-
нием «Страницы истории

Самарской контрразвед-
ки». Некоторые фильмы,
такие как «Первый ха-
кер», «Страсти по Шекс-
пиру», «Джокер», «Со-
действие», рассказыва-
ют о делах, в раскрытии
которых непосредствен-
ное участие принимал он
сам. И лично мне очень
приятно то, что артист,
который играл роль опер-
работника, оказался

внешне чем-то похожим
на молодого Виталия.

Виталий Иванович
всегда говорил, что ему
удивительно повезло в
жизни с учителями, на-
стоящими профессиона-
лами своего дела. Глав-
ными своими наставника-
ми по службе Виталий
Иванович всегда считал
В.Е. Кожемякина и С.Д.
Немкова. Он гордился
этим и  подчеркивал,
сколь многому он смог
научиться у них. Став на-
чальником, Виталий Ива-
нович старался свои зна-
ния и опыт максимально
передать подчиненным,
за что пользовался у них
заслуженным уважением
и авторитетом.

А начальником он,
стоит отметить, был
очень заботливым и доб-
рожелательным, был
внимательным и надёж-
ным другом для своих кол-
лег. Например, всегда
знал и помнил, где рабо-
тают их жены, как учатся
дети, здоровы ли роди-
тели. Мы часто встреча-
лись с коллегами Виталия
и их семьями вне стен
службы.  Эти люди и сей-
час не забывают меня,
за что я им очень благо-
дарна. К сожалению,
сейчас наше общение в
основном ограничивается
телефонными звонками.
Ничего не поделаешь -
всему свое время.

Виталий Иванович
вышел в запас в 2006-м
году, но продолжал тес-
но  общаться с друзья-
ми и коллегами, которых
у него было и есть вели-
кое множество.

Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник».
1974 год. Уха готова, ждем гостей.

Мы с Виталием. 20 декабря 2004 г.

А. Краснов — технический директор проекта «История самарской контрраз-
ведки», С.Д. Кочергина — директор видеостудии «Д-арт профи» и В.И. Рома-
нов с наградами премии ФСБ России за лучшие произведения литературы и
искусства о деятельности органов ФСБ в 2016 г. В.И. Романов с внуками Ромой и Мишей

В.И. Романов и первый начальник Отдела КГБ по
городу и порту Тольятти полковник В.Е. Кожемякин
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Когда появилось
больше свободного вре-
мени,  мы смогли осу-
ществить свою давниш-
нюю мечту о путешестви-
ях. С Виталием никогда
не было скучно, так как
в каждой поездке он на-
ходил что-то интересное.
В Ростовской области
мы забирались в древ-
ние, многовековые, пе-
щеры, в Москве искали
Поле Куликово, в Египте
исследовали пирамиду
Хеопса, в Индийском
океане погружались с ак-
валангом в невозможно
красивый подводный
мир. Дома Виталий со-
бирал всю имеющуюся
информацию, в резуль-
тате рождались статьи,
которые потом печата-
лись в газете Тольяттин-
ского государственного
университета (я в то вре-
мя работала в ТГУ).

С таким же азартом
он отдавался и другим
своим увлечениям —
рыбалке, охоте, дай-
вингу....

Виталий всегда был
очень доброжелатель-
ным и общительным че-
ловеком, и в наш дом
всегда приходили раз-
ные люди - знакомые и
незнакомые: кто-то за
советом, кто-то за помо-
щью, кто-то просто  по-
говорить.

Но семья всегда
была на первом месте,
Виталий был очень се-
мейным человеком. Он
любил всех нас и забо-
тился о каждом .

Виталий любил
жизнь и любил жить, не
стареть, а активно жить

в зрелом возрасте: об-
щаться с людьми, путе-
шествовать, писать кни-
ги, снимать сериалы,
общаться с детьми, ба-
ловать и воспитывать
внуков, решать все их
проблемы, делиться с
ними своими знаниями
и помогать во всех их
важных детских делах.
Он учил всех нас жить
полной жизнью и радо-
ваться ей.

Виталия Ивановиа не
стало 28 сентября 2018
года. Он оставил после
себя сына и дочь, в вос-
питание и образование
которых вложил много
любви, сил, добра и от-
цовского тепла. Оставил
три написанные книги,
которые пользуются ус-
пехом, оставил добрую
память о себе людям, с
которыми его свела судь-
ба. Виталий не был ан-
гелом при жизни - на
кого-то обижался он,
кто-то был обижен на
него. Но  проститься с
ним, выразить свое ува-

жение и почтение, при-
шли более 200 человек.
А это дорогого стоит.
Ради этого стоит жить
так, как жил всю свою
жизнь Виталий. Он лю-
бил жить, как говорится,
на всю катушку: не ста-
рея, не жалея себя,
жить для семьи, для дру-
зей, для людей.

А что осталось те-
перь у меня?

У меня остались пре-
красные дети Виталия,
самые лучшие в мире
внуки, осталась очень
светлая и добрая па-
мять о нашей совмест-
ной жизни и желание
жить так, как поется в
любимой песне Виталия:

«Вечный покой серд-
це вряд ли обрадует,

Вечный покой для се-
дых пирамид,

А для звезды, что
сорвалась и пaдает

Есть только миг, ос-
лепительный миг».

Ольга РОМАНОВА,
г. Тольятти.

Сослуживцы: Очиров С.В., Никифоров А.Д., Романов В.И., Горшков С.И.,
Широков Ю.А. 20 декабря 2017 г.

В.И. Романов на фоне первого здания Отдела КГБ
на ул. Родины.

«Грозный. Взгляд
со стороны»

От коллег из Волгограда недавно получили вот эту
небольшую книгу. Ее автор - ветеран госбезопаснос-
ти С.В. Фролов - очень искренне и правдиво описыва-
ет события, ставшие уже историей. Очень интересны
иллюстрации. На их основе вполне можно сделать
стенд в музее. У нас в Самаре таких материалов нет.

Чтобы читатель почувствовал дух этой книги, пуб-
ликуем два отрывка.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОТ АВТОРА
С момента возвраще-

ния из командировки в
Чеченскую рес-публику
прошло более 20 лет. Но
память хранит до мель-
чай-ших подробностей
события тех дней. Я час-
тенько, абсолютно не-
произвольно, вспоминаю
эпизоды этой части моей
службы. И сейчас де-
люсь ими с вами, доро-
гие читатели. Знаю, вас
уже будет немного.

По прибытии к себе
домой меня пугали ночи.
Тишина. И то, что с ве-
чера нет друзей - одно-
полчан, нет того коллек-
тива. А по ночам, во
сне, они опять были ря-
дом со мной. И то, что
ходишь теперь по городу
без «волыны», но по-пре-
жнему с оглядкой на ок-
ружающих. Не из-за
страха, а по привычке.
И ты можешь вздрогнуть
от резкого звука выхлоп-
ной трубы. Тоже по при-
вычке. Как жить с этим
дальше?

Это болезнь. Назва-
ние у нее - «Чеченский
синдром». В по-ликлини-
ках она не лечится. Лечит
ее единственное лекар-
ство - время. Лечит по-
разному. Кого-то со ста-
каном алкоголя в руке.
Кого-то-успокоительными
таблетками. Кого-то не-
долго мучает и отправля-

ет в лучший из миров, а
кому-то душу разъедает
долго: живешь, но смер-
тельно мучаешься и стра-
даешь.

Мне на весь остаток
жизни запомнились сло-
ва, сказанные начальни-
ком Управления ФСБ РФ
по Чеченской республике
генерал-майором Хопёр-
сковым Григорием Кон-
стантиновичем. Я пригла-
сил его на ужин к нам в
отдел по случаю дня рож-
дения моего сына, и он
не отказал. Произнося
тост, обращенный ков-
сем, он сказал: «За то,
чтобы нам не было стыд-
но перед нашими детьми
за службу в Чечне». Так я
и служил.

