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Герой Труда Российской Федерации Лановой Ва-
силий Семенович 16.01.1934 - 28.01.2021 гг. в
образе Ивана Вараввы (фильм «Офицеры»).

Василий Лановой -
выдающийся актер и не-
сгибаемый патриот, иду-
щий в первых рядах «Бес-
смертного полка» вместе
с Владимиром Путиным.
Оба держат в руках пор-
треты своих родителей,
а вместе с ними движет-
ся единое море соотече-
ственников с такими же
портретами в руках.

Образы Павла Кор-
чагина и Ивана Варав-
вы стали символами
эпохи  благодаря  та-
ланту Ланового. Помни-
те слова Павки Корчаги-
на: «Если вам когда-ни-
будь скажут, что Павка

Корчагин умер - не верь-
те»? Их смело можно от-

нести и к самому Васи-
лию Лановому.

Герой Российской Федерации Филиппов Роман Николаевич 13.08.1964
- 03.02.2018 гг.

Роман Филиппов -
военный летчик. Майор
погиб три года назад в
Сирии. Его самолет был
сбит из ПЗРК. Роман по-

пал на территорию про-
тивника и принял бой уже
на земле, не сдался
врагу, последней грана-
той подорвал себя и не-

скольких нападавших. Он
повторил подвиг сотен
известных и безымянных
героев Великой Отече-
ственной войны.

Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке  Игнат Сер-
геевич Артеменко.

Игнат Сергеевич
Артеменко - ветеран
Великой Отечественной
войны, полковник в от-
ставке. После того как
агент влияния  по фами-
лии Навальный попытал-
ся облить грязью имя
этого ветерана, Игнат
Сергеевич Артемен-
ко, для большинства
людей, стал олицетво-
рением  всех наших ве-

теранов войны, которых
осталось очень немного
и которым уже глубоко
за 90 лет. Низкий им
всем поклон!

Павел Корчагин,
Иван Варавва, Василий
Лановой и Николай Ост-
ровский, Игнат Артемен-
ко, Роман Филиппов. Как
туго переплелись образы
любимых нами литера-
турных героев и судьбы

наших реальных совре-
менников. Они навсегда
в памяти и  сердцах всех
настоящих патриотов
России.

Как известно, из од-
ного металла льют ме-
даль за бой и медаль за
труд.

Совет ветеранов
УФСБ России по

Самарской области.
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В. ПУТИН:

- Уважаемые товари-
щи, добрый день!

В  этом году коллегия
Федеральной службы бе-
зопасности проходит не 
в  расширенном, как
обычно, формате, а  в
 сокращённом составе.
Но  это не  снижает важ-
ности сегодняшнего на-
шего мероприятия. К  со-
жалению, таковы требо-
вания текущей эпидеми-
ологической ситуации.

Поэтому хочу попривет-
ствовать не  только вас,
обратиться не  только к
 вам, но  и  ко  всем вашим
коллегам, сотрудникам на 
местах, к  руководителям
региональных и  других под-
разделений.

Благодарю вас за  про-
фессиональную, чёткую
работу, готовность решать
все поставленные задачи в 
нестандартных условиях
без ссылки на  текущие об-
стоятельства. И  особо под-
черкну, что вопросы госу-
дарственной безопаснос-
ти, защиты наших граждан
от  внутренних и  внешних уг-
роз постоянно находятся в 
центре внимания руковод-
ства страны, всегда оста-
ются приоритетными, я  бы
даже сказал, наиважней-
шими.

Мы видим, что уровень
глобальных вызовов  - таких
как терроризм, трансгра-
ничная преступность, ки-
берпреступность  - не  сни-
жается. На  столь сложном
фоне мы сталкиваемся и  с 
так называемой политикой
сдерживания России. Соб-
ственно говоря, это уже
давно и  хорошо известно.
Речь здесь идёт не  о  есте-
ственной для международ-
ных отношений конкурен-
ции, а  именно о  последо-
вательной и  весьма агрес-
сивной линии, направлен-
ной на  то, чтобы сорвать
наше развитие, затормо-
зить его, создать пробле-
мы по  внешнему перимет-
ру и  контуру, спровоциро-
вать внутреннюю неста-
бильность, подорвать цен-
ности, которые объединя-
ют российское общество,
в  конечном итоге ослабить
Россию и  поставить её под
внешний контроль. Как
это, мы видим, знаем,
происходит в  некоторых
странах на  постсоветском
пространстве.

Ничего здесь я  не  пре-
увеличиваю. Да, собствен-
но говоря, вас и  убеждать
в  этом не  нужно, вы это
сами хорошо знаете,
даже, может быть, луч-
ше, чем кто-либо другой.
Достаточно познакомиться

с  публичными стратегичес-
кими документами и  весь-
ма откровенными заявле-
ниями государственных де-
ятелей целого ряда стран.
Недружественное отноше-
ние к  России, к ряду дру-
гих самостоятельных, суве-
ренных центров мирового
развития даже не  пытают-
ся скрывать.

Но  дело далеко не  в  та-
кой агрессивной риторике,
а  в  реальных, практичес-
ких действиях. Против нас
ведётся целенаправленная
информационная кампания
с  безапелляционными и 
бездоказательными обви-
нениями по  целому ряду
вопросов. В  ход идут уже
абсурдные, я  бы даже ска-
зал, разного рода анекдо-
тичные теории заговора.
Например, попытки в пос-
леднее время поставить
под сомнение наши дости-
жения в  сфере медицины,
в  борьбе с коронавирусом.

Кстати говоря, многие
наши партнёры весьма
доброжелательно относят-
ся к  нашим результатам в
 этой сфере, готовы с 
нами сотрудничать, и  мы,
кстати говоря, привет-
ствуем такой настрой. Мы
понимаем, что решить за-
дачи глобального уровня
можно только объединени-
ем усилий.

Тем не  менее, вы зна-
ете, очень много попыток
предпринималось и  пред-
принимается - благодарю
вас за  информацию, кото-
рую вы передаёте полити-
ческому руководству стра-
ны по  поводу того, что и 
планируются некоторые
провокации в этой сфере.

Но  к  этому мы давно при-
выкли и  готовы.

Нас пытаются сковать
экономическими и  иными
санкциями, блокировать
крупные международные
проекты, в  которых заин-
тересованы, кстати гово-
ря, не  только мы, но  и 
наши партнёры, прямо
вмешаться в  обществен-
ную и  политическую жизнь,
в  демократические проце-
дуры нашей страны и, ко-
нечно  же, активно исполь-
зуются инструменты из 
арсенала спецслужб.

Хочу повторить: подоб-
ная линия в  отношении Рос-
сии абсолютно бесперспек-
тивна. Мы готовы вести от-
крытый диалог, находить
компромиссные развязки
самых сложных проблем на
 основе взаимного доверия
и  уважения. Но  безуслов-
ным для нас остаётся глав-
ное  - суверенитет России,
её национальные интере-
сы, безопасность наших
граждан, право нашего на-
рода самому определять
своё будущее. И  эти цен-
ности, основы нашего раз-
вития должны быть надёж-
но защищены.

В  этой связи, опираясь
на  уже созданную базу, на
 возрастающие возможнос-
ти и  потенциал службы,
необходимо обеспечить
новое качество работы по 
всем ключевым направле-
ниям работы. Её эффек-
тивность, результатив-
ность должны соответство-
вать характеру, динамике
угроз, с  которыми мы
сталкиваемся.

✔ Выпуск газеты подготовлен совместно с ветеранской орга-
низацией Внутренних войск г. Самары.
Поздравляем коллег с 5-й годовщиной образования Войск

национальной гвардии, преемника Внутренних войск.
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И  прежде всего посто-
янной собранности, выве-
ренных, упреждающих
оперативных действий тре-
бует борьба с  самой ост-
рой, самой опасной угро-
зой  - с  терроризмом.

В декабре прошлого
года была уничтожена пос-
ледняя организованная
бандгруппа, совершав-
шая преступления на  тер-
ритории Чеченской Рес-
публики и  Ингушетии. Ре-
зультат крайне значимый.
Идёт работа и  на  дальних
подступах. В  том числе на-
носятся удары по  базам
террористов в  Сирии. Ещё
раз благодарю всех, кто
участвовал и  участвует в 
этих операциях.

Вместе с  тем отмечу,
что в  2020  году было
предотвращено 72  пре-
ступления террористи-
ческой направленнос-
ти. Это на  четверть
больше, чем годом ра-
нее,  - было  57.

Безусловно, такая ста-
тистика говорит о  том, что
преступные замыслы в 
подавляющем большин-
стве случаев удаётся
вскрывать ещё на  стадии
их подготовки, подготовки
этих преступлений, тем
самым сберегая жизнь,
здоровье людей. Хочу вас
за  это поблагодарить и  на-
целить вас на  работу по-
добного рода, подобного
качества в  будущем.

Но  названные цифры
свидетельствуют и  о  том,
что террористическая сеть
пытается любыми спосо-
бами восстановить свою
активность. Поэтому важ-
но не  только выявлять и 
ликвидировать ячейки тер-
рористов, в  том числе так
называемые спящие, глу-
боко законспирирован-
ные, но  и  в  целом анали-
зировать и  прогнозировать
ситуацию, учитывать, что
главари, идеологи терро-
ристов постоянно меняют
тактику, ищут источники
для финансовой подпитки
и  используют новые при-
ёмы для пропаганды и  втя-
гивания в  свои ряды мо-
лодёжи. Особое внимание
прошу уделить вскрытию
контактов террористичес-
ких групп и  зарубежных
спецслужб. Вы это хорошо
знаете, к  сожалению, всё
идёт в  ход, используют и
 террористов.

И  конечно, надо повы-
шать уровень антитерро-
ристической защищённос-
ти мест массового пребы-
вания людей, критически
важных объектов, соци-
альных учреждений, в  це-
лом эффективнее коорди-
нировать работу ФСБ и 
других силовых структур
под эгидой Национального
антитеррористического
комитета.

Следующее важнейшее
направление  - это проти-
водействие экстремизму.
Две эти линии тесно меж-
ду собой связаны. Защита
конституционного строя,
гражданского мира, меж-
национального согласия в 
нашем обществе  - чрезвы-
чайно важная задача. Пре-
сечение любых попыток
извне узурпировать право
народа России определять
своё будущее должно тоже

находиться в  поле вашего
внимания.

В  этом году предстоят
выборы в  Государствен-
ную Думу. Конституцион-
ные гарантии граждан сво-
бодно, в  рамках демокра-
тических процедур изби-
рать своих представителей
должны быть защищены от 
любых провокаций.

Нужно и  впредь дей-
ствовать строго в  правовом
поле, опираться на  под-
держку граждан, чётко
проводить грань между ес-
тественной для любого, в 
том числе и  для нашего,
общества политической
конкуренцией, конкуренци-
ей между политическими
партиями, между идейны-
ми платформами, разны-
ми взглядами на  пути раз-
вития страны и  действия-
ми, которые не  имеют ни-
чего общего с  демократи-
ей и  направлены на  подрыв
стабильности и  безопасно-
сти нашего государства, на 
обслуживание чужих инте-
ресов, тех, про кого в  на-
роде говорят, кто «из-за -
бугра» платит за  эту дея-
тельность, но  платит в  сво-
их интересах, а  не  в  наших.

В  этой связи отме-
чу, что эффективно и
 чётко действовали в 
прошлом году органы
контрразведки. В  ре-
зультате пресечена
деятельность 72  кад-
ровых сотрудников и 
423  агентов иностран-
ных спецслужб.

Важно и  дальше повы-
шать уровень защиты кон-
фиденциальной информа-
ции, не  допускать утечек
закрытых сведений воен-
ного характера, данных о 
передовых технологиях и п
ерспективных разработках
наших научных центров и 
предприятий оборонно-
промышленного комплек-
са. Как вы понимаете, нам
есть что охранять.

В  целом возрастает
значение и  ответствен-
ность вашей работы по
 обеспечению экономичес-
кой безопасности России.
В  2020  году пресечена де-
ятельность 87  преступных
группировок в  этой сфере.