Этого всего могло бы
и не быть, но оно было,
есть - и с этим приходит-
ся жить. Для меня сегод-
ня вы, мои однополча-
не, - одна наша дружная
семья .  Я  не  забываю
вас. Именно для вас я
сел писать эту книгу.
Если что не так, не взы-
щите строго. Кого не
упомянул, это для конс-
пирации. Последнее -
шутка. Так писала рука,
так текли мои мысли.

Рад бываю любым ве-
сточкам от вас. которые
получаю все реже. Сам
грешен, все никак не со-
берусь. Может, эта кни-

га нас соберет вместе.
Хотя бы на 25-летие со
дня приезда в Чечню.

Искренне верю и наде-
юсь на встречу. Всегда
буду помнить вас.

Нет страшнее горя
матерям ,  да  и  отцам
тоже, чем потерять де-
тей! За мир в Чечне по-
ложены тысячи жизней с
обеих сторон. У чеченс-
ких матерей тоже есть
слезы, и они выплакали
не мень-ше нашего. Их
горе не меньше нашего.
У нас общая страна - это
наша Россия, это наша
общая жизнь. По-друго-
му - не будет.

Сейчас в Чечне, а еще
в большей степени в г.
Грозный, совсем не та
ситуация, что была до
1995 года. Изменилась и
Россия в целом. Пусть
сейчас экономисты раз-
бираются с налогами,
пусть бизнесмены «вою-
ют» друг с другом из-за
нефти. Пусть. Но это уже
не та война. Москва и вся
Россия должны помочь не
только сделать Грозный
лучшим городом Юга, а
может, и всей России (по
примеру Астаны). Чтобы
славилась Чечня как са-
мая красивая, ухоженная
и благополучная респуб-
лика. Ведь это наша, об-
щая Чечня.

«Сибирский форпост».
Из истории органов безопасности
Новосибирской области

В Совет ветеранов УФСБ по Самарской
области  наши сибирские коллеги переда-
ли сборник «Сибирский форпост».

В прекрасном поли-
графическом исполне-
нии, с множеством ред-
ких фотографий в нем по-
вествуется об истории
создания и деятельности
органов безопасности
Новосибирской области.
Хронология событий охва-
тывает период от созда-
ния в Ново-Николаевске

(ныне Новосибирске) 24
февраля 1918 года отде-
ла обысков и арестов при
военно-революционном
штабе до наших дней.

В ответ нами были пе-
реданы сибирякам не-
сколько номеров газеты
«Самарские чекисты».

О. ЕРОХИН.
Красное море. Подводные съемки.



14 № 8 (141)  ДЕКАБРЬ 2020
ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

Ñëîâî ñàìàðñêîìó ìóçåþ Ïåòðà Àëàáèíà

Â Ñàìàðå óñòàíîâèëè ïàìÿòíóþ äîñêó ðóêîâîäèòåëþ
ñîâåòñêîé âíåøíåé ðàçâåäêè â 1954-1955 ãîäàõ
Àëåêñàíäðó Ñåìåíîâè÷ó Ïàíþøêèíó

КО ДНЮ ЧЕКИСТА

18 декабря в Самаре
состоялось открытие но-
вой мемориальной доски.

Она установлена на
доме по адресу ул. Галак-
тионовская, 68, где учил-
ся советский государ-
ственный и партийный

деятель, дипломат, руко-
водитель советской внеш-
ней разведки в 1954-
1955 годах, генерал-
майор А.С. Панюшкин.

 Имя разведчика мало
известно широкому кругу.
Будучи резидентом в Ки-

тае, А.Панюшкин в числе
первых доложил в Центр
о подготовке к войне, а в
мае 1941 передал опера-
тивный план германского
командования о предсто-
ящих направлениях уда-
ра. Велика его роль, как

резидента в США, и в
атомном проекте, рас-
сказал Депутат Госдумы
Александр Хинштейн.

В следующем номере
«Самарских чекистов» мы
дадим подробную инфор-
мацию об А.С. Панюшкине.

Øêîëà èìåíè ãåðîÿ ÑÌÅÐØ

18 декабря, в канун
Дня военной контрразвед-
ки, на здании школы № 49
города Самары открыта
мемориальная доска в
честь участника Великой
Отечественной войны во-
енного контрразведчика
полковника Константина
Георгиевича Стычкова,
имя которого недавно
было присвоено этому
учебному заведению.

В ряды Красной Армии

Константин, парнишка из
сибирской деревни, был
призван 4 ноября 1941
года – в тот самый день,
когда ему исполнилось 18.
С июня 1942 года он на пе-
редовой. Рядовым солда-
том участвовал в Курской
битве на южном её фасе,
форсировал Днепр, осво-
бождал Киев, столицу Со-
ветской Украины. В об-
щем, прошёл настоящую
боевую школу – многое
увидел, многое понял,
многому научился.

Ну а затем, в 1944-м,
Константина перевели на
службу в управление кон-

трразведки Смерш 1-го
Украинского фронта и пос-
ле соответствующей под-
готовки определили в от-
дел, оперативно обеспе-
чивавший 24-ю гвардейс-
кую Киевскую пушечную
артиллерийскую бригаду.
А дальше фронтовые пути-
дороги повели лейтенанта

Стычкова через Украину и
Польшу до Чехословакии.

Закончилась война, но
не завершилась служба,
потому как молодому офи-
церу предложили остать-
ся в органах военной кон-
трразведки. На одном ме-
сте долго задерживаться
не пришлось: Прикарпат-
ский военный округ, где
ему пришлось повоевать с
бандеровцами, Уральский
военный округ, Группа
советских войск в Герма-
нии, Тихоокеанский погра-
ничный округ – там он ру-
ководил особым отделом
погранотряда.

В 1966 году Константин
Георгиевич прибыл в го-
род Куйбышев – нынеш-
нюю Самару, в особый
отдел по 28-й дивизии
Войск ПВО страны, где до
1974 го-да служил в дол-
жности заместителя на-
чальника отдела.

Сколько же всего было
им сделано за три десяти-
летия службы в военной
контрразведке! Приходи-
лось разоблачать вражес-
кую агентуру, отыскивать
затаившихся после войны
изменников и предателей,
пресекать идеологические
диверсии, а порой настав-
лять на путь истинный не-
которых потерявших ориен-
тиры подопечных. Работал
он и по знаменитому делу
американского лётчика Па-
уэрса, чей разведыватель-
ный полёт бесславно за-
вершился под Свердловс-
ком при встрече с советс-
кой зенитной ракетой.

За свою службу пол-
ковник Стычков был на-
граждён орденами Отече-
ственной войны I и II сте-
пени, Красной Звезды,
многими медалями. Мно-
гочисленные ценные по-
дарки и почётные грамоты
и считать не будем

Фронтовые пути-доро-
ги повели лейтенанта Кон-
стантина Стычкова вмес-
те с 24-й гвардейской Ки-
евской пушечной артилле-
рийской бригадой через
Украину и Польшу до Че-
хословакии

Уволившись в запас,

Константин Стычков не
только руководил отделом
на Куйбышевском заводе
«Экран», но и активно уча-
ствовал в общественной
работе. Он состоял в не-
скольких советах ветера-
нов, в том числе – в сове-
те ветеранов УФСБ по Са-
марской области и совете
ветеранов Курской битвы.

И как ему на всё хва-
тало времени? К тому же
тёплые, дружеские отно-
шения у военного контр-
разведчика завязались с
ребятами из 49-й школы.
Ветеран-смершевец не
только выступал перед
школьниками, участвовал
в различных мероприяти-
ях, но и часто приглашал
их к себе домой, расска-
зывал о войне, о службе
в органах государствен-
ной безопасности. Рас-
сказы, которыми заслу-
шивались ребята, опре-
делили судьбу некоторых
из них. Юные друзья при-
езжали в гости и без при-
глашений – поздравить с
праздниками, узнать,
чем можно помочь.

22 июня минувшего
года, в День памяти и
скорби, в школе был тор-
жественно открыт стенд
«Славе не меркнуть, тра-
дициям жить», посвящён-
ный судьбе, службе и об-
щественной деятельности
Константина Георгиеви-
ча. Но, к сожалению, че-
рез три месяца полковник
в отставке Стычков ушёл
из жизни.