Прошу и  впредь столь 
же оперативно вместе с 
другими профильными

структурами вносить свой
вклад в  обеспечение ус-
тойчивости экономики и 
финансовой системы стра-
ны, в рамках ваших полно-
мочий продолжать под-
держку и  защиту российс-
кого бизнеса, наших ком-
паний от  преступных пося-
гательств, от  нечистоплот-
ной конкуренции на  гло-
бальных рынках.

Такой  же последова-
тельной должна быть и 
борьба с  коррупцией и  в 
экономической среде, и  на 
всех уровнях власти. Осо-
бо обращаю внимание на 
пресечение хищений и  не-
целевого использования
бюджетных средств, в п
ервую очередь выделяемых
на  строительство стратеги-
ческих объектов, на  гос-
программы и  гособоронза-
каз, на  борьбу с  корона-
вирусной инфекцией.

Все эти средства дол-
жны использоваться раци-
онально, в  строгом соот-
ветствии с  целями, на  ко-
торые они выделяются, и 
должны идти на  благо
граждан России.

Широкий круг задач
предстоит решать Погра-
ничной службе ФСБ, в  том
числе в рамках нашей об-
щей работы по  снижению
рисков переноса, распро-
странения, потенциально-
го завоза новых штаммов
коронавирусной инфекции.

В  этой связи обращаю
внимание, что число за-
держанных нарушителей
границы и  пограничного
режима остаётся внуши-
тельным. Поэтому важно
совершенствовать погра-
ничную инфраструктуру,
оснащать пограничников
современной техникой, в
 первую очередь на  тех уча-
стках, где есть угроза про-
никновения террористов и 
незаконных мигрантов,
где преступники могут по-
пытаться выстроить транс-
граничные каналы для нар-
котрафика и  контрабанды.

Новых подходов требу-
ет обеспечение кибербе-
зопасности. Глобальное
цифровое пространство
уже стало полем весьма
жёсткого геополитическо-
го соперничества. В  про-
шлом году только количе-
ство так называемых наи-

более опасных атак на рос-
сийские информационные
ресурсы, включая ресур-
сы органов власти и  уп-
равления, выросло почти
в  3,5  раза.

В  этих условиях нам
нужна долгосрочная, вы-
веренная стратегия дей-
ствий по  защите нацио-
нальных интересов в  циф-
ровой сфере, основанная
на  прогнозировании ситу-
ации, на  учёте потенциаль-
ных рисков для общества
и  государства и, конечно,
опирающаяся на  самые
передовые технологии и 
технологические решения.
Вместе с  партнёрами из 
других стран надо разви-
вать и  систему обеспечения
международной информа-
ционной безопасности.

Уважаемые коллеги!
Не могу не  сказать ещё

об  одном. Хочу сегодня
особо поблагодарить со-
трудников Центрального
архива ФСБ за  их боль-
шую, значительную рабо-
ту. В  год 75-летия Вели-
кой Победы были рассек-
речены и  впервые опубли-
кованы многие уникальные
документы. В  них свиде-
тельства о  преступлениях
нацистов и  их пособников,
в  том числе против мир-
ного населения, правда о 
мужестве и героизме со-
трудников органов безо-
пасности в  годы Великой
Отечественной войны.

Убеждён, продолже-
ние такой работы  - это
важный вклад в  сбереже-
ние исторической памяти,
в  противодействие попыт-
кам разного рода фальси-
фикаций истории.

И  конечно, говоря об 
итогах прошлого года, хочу
отметить  - не  могу этого не 
сказать и  в  этой аудитории, 
- хочу отметить врачей и 
медперсонал ведомства.
Знаю, что с  началом пан-
демии в  кратчайшие сро-
ки были перепрофилиро-
ваны отделения подведом-
ственных госпиталей и  са-
наторно-курортных орга-
низаций, сформирован
резерв коечного фонда.
Все подразделения ФСБ
своевременно получали и 
получают средства инди-
видуальной защиты.

В  условиях непрерыв-
ного, напряжённого ритма
вашей работы это позво-
лило не допустить крити-
ческого распространения
опасной инфекции, обес-
печить качественное лече-
ние и  профилактику со-
трудников, членов их се-
мей, а  также ветеранов
ведомства.

Мы будем и  дальше ук-
реплять социальные гаран-
тии сотрудников, разви-
вать систему медицинско-
го обеспечения, решать
жилищные и  другие соци-
альные вопросы.

И  в  заключение, ува-
жаемые товарищи, хочу
ещё раз поблагодарить
личный состав ФСБ Рос-
сии за  добросовестную
службу. Уверен, что и
 впредь вы будете дей-
ствовать профессионально
и  эффективно.

Благодарю вас за  вни-
мание и, конечно, по-
здравляю всех присутству-
ющих и  всех сотрудников
ФСБ со  вчерашним праз-
дником  - Днём защитника
Отечества!
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны УФСБ
г. Самара и ветераны ВМФ
России!

Поздравляем вас с
Днем защитников Рос-
сии!

Забота о покое
граждан,
На вас лежит
не первый год,
Ваш труд непрост,
оценит каждый,
Хотя не до конца
поймёт!
Предотвратить
все злые мысли,
И умыслы -
на вас лежит!
Вы для простых
российских граждан,

От преступлений
мощный щит!
Торжественно вам
выражаем,
Все восхищение
опять!
Здоровья крепости
желаем,
От принципов
не отступать.

 
С уважением

педагогический
коллектив

и учащиеся ГБОУ СОШ
им. М.П. Крыгина

с. Кабановка.

Примите наши
поздравленья
В международный
женский день!
Пусть будет ваше
настроение
Всегда цветущим,
как сирень,

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей
Удачи, счастья и добра!

С уважением педагогический коллектив
и учащиеся ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина

с. Кабановка.

Дорогие коллеги, друзья!
От всей души по-

здравляем вас с Днем
защитника Отечества!
Желаем вам крепкого
здоровья, упорства в
достижении целей, му-
жества и стойкости в
преодолении жизненных
трудностей, стабильно-
сти и благополучия, уве-
ренности в завтрашнем
дне и удачи. А самое
главное - мирного неба
над головой!

День этот славный
каждый свято чтит.
В нем налицо все
мужества черты.

Любой мужчина хрупкий мир хранит.
Служа Отчизне, с доблестью на «ты».
Не всякий подвиг может совершить.
Тем более - в потоке мирных дней.
Но всякий должен Родине служить.
Болеть душой и сердцем лишь о ней.
Великий праздник нам февраль принес.
Защитникам Отечества - виват!
Убережет от бури и от гроз
Россию воин - доблестный солдат.

С искренним уважением,
сотрудники «Гороховой, 2»,

г. Санкт-Петербург.

С праздником 8 Марта!

* * *
С праздниками нас также поздравили наши кол-

леги - журнал «Аргументы времени» НП «Союз ве-
теранов госбезопасности по Дальневосточному ре-
гиону», Сергей Захаров, председатель Совета
ветеранов УФСБ по Калининградской области и УФСБ
по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской
области, Николай Зензин, полковник в отставке,
автор книг (г. Тюмень), Александр Никифоров,
полковник в отставке, член Совета ветеранов УФСБ
России по Волгоградской области, лауреат премии
ФСБ в области литературы, автор книг, Евгений
Русаков, полковник в отставке, г. Бийск Алтайского
края, и ряд других наших коллег и друзей.

Москва, Лубянская площадь. 60-е годы.
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Начинаем публикацию материалов о работе Национального антитеррористического комитета (НАК),
о которой рассказывает наш земляк, а ныне Советник председателя этого комитета, генерал-лейте-
нант ИЛЬИН Евгений Петрович.

НАГРАДЫ:
Евгений Петрович Ильин - лауреат Государ-

ственной премии РФ имени маршала Советского Со-
юза Г.К. Жукова. Автор более 50 научных трудов.
Награжден тридцатью пятью государственными и
ведомственными наградами, в том числе тремя ор-
денами: «Александра Невского», «За военные зас-
луги» и «Орденом Почета», медалью ордена «За зас-
луги перед Отечеством» II степени, высшей ведом-
ственной наградой - знаком «Почетный сотрудник
контрразведки», медалью Союза писателей России
имени И.А. Бунина и многими другими наградами.

УВЛЕЧЕНИЯ:
Поэзия, история, гитарная песня, хоккей,

футбол, волейбол.

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Уважаемые члены оперативного штаба
и антитеррористической комиссии

в Самарской области!
Дорогие земляки - самарские

чекисты!

С наступлением тре-
тьего тысячелетия Россия
подверглась массирован-
ным атакам международ-
ного терроризма: взры-
вам жилых домов и госу-
дарственных учреждений,
захватам заложников,
кровавым террористичес-
ким актам на объектах
транспорта и в местах
массового пребывания
людей, приводившим к
гибели гражданского насе-
ления.

Для отпора террорис-
тической агрессии потре-
бовалось в короткие сро-
ки сформировать в стране
принципиально новую си-
стему контртеррористи-
ческого противодействия,
предусматривающую на-
ряду с активизацией сило-
вого подавления актов тер-
роризма и ликвидацией их
последствий масштабную
профилактическую рабо-
ту, призванную пресечь
распространение идеоло-
гии терроризма, не допу-
стить пополнения его по-
собнической базы и вовле-
чения молодежи в пре-
ступную деятельность.

Правовые основы для
формирования указанной
системы были заложены в
2006 году Федеральным
законом «О противодей-
ствии терроризму» и со-
ответствующим Указом
Президента Российской
Федерации, которые пре-
дусматривают комплекс-
ную реализацию антитер-
рористических мер по
трём направлениям: борь-
ба с терроризмом, про-
филактика терроризма
(включая противодей-
ствие его идеологии), а
также минимизация и лик-
видация его последствий.
Осуществляют эти меры
уполномоченные органы
государственной власти и
органы местного самоуп-
равления, которые могут
привлекать к своей рабо-
те негосударственные
организации и объедине-
ния, а также представи-
телей гражданского обще-
ства.

Для организации и ко-
ординации деятельности
указанных выше органов
по противодействию тер-
роризму в Российской
Федерации был образован
Национальный антитерро-
ристический комитет, а
для пресечения терактов
силовыми способами и уп-
равления проводимыми в
этих целях контртеррори-
стическими операциями -
Федеральный оператив-
ный штаб. В состав этих
коллегиальных структур
входят руководители 21 го-
сударственного органа,
включая представителей
руководства обеих палат
Парламента, Админист-
рации Президента и Пра-
вительства России.

Руководство Нацио-
нальным антитеррористи-
ческим комитетом и Феде-
ральным оперативным
штабом осуществляет Ди-
ректор Федеральной служ-
бы безопасности Россий-
ской Федерации.

Общегосударственную
систему противодействия
терроризму составляют

две взаимосвязанные вер-
тикали.

Первую из них форми-
руют структуры, обеспе-
чивающие координацию
деятельности органов вла-
сти по профилактике тер-
роризма, а также миними-
зации и ликвидации по-
следствий терроризма:
Национальный антитерро-
ристический комитет - ан-
титеррористические ко-
миссии в субъектах Рос-
сийской Федерации - ан-
титеррористические ко-
миссии в муниципальных
образованиях.

Вторую вертикаль со-
ставляют структуры, уча-
ствующие в борьбе с тер-
роризмом: Федеральный
оперативный штаб - опе-
ративные штабы в субъек-
тах Российской Федерации
- оперативные группы в
муниципальных образова-
ниях, и, соответственно,
в морских пространствах
Российской Федерации:
Федеральный оператив-
ный штаб - оперативные
штабы в морских районах
(бассейнах) - оперативные
группы в морских районах
(бассейнах).

Реализуемый комплекс
мер противодействия тер-
роризму представляет со-
бой сочетание борьбы с
терроризмом и его профи-
лактики и базируется на
утвержденной Президен-
том Российской Федера-
ции Концепции противо-
действия терроризму. Кон-
цепция определяет основ-
ные принципы государ-
ственной политики в обла-
сти противодействия тер-
роризму, цель, задачи и
направления дальнейшего
развития общегосудар-
ственной системы проти-
водействия терроризму в
Российской Федерации.

Выбор конкретных
форм противодействия
терроризму зависит от
уровня выявляемых тер-
рористических угроз. При
этом используются раз-
личные взаимосвязанные
и согласованные между
собой методы, приемы и
средства воздействия на
лиц с террористическими
намерениями.

Так, меры по борьбе с
терроризмом реализуют-
ся путем проведения под
руководством оператив-
ных штабов контртеррори-
стических операций. Готов-
ность сил и средств к не-
медленному реагирова-
нию на террористические
угрозы поддерживается и
проверяется в ходе регу-
лярных антитеррористи-

ческих учений, часть из
которых проводятся в меж-
дународном формате.

Профилактика терро-
ризма имеет своей це-
лью, прежде всего, пре-
дупреждение преступле-
ний террористической на-
правленности, устранение
условий, способствующих
их совершению, а также
недопущение вовлечения в
преступную деятельность
конкретных лиц. Исходя из
этого и определяются ос-
новные направления про-
филактики, предусматри-
вающие реализацию ши-
рокого спектра мероприя-
тий: от общей профилак-
тики, направленной на
формирование антитерро-
ристического сознания в
обществе, до индивиду-
альной работы с отдель-
ными гражданами.

Национальный анти-
террористический комитет
координирует деятель-
ность органов власти в об-
ласти информационно-ана-
литической работы по воп-
росам противодействия
терроризму и организует
подготовку информацион-
но-аналитических матери-
алов по проблемам, тре-
бующим межведомствен-
ного обсуждения на засе-
даниях Комитета. Итого-
вые оценки регулярно док-
ладываются Президенту
Российской Федерации.

В регионах Российской
Федерации координацию
информационно-аналити-
ческой работы органов
власти обеспечивают ан-
титеррористические ко-
миссии и оперативные
штабы.

Действенным механиз-
мом обеспечения эффек-
тивности противодействия
терроризму является по-
стоянный контроль за ис-
полнением решений Наци-
онального антитеррорис-
тического комитета и Фе-
дерального оперативного
штаба, а также региональ-
ных коллегиальных орга-
нов, который позволяет
выявлять проблемы в ре-
ализации мероприятий и
своевременно корректи-
ровать работу.

Поскольку качество ра-
боты напрямую зависит от
уровня компетентности
лиц, ее осуществляющих,
создание в стране систе-
мы совершенствования
кадрового потенциала,
вовлеченного в работу по
борьбе и профилактике
терроризма, стало одной
из приоритетных задач
Национального антитерро-
ристического комитета.

В частности, в со-
зданных по его инициати-
ве на базе 10 ведущих
университетов России 22
учебно-методических цен-
трах по профилактике
терроризма организова-
на подготовка соответ-
ствующих специалистов.
Кроме того, в аппаратах
антитеррористических ко-
миссий, обеспечивающих
их деятельность, на пла-
новой основе проводятся
стажировки таких лиц. Со-
зданная схема подготов-
ки кадров позволяет сис-
темно обеспечивать повы-
шение квалификации госу-
дарственных и муници-
пальных служащих, при-
влеченных к организации
и проведению профилак-
тической работы.

В целях обмена и по-
всеместного внедрения
положительного опыта
организации в различных
регионах страны профи-
лактической работы под
эгидой Национального ан-
титеррористического ко-
митета ежегодно на феде-
ральном и региональном
уровнях проводятся не-
сколько научно-практичес-
ких конференций с пригла-
шением широкого круга
представителей заинтере-
сованных государственных
органов и гражданского
общества.

Результативность мер
противодействия терро-
ризму обеспечивается
обязательностью исполне-
ния для органов власти и
организаций решений На-
ционального антитеррори-
стического комитета и ан-
титеррористических ко-
миссий всех уровней. Те же
руководители, которые
игнорируют эти решения,
привлекаются по закону к
административной ответ-
ственности.

В целях определения
приоритетных направле-
ний профилактической
деятельности антитерро-
ристическими комиссия-
ми проводится монито-
ринг политических, соци-
ально-экономических и
иных процессов в своих
регионах, оказывающих
влияние на ситуацию в
области противодействия
терроризму.

Это позволяет выде-
лить группы населения и
конкретных лиц, в наи-
большей степени под-
верженных пропагандис-
тскому воздействию со
стороны международных
террористических орга-
низаций; установить спо-
собы и методы их идео-

логической обработки, а
также условия, способ-
ствующие формирова-
нию террористических
намерений.

Для этого комиссией
проводится анализ ин-
формации о предпосыл-
ках к радикализации от-
дельных групп населения,
о фактах подготовки и со-

вершения преступлений
террористической на-
правленности в конкрет-
ном регионе, в том чис-
ле выездов его жителей
для участия в боевых дей-
ствиях на стороне между-
народных террористичес-
ких организаций.

(Продолжение следует).

От имени руковод-
ства и коллектива аппа-
рата Национального ан-
титеррористического
комитета сердечно по-
здравляю вас с 15-ле-
тием со дня образова-
ния Национального ан-
титеррористического
комитета!

Создание Комитета
положило начало форми-
рованию в России прин-
ципиально новой обще-
государственной систе-
мы противодействия
терроризму, основу ко-
торой составляет едине-
ние государства и обще-
ства в решении важней-
шей проблемы совре-
менности - обеспечении
защищённости каждого
человека от нападок ми-
рового террористичес-
кого сообщества!

Итоги работы НАК,
оперативных штабов и
антитеррористических
комиссий в субъектах
Российской Федерации
за истекшее 15-летие
подтвердили эффектив-
ность выстроенной сис-
темы, её способность
комплексно решать за-
дачи борьбы с терро-
ризмом, его профилак-
тики, а также миними-
зации и ликвидации по-
следствий террористи-
ческих актов.

Только за последние
десять лет число преступ-
лений террористической
направленности нам уда-
лось свести к минималь-
ным значениям (с 779 в
2010 году до трёх в 2020
году). Повышена эффек-
тивность упреждающих
действий правоохрани-
тельных органов и сило-
вых структур: в период
с 2016 года по настоящее
время предотвращено
278 преступлений терро-
ристической направлен-
ности, в том числе 139
терактов.

В этих результатах
есть весомая лепта со-
трудников родного мне
Управления ФСБ России
по Самарской области:
членов оперативного
штаба, АТКи их аппара-
тов, представителей
практически всех опера-
тивных подразделений
силовых структур, ад-
министраций области и
города, Губернской
Думы, решающих вопро-
сы противодействия тер-
роризму и экстремизму
в зонах своей ответ-
ственности.

Могу с удовлетворе-
нием отметить, что Са-

марский опыт был ис-
пользован мною, как ру-
ководителем рабочей
группы ФСБ России, ре-
шающей задачу Прези-
дента и запросы россий-
ского общества по со-
зданию новой общегосу-
дарственной системы
противодействия терро-
ризму, уже на этапе под-
готовки проектов Феде-
рального Закона и Указа
Президента РФ о мерах
по противодействию тер-
роризму. Была востребо-
вана практика нашего
Самарского управления
КГБ по составлению Ком-
плексного плана КГБ-
МВД, имеющего восемь
направлений совместно-
го использования выде-
ленных сил и средств
этих ведомств: по пресе-
чению деятельности на
территории региона ди-
версионно-разведыва-
тельных групп противни-
ка и внутренних террори-
стов, недопущению мас-
совых беспорядков, эпи-
демий и эпизоотий и т.д.

Эти планы, а также
порядок создания и рег-
ламентации Антитерро-
ристической оператив-
но-боевой группы Уп-
равления стали предте-
чей всех последующих
регламентаций взаимо-
действия силовых
структур, госорганов и
гражданского общества
в рамках ныне действу-
ющей системы противо-
действия терроризму.

Поздравляю сотруд-
ников Управления ФСБ
и всех взаимодействую-
щих структур с празд-
ником - 15-летием На-
ционального антитерро-
ристического комитета!

Нам предстоит про-
должить работу по ней-
трализации всех вызо-
вов и угроз террористи-
ческого характера, а
также реализации пре-
дупредительно-профи-
лактических мер в этой
сфере.

Низкий поклон вете-
ранам органов безопас-
ности, продолжающим
и сегодня вносить свой
существенный вклад в
дело становления новых
поколений чекистов и
военно-патриотическое
воспитание молодёжи.

Искрение Ваш,
советник

Председателя НАК
Е. ИЛЬИН.

10 марта 2021 года
Москва-Самара

В УФСБ России по Самарской области
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С дующ д ос ур

ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ ÂÅÒÅÐÀÍÀ
Дистанционное обучение и общение через интернет стали

практически нормой нынешнего времени.  Особенно ярко, как
вынужденная мера для соблюдения самоизоляции, это прояви-
лось в прошлом 2020 году - пандемия диктует свои правила.

В условиях противо-
эпидемических ограниче-
ний мы все, наконец, по-
няли важность живого че-
ловеческого общения, яв-
лявшегося до сих пор
само собой разумеющим-
ся и теперь вдруг исчез-
нувшего. Не стало походов
в театр и на концерты, в
кафе, на те же ветеранс-
кие мероприятия.  В 2020
году наши заседания мы
хоть и проводили изред-
ка, но с большими огра-
ничениями. В общем, це-
нить живое общение  по-
настоящему начинаешь,
как водится, лишь после
его утраты. Пока имеешь -
не ценишь, а потерявши -
плачешь .

Свелись в прошлом
году к минимуму и наши
встречи и беседы с уча-
щейся молодежью -
школьниками и студента-
ми. Одно дело, когда мо-
лодой человек прочтет или
увидит репортаж по ТV о
каком-то событии из про-
шлого, из истории, дру-
гое, когда в аудитории ус-
лышит все то же самое от
компетентного человека,
который всегда сможет тут
же ответить на возникаю-
щие вопросы и акцентиро-
вать внимание на ключевых
моментах.

Очень важно, когда по-
вествующий является уча-
стником событий и описы-
вает свой личный опыт.
Такое живое, неформаль-

ное общение  происходит
у нас каждый раз, когда
наши ветераны встречают-
ся с ребятами в зале ис-
тории Управления, в
школьных и студенческих
аудиториях. А чтобы на-
гляднее показать эту рабо-
ту, приводим несколько
записей из книги отзывов
от наших гостей:

«Спасибо за хорошую,
информативную экскур-
сию от коллектива уча-
щихся школьного летнего
лагеря МБОУ школа 132.
Отдельная благодарность
экскурсоводу - Георгию
Дмитриевичу - за интерес-
ное повествование и до-
ступность информации
для детей школьного воз-
раста».

Учитель начальных
классов.

«Благодарим Клиенто-
ва Николая Николаевича
за содержательную ин-
формацию о работе со-
трудников органов безо-
пасности».

Сотрудники Управления
делами ПРФ.

«Благодарим за уни-
кальную экскурсию. Мы
узнали много нового и ин-
тересного. Приглашаем в
наш музей  Б.П. Фролова,
именем которого назван
Центр помощи детям».

Воспитанники ГКОУ ЦП
ДОПР им. Б.П. Фролова.

«Очень интересные
экспозиции. Наверняка в
ком-то из нас хватит силы

Клиентов, Георгий Ти-
щенко, Виктор Зиновь-
ев, Виктор Давыдов,
Владимир Антонов,
Виктор Бузуев, ветеран
Великой Отечественной
войны Владимир Ко-
ренченко, Евгений Мо-
син, Сергей Василен-
ко, Владимир Бушуев,
Олег Жидких и большая
группа ветеранов-погра-

ничников. Работа эта не
из простых - нужно заин-
тересовать ребят, уметь
ответить на самые замыс-
ловатые, а, часто, и не-
удобные вопросы. Очень
важно разговаривать с
молодежью предельно
честно, как говорится,
по-взрослому, тогда они
тебе поверят, а встреча
с настоящим оперативни-

ком - чекистом навсегда
останется в их памяти.

После таких встреч все
желающие получают на
память газеты «Самарс-
кие чекисты». Эти газеты
ребята несут  домой  и
их читают уже родители.
Кроме того, мы рекомен-
дуем им смотреть в ин-
тернете телефильмы из
цикла «История самарс-
кой контрразведки» и дру-
гие. Таких фильмов более
тридцати. Их авторами
являются наши ветераны
- Сергей Георгиевич
Хумарьян и  Виталий
Иванович Романов. Пе-
риодически эти фильмы
показывает наше губерн-
ское телевидение, иног-
да мы демонстрируем их
в зале истории, рекомен-
дуя для просмотра и на-
шим ветеранам.