Ребята и педагоги за-
думались о том, как сохра-
нить в стенах школы память
о старшем друге, что сде-
лать, чтобы она не ушла
отсюда вместе с выпуском
последнего класса, кото-
рый лично общался с Кон-
стантином Георгиевичем.
Появилась идея: ходатай-
ствовать о присвоении
школе имени военного кон-
трразведчика, ветерана
Смерш полковника К.Г.
Стычкова.

Прошёл год – и 49-я
школа города Самары ста-
ла «именной».

А сейчас, в канун
праздника, при содей-
ствии Межрегиональной
общественной организа-
ции «Ветераны военной
контрразведки», уже бо-
лее десяти лет претворя-
ющей в жизнь обществен-
ную благотворительную
программу «Молчаливое
эхо вой-ны», на стене
школы установлена мемо-
риальная доска.

Так что теперь изо дня
в  день  приходящих  в
школу  ребят  будет
встречать добрая улыб-
ка прекрасного челове-
ка, геройски сражавше-
гося за Родину в годы
Великой Отечественной
войны и немало сделав-
шего для обеспечения
безопасности страны и
её Вооружённых Сил.

Сергей ВАКУЛЕНКО,
ветеран военной
контрразведки.

Владение информацией
позволяет человеку чув-
ствовать себя уверенно в
настоящем и разумно
строить свою жизнь в бу-
дущем. Не менее важным
представляется умение
делиться информацией,
если она не секретная, ко-
нечно, и знаниями с дру-
гими людьми. Особенно с
детьми и подростками, на
доступном для них языке,
с учётом их возраста и вос-
приятия.  Мне кажется,
очень уместно в этой связи
вспомнить одну древнюю
мудрость – хочешь завое-
вать народ, воспитай их де-
тей. Так что вопросу пере-
дачи знаний молодому по-
колению стоит уделять осо-
бое внимание.

Делом воспитания де-
тей и передачи им инфор-
мации занимаемся, в том
числе, и мы – сотрудники
отдела культурно-образо-
вательных программ и ме-
роприятий СОИКМ им.
П.В. Алабина. Но мы не
специалисты во всех сфе-
рах человеческой жизни,
поэтому часто обращаем-
ся за помощью к профес-
сионалам. Примером та-
кого плодотворного со-

трудничества являются
ежегодно проводимые ме-
роприятия, приурочен-
ные ко Дню борьбы с тер-
роризмом, которые про-
ходят в нашем музее. За
помощью и советом мы
обращались к Георгию
Дмитриевичу Тищенко и
Игорю Анатольевичу. В
этом году познавательную
беседу со школьниками и
студентами совместно с
Георгием Дмитриевичем
провёл Сергей Владими-
рович Мироненко. Дума-
ется, что общение с та-
кими интересными людь-
ми также способствует и
нашему развитию, откры-
тию новых горизонтов и
творческому подходу к
своей деятельности.

В 2020 году все учреж-
дения культуры нашей
страны подготовили мно-
жество мероприятий, при-
уроченных к 75-летию
празднования Победы в
Великой Отечественной
войне. Не остался в сторо-
не и Самарский областной
историко-краеведческий
музей им. П.В. Алабина. Из
всего многообразия раз-
работанных и проведён-
ных выставок и программ,

посвящённых теме Побе-
ды, сегодня я хотела бы
выделить цикл мероприя-
тий, объединённых общим
названием «Герои, Отчиз-
ну защитившие собой!».
Очередное мероприятие
из цикла пройдёт 16 де-
кабря и будет посвящено
сотрудникам органов бе-
зопасности страны.

Так как наш музей яв-

ляется историко-краевед-
ческим, основная тема
программы будет раскры-
та через обращение к ис-
тории самарского Управ-
ления ФСБ, а также к био-
графиям людей, имена
которых связаны с нашим
городом. В рамках крае-
ведческого блока мы
вспомним наших земля-
ков-контрразведчиков –

Героев Великой Отече-
ственной войны. Погово-
рим об известных на весь
мир разведчиках, опре-
делённые этапы жизни
которых были связаны с
нашим городом. Молодое
поколение должно знать
своих героев и уметь оце-
нивать вклад людей, про-
фессиональная деятель-
ность которых сопряжена
с повышенным риском
ради сохранения жизни и
спокойствия этого самого
поколения и всех тех лю-
дей, которые им дороги.

Тема государственной
безопасности очень серь-
ёзная и охватить её в пол-
ном объёме на одном ме-
роприятии невозможно.
Но мы не собираемся ос-
танавливаться на достиг-
нутом и будем продолжать
заниматься вопросами
патриотического воспита-
ния в целом и просвеще-
ния в сфере безопаснос-
ти страны и деятельности
чекистов в частности. Так,
например, в следующем
году наш отдел планирует
разработать пешеходную
экскурсию по истории
разведки и контрразвед-
ки в Самаре. Тем более,

Г.Д. Тищенко с сотрудницами музея.

как показал опыт работы,
у многих участников экс-
курсий нашего музея эта
тема вызывает живой ин-
терес и отклик.

И в завершение хочу
поздравить всех чекистов
от лица сотрудников  от-
дела культурно-образова-
тельных программ и ме-
роприятий СОИКМ им. П.В.
Алабина с праздником и
юбилеем службы внешней
разведки и пожелать за-
щитникам нашей Родины
здоровья, творческого
подхода к решению слож-
ных задач, успехов в про-
фессиональной деятельно-
сти  и чтобы всегда нахо-
дился выход из любой
трудной ситуации! Мы в
вас верим, надеемся на
вашу защиту и очень ценим
ваш, порой неоценимый в
силу негласности, вклад в
поддержание спокойствия
в нашей стране!

Яна ТРАВКИНА,
экскурсовод,

сотрудник отдела
культурно-

образовательных
программ

и мероприятий СОИКМ
им. П.В. Алабина.

К. Г. Стычков (1923-2019)
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Весна, лето, осень —
время, которое мы так
ждем и стараемся прове-
сти так, чтобы впечатле-
ний и эмоций хватило по-
том на всю долгую зиму.
Уже в марте-феврале, а
то и сразу после Нового
года, заядлых туристов
охватывает нетерпеливая
жажда путешествий или
райзефибер, как говорят
немцы.

Этот год поверг нас в
абсолютнейший шок, по-
тому что пришлось отка-
заться от своих планов и
привычного ритма жизни.
Весна и начало лета про-
шли необычайно грустно,
из-за пресловутого виру-
са под угрозой срыва ока-
зался весь сезон отдыха
и путешествий. Речная
навигация, например,
открылась с опозданием
на целых два месяца,
закрылись санатории и
дома отдыха, границы
между государствами.

К июлю месяцу обста-
новка немного стабилизи-
ровалась, что позволило
вздохнуть с некоторым
облегчением как турис-
там, так и компаниям,
специализирующимся на
внутреннем туризме. А у
нас в стране предоста-
точно людей, предпочи-
тающих именно этот вид
отдыха. Кто-то  уже в мае
традиционно отправляет-
ся в плавание на тепло-
ходе, а в сентябре сезон
на воде закрывает. Кто-
то бронирует гостиницу,
садится на поезд или в
самолет, и самостоя-
тельно путешествует по
городам и весям. А кто-
то пользуется услугами
многочисленных местных
самарских туристических
агентств.

Стоит отметить, что в
этом году далеко не все
отважились на поездки.
А все же ступившие на
борт круизного лайнера
или удобно устроившие-
ся в вагоне поезда , по-
лучили массу удоволь-
ствия и почти забыли на
время о происходящем
вокруг.