Работа с молодежью
есть одна из главных за-
дач ветеранской органи-
зации. С нетерпением
ждем завершения панде-
мии и новых встреч.

Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской

области.

P.S. Всем уже давно понятно, что современная российская система обра-
зования с важнейшей своей функцией - воспитания - явно не справляется. Разо-
выми факультативными встречами и занятиями тут мало что сделаешь. По мере
своих сил и возможностей мы, ветераны, участвуем в этой работе. Но тут тре-
буется совсем другой уровень. Возможно, это учителя - воспитатели для каждо-
го класса, создание детской организации (по типу пионерской), достаточная
сеть детских секций, кружков, лагерей и т.д.

Хороший пример - Юнармия, только там, где кроме участия в парадах по-
настоящему занимаются воспитанием ребят. Мы прекрасно видим, что наш
потенциальный противник вкладывает большие силы и средства в то, чтобы
разложить и дезориентировать наше общество изнутри. Рука западных спец-
служб видна, как говорится, невооруженным взглядом. Далеко за примера-
ми ходить не надо - это недавняя история с Навальным. Но наша молодежь
часто этого не понимает. А кто-то уже и не хочет понимать, а действует с
позиций Плохиша - с той стороны ему уже приготовили бочку варенья и ящик
печенья. Вот об этих серьезных вещах и проблемах мы говорим с ребятами. И
они нас понимают.

духа пойти в разведку,
полностью погрузиться в
эту работу и осознать
степень ответственнос-
ти. Благодарим за прове-
денную экскурсию. Для
нас это очень познава-
тельно. Желаем успехов
в вашей работе! Огром-
ное спасибо».

Кадетский корпус МАУ
Центр «Юность». Требунс-
ких В.

Большое внимание ра-
боте с молодежью уделя-
ли наши старейшие вете-
раны Абдурахман Абу-
бакирович (Алексей
Федорович) Козлов и
Сергей Георгиевич Ху-
марьян.

Получив эстафету из
их рук, встречи и беседы
сейчас проводят уже дру-
гие ветераны: Сергей
Мироненко, Николай Г.Д. Тищенко в Самарском педуниверситете.

Рассказывает В.Н. Зиновьев.

Школьники в здании УФСБ перед встречей с ветеранами.

В зале истории УФСБ.
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Îäèí äåíü Ïàâëà Ôèòèíà.
Ïî÷åìó Ñòàëèí íå ïîâåðèë
íà÷àëüíèêó ðàçâåäêè?
Еженедельник «Аргументы и Факты» № 25, 17/06/2020

Многие фамилии разведчиков давно рассекречены. Однако дело
начальника внешней разведки Павла Михайловича Фитина, возглав-
лявшего спецслужбы в военные годы, долго ждало своего часа.
Успехи внешней разведки в годы Великой Отечественной феноме-

нальны - это общепризнанный факт. Тем не менее генерал-лейте-
нанта Фитина в 1953 г. уволили из органов «по служебному несоот-
ветствию». Причина в том, что ему часто приходилось идти против
течения. Писатель, историк спецслужб Николай Долгополов расска-
зывает лишь об одном дне Павла Михайловича Фитина. А таких дней
в жизни легенды советской разведки были тысячи.

«Война на пороге!»

17 июня 1941 г. стало
для Фитина тяжелейшим
испытанием. В этот день
33-летний начальник внеш-
ней разведки докладывал
Сталину о предстоящем
нападении гитлеровской
Германии на Советский
Союз. К вождю он прибыл
вместе с наркомом госбе-
зопасности Всеволодом
Меркуловым.

Фитин представил
Иосифу Виссарионовичу
подробный доклад, глав-
ный вывод из которого был
- война на пороге! Началь-
ник разведки лично и пол-
ностью ручался, что напа-
дение Германии на СССР
в ближайшие несколько
дней неминуемо. Сведения
получены от вернейших
источников из Германии -
Корсиканца и Старшины.
16 июня 1941 г. группа,
рискуя быть выданной,
направила это сообщение
на имя начальника раз-
ведки. Сообщение под-
тверждалось и множе-
ством других донесений,
оперативных сводок и со-
общений, чётко изложен-
ных Фитиным.

Сталин даже не пред-
ложил подчинённым сесть.
Правда, и сам не присел,
а расхаживал по кабине-
ту, куря трубку. Воспри-
нял доклад болезненно.
После его окончания вни-
мательно посмотрел на
Фитина и вынес вердикт.
Он был трагичен не только
для Павла Михайловича,
но и для нашей армии и,
как это стало ясно уже че-
рез несколько дней, для
всей полностью подчиняв-
шейся его воле страны.

Почему Сталин не пове-
рил разведке? Во-первых,
к нему поступал огромный
объём информации, и со-
общения нередко противо-
речили одно другому. А во-
вторых, он привык больше
доверять себе. Доклад же
противоречил твёрдо
сформировавшимся в его
голове стратегическим пла-
нам - и потому раздражал.
Не мог Иосиф Виссарионо-
вич допустить, что Гитлер
его обманет. Ведь пакт с
ним был заключён как раз
накануне доклада Фитина,

14 июня, ТАСС выступил с
заявлением, в котором
опровергались все слухи «о
близости войны между
СССР и Германией» и под-
чёркивалось, что «по дан-
ным СССР, Германия так
же неуклонно соблюдает
условия советско-германс-
кого пакта о ненападении,
как и Советский Союз».

Чья это была ошибка?
Только не Фитина. Да,
немцы не раз меняли дату
нападения на СССР. И по-
тому разведка, следуя за
событиями, регулярно со-
общала, что Гитлер начнёт
наступление то 15 мая, то
в первой декаде июня, а
в последних шифровках из
Берлина и Токио значилась
совсем иная дата - 22
июня. И даже время ука-
зывалось - 4 часа.

Для недавнего назна-
ченца Фитина такая реак-
ция Иосифа Виссарионови-
ча могла закончиться не
только потерей должнос-
ти, но и гораздо хуже - го-
ловы. Меркулов - человек
опытный, мог бы доложить
и сам. Но предпочёл пре-
доставить это Фитину.

«Немцам верить
нельзя!»

О сигналах, поступив-
ших в нашу разведку и пре-
дупреждавших: война с
Германией совсем близ-
ко, можно написать целую
книгу. Били тревогу и «Кем-
бриджская пятёрка» во
главе с Филби, и Зорге.

Держу в руках уникаль-
нейший документ: шиф-
ровку «Красной капеллы».
Я бы назвал его показа-
тельным. Не поверить при-
ведённым в нём данным,
переданным в Центр, мог
лишь человек, твёрдо ве-
ривший, что Гитлер на
обман не способен. Таким
убеждённым в честности
фюрера оказался Сталин.
Строгим, недовольным
голосом Иосиф Виссари-
онович спросил: что это
такое? И Павел Фитин
взял на себя не только
труднейшую, но и опас-
нейшую миссию - возразил
вождю. В то время мало
кто мог решиться на такое.
Фитин решился.

Сам Павел Михайлович

так описывал последовав-
шее объяснение: «Не без
большого внутреннего вол-
нения я сказал, что мате-
риалы надёжные, получе-
ны от надёжных источни-
ков и что информация их,
которую получали рань-
ше, подтверждается».
Сталин закурил трубку и
заявил: «Никому из нем-
цев, кроме Вильгельма
Пика (один из руководите-
лей немецких коммунистов.
- Н. Д.), верить нельзя.
Но если вы считаете на-
дёжным, перепроверьте».
Направили запрос о под-
тверждении. За время,
что продолжалась вся эта
волокита, из Финляндии,
Италии и Польши поступи-
ли три телеграммы от на-
ших нелегалов: война нач-
нётся 22 июня! В некото-
рых шифровках время ука-
зывалось уже с точностью
до часа.

Спустя 30 лет Фитин
писал: «Благодаря нали-
чию агентуры с большими
разведывательными воз-
можностями в таких стра-
нах, как Германия, Анг-
лия, США, Чехослова-
кия, Болгария, Франция
и некоторых других, с кон-
ца 1940 г. и до нападения
Германии на Советский
Союз в Управление посту-
пали данные, которые го-
ворили о том, что Герма-
ния, захватив 13 евро-
пейских стран, готовится
к нападению на СССР. На-
пример, наш резидент в
Праге сообщал о пере-
бросках немецких воинских
частей и техники к грани-
цам Советского Союза.

Аналогичные сведения по-
ступали и от других рези-
дентов. Естественно, наи-
более важная информация
направлялась нами в три
адреса: И. В. Сталину, В.
М. Молотову, К. Е. Воро-
шилову».

Роковой звонок

Известная детская пи-
сательница Зоя Ивановна
Воскресенская, а в то вре-
мя лейтенант госбезопас-
ности Зоя Рыбкина, так
вспоминала день 17 июня
1941-го: «Нашей группе
было поручено проанали-
зировать информацию всех
зарубежных резидентур,
касающуюся военных пла-
нов гитлеровского коман-
дования, и подготовить
докладную записку. Из
многих источников мы по-
лучали сведения, что гит-
леровцы вот-вот развяжут
войну. Даты начала воен-
ных действий фашистской
Германией назывались
разные, но все сходились
в одном: война против
СССР начнётся в самое
ближайшее время. 17
июня 1941 г. я с волнени-
ем завершила этот доку-
мент. Обзор агентурных
данных с приведённым
выше выводом начальник
разведки Павел Михайло-
вич Фитин повёз в тот день
лично Сталину».

Следующие четыре дня
были одними из самых тя-
жёлых в жизни начальника
разведки. В ночь на 22
июня 1941 г. Павел Михай-
лович не спал, мучился,
ждал. И не предчувствие,
а точная оценка обстанов-
ки не обманула: разбужен-
ный ранним воскресным
утром телефонным звон-
ком из Кремля, он уже
знал, о чём ему сообщит
дежурный: напали немцы.
Да, Гитлер начал войну.

Через несколько часов
он уже подписывал зада-
ния-шифровки, направ-
ленные во все легальные
и нелегальные резиденту-
ры советской разведки.
Это был первый из 1418
дней Великой Отечествен-
ной войны.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ÊÀÊ ÏÐÅÆÄÅ,
Â ÑÒÐÎÞ

14 апреля 2021 года Михаилу Васи-
льевичу Лялину исполняется 90 лет. Ми-
хаил Васильевич родился в 1931 года
в деревне Прудки Лаптевского района
Тульской области.

Куйбышев, 1988 г.

2020 г.

Михаил Васильевич на-
значается заместите-
лем командира войско-
вой части 7407 и нахо-
дится на этой должнос-
ти до 1979 года. После
проведения организа-
ционно-штатных мероп-
риятий на базе полка
формируется 89-я кон-
войная бригада, и он
назначается на долж-
ность заместителя ком-
брига.

В 1980 году, во вре-
мя проведения XXII лет-
них Олимпийских игр в
Москве, полковник Ля-
лин М.В. выполнял обя-
занности начальника
штаба сводной бригады
внутренних войск по ох-
ране олимпийских
объектов и маршрутов
движения в столице.
Более трех месяцев
штаб работал под руко-
водством Михаила Ва-
сильевича, профессио-
нально и успешно справ-
ляясь с поставленными
задачами.

30 ноября 1983
года полковник Лялин
М.В. уволился в запас.
Вскоре Михаил Василь-
евич был избран пред-
седателем Совета вете-
ранов. На протяжении
нескольких лет он дос-
тойно руководил обще-
ственной организацией
ветеранов внутренних
войск Куйбышевской
области. Более 35 лет
в общей сложности Ми-
хаил Васильевич Лялин
посвятил  обществен-
ной работе – военно-
патриотическому вос-
питанию молодых сол-
дат, сверхрочнослужа-
щих, прапорщиков и
офицеров. Михаил Ва-
сильевич также частый
и желанный гость в шко-
лах и других образова-
тельных учреждениях
города Самары. Он ак-
тивный участник вете-
ранского движения Са-
марской городской об-
щественной организа-
ции ветеранов (пенсио-
неров) внутренних
войск, в которое Миха-
ил Васильевич вложил
свою душу и опыт.

С юбилеем Вас,
дорогой и уважаемый
Михаил Васильевич!

В.А. КАРПЕНКО,
заместитель

председателя Совета
ветеранов

Внутренних войск.

В 1950 году Михаил
поступил в Саратовское
военное училище МГБ
СССР, по окончании ко-
торого, в 1953-ем, был
направлен на должность
командира взвода в
одну из воинских частей
внутренних войск, дис-
лоцированных в Герман-
ской Демократической
Республике.

Нельзя не сказать,
что в 1951 году, после
окончания первого кур-
са училища, курсант Ля-
лин проходил войсковую
стажировку в 3 баталь-
оне 10 стрелкового пол-
ка 62 стрелковой диви-
зии МГБ СССР и вместе
с личным составом уча-
ствовал в борьбе с на-
ционалистическим бан-
дитским подпольем на
Западной Украине, что,
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством, приравнива-
ет его к участникам Ве-
ликой Отечественной
войны.

5 мая 1957 года был
направлен для дальней-
шего прохождения
службы в войсковую
часть 7407 (г. Куйбы-
шев). Был командиром
роты, помощником на-
чальника штаба 1-го ба-
тальона, начальником
штаба 4 батальона. В
1969 году прошел обу-
чение на высших курсах
руководящего состава
«Выстрел» по профилю
«командир полка (ко-
мандир дивизии)». Че-
рез 10 месяцев, в 1970
году, вернулся в Куй-
бышев на должность на-
чальника организацион-
но-мобилизационного
отделения 80 конвойной
дивизии.

В декабре 1972 года
комиссией организаци-
онно-мобилизационного
управления МВД СССР
была дана высокая
оценка профессиона-
лизму и высоким орга-
низаторским способно-
стям начальника органи-
зационно-мобилизаци-
онного отделения диви-
зии Михаила Васильеви-
ча Лялина по формиро-
ванию полка из военно-
обязанных запаса.

После окончания цен-
тральных курсов Гене-
рального штаба МО
СССР, в июле 1974-го,

«ФИТИН. ВНИМАНИЕ,
МОТОР!»

23 февраля 2021 года начались
съёмки многосерийного телевизион-
ного фильма «Фитин: без права на сла-
ву». Этот художественный фильм рас-
сказывает о самом тяжелом периоде
в истории советской разведки (1938-
1945 гг.) через призму удивительной
судьбы Павла Михайловича Фитина,

человека, который в прямом смысле возродил совет-
скую разведку из пепла ежовских репрессий и сделал
её одной из самых сильных спецслужб мира.

В фильме играют: Сергей Марин (в роли Фитина),
Игорь Петренко, Иван Добронравов, Екатерина Вил-
кова, Егор Бероев, Виталий Кищенко, Лев Прыгу-
нов, Михаил Мартьянов и многие другие.

Информация с официального сайта СВР.

Павел Фитин
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Ïèñüìà ñ ôðîíòà
             Чем дальше время отделяет нас от далеких 1941-1945 годов Великой

Отечественной войны, тем дороже становятся нам ее участники, многие из
которых в 17 лет  приняли на себя мощнейший удар гитлеровской военной
машины.  Опьяненная легкими победами над многими государствами, эта
машина планировала так же легко прокатиться по территории Советского
Союза, за три-четыре месяца раздавить нашу армию и победоносно завер-
шить свой блицкриг в Москве.

           К глубокому сожалению от нас уходят ветераны этой войны, остается
только память и их воспоминания о том далеком времени. Сегодня я еще
раз хочу вспомнить о моем отце – участнике Великой Отечественной войны,
полковнике в отставке Недельском Юрие Георгиевиче, который 12 декабря
1943 года, в 17 лет был призван в ряды Советской Армии и восемь месяцев
принимал участие в боевых действиях против фашистских захватчиков.

          Воевал он команди-
ром пулеметного расче-
та, награжден орденами
Славы третьей степени,
Красной Звезды и меда-
лью «За боевые заслу-
ги». Его пулеметный рас-
чет прикрывал разведв-
звод, когда они перехо-
дили линию фронта, что-
бы захватить «языка».
Группа разведчиков ухо-
дила в расположение
врага, а два пулеметных
расчета прикрывали их
отход, когда  немцы  пус-
кались за ними  в погоню.
Орден Славы отец полу-
чил за одну из таких опе-
раций, когда разведчи-
ки захватили немецкого
 генерала и удачно воз-
вратились в расположе-
ние части под прикрыти-
ем пулеметчиков. Вто-
рым орденом Красной
Звезды отца наградили
уже под Кенигсбергом.
Тогда с группой развед-
чиков они уходили в тыл
противника к Балтийско-
му морю и корректиро-
вали момент выхода в
море фашистских судов.
По их сигналу с наших
аэродромов вылетали
бомбардировщики и то-
пили фашистские кораб-
ли с войсками и техни-
кой. После выполнения
задания  группу развед-
чиков  засекли немцы,
забросали  минами и не-
которое время пресле-
довали, но группе уда-
лось уйти практически
без потерь.

          Войну отец  закончил
под Кенигсбергом: его,
 как имевшего 10-летнее
школьное  образование,
 направили  в танковое
военное училище. Он ка-
кое-то время раздумы-
вал ехать или нет, но уго-
ворили «старички» - ез-
жай Юра, война скоро
закончится, а тут не ро-
вен час убьют. Тем бо-
лее, это было перед
штурмом Кенигсберга,
очень сильно укреплен-
ного и неприступного го-
рода, где погибли тыся-
чи наших солдат и офи-
церов. И отец поехал
поступать в военное тан-
ковое  училище в город
Проскуров (ныне Хмель-
ницкий)  на Украине. 9
мая встречал уже кур-
сантом этого училища.
Там  судьба свела его с
моей матерью, которая
работала секретарем в
горотделе НКВД.  Стали
встречаться, расписа-
лись в 1949 году, а в
1950 году родился я.

         После окончания тан-
кового училища отец слу-
жил в городе Стрый,
Львовской области. Вре-
мена, как он рассказы-
вал, были не спокой-
ные, в лесах еще орудо-
вали банды бандеров-

цев, поэтому военнослу-
жащих часто привлекали
к прочесыванию окрест-
ных лесов, поиску схро-
нов и баз оуновских на-
ционалистов, которые
отличались особой жес-
токостью.  Уже после вой-
ны погибло много наших
солдат и офицеров, мно-
гих их которых отец еще
долго помнил и расска-
зывал мне о них.  

          В 1959 году отца на-
правили для дальнейше-
го прохождения службы в
ГСВГ (Группа Советских
войск в Германии). Жили
мы в военных городках,
где в   годы войны  распо-
лагались фашистские кон-
цлагеря. Жили в отремон-
тированных бараках, где
когда-то размещались
военнопленные и граж-
данские лица.

          В 1965 году отца на-
правили  в город Куйбы-
шев.  Тут он и завершил
службу в рядах Советс-
кой Армии в должности
начальника учебного от-
дела штаба дивизии, в
звании подполковник.  В
честь 50-летия Победы в
1995 году офицерам,
участникам ВОВ, было
повышено воинское зва-
ние на ступень выше и
отец получил звание пол-
ковник. Был момент, мы
сравнялись с ним в зва-
нии, но потом он меня
обогнал.

             После увольнения из
рядов Советской Армии
отец больше 25 лет ра-
ботал заместителем  на-
чальника штаба Граж-
данской обороны Ленин-
ского района, хорошо
знал всех глав райиспол-
кома и администрации,
в том числе и нынешне-

го главу региона Дмит-
рия  Азарова, который
когда-то возглавлял ад-
министрацию Ленинско-
го района.

Отец ушел из жизни в
ноябре  2015 года,
встретив 70-летие Вели-
кой Победы. Осталась па-
мять, многочисленные
фотографии и письма с

фронта, которые он ре-
гулярно отправлял роди-
телям в Куйбышев.

Передо мной больше
сотни пожелтевших от
времени писем отца кото-
рые бережно хранили его
родители многие годы.
Они  написаны на клочках
бумаги случайно попав-
ших под руку. Тогда было
сложно найти бумагу для
писем,  приходилось пи-
сать на всем, что подхо-
дило для этого. Пробле-
ма была даже с каранда-
шами и чернилами для
ручек. Я нашел одно пись-
мо написанное «красными
чернилами». Отец так и
пишет родителям: «Вы

можете удивиться  что
пишу письмо красными
чернилами. Они сделаны
из немецкой красной ра-
кеты. Мы достаем из нее
красный фосфор, ра-
створяем его в воде и
пишем письма. Получают-
ся хорошие чернила, и 
очень удобно».       

           Отец также писал,
 что награжден орденом
«Красной Звезды», ор-
деном  «Славы 3 степе-
ни» и медалью «За бое-
вые заслуги». За восемь
месяцев войны он еще
раз был награжден ор-
деном Отечественной
войны, но награды полу-
чил только в октябре
1945 года, уже находясь
в военном училище. А
орден «Отечественной
войны» где-то затерял-
ся, отец его так и не по-
лучил.  Вот как он об этом
пишет:«Вручение проис-
ходило в торжественной
обстановке. Начальник
училища от имени Вер-
ховного Совета вручал
курсантам ордена и ме-
дали, которые они полу-
чили на фронте. После
вручения наград был ус-
троен вечер, на кото-
рый пригласили студен-
ток педагогического ин-
ститута».

А вот другое его пись-
мо, где отец пишет как по
фашистам  «играет Катю-
ша». «Артподготовка очень
мощная, ракеты летят по
врагу и впечатление та-
кое, будто бы кто-то боль-
шим смычком водит взад
и вперед по струнам.
Даже самому как-то нехо-
рошо становится Пред-
ставляете что творится на

душе у фрицев, когда на
них летят огненные снаря-
ды, несущие смерть».

            Уезжая в училище,
отец оставил на фронте
своих товарищей, очень
переживал за них, полу-
чая редкие письма. Буду-
чи командиром пулемет-
ного расчета, он потерял
многих бойцов, с кото-
рыми ходили в бой, де-
лили радости и горечи
фронтовых будней. Один
фронтовой товарищ, си-
биряк, написал ему пись-
мо. Когда отец уезжал в
училище, тот был лейте-
нантом, а потом, в 24
года, получил звание
старшего лейтенанта.
Писем от товарища не
было долгих три месяца,
а за это время он был
награжден четырьмя ор-
денами. Три сослуживца
погибли смертью храб-
рых. - друзьям так не хо-
телось верить, что их
больше нет.

Другое письмо дати-
ровано 20 января 1946
года. Отец пишет родите-
лям: «Сегодня у нас зна-
менательный день! В учи-
лище приезжал наш кан-
дидат в депутаты Вер-
ховного Совета дважды
Герой Советского Союза
генерал-майор Ковпак.
Он рассказывал о своей
боевой деятельности,
как с партизанским отря-
дом дошел от Сумской
области до Карпат».

В письме от 28 февра-
ля 1945 года отец делит-
ся своей радостью с ро-
дителями:«Я вам уже пи-
сал, что перед прорывом
в наступление написал за-
явление о вступление в
партию. Мою просьбу
удовлетворили, и я был
принят кандидатом в
ВКП(б). Месяца через два
стану членом ВКП(б). Это
очень почетное звание
большевика!».  Кстати, ви-
димо тот факт, что отец до
призыва в армию  закончил
10 классов, а на фронте
вступил в члены партии,
послужил основанием
того, что его направили
учиться в танковую школу.

              И конечно же самое
радостное письмо отца
от 9 мая 1945 года. Я его
специально отсканиро-
вал, и этот  подлинник
читатели газеты могут
увидеть. День Победы
отец встречал уже буду-
чи курсантом танкового
училища.

Фото отца 1949 года.

Наши дни.
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«Родные мои, по-
здравляю вас с Вели-
кой Победой нашего на-
рода! Не хватает слов
описать вам радость,
которую я сегодня узнал
в 3 часа ночи. Это ра-
дость всего Советского
народа которую так дав-
но ждали. Победа! Это
слово произнесут мил-
лионы народов мира.
Нет больше черной гади-
ны – фашизма, не суще-
ствуют больше убийцы
женщин и детей. Пишу
это письмо после пара-

да, который состоялся в
нашем городе. Мы лег-
ли спать, как всегда, в
23 часа, но почему-то у
всех было какое-то при-
поднятое настроение,
все мы чувствовали что-
то необычное. И вот часа
в 4 прибегает к нам в ка-
зарму один наш курсант
и не может толком выго-
ворить одно слово ПО-
БЕДА! Мы все сразу по-
няли, все обнимаются,
жмут друг другу руки,
кричат Ура!!! Какой уж тут
сон. Быстро оделись,
выскочили на улицу. А
там такое творится. Та-
кого праздника у меня

никогда не было в жиз-
ни Да, родные мои, я
счастливый, на фронте
был, воевал, ордена
заслужил. В общем, не
остался в долгу перед
Родиной! Я с гордостью
могу сказать, что в этой
победе есть и моя доля,
моя частичка в разгро-
ме фашистской гадины».