Осень в этом году нам
как бы была дана в уте-
шение за все невзгоды —
сентябрь и октябрь оказа-
лись теплыми, солнечны-
ми, золотыми. Ну, как тут
было не соблазниться
речными просторами! Да
еще программа кэшбек
привлекла — возврат го-
сударством определен-
ной суммы за путевку на
карту «Мир». И маршрут
нашелся самый подходя-
щий для осени — в Рос-
тов-на-Дону и Астрахань.
Обычно это два разных
круиза, а тут их объеди-
нили вместе. У меня, хочу
заметить, два любимых
направления — Волго-
Балт весной и Волго-Дон
осенью.

Я не первый раз от-
правилась в южном на-
правлении, но открыла
для себя много нового,
не охваченного в преды-
дущие поездки. В Сара-
тове побывала в лимона-
рии, в Волгограде подня-
лась к самому подножью
монумента Родины-Мате-
ри, а не только до траур-
ного зала, дошла пешком
до Дома Павлова,  на
Дону в этот раз посети-

ла, наконец, и станицу
Старочеркасскую, в Ас-
трахани за два дня сто-
янки, помимо экскур-
сий,  прошла всю набе-
режную и познакомилась
со старыми кварталами
возле речного вокзала,
вдоволь нагулялась по
территории Кремля, в
Таганроге надышалась
свежим воздухом Азовс-
кого моря и побывала в
домике А.П.Чехова, в ста-
нице Романовской окуну-
лась в аромат шикарных
местных роз, увидела
своими глазами, как выг-
лядят плоды грецкого
ореха и миндаля.  А еще
наблюдала, как цветет
Цимлянское водохрани-
лище и как горит донская
степь — пожар вспыхнул
прямо у нас на глазах,
на берегу по курсу движе-
ния теплохода. И экстри-
ма немного на себе испы-
тали, когда в Волгоград-
ское водохранилище по-
пали в момент столкнове-
ния двух атмосферных
фронтов - резко снизи-
лась температура, под-
нялся сильный ветер. Но
все вместе взятое — это
21 день сплошного удо-
вольствия на борту тепло-
хода «Сергей Кучкин»

себя на борту даже в
большей безопасности,
чем на суше.

* * *
Мои коллеги Анна,

Ольга и Ирина выбрали
другие направления для
путешествия.

Анна в августе на по-
езде отправилась в
Санкт-Петербург, где

остановилась на несколь-
ко дней в отеле, гуляла
по городу, побывала в
Кронштадте, а затем от-
правилась в круиз по Ка-
релии на теплоходе «Кон-
стантин Коротков». Путе-
шествие, по ее словам,
было замечательным,
впечатления от него со-
хранятся надолго.  Нис-
колько не испортила на-
строение пасмурная пи-
терская погода. Она даже
периодически баловала
гостей города пробиваю-
щимися сквозь тучи сол-
нечными лучами. А потом
были Петрозаводск и во-
допад Кивач, Валаам и
его скалистый берег,
Сортавала и путешествие
на ретро-поезде в гор-
ный парк Рускеалу, рас-
положенный в Сортаваль-
ском районе Республики
Карелия. Основой этого
комплекса является
объект культурного насле-
дия, памятник истории —
заполненный грунтовыми
водами бывший мрамор-
ный карьер . Затем были
неповторимые истори-
ческие памятники остро-

Мамаев курган. Идем на самую вершину.

Теплоход «Сергей Кучкин» в Никольском Астрахан-
ской области.

Астраханский кремль.

Дом Павлова в Волгограде. Как памятник сохранена
лишь часть разрушенной стены.

Мандроги.Кижи.

Саратовский лимонарий. Гигантские лимоны, раз-
мером с грейпфрут или маленькую дыню.

стр.  16

Станица Старочеркасская.

компании «Водоход». За-
бота о нас экипажа и ди-
ректора круиза Елены
Александровны Симуко-
вой в это непростое вре-
мя была выше всяких по-

хвал. А хлопот прибави-
лось - масками и санитай-
зерами обеспечить,  тем-
пературу измерить, здо-
ровье туристов бережно
сохранить. Чувствовали

ÏÎ ÃÎÐÎÄÀÌ
È ÂÅÑßÌ
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ва Кижи.

Были Мандроги  с мно-
гочисленными творчески-
ми мастерскими, дере-
вянными карельскими до-
миками, музеем русской
водки. В его коллекции око-
ло 3500 бутылок. Если у
кого-то есть уникальная
бутылка, ее можно при-
везти сюда, она тоже ста-
нет частью коллекции. И
была Старая Ладога, и
уникальные фрески 12-го
века в местном храме.

При входе в парк Рус-
кеала звучит старая доб-
рая песня, в которой есть
такие слова:»Долго будет
Карелия сниться...»  Это
очень точно отражает впе-
чатления от поездки, по-
делилась с нами Анна,
которая с нетерпением
будет ждать следующей
навигации и путешествий
по новым маршрутам.

А Ольга  в начале сен-
тября отправилась в Та-
тарстан на остров Сви-
яжск, забронировав мес-
та в гостевом доме. Я очень
люблю Свияжск, тоже нео-
днократно там бывала — и
частным порядком, на ма-
шине, и на экскурсии с
теплохода. Он мне напоми-
нает чем-то чудо-остров из
сказки о Царе Салтане. По-
трясающей чистоты воз-
дух, старинные храмовые
и монастырский комплек-
сы, музеи, жилая часть,
состоящая из небольших
симпатичных домиков, ра-
тушная площадь, торговые
ряды с изделиями искус-
ных мастеров, вкуснейшая
монастырская выпечка —
хлеб и пряники. Посмотри-
те в верхней части страни-
цы фотозарисовки, приве-
зенные Ольгой из поездки.

* * *
Очень интересным и

дальним было путешествие
Ирины. В сентябре 2020
г. она побывала не только
в Перми, но и в Тюмени и
Тобольске. Так далеко ник-
то из нас, пожалуй, еще
не забирался. Тем более,
в рамках речного круиза.
Итак, слово Ирине.

- Как только были сня-
ты ограничения по каран-
тину, сразу появилось же-
лание   отправиться в пу-
тешествие. Осталось толь-
ко решить – куда? Для лю-
бителей речных круизов,
когда многие маршруты же
знакомы, настоящей на-
ходкой оказалась поездка
до Перми, с трехдневной
выездной экскурсией в
Тюмень и Тобольск. В Си-
бирь на три дня, с воз-
можностью вернуться в
Самару на этом же тепло-
ходе!

До Перми плыли по
Волге через Казань, а на
Каме посетили города Чи-
стополь, Нижнекамск и
Чайковский. Все они инте-
ресны и самобытны, но в
них я уже была, и не один
раз. После экскурсии по
Перми ночным поездом мы
отправились в Тюмень. В 6
часов утра следующего дня
мы были на месте.  После
размещения в гостинице
«Восток» началась экскур-
сия по городу. Он стоит на
реке Тура, левом притоке
реки Тобол, на юге Запад-
ной Сибири. Тюмень, ро-
весница Самары, основа-
на в 1586 году, с богатой
историей, с хорошо сохра-
ненными купеческими до-
мами, соборами в стиле
«сибирского барокко», ис-
торическими зданиями. Но
Тюмень еще и нефтегазо-
вая столица с современны-

ми проспектами. На 770
тысяч населения в городе
19 парков и скверов с фон-
танами. В Тюмени очень
гармонично переплетаются
новые сооружения со ста-
ринными постройками.

После экскурсии нас
привезли на знаменитые
«Тюменские термы» - SPA-
комплекс с открытым бас-
сейном, наполненным го-
рячей минеральной водой
из природных термальных
источников. Три часа на-
стоящего релакса и гидро-
массажа, затем ужин в
ресторане гостиницы. День
завершили ночной прогул-
кой по городу, по его но-
вой четырехъярусной на-
бережной из красного мра-
мора и пешеходному мос-
ту через р.Тура. Этот ван-
товый мост – визитная
карточка города.

Интересна и гостини-
ца, в которой мы остано-
вились: в холле на каждом
этаже выставка одежды и
предметов быта народов
Сибири. Каждый номер в
гостинице носит имя чело-
века, прославившего свой
край, с описанием собы-
тий его жизни. Мой одно-
местный номер носил имя
Ремезова Семена – архи-
тектора, географа, исто-
рика Сибири. При этом го-
стиница европейского
уровня, претендующая на
пять звезд.