             Сегодня я перевер-
нул  еще  одну  страничку 
жизни  моего отца. В
преддверии очередной
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне хотелось познако-
мить с ним и с его бое-
вой юностью читателей
«Самарских чекистов».
Вспоминая об отце, ча-
сто думаю о том, что
тем, как сложилась моя
жизнь, моя служба в
органах государствен-
ной безопасности Рос-
сии, я во многом обязан
моему отцу – участнику
Великой Отечественной
войны, полковнику Не-
дельскому Юрию Геор-
гиевичу. В прошлом году
я передал в зал истории
управления большую
часть писем отца с фрон-
та. Думаю, что они зай-
мут там почетное место
как подлинные живые
свидетели  тех далеких
лет. Посетителям зала
будет интересно взгля-
нуть на эти письма. Дру-
гую часть писем я плани-
рую передать в музей
Вооруженных Сил При-
волжско-Уральского во-
енного округа. А часть
оставлю себе как па-
мять. 

Анатолий
НЕДЕЛЬСКИЙ,

 подполковник
в отставке.

P.S. С этими письмами мы знакомим посетителей зала истории, когда
рассказываем о Великой Отечественной войне. 20.12.2019 г. у нас, вместе с
гостями Управления, побывал губернатор Самарской области Дмитрий Иго-
ревич Азаров. Краткую экскурсию для них, наряду со мной, провели Влади-
мир Александрович Колесников и начальник УФСБ Владимир Федосеевич Та-
тауров. Когда я рассказал историю этих писем, губернатор взял их в руки,
долго рассматривал, а затем порекомендовал оцифровать и выделить для
них специальное место в экспозиции.

Георгий ТИЩЕНКО,
главный редактор газеты «Самарские чекисты».

Ñóäüáû ëþäñêèå

Недельский Ю.Г. с внучкой.

Иногда судьбы людей или некоторые страницы их биографий
переплетаются весьма причудливым образом. Краеведческие
заметки дополняются интересными историями, а всемирно из-
вестные события новыми фактами. Сейчас хочу напомнить об
одном из самых известных эпизодов по обмену разведчиков,
который произошёл на Глиникском мосту (Глиникер-брюкке) в
феврале 1962 года. Тогда там обменяли советского разведчи-
ка-нелегала Рудольфа Абеля (настоящее имя – Вильям Фишер)
на американского лётчика Ф. Пауэрса, чей разведывательный
самолёт был сбит над СССР. Это довольно известная история,
которую освещали многие международные СМИ, детально изу-
чили и описали как отечественные, так и зарубежные историки,
и даже был снят фильм под названием «Шпионский мост». Так
вот, в нашем городе живёт один человек, наш с вами земляк,
который может дополнить эту историю.

Дело в том, что Юрий
Иванович Арзыбов  был
первым из тех,  кто засёк
разведывательный само-
лёт Пауэрса. Ефрейтор
Арзыбов тогда проходил
службу в войсках ПВО в
Туркестанском военном
округе.

Как вспоминает Юрий
Иванович, в тот день была
обычная рабочая смена на
радиолокационной стан-
ции, и о самолёте-развед-
чике ещё ничего не было
известно. Вот что расска-
зал сам участник тех собы-
тий: «Самолёт летел вдоль
границы с Ираном и пере-
сёк ее в районе наблюде-
ния моей станции. Я засёк
его на экране как наруши-
теля границы и, по инст-
рукции, передал инфор-
мацию на командный пункт
части, что входило в по-
стоянные обязанности опе-
ратора. В результате была
приведена в готовность
боевая авиация, что я
тоже увидел на экране.
Самолёт-нарушитель летел
высоко, выше нашей
авиации, которая в данной
позиции могла только на-
блюдать и вести его. Ког-
да лётчик разведыватель-
ного самолёта понял, что
его засекли, он ушёл об-

ратно за границу. Через
некоторое время он же
нарушил границу в Казах-
стане и потом был сбит.
Но об этом я узнал поз-
же, от руководства в ча-
сти, а также и о том, что
это был американский
разведчик Пауэрс».

Вот такие дополнитель-
ные факты о знаменитой
истории с обменом Абеля
я узнала в прошлом году,
во время подготовки к за-
писи музейного меропри-
ятия. Поскольку в середи-
не апреля 2020 года все
находились на самоизоля-
ции, мне не удалось лично
встретиться с Юрием Ива-
новичем.  Но я передала
список вопросов по теле-

фону его дочери – архитек-
тору Марии Храмовой, а
та уже поговорила с отцом
и переправила мне его от-
веты. Интересно также и
то, что Мария является
женой потомственного са-
марского архитектора
Дмитрия Храмова. А
Дмитрий - автор мемори-
альной доски Вильяму Фи-
шеру, что расположена на
улице Молодогвардейс-
кой.

Такие вот интересные
хитросплетения биогра-
фий и судеб. Думается,
что не случайные.

Яна ТРАВКИНА,
сотрудник музея

им.Алабина.

Юрий Иванович Арзыбов.

Сбитый самолет Пауэрса.

3 стр.

Георгий Тищенко, Владимир Татауров, Дмитрий Азаров, Владимир Колес-
ников в зале истории УФСБ.

Самара. Памятная доска Вильму Фишеру (Абелю).
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Из истории УКГБ/УФСБ по Самарской области

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß

Ïëîùàäü Ïàìÿòè. Ñàìàðà

Âîéñêà ïðàâîïîðÿäêà
К 210 - й годовщине создания Внутренних войск России
и 5-й годовщине образования Войск национальной гвардии
Российской Федерации

5 апреля с.г. отмечает-
ся пятая годовщина созда-
ния в России нового орга-
на – Федеральная служ-
ба войск национальной
гвардии, сокращенно –
Росгвардия (Указ Прези-
дента Российской Федера-
ции N-157).  Росгвардия
является центральным  ор-
ганом управления войска-
ми национальной гвардии
Российской Федерации
(ВНГ России). Основой но-
вой силовой структуры ста-
ли внутренние войска МВД
России, которые этим же
Указом Президента РФ
были преобразованы в вой-
ска национальной гвардии.
Образование Росгвардии и
её становление происходит
не на пустом месте, а опи-
рается на исторический
опыт функционирования
структур, выполнявших
правоохранительные зада-
чи, а также задачи в обла-
сти обеспечения внутрен-
ней безопасности страны.
Не случайно памятная дата
27 марта сохранилась и те-
перь отмечается в Россий-
ской Федерации как День
войск национальной гвар-
дии. (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от
16.01.2017 года N-10).

В этой статье я хочу
напомнить читателям, как
проходило рождение и ста-
новление Внутренних войск
в России, тем более,  что
в этом году, 27 марта,
они отмечают 210 годов-
щину со дня образования.
Для ветеранов Внутренних
войск эта дата имеет осо-
бое значение. Это напоми-
нание о службе в войсках,
которым были отданы де-
сятки лет своей жизни.

Теперь немного  о по-
явлении в России внутрен-
них войск.

Военно-охранительная
система России сложилась
и получила законодатель-
ное оформление и разви-
тие начиная с первой чет-
верти девятнадцатого
столетия, когда во време-
на Российской империи
появились гарнизонные
войска, а после, в 1811-
ом – внутренняя стража.
Император Александр I
уделял большое внимание
 организации и становле-
нию внутренней стражи.
Он принимал личное учас-
тие в разработке осново-
полагающих документов,
определяющих её задачи и
структуру. Только во вто-
рой половине 1811 года им
было издано 14 именных
указов о внутренней стра-
же. Один из них – Указ от
27 марта 1811 года — явил-
ся основополагающим. Те-
перь это  День  внутрен-
них войск МВД России.
(Указ президента Россий-
ской Федерации от 19 мар-
та 1996 года N-394).
Организационно внутрен-
няя стража состояла из
гарнизонных (губернских)
батальонов и уездных ин-
валидных команд, соста-
вивших с 1816 года Отдель-
ный корпус внутренней
стражи. Первым команди-
ром корпуса был назначен
генерал-адъютант граф
Евграф Федотович Кома-
ровский, который с 1811
года являлся инспектором
внутренней стражи стра-
ны. Более 17 лет он воз-

главлял внутреннюю стра-
жу и достиг чина генерала
от инфантерии.

Российские императо-
ры проявляли постоянную
заботу об отдельном Кор-
пусе внутренней стражи.
Так, при царствовании
Николая I было издано до
45 указов, касавшихся
этого Корпуса. В качестве
примера отношения к нуж-
дам данной службы мож-
но привести Указ Николая
I о назначении двойного жа-
лования унтер-офицерам
внутренней стражи, «про-
служившим беспорочно 12
лет и не бывавшим в похо-
дах». В дальнейшем  им-
ператором Александром II
были утверждены  такие
документы, как “Наставле-
ние воинским начальникам
при употреблении войск
для усмирения народных
волнений и беспорядков» и
«Наставление воинским
частям или командам, на-
значенным для экзекуцион-
ного занятия городов, ме-
стечек и селений в запад-
ных губерниях».

 В связи с военной ре-
формой 1862-1864 годов,
вызванной необходимос-
тью изменения военной
организации после пора-
жения в Крымской войне,
в Отдельном корпусе внут-
ренней стражи произошли
серьезные изменения,
коснувшиеся управления,
состава и численности
войск. Корпус  просуще-
ствовал до тех пор, пока в
1864 году его функции не
были переданы местным
войскам. В их состав вош-
ли губернские батальоны и
уездные команды упразд-
ненного корпуса, «содер-
жимые для исполнения
гарнизонной службы в го-
родах и охранения внут-
реннего спокойствия и по-
рядка при пособии поле-
вых войск, где последние
будут находиться».

Управление местными
войсками осуществлялось
военным округом, при
этом штаб Отдельного кор-
пуса внутренней стражи
был упразднен. Местными
войсками стал руководить
начальник местных войск
военного округа с права-
ми командира дивизии, а
в каждой губернии назна-
чался губернский воинский
начальник с правами ко-
мандира полка. Теперь для
выполнения задач кара-
ульной и конвойной служ-
бы стали больше привле-
кать армейские части. Та-
ким образом, армия, на-
ряду с полицией и корпу-
сом жандармов, становит-
ся неотъемлемой частью
военно-охранительной си-
стемы государства. Через
некоторое время  выясни-
лось, что весьма важная в
России служба сопровож-
дения арестантов не мо-
жет нормально функциони-
ровать без специально вы-
деленной и обученной для
этой цели структуры. По-

этому в 1886 году созда-
ются конвойные команды,
которые образовали кон-
войную стражу империи.
Она имела двойное подчи-
нение: Главному штабу Во-
енного министерства и
Главному тюремному уп-
равлению, которое входи-
ло в состав Министерства
внутренних дел, а с 1895
года – Министерства юс-
тиции Российской импе-
рии. Руководил конвойной
стражей главный инспек-
тор по пересылке арестан-
тов, он же заведующий
этапно-пересыльной час-
тью Главного штаба.

На всех этапах разви-
тия предназначение внут-
ренней и конвойной стра-
жи оставалось неизменным
– обеспечение обществен-
ной безопасности, защи-
та населения, материаль-
ных и духовных ценностей
от внутренних угроз. Внут-
ренняя и конвойная стра-
жа являлись частью охра-
нительной системы госу-
дарства. Наряду с полици-
ей и жандармерией  они
были призваны обеспечить
внутреннюю безопасность
империи.

Революция изменила
форму и содержание госу-
дарственной власти, но
ликвидировать преступ-
ность она была не в состо-
янии. Февральская рево-
люция 1917 года, упразд-
нив  корпус жандармов и
преобразовав полицию в
народную милицию, со-
хранила конвойную стра-
жу. После Октябрьской ре-
волюции 1917 года Совет-
ская власть создает свои
органы охраны и защиты.
Переход основных произ-
водственных фондов в
распоряжение государ-
ства, разгул анархии и
преступности потребовали
кардинальной реорганиза-
ции системы внутренней
безопасности.

Перед тем как начать
рассказ о внутренних вой-
сках советского государ-
ства и последующего вре-
мени, необходимо под-
черкнуть одну важную де-
таль. Внутренние войска
этого периода реально
были представлены войс-
ками ВЧК-ВОХР-ВНУС-
ГПУ-ОГПУ-НКВД-МГБ-
МВД. Один только пере-
чень этих аббревиатур чего
стоит! В литературе совет-
ского времени органы и
войска этих ведомств за-
частую изображались
только с одной стороны –
как оплот пролетарского
государства, его верная и
надёжная опора, щит и
меч. А затем, со сменой
социально-политической
обстановки в начале 90-х
годов, возобладал другой
подход. Материал об исто-
рии становления и разви-
тия внутренних войск в со-
ветский и постсоветский
период  будет напечатан
в очередном номере.

 А.П. БУТУЗОВ,
полковник в отставке,

заместитель
председателя Совета

ветеранов
общественной

организации ветеранов
(пенсионеров)

внутренних войск
г. Самары.

За активное учас-
тие в общественной
жизни Приказами на-
чальника УФСБ от
20.12.2020 г., от
23.02.2021 г., от
8.03.2021 г. награжде-
ны: А.Арефьев, В.Бу-
зуев, А.Меньшов,
Е . Л у к ь я н о в а ,
О . Е р о ф е е в а ,
Т.Блинникова, Н.Ан-
дрианова, Т.Деми-
дова, В.Быстров,
Г.Тищенко, С.Ваку-
ленко,Н.Клиентов,
В.Захаров, В.Зино-
вьев, С.Мироненко,
В.Ячменев.

Впервые были вру-
чены памятные медали
УФСБ России по Самарской области «За заслуги».

Г.Тищенко, В.Кириленко, С.Мироненко награждены знаками «100
лет ИНО-ПГУ-СВР».

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов в Самаре со-
стоялся митинг, в котором приняли участие многие ветеранские организа-
ции, в том числе, Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.
Было сказано много проникновенных слов, было зачитано письмо от гене-
рала Шаманова Владимира Антоновича. Собравшиеся низко поклони-
лись матерям и вдовам погибших. Прошли минута молчания и возложение
цветов к памятнику.

Минуло уже 32 года после афганской войны. Но память о воинах-афган-
цах жива. Как и память о тех, кто отдавал свой военный долг в Египте,
Сирии, Анголе, Корее, Мозамбике и других странах.

Совет ветеранов УФСБ России по  Самарской области.

Ветеран ВКР Сергей Вакуленко и начальник УФСБ по Самарской области
Андрей Акулинин.

Ветераны УФСБ Анатолий Арефьев, Владимир За-
харов и Виктор Бузуев.

Знак «100 лет ИНО-
ПГУ-СВР».

Ветераны- «афганцы» В. Бушуев, В. Зиновьев, О. Жидких, А. Козаев.
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Николай. Алексей, 1940 год.
Сергей, 1943 год. Фрунзенское снайперское учи-
лище.

Петр.

Своего деда, Никифо-
рова Василия Яковлевича
я не помню. Умер он в се-
мидесятилетнем возрас-
те, в 1956 году, когда мне
было всего четыре года.
Из рассказов родителей и
родственников я знаю, что
родился он в 1886 году. В
царское время служил в
земствах и волостях. Семь
лет отслужил в царской
армии, дослужился до
старшего унтер-офицера.
До февральской револю-
ции 1917 года, с 1914 по
1918 год, защищал грани-
цы Российской империи в
Туркестане и Узбекистане.
Воевал на германском
фронте. Был дважды ра-
нен. Награжден двумя Ге-
оргиевскими крестами.

После февральской
революции, с 1918 по
1921 год, служил в мили-
ции в отделе по борьбе с
бандитизмом. С 1921 года
работал в сельских сове-
тах писарем, счетоводом.
Одновременно имел соб-
ственное хозяйство: трёх
лошадей, пять коров и око-
ло тридцати овец. Чтобы
не попасть под раскулачи-
вание, в 1929 году, оста-
вив хозяйство на своего
младшего брата Алексан-
дра, со всей семьей пе-
ребрался в Узбекскую
ССР, а потом в Туркменс-
кую ССР.

Вместе с моей бабуш-
кой Евдокией Михайловной
(в девичестве Журавле-
вой) он воспитал пятерых
сыновей (шестой сын,
Михаил, умер в младенче-
стве в голодный 1933 год)
и младшую дочь Марию.

Все Никифоровы честно
служили своей Родине. Во-
евали на фронтах Великой
Отечественной войны.
Старший, Николай Василь-
евич, 1913 года рожде-
ния, с 1942 по 1945 год
находился на территории
Ирана. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».
После войны работал глав-
ным бухгалтером на одном
из цементных заводов го-
рода Вольска, Саратовской
области. Алексей Василье-
вич, 1921 года рождения
был призван в Красную
Армию в 1940 году. В сен-
тябре 1941 года пропал
без вести. Младший из бра-
тьев, Сергей Васильевич,
1925 года рождения, вое-
вал в полковой разведке
снайпером. Был дважды
ранен. Потерял левую руку.
После войны окончил Ашха-
бадский политехнический
институт. Работал в Мини-
стерстве мелиорации Тур-
кменской ССР. Активный
строитель Каракумского ка-
нала. Награжден орденом
Красной Звезды и медалью
«За боевые заслуги».

Мой отец Никифоров
Петр Васильевич, 1923
года рождения, на фронт
ушел добровольцем в 1942
году. Свой первый бой он
принял на Воронежском
фронте. Был ранен. После
Воронежа участвовал в боях
за Харьков, в Курской бит-
ве. Снова был ранен. Фор-
сировал Днепр. Освобож-
дал Кишинёв, столицу Мол-
давской ССР, где был ра-
нен в третий раз.

После лечения в госпи-
тале вернулся в строй с
осколком в груди. Об этом

осколке отец узнал много
позже, в ходе медкомис-
сии. Флюорография пока-
зала затемнения в правом
легком. Врачи поставили
диагноз: «туберкулёз». Од-
нако, при дополнительном
обследовании выясни-
лось, что в правом легком
сидит небольшой осколок.
Он отца не «донимал» и
врачи приняли решение «не
копаться в его прошлом»,
если это «прошлое» само о
себе не заявит. Из-за это-
го осколка в аэропорту его
постоянно останавливали
для личного досмотра: рам-
ка (металлодетектор) зве-
нела, когда он через неё
проходил.

Первую боевую награ-
ду, да какую, орден Крас-
ного Знамени, он заслу-
жил в двадцать лет, прав-
да, вручили ему этот бое-
вой орден только через
тридцать лет, в День По-
беды, 9 мая 1973 года.

В 1946 году, после
окончания офицерских кур-
сов, отец стал професси-
ональным военным, раз-
ведчиком, отдав служе-
нию Родине 33 года. Кро-
ме Великой Отечественной
войны, участвовал в Вен-
герских событиях 1956
года, Чехословацких со-
бытиях 1968 года.

Отец мало рассказывал
о войне. На мои вопросы
отвечал: «А чего рассказы-
вать? Все воевали и я вое-
вал. Награды? Просто мне
повезло с наградами».

Повезло! Только когда
отца не стало, в интерне-
те я нашёл его наградные
листы (правда, не все). В
одном из них говорилось,
что он в рукопашном бою
уничтожил девять  фаши-
стов. Девять фашистов в
рукопашном бою!! Это при
том, что папа не был бо-
гатырского телосложения.
При росте в 165 см он ве-
сил 65 кг.

После смерти мамы, в
2006 году, чтобы как-то
отвлечь отца, я уговорил
его написать свои воспоми-
нания, о фронте, о семье

Мои родители, прожив
трудную, но по-своему
счастливую жизнь, никог-

да не жаловались. Наобо-
рот, использовали любую
возможность, чтобы уст-
роить праздник. Они были
хлебосольными людьми и
все праздники - Новый
год, Первое мая, 7-е но-
ября, и т.д. - отмечались
в нашем доме. Мама пре-
красно готовила. А какие
пироги она пекла! С капус-
той, яйцом и рисом, с
картошкой А холодец! До
сих пор помню, как мы с
сестричкой ждали, когда
сварятся свиные и говя-
жьи ножки для холодца,
чтобы потом, помогая их
маме разделывать, с
большим наслаждением
обсосать и разжевать эти
косточки. А винегреты!.. А
как мама пела, плясала!
Она активно участвовала в
самодеятельности части,
организовывала празднич-
ные мероприятия. Ко всем
своим достоинствам она
была красавицей. Мамина
коса до пояса была пред-
метом зависти всех жен-
щин полка. Великий рус-
ский писатель Николай Не-
красов словно с неё писал:

Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна,
высока,
Во всякой одежде
красива,
Ко всякой работе ловка.

Мама всю войну рабо-
тала калькировщицей (пе-
реносила заводские чер-
тежи на кальку, очень тру-
доемкая работа) на торпе-
достроительном заводе №
182, который в 1942 году
был эвакуирован из Махач-
калы в город Алма-Ату.
Награждена медалью «За
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне
1941-1945 г.г.». В Алма-
Ате в 1946 году папа с
мамой поженились.

Папа согласился напи-
сать свои воспоминания,
но через год после смер-
ти мамы его не стало, ос-
талась только тетрадка с
его записями. Почитаем,
друзья, вместе, несколь-
ко страниц из этой тетрад-
ки (стиль изложения,
практически, не изменен).

«22 июня 1941 года

началась война. Я и мои
друзья записались на
фронт добровольцами.
Стремился попасть в ис-
требительную авиацию,
но надо было иметь десять
классов, а у меня было
только восемь. Был набор
в бомбардировочную
авиацию. Поехал на комис-
сию в Ашхабад. Все нор-
мативы сдал на «отлично»,
но не прошёл медкомис-
сию из-за левого уха. Это
всё из-за грязной воды
арыков, в которых мы в
детстве купались. Воду
после купания из ушей мы
вытряхивали, но, види-
мо, песок помаленьку на-
капливался. Из-за этого
уши частенько болели и как
результат – ухудшение
слуха... Попал в списки в
школу авиатехников, но
всё скоро изменилось...

В феврале 1942 года
потребовались курсанты в
Харьковское пехотное учи-
лище, которое было эва-
куировано в г. Наманган,
Узбекской ССР. Работало
оно по ускоренной про-
грамме: за полгода необ-
ходимо было сделать оче-
редной выпуск среднего
комсостава, потери кото-
рого на фронте были очень
велики. Кроме пехотных в
училище готовили коман-
диров взводов разных спе-
циальностей: стрелковых,
пулемётных, противотан-
ковых ружей, миномёт-
ных, истребительных.
Учёба в училище была на-
пряжённой, занимались
без выходных, в воскре-
сенье устраивались все-
возможные смотры, мно-
го времени отводилось
строевой подготовке, так-
тике наступательного и
оборонительного боев,
стрельбе из всех видов
стрелкового вооружения
из различных положений,
его разборке и сборке,
рукопашному бою.

По «тревоге» проводи-
лись марш-броски по пе-
ресеченной местности и
бездорожью, в полном
боевом снаряжении: с вин-
товкой, противогазом,
вещмешком и подсумком.
На 16 км отводилось не

более 3 часов. В конт-
рольное время укладыва-
лись далеко не все, и да-
валось это нелегко. Так
нас, курсантов, готовили
к предстоящим жестоким
боям с врагом. Тяжело
было, но на фронте я с
благодарностью вспоми-
нал своих наставников за
науку, которая мне очень
пригодилась и не раз спа-
сала жизнь. Я попал в
роту, укомплектованную
курсантами с высшим об-
разованием. С нами учил-
ся известный актёр Алек-
сей Долинин. Мы его хоро-
шо знали по фильмам
«Волга-Волга» (милицио-
нер), «Тринадцать». Наши
койки стояли рядом. Алек-
сей был старше меня на
тринадцать лет. Он помо-
гал и опекал меня. Мы его
звали «Артист». Алексей
погиб в первом же бою
под Воронежем.