На следующий день
нас повезли в Абалакский
мужской монастырь, 1785
года постройки, располо-
женный в селе Абалак на
берегу Иртыша. Очень жи-
вописное место! По пути
мы заехали в село По-

кровка, где родился и жил
Григорий Распутин, и где
создан его музей.

Завершающей была
поездка в город Тобольск,
до которого от Тюмени
всего 200 км. Город осно-
ван в 1587 году и знаме-
нит единственным в Сиби-
ри белокаменным Крем-
лем, который стоит на де-
вяностометровом холме. С
него открываются краси-
вые виды на город и бе-
рег Иртыша. Кремль стал
одним из победителей кон-
курса «7 чудес России».

На территории Кремля
много соборов, а напро-

тив Красной площади це-
лый комплекс историчес-
ких памятников. Здесь сто-
ит Тюремный Замок – это
бывшая тюрьма для
ссыльных и каторжников.
Узниками в разные годы
тут были Достоевский,
Чернышевский, Королен-
ко, Солженицын. Это было
место ссылки декабрис-
тов и последовавших за
ними жен. Сейчас здесь
находится музей «Сибир-
ской каторги». Рядом в
саду стоит памятник Ерма-
ку – покорителю Сибири.

С городом связано имя
писателя Ершова, в скве-

15 стр.

Вид на Свияжск, открывающийся с Волги. Остров-град находится неподалё-
ку от Казани, и расположен на слиянии сразу трёх рек – Волги, Свияги и
Щуки. Постоянное население Свияжска составляет всего 250 человек, однако
на острове находится множество достопримечательностей и интересных мест,
достойных внимания.

Здание Речного вокзала, которое встречает путушественников, прибывающих в
Свияжск по воде.

Рождественская площадь и расположенная  на ней
пожарная каланча, построенная в середине XIX века.
Сейчас комплекс зданий пожарного обоза является
не только памятником архитектуры, но и художе-
ственной галереей Свияжска.

ре его имени стоит скуль-
птура к сказке «Конек-Гор-
бунок». Есть в городе па-
мятник Робинзону Крузо и
Пятнице, ведь во второй
части книги Робинзон пу-
тешествовал по Сибири и
посетил Тобольск.

Сохранился в городе
Храм Архангела Михаила,
построенный в 1749 году
в стиле «сибирского ба-
рокко», который посеща-
ли сосланные декабрис-
ты. В Тобольске с середи-
ны 19 века было много
ссыльных поляков, после
них в городе остался като-
лический костёл и собор с
действующим органом. А
за городом сразу же на-
чинается сибирская тайга.

В завершении дня,
после ужина в городском
кафе, ночным поездом из
Тобольска мы вернулись в
Пермь. И в 8 часов утра
следующего дня, оказав-
шись вновь на теплоходе,
отправились в Самару. На
обратном пути нам не уда-
лось посетить города Са-
рапул и Елабуга, которые
стоят на Каме – пандемия
сделала свое дело, они не
принимали туристов. Но
это уже не смогло испор-
тить впечатления от поез-
дки. Елабугу и Сарапул я
помню по предыдущему
круизу. Здесь моей целью
было увидеть Сибирь!

 Ольга ЕРОФЕЕВА,
автор путевых

заметок
и ответственная за

подготовку материала
к публикации.

 Музей Гражданской войны; напротив  – Храм святых  Константина и Елены.

Здание управления ФСБ в г. Пермь.

Купеческий дом в Тюмени. Тобольский Кремль.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В субботу, 17 октября, в селе Кинель-Черкассы, состоялся областной турнир по
волейболу среди юношей и девушек 2004-2005 г.г. рождения, посвящённый памяти
Героя Советского Союза моряка-чекиста М.П. Крыгина. Соревнования, организатора-
ми которого являются ветераны Управления ФСБ РФ по Самарской области и Самар-
ской областной общественной организации ветеранов Военно-Морского и Речного
флота, проводились уже в девятый раз.

был вручён кубок и Дип-
лом I степени, а члены
команды были награж-
дены золотыми медаля-
ми и грамотами.

Серебряные медали и
кубок были вручены де-
вушкам из СП «ДЮСШ»
Большечерниговского
района.

Третье место заняла
команда из Кинель-Чер-
кассов.  Девушкам вручи-
ли бронзовые медали и
грамоты.

Среди юношей первое
место заняла команда
«Амонд» из Самары, вто-
рое место завоевали юно-
ши из Большой Чернигов-
ки, а бронзовые медали
вручили команде из Ки-
нель-Черкассов.

Лучшими игроками тур-
нира стали Павлова Ева и

Николаенко Роман из Са-
мары, им были вручены
памятные кубки.

Все участники турнира
выразили благодарность
руководству Кинель-Чер-
касского района, персона-
лу ФОК «Старт», меди-
кам, сотрудникам поли-
ции и МЧС за помощь в
подготовке и проведении
данного турнира. Надеем-
ся на дальнейшее сотруд-
ничество при проведении
такого значимого для всех
турнира.

Виктор БУЗУЕВ,
подполковник

в отставке.

и бескомпромиссная.
В результате первое

место среди девушек за-
няла команда «Амонд»
из города Самары. Ей

ознакомил всех с поряд-
ком проведения игр.

Соревнования про-
шли на высоком уровне,
а борьба была азартная

В связи со сложной
обстановкой по корона-
вирусу как в стране, так
и в Самарской области,
турнир, по согласова-
нию с Министерством
спорта Самарской обла-
сти, проводился с мини-
мальным количеством
участников.

Всех участников тур-
нира при входе в здание
ФОК «Старт» встречал
медперсонал, который
проверял температуру,
проводил дезинфекцию
рук, а затем направлял
спортсменов в раздевал-
ку. В ходе турнира подоб-
ная проверка проводи-
лась постоянно. Зрители
не были допущены на
трибуны.

Участников соревно-
вания приветствовали
Хатунцев Н.Н. – предста-
витель администрации
Кинель-Черкасского рай-
она, Бузуев В.В. – член
Совета ветеранов УФСБ
РФ по Самарской облас-
ти. Главный судья турни-
ра, Мерлушкин М.П.,

26 сентября 2020
года в поселке Уп-
равленческий Крас-
ноглинского района
города Самары в
кадетском корпусе
МАУ Центр «Юность»
состоялась торже-
ственная церемония
для молодых каде-
тов, которые долж-
ны были давать
клятву своим сорат-
никам и руководству
колледжа, чтобы
иметь право носить
звание кадета.

И вот кадеты замер-
ли в торжественном
строю.

Открыл мероприятие
директор центра Устинов
И.А.

Прозвучал Гимн Рос-
сийской Федерации. Че-
канным строем промар-
шировали юные барабан-
щицы, а за ними кадеты.
МАУ Центра «Юность».

Перед церемонией
приёма клятвы Табаков
Дмитрий Николаевич,
представитель депутата
Государственной Думы
Российской Федерации
Владимира Шаманова,
вручил удостоверения
парашютистов молодым
кадетам,  накануне со-
вершившим свои первые
прыжки с парашютом.

Юные кадеты пооче-
редно дали клятву перед
строем товарищей и ру-
ководством центра. За
всем этим с волнениями
и переживаниями наблю-
дали родители и пригла-
шённые.

С поздравлениями
выступили гости. Ветеран
Управления ФСБ РФ по
Самарской области Вла-
димир Антонов, руково-
дитель Самарского реги-
онального отделения меж-
дународной обществен-

ной организации ветера-
нов спецподразделений
органов госбезопасности
«Вымпел-С», поздравил
юных кадетов с приняти-
ем клятвы и пожелал им
дальнейших успехов в учё-
бе и боевой подготовке.

Затем состоялась
встреча ветеранов Уп-
равления ФСБ В. Антоно-
ва и В. Бузуева с руко-
водством и преподавате-
лями Центра «Юность»,
на которой рассматрива-
лись вопросы о дальней-
ших совместных меропри-
ятиях в рамках програм-
мы патриотического вос-
питания.

Директор Центра И.А.
Устинов поблагодарил
ветеранов-чекистов за
участие в церемонии при-
нятия присяги и внес
предложение о встречах в
дальнейшем действую-
щих сотрудников Управ-
ления ФСБ, а также кад-

ровиков с кадетами с
целью информирования
учащихся об условиях по-
ступления в учебные за-
ведения ФСБ России.

Это особенно важно
для учащихся 9 классов.
Если ребята имеют наме-
рение в дальнейшем обу-
чаться в высших военных
учебных заведениях, то в
этом случае их оставляют
учиться в Центре до 11
класса.

С данной информацией
В. Бузуев ознакомил зам.
начальника отдела кадров
Управления ФСБ РФ по
Самарской области. Тот
пообещал установить кон-
такт с Устиновым И.А. и
договориться о дальней-
шем сотрудничестве по
интересующим Центр
«Юность» вопросам.

Виктор БУЗУЕВ,
подполковник

в отставке.
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Ïðîâîæàÿ 2020-é
Нынешний, 2020 год, многим запомнится надолго не толь-

ко  охватившей мир эпидемией и потерями друзей, но и со-
бытиями, произошедшими в ветеранском движении.

В этом, високосном,
году наша организация по-
несла ощутимые потери в
своих рядах. Мы проводи-
ли в «последний погранич-
ный наряд» участника Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Николая Кошелева, ве-
терана боевых действий
Александра Михайлова,
одного из самых активных
руководителей первичных
организаций, руководите-
ля ветеранов-погранични-
ков в муниципальном рай-
оне Кошкинский Евгения
Пискунова.

В экстремальных усло-
виях ограничений и потерь
ветеранское пограничное
движение все же выстоя-
ло. Более того, практичес-
ки все мероприятия, зап-
ланированные на этот
год, хотя и в усеченном
виде и с переносом дат,
были выполнены. Мы прак-
тически полностью выпол-
нили свой проект исполь-
зования Президентского
гранта: провели регио-
нальные конкурсы детских
рисунков и детских поиско-
вых работ, третий регио-
нальный детский футболь-
ный турнир «Кубок Героев-
пограничников». Эти кон-
курсы и турнир были по-
священы 75-й годовщине
Победы советского наро-
да в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. В
просмотре финальных игр
и в награждении победи-
телей принял участие де-
путат Губернской Думы
Виктор Воропаев, кото-
рый дал высокую оценку
организации соревнова-
ний и предложил продол-
жить сложившуюся прак-
тику их проведения, в том
числе, с использованием

футбольных площадок клу-
ба «Виктория».

В 2021 году, 22 июня,
исполняется 80 лет со дня
начала Великой Отече-
ственной войны.  Для по-
граничников это особая
дата. В этот день 80 лет
назад около 100 тысяч по-
граничников приняли на
себя первый удар немец-
ко-фашистских войск, со-
вершили массовый геро-
изм. Более 80% личного
состава пограничных отря-
дов, комендатур, застав
погибли, но без приказа не
отступили не на один шаг.
Судьба и последние часы
многих подразделений по-
граничников неизвестна до
настоящего времени. Ни
для кого сегодня не явля-
ется секретом, что Самар-
ская (Куйбышевская) об-
ласть являлась кузницей
кадров для пограничных
подразделений. Первым
высокого звания Героя Со-
ветского Союза в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны удостоен наш земляк
уроженец села Нижнее Сан-
челеево пограничник Иван

Бузыцков, первым меда-
лью «За Отвагу» был на-
гражден уроженец села
Усолье Петр Теленков.

Более 500 имен погра-
ничников, наших земля-
ков, погибших и пропавших
без вести в годы войны,
установлено нашей орга-
низацией. При помощи во-
лонтеров найдены род-
ственники некоторых по-
граничников. Мы благо-
дарны всем, кто принима-
ет участие в поисковой ра-
боте. Большую помощь в
ней нам оказал поисковик
Олег Ерохин. Он вырабо-
тал и передал нам мето-
дику проведения поиско-
вых мероприятий.  Нельзя
не вспомнить большой
вклад в процесс поиска
родственников погранич-
ника Михаила Пыресева,
погибшего под Понырями
(Курская дуга), главы ад-
министрации сельского
поселения Спиридоновка
Андреева Николая Павло-
вича и ветерана-погранич-
ника Андреева Николая
Викторовича.

В следующем году

организация продолжит
поисковую работу. Мы при-
глашаем всех желающих
стать волонтерами, помочь
поднять из небытия имена
героев. Специально для
2021 года разработан на-
стенный календарь, где
расписаны основные ме-
роприятия нашей организа-
ции, в том числе, автопро-
бег «ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ
БОЯ»: Самара-Республика
Карелия (места захороне-
ния погибших погранични-
ков, уроженцев Самарской
области)- Самара- район-
ные центры Самарской об-
ласти.  К этому пробегу
ведется активная подго-

товка, о которой мы рас-
скажем на страницах на-
шей организации в соци-
альных сетях интернета.

Открыта на странице
«Самарские пограничники»
«В Контакте» своя видео-
студия, проведены тесто-
вые передачи «Без грифа
«Секретно». В настоящее
время три передачи по-
смотрело более 2300 че-
ловек. В последнем выпус-
ке мы провели викторину по
знанию истории Погранич-
ной охраны России. Пер-
вым победителем стал Ан-
дрей Григорьев из посел-
ка Керамика Волжского
района. Ему будет вручен
памятный трехблочный ка-
лендарь нашей организа-
ции на 2021 год.

В новых условиях пла-
нируется и много других
передач об истории По-
граничной охраны и наше-
го Отечества, о людях,
которые эту историю со-

Ïðàçäíèê ñïîðòà è äðóæáû
10 октября в посёлке Подгорный Кинель-

Черкасского  района состоялся Турнир по
мини-футболу среди детей на Призы Са-
марской региональной общественной
организации воинов запаса и ветеранов
«Граница».

Идея проведения Тур-
нира по мини-футболу
среди подростков 9-10
лет принадлежит ветера-

нам-пограничникам.  Их
горячо поддержали тре-
неры по футболу детских
команд района. Но каран-

тин внёс свои корректи-
вы, и соревнования дол-
го откладывались.

В октябре разреше-
ние, наконец, было полу-
чено, и четыре команды
по мини-футболу приеха-
ли в п. Подгорный для
участия в соревнованиях.
Ребята из города Отрад-
ный, села Муханово,
села Садгород и поселка
Подгорный сошлись в по-
единке на Подгорненском
стадионе. Игра была очень
эмоциональной и напря-
жённой. Каждый хотел по-
бедить и делал для этого

всё возможное. Тренерам
и болельщикам пришлось
понервничать. Но победи-
ли сильнейшие. Ими ста-
ли юные футболисты из
Отрадного, второе место
с небольшим отрывом за-
воевали хозяева турнира,
третье место заняла ко-
манда Садгорода.

Ветераны-погранични-
ки приготовили  грамоты
и медали каждому участ-
нику, а также кубки ко-
мандам за призовые ме-
ста. Благодарственными
письмами СРООВЗиВ
«Граница» были отмечены

тренер команды хозяев
турнира Рюмин В.Н. и
глава администрации п.
Подгорный Шурасьев
Ю.С. Присутствовавшие
почётные гости  были на-
граждены памятными ме-
далями.

С приветственным
словом от ветеранов-по-
граничников выступил
председатель организа-
ции Борисенко Юрий Вла-
димирович. Он поблагода-
рил тренеров команд за
их большую подвижничес-
кую работу с подростка-
ми, родителей юных

спортсменов -  за   пра-
вильное воспитание своих
детей, пожелал участни-
кам турнира честной борь-
бы и воли к победе.

Теплые слова были
сказаны и в адрес дру-
зей пограничников, ока-
завших помощь в органи-
зации и проведении тур-
нира.  Особую благо-
дарность за активное
участие во всех прово-
димых организацией ме-
роприятиях  заслужил
Филимонов А.П.

БОРИСЕНКО Н.П.

Наши сайты:
www.пограничник63.рф
http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/1282
Мы в соц. сетях интернета:
vk.com/public199543461 («Самарские погра-
ничники»)
t.me/pogranec_63
instagram.com/poranec_63

здают. Более подробно о
наших планах и работе
можно узнать из фирмен-
ного календаря и на стра-
ницах газеты «Самарские
чекисты».

Также к новому, 2021
году, для ветеранов мы
подготовили своеобраз-
ный подарок – создали
свой новый красочный сайт
организации. Большую по-
мощь в его разработке и
наполнении информацией
оказали депутат Новокуй-
бышевской Городской
Думы пограничник Алек-
сандр Бучнев и его сын Ан-
дрей.  С помощью ветера-
нов страницы нашего сай-
та в соцсетях  становятся
интереснее и доступнее. И
никакая пандемия не смо-
жет нам помешать общать-
ся друг с другом и нашим
молодым поколением.

Владимир ЯЧМЕНЕВ,
полковник в отставке.
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«Çàñòàâà-63», ã. Òîëüÿòòè. Äåíü çà äí¸ì
7 ноября. Админист-

рацией школы № 73 и
ДОВ ПВ «Застава-63» 
было проведено мероп-
риятие в честь военных
парадов 7 ноября 1941
года.  В трёх городах
(Москва, Куйбышев, Во-
ронеж) нашей Родины
прошли парады РККА.
Прямо с парадных пло-
щадей солдаты уходили
на фронт, многие из них
не вернулись назад. От-
давая дань памяти погиб-
шим в ВОВ, кадеты-по-
граничники 6 «Б» и 7 «Б»
класса возложили цветы
к мемориальной доске
Н.Ф. Карацупы.

10 ноября по пригла-
шению администрации КЦ
«Автоград» ветераны-по-
граничники ДОВ ПВ «Зас-
тава-63» вместе с каде-
тами-пограничниками МБУ
«Школа № 73», кадетами
ВПО»СПАС» НФ «ДЕОЦ»
УФ «Тольяттинский» и ка-
детами-казаками МБУ
«Школа № 16» посетили
концерт, посвящённый
параду 1941 года в г. Куй-
бышеве, «Поклон тебе не-
известный солдат».

11 ноября.  День
окончания Первой миро-
вой войны (28 июля 1914
года - 11 ноября 1918
года). Это одна из самых
широкомасштабных войн
в истории человечества.
В мероприятии посвящё-
ном этой памятной дате
приняли участие ветера-
ны-пограничники ДОВ
ПВ «Застава-63» Гончар
П.Н., Демидов А.В.,Чер-
ных В.П. В г.о. Тольятти,
неподалёку от санатория
Лесное ,  у мемориала
памяти погибших в Пер-
вой мировой войне в
лесу Памяти , состоя-
лось ежегодное мероп-
риятие. В нем участвова-
ли: Администрация горо-
да, ветераны-погранич-
ники ДОВ ПВ «Застава-
63», общественные
организации и деятели,
жители города. Минута
молчания , оружейный
залп и возложение цве-
тов  к мемориалу, уста-
новленному в 2014 году.

В завершение собрав-
шиеся посетили Тольят-
тинский краеведческий
музей, выставку о Пер-
вой мировой и прослуша-
ли лекцию одного из ос-
нователей «Леса Памя-
ти», члена ЮНЕСКО Бо-
рисова Д.В.

22 ноября в зале
«Застава» (школа №73)
состоялись соревнования
по спортивному метанию
ножа среди кадетов ВПО
«СПАС» и ветеранов-по-
граничников ДОВ ПВ «За-
става-63". Организато-
рами соревнования выс-
тупили: ДОВ ПВ «Заста-
ва-63" г.о.  Тольятти

(председатель Гончар
П.Н.) и ВПО «СПАС» НФ
«ДЕОЦ» УФ «Тольяттинс-
кий» (руководитель Кос-
тина С.В.). Даже в это
сложное время  ребята
не перестают занимать-
ся и повышать свои навы-
ки в спорте. Результаты
порадовали. Первая лига
(новички): 1 место - Пал-
лин Данила, 2 место -
Кудрина Регина, 3 мес-
то - Петров Дмитрий.
Спортсмены - участники
различных соревнований
и взрослые: 1 место -
Гончар П.Н., 2 место -
Баев С.Я., 3 место -
Соболев Степан

9 декабря - День Ге-
роев Отечества. Ветераны 
ДОВ ПВ «Застава-63» и
кадеты-пограничники МБУ
«Школа №7 3 имени Ге-
роя  Советского  Союза
Н.Ф. Карацупы»  провели
торжественное меропри-
ятие в парке Победы и
возложили цветы к памят-
нику «Пограничникам всех
поколений».

Павел ГОНЧАР,
председатель

правления 
Добровольного

Общества Ветеранов
Пограничных Войск

«ЗАСТАВА-63».
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Ïàìÿòè ïîëêîâíèêà Þð÷åíêî
Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à
(21.03.1952 - 30.10.2020 ãã.)
Очень обаятельный,

общительный, рассуди-
тельный и тактичный, раз-
носторонне развитая лич-
ность, надежный товарищ
и друг, патриот России и
своей малой родины, Са-
мары, Сергей Иванович
Юрченко внес личный
существенный вклад в
обеспечение обороноспо-
собности нашей страны.

Самарская гимназия
№ 11 и Куйбышевский

инженерно-строительный
институт (ныне Академия
строительства и архитек-
туры СамГТУ) могут по
праву гордиться своим
выпускником - полковни-
ком Юрченко С.И. Путевку
в жизнь в дальнейшем
ему дало УКГБ СССР по
Куйбышевской области.

За тех, кто в поле -
такой тост поднимают у
нас за тех, кто на зада-
нии и кого нет с нами.

Сергей Иванович Юр-
ченко теперь навсегда
ушел от нас в свое пос-
леднее поле...

Выражаем глубокое
соболезнование родным
и близким Юрченко С.И..

Руководство и Совет
ветеранов УФСБ

России по Самарской
области, коллеги

и друзья, г. Самара,
г. Москва.

Ïàìÿòè ïîäïîëêîâíèêà Ìàðòûíîâà
Àëåêñàíäðà Êñåíîôîíòîâè÷à

На 67-м году ушел из
жизни подполковник в
отставке  Мартынов
Александр Ксенофонто-
вич .

Родился он 1 сентяб-
ря 1953 года в г. Куйбы-
шеве. Военную срочную
службу начал в рядах
Советской Армии .   С
1972 по 1974 год служил
в ГСВГ. В 1980 году за-
кончил учебу в Куйбы-
шевском политехничес-
ком институте по специ-
альности «механик». Пос-
ле окончания в 1982 году
одногодичных  курсов

Высшей школы КГБ
СССР в Минске служил в
одном из подразделений
КГБ Армянской ССР в
должности оперуполно-
моченного. С 1986 год -
старший оперуполномо-
ченный 1 отделения 2
отдела, а затем  и 4 от-
дела УКГБ СССР по Куй-
бышевской области. В
1992 года был откоман-
дирован в Управление
налоговых расследова-
ний государственной на-
логовой инспекции по
Самарской области. В
1994 году  был исклю-

чен из списка личного со-
става в запас ФСК Рос-
сии по сокращению шта-
та.

Сослуживцы помнят
его как добросовестно-
го и исполнительного ра-
ботника, хорошего това-
рища и друга, предан-
ного патриота своей Ро-
дины.

Выражаем глубокое
соболезнование семье и
близким Мартынова А.К.

Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской

области.

Ïàìÿòè ïîäïîëêîâíèêà Õîðîøàâèíà
Âèòàëèÿ Àëåêñååâè÷à
(27.09.1946 -11.11.2020 ãã.)

После тяжелой и про-
должительной болезни
ушел из жизни Виталий
Алексеевич Хороша-
вин.  Сорок лет он от-
дал службе в нашем уп-
равлении — вначале в 5-
м отделе УКГБ по Куйбы-
шевской области, а за-
тем на должности руко-
водителя подразделе-
ния по связям с обще-
ственностью. Уйдя в за-
пас, а затем в отстав-
ку, еще долго продол-
жал работу в качестве
внештатного сотрудни-
ка. Активно участвовал в
мероприятиях  Совета
ветеранов УФСБ. Общи-

тельный ,  инициатив-
ный, он имел много то-
варищей и друзей как
среди коллег, так и в

кругу творческой интел-
лигенции Самары.

Практически все книги
по истории нашего управ-
ления написаны и изданы
с участием Виталия Алек-
сеевича. На стенах Сове-
та ветеранов висят его
фотографии, а его архи-
вы мы еще долго будем
публиковать на страницах
«Самарских чекистов».

Прощай Виталий
Алексеевич, память о
тебе навсегда в истории
УФСБ по Самарской об-
ласти.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области.

Ïàìÿòè ïîëêîâíèêà Ïàíôèëîâà
Àðêàäèÿ Ãåîðãèåâè÷à
(23.02.1939 - 28.10.2020 ãã.).

Ушел из жизни наш
друг и боевой соратник,
суворовец, полковник
ГРУ ГШ ВС России Арка-
дий Георгиевич Пан-
филов.

Замечательный чело-
век - высокообразован-
ный, честный, надеж-
ный, благородный, с
прекрасным чувством
юмора, душа коллекти-

ва, настоящий русский
офицер, патриот нашего
Отечества.

Уйдя в отставку, дол-
гие годы работал в Са-
марском госуниверсите-
те, отдавая свои силы и
знания воспитанию моло-
дого поколения.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области.

Ïàìÿòè ïîëêîâíèêà Ìàëóõèíà
Âàñèëèÿ Àíäðååâè÷à
(14.01.1939 - 8.10.2020 ã.).

После продолжительной болезни ушел из жизни Василий Андреевич Малухин.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Руководство и Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ìàéîðà
Ìèêðþêîâà Àíàòîëèÿ ßêîâëåâè÷à
(11.08.1940 -16.07.2016 ãã.).

11 августа этого года
исполнилось бы 80 лет
Анатолию Яковлевичу
Микрюкову и 4 года как
его нет с нами.

В систему КГБ в отдел
ПС (правительственной
связи) он был зачислен в
1965 году после увольне-
ния из рядов Советской
Армии, как прослужив-
ший в войсках КГБ специ-
ального назначения.

Участвовал в строи-
тельстве станции и орга-
низации ПС в г. Тольятти
в связи со строитель-
ством Волжского автоза-
вода. В составе комиссии
осуществлял проверки
деятельности ПС станций
Казани, Ульяновска,
Оренбурга и оказывал
практическую помощь в
организации там ПС. Все-
гда участвовал в культур-
ных и спортивно-оздоро-
вительных мероприятиях,
которые очень сближали

коллектив. Был ответ-
ственным за организацию
военно-спортивной подго-
товки: лыжные кроссы зи-
мой, спортивное ориен-
тирование на местности
летом. Выезжали летом с
семьями сотрудников на
природу, за ягодами,
грибами, пели песни, иг-
рали в футбол, волейбол.

Организованно на тепло-
ходе совершали поездки
по Волге в Ульяновск ле-
том. Зимой устраивали
новогодние праздники для
детей, внуков с Дедом
Морозом, и с подарками.

Выйдя на пенсию, Ана-
толий Яковлевич продол-
жал работать в Совете ве-
теранов. Держал в курсе
руководство о жизни и за-
ботах ветеранов. Организо-
вывал для коллег билеты в
театры, на торжественные
и культурно- массовые ме-
роприятия. Со всеми был
доброжелателен, мудр,
тактичен, всегда в хоро-
шем настроении, излучал
оптимизм и желание нести
добро людям.

Светлая тебе память,
Анатолий Яковлевич!

Сослуживцы и коллеги
по ОПС УКГБ - ЦССИ

ФСО Самарской
области.

Ïàìÿòè ãåíåðàë-ìàéîðà  Êèñåëåâà
Èãîðÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à
(26.10.1947 -10.11.2020 ãã.)

10 ноября 2020 года
после продолжительной
болезни ушел из жизни ге-
нерал-майор в отставке
Киселев Игорь Константи-
нович.

Родился он 26. октяб-
ря 1947 года в Новоси-
бирской области. С 1966
года, после окончания
средней школы, проходил
срочную службу в Советс-
кой армии. Затем учеба в
Высшей школе КГБ СССР
им. Ф. Дзержинского. Пос-
ле окончания учебы с
1973 года по 1976 год слу-
жил переводчиком немец-
кого языка в ОО 20 гвар-
дейской мотострелковой
дивизии в ГСВГ. Затем пе-
решел на оперативную ра-
боту и служил на различ-
ных должностях в органах

военной контрразведки.
Оперуполномоченный,
старший оперативный ра-
ботник, зам.начальника 1
сектора ОО по Среднеази-
атскому военному округу,
начальник отдела Управле-
ния ОО по войскам южно-
го направления, началь-
ник ОО по 4 общевойско-
вой армии Закавказского
военного округа,  зам.на-
чальника ОО военной кон-
трразведки по ПриВо,
начальник Управления во-
енной контрразведки по
Сибирскому военному ок-
ругу. С 1 сентября 1997 по
1 января 2000 года служил
в должности   начальника
Управления ФСБ  России
по ПриВО и в том же году
уволился в запас.

Киселев И.К. награж-

ден орденом «За службу
Родине в ВС СССР» 3 ст.,
ведомственными награда-
ми и медалями.

Киселев И.К. запомнит-
ся как добросовестный,
честный и требовательный
к себе и подчиненным че-
ловек. Он никогда не по-
ступался своим долгом  и
принципами, честно слу-
жил нашей Родине. Нахо-
дясь на пенсии, он актив-
но участвовал в организа-
ции ветеранского движе-
ния военных контрразвед-
чиков Приволжского воен-
ного округа.

Руководство и совет
ветеранов УФСБ РФ по
Самарской области
выражают глубокое со-
болезнование   его род-
ным и близким.

Ïàìÿòè ïîäïîëêîâíèêà Äåíèñîâà
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à
(20.04.1953 - 12.10.2020 ãã.).

12 октября 2020 года
скончался подполковник
ФСБ в отставке Денисов
Николай Васильевич.

Он родился 20 апре-
ля 1953 года в Горьков-
ской области. В 1975
году окончил Горьковский
государственный педаго-
гический институт иност-
ранных языков по специ-
альности преподаватель/
переводчик немецкого и
английского языков. В
1975-77 годах служил
офицером-переводчиком
в ГСВГ. Вернувшись из-
за границы, работал на
Куйбышевском метал-
лургическом заводе им.
Ленина начальником

транспортно-диспетчер-
ского бюро. В органах
государственной безо-
пасности с 1983 года.
Начинал с должности
оперуполномоченного  во
2 отделе  УКГБ СССР по
Куйбышевской области.
С 1985 года слушатель
Краснознаменного ин-
ститута КГБ СССР имени
Ю.В.Андропова. С 1986
по 1990 год  находился
в служебной команди-
ровке в ГДР. С 1990  по
1998 год - на оператив-
ной работе в различных
подразделениях 2 отде-
ла УКГБ, СКРОСО УФСБ
РФ по Самарской облас-
ти. С 1989 года началь-

ник 1 отделения ОАО.
В отставку вышел по

достижению предельного
возраста.

Неоднократно был
отмечен различными на-
градами, в том числе
медалью «За заслуги»
МГБ ГДР.

Доброжелательный,
надежный и добросовес-
тный – таким он запом-
нится товарищам и кол-
легам.

Выражаем глубокое
соболезнование  его род-
ным  и близким.

Руководство и Совет
ветеранов УФСБ

России по Самарской
области.