В июне 1942 года уче-
ба закончилась, и нас от-
правили в Тамбов. Ехали
мы в пассажирских ваго-
нах. Первые три дня были
запасы питания училища,
нормальные, а в последу-
ющем: ложка сахара – два
грамма, сухари, вся еда.
Артист веселил нас анек-
дотами – животы болели.
Прибыли мы под Тамбов
в лагерь им. К. Ворошило-
ва. Нас стали распреде-
лять по подразделениям.
Я просился в разведку,
но пешая разведка была
уже укомплектована. Мож-
но было в конную развед-
ку, но я лошадей не знал.
Весь наш курсантский
взвод пошёл в роту ПТР
(рота противотанковых
ружей). Командиры взво-
дов были из бывших сол-
дат, кто живой остался
после боев...

Начал я служить в 107
стрелковой дивизии 504
стрелкового полка роты
ПТР, потом в 303 стрел-
ковой дивизии. Докумен-
тов никаких, кроме ком-
сомольского билета.
Вступил я в комсомол в
училище. Мы все оружие
отлично знали, и тактику
тоже. Командир гордился
нами. Только политрук
всё следил за нами. Всё
высматривал. Он был из
Чарджоу, работал на-
чальником пожарной час-
ти на нашей фабрике. В
первом же бою погиб.

Мои родители Мария Кузьминична и Петр Василье-
вич. 1946 год.
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Они же, 1998 год.
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ковник в отставке, член Совета ветеранов УФСБ России по Волгог-
радской области, награжден Почетным знаком города-героя Вол-
гограда «За верность Отечеству» за заслуги в государственной и
общественной деятельности, личный вклад в патриотическое вос-
питание подрастающего поколения, ветеран боевых действий в Аф-
ганистане, награжден орденами Красной Звезды, «За храбрость»
(ДРА), медалью «За отвагу» (ДРА), а также почетными грамотами от
руководства КГБ страны. Александр Петрович - автор книги «Пус-
тынные воспоминания. Афганский дневник». лауреат премии ФСБ
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Александр Никифоров.
Бийск, 1978 год.
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В Совет ветеранов УФСБ России
по Калужской области,

редколлегии газеты «Ветеран»

Ñâÿçü âðåìåí è
ïîêîëåíèé

Держим в руках ваш 19-ый
выпуск газеты «Ветеран», а
там, в разделе «История управ-
ления в фотографиях», фото
1980 года – возложение цветов
к памятнику В.И. Ленина. На пе-
реднем плане Арнольд Ники-
форович Егоров (в то время
начальник УКГБ по Калужской
области)  и его помощник по
кадрам Георгий Иванович Ко-
ротаев. Это и есть связующие
нас точки.

Арнольд Никифорович Его-
ров  с 1987 года по 1991 год руководил нашим са-
марским  Управлением и стойко встретил тяготы раз-
вала Советского Союза. Он не лебезил перед госпо-
дами, разваливающими страну, за что и поплатил-
ся своей должностью начальника УКГБ. С Георгием
Ивановичем Коротаевым мы до сих пор в контакте –
он в Калуге редактирует газету «Ветеран», а мы га-
зету «Самарские чекисты». Обмениваемся газетами,
узнаем новости у коллег, взаимообогащаемся опы-
том работы.

В настоящее время уже более чем в двадцати
областях, краях и республиках России ветераны–че-
кисты выпускают свои газеты. Это Волгоград, Ка-
зань, Саранск, Ростов–на–Дону, Калининград,
Тула, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Иркутск,
Барнаул, Элиста, Кемерово, Архангельск, Чебок-
сары Нижний Новгород, Орел, Самара, а также
Новосибирск  и Хабаровск (журналы).

В одном строю с нами и газета «Ветеран» - орган
Совета ветеранов УФСБ России по Калужской облас-
ти. Вы вместе со всеми делаете очень важное нужное

ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ.
ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÛ

дело по сохранению исторической  памяти, по вос-
питанию молодого поколения в духе патриотизма и
любви к Родине, даете возможность ветеранам об-
щаться друг с другом, вспоминаете ушедшее, с
добрым словом обращаетесь к коллегам и друзьям.

Желаем всем успехов в работе! А газете «Вете-
ран» - дойти до сотого выпуска.

Председатель Совета ветеранов
УФСБ России по Самарской области

А.С. МЕНЬШОВ.

Зам. Председателя Совета ветеранов,
гл. редактор газеты «Самарские чекисты»

Г.Д. ТИЩЕНКО.

* * *
Председателю Правления СВГБ
по Дальневосточному региону

ЧЕРНУХИНУ С.В.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Историю России можно изучать по памятным да-

там органов госбезопасности. Почти через три года
после нас столетние юбилеи докатились до Дальнего
Востока.

1 февраля 1921 года начал свою работу в Хаба-
ровске Приамурский областной отдел охраны Даль-
невосточной Республики, работавший под кос-
венным руководством ВЧК. Это событие и стало точ-
кой отсчета в истории УФСБ России по Хабаровско-
му краю.

Поздравляем хабаровских коллег с этим замеча-
тельным событием  - 100-летием УФСБ. Летом про-
шлого года у них вновь открылся капитально отремон-
тированный историко-демонстрационный зал (музей)
УФСБ.

Мы уже давно продуктивно поддерживаем кон-
такты с журналом «Аргументы времени» - органом
Союза ветеранов госбезопасности по Дальневосточ-
ному региону (Председатель правления Чернухин
Сергей Васильевич). Мы очень признательны за
дружбу и взаимопонимание первому редактору жур-
нала Воейковой Валентине Ивановне и ее при-

емнику, нынешнему главреду, Гребенюк Ольге
Григорьевне.

Поздравляем Ольгу Григорьевну с 60–летием! (уз-
нали о юбилее, читая журнал).

Дорогие друзья, через ваш замечательный жур-
нал Самара, да и  Средняя Волга вцелом, поддер-
живают контакты со всем Дальним Востоком. Вы ча-
сто печатаете наших авторов Сергея Мироненко,
Георгия Тищенко, Виктора Абрамова, исполь-
зуете материалы нашей газеты «Самарские чекис-
ты», которая распространяется в чекистских вете-
ранских организациях 64 областей, краев и респуб-
лик России.

Очень популярным и посещаемым стал сайт «Ар-
гументы времени» в интернете (редактор сайта Оль-
га Мамонтова). Информация на нем разносторон-
няя, злободневная, познавательная и достаточно ос-
трая, без политеса, прямая и понятная. Мы, в свою
очередь, рекомендуем ваш сайт своим читателям.

Нас связывает многое. Член СВГБ, генерал- лей-
тенант Виктор Васильевич Евтушенко—дальнево-
сточник, служил в Самаре, был начальником УФСБ
России по Самарской области, а наш самарский по-
литик Михаил Дегтярев ныне является ВРИО губер-
натора Хабаровского края.

На Дальнем Востоке служил и погиб Герой Совет-
ского Союза, уроженец с. Кабановки Самарской об-
ласти, военный контрразведчик Михаил Крыгин.

Активно участвуют в работе нашего Совета даль-
невосточницы Аверьянова Нелли Дмитриевна и
Ландина Вера Анатольевна (пограничница).

12 апреля  мы все   вместе будем отмечать 60–
летие первого полета  Ю.А. Гагарина в космос. Это
еще одна связующая точка – у нас самарское раке-
тостроение, у вас - строящийся космодром «Вос-
точный» для запуска наших ракет. Так что Дальний
Восток для нас не такой уж и дальний!

   Председатель Совета ветеранов УФСБ России
по Самарской области

МЕНЬШОВ Александр Семенович.

Главный редактор газеты «Самарские чекисты»,
зам. председателя  Совета ветеранов

ТИЩЕНКО Георгий Дмитриевич

А.Н. Егоров

9 стр.

Как служил и воевал мой отец, свидетельствует его боевой путь.

В дивизии было много
сибиряков из Новосибир-
ска, Кемерово, Алтайс-
кого края. В отличие от
нас, бывших курсантов,
они были хорошо экипи-
рованы: полушубки, шап-
ки, валенки. Ребята, как
и мы, молодые, не боль-
ше двадцати лет. Креп-
кие, настоящие сибиря-
ки. Боевого опыта никто
не имел, но дрались с
фашистами отважно Сво-
ей храбростью они вселя-
ли в нас уверенность. По-
трепали мы фашистов
под Воронежем...

В лагере нас готовили
к боям. Одну песню пели
- «Среди дремучих лесов,
живет семья могучих
партизан» Очень хотелось
кушать. Собирали съе-
добную траву, грибы,
шишки с деревьев. Мат-
рацы плели из веток. Зав-
трак, обед и ужин – одна
баланда. В один прекрас-
ный день нам принесли
почти котёл каши. Оказы-
вается, приехал маршал
К. Ворошилов и навел по-
рядок с питанием. Он
провел зачетные стрель-
бы. Патронов мало было,
на всех не хватало. Из
всех стреляющих я один
попал в самый центр ва-
гонного буфера, пуля вле-
тела на 17 см. Командир
решил, что я случайно
попал. Дали ещё патрон.
Я его снова в центр «уло-
жил». Состоялся митинг,
на котором Ворошилов
подвел итоги. Он сказал:
«Ваша дивизия зеленая к
боям не готовая, но об-
становка требует под-
крепления. Надо, сынки,
помочь фронту».

Лето 1942 года – са-

мое грозное и самое тре-
вожное лето войны. Начи-
налась Сталинградская
битва, однако не многие
знают, что была еще
одна битва, важность ко-
торой так до сих пор до
конца и не оценена – это
битва за Воронеж.

О ней вскользь иног-
да упоминали наши из-
вестные военачальники в
своих мемуарах и не бо-
лее того. Не жалуют сво-
им вниманием бои за
Воронеж и наши истори-
ки, вероятно из-за того,
что наступление против-
ника на этом направле-
нии было полной неожи-
данностью для самой
Ставки Верховного Глав-
нокомандования, пред-
полагавшей, что, как и
в  предыдущем  году ,
летнее наступление раз-
вернется на Централь-
ном фронте в сторону
Москвы.

Город Воронеж ока-
зался третьим , после
Ленинграда и Севасто-
поля, по длительности
нахождения на линии
фронта. 212 дней и но-
чей линия фронта прохо-
дила непосредственно
через город. За всю вой-
ну было только два горо-
да – Сталинград и Воро-
неж, где линия фронта
проходила через сам го-
род. Воронеж вошел в
число 12 городов Евро-
пы, наиболее постра-
давших во Второй миро-
вой войне. Всего было
уничтожено до 95% всех
зданий города.

Надолго запомнили
Воронеж и наши враги,
особенно венгры, они
под Воронежем потеря-
ли всю свою боеспособ-
ную армию. Всего на во-
ронежском направлении

было уничтожено 26 не-
мецких  дивизий ,  2-я
венгерская (полностью)
и 8-я итальянская ар-
мия, а также румынские
части. Количество плен-
ных было больше, чем
под Сталинградом, об-
щее количество пленных
вражеских солдат, взя-
тых в районе Воронежс-
кого фронта, составило
порядка 75 000 солдат
и офицеров. При этом
потери немецких войск и
их союзников составили
320 тысяч солдат и офи-
церов. Еще больше по-
теряла наша армия, в
сражениях на воронеж-
ской земле погибло око-
ло 400 000 советских
воинов.

В июле 1942 года на
Воронежском направле-
нии создалась критичес-
кая обстановка. Немцы
овладели правобереж-
ной частью Воронежа и
пытались  прорваться
дальше на восток. Были
созданы Воронежский
фронт и 303-я стрелко-
вая дивизия. Сержантс-
кий и рядовой состав
состоял преимуществен-
но из 18-20-летней моло-
дежи из городов и сел
Сибири. Никто из буду-
щих солдат боевого опы-
та не имел. В бой за Во-
ронеж 303-я стрелковая
дивизия вступила  19
июля 1942 года под го-
родом Липецком.

Благодаря мужеству
зеленых, необстрелян-
ных ребят, фашисты к
Сталинграду подошли из-
рядно потрепанными.

Из Тамбовского лаге-
ря мы шли маршем, ле-
сами, вдоль рек. Долго
шли, почти без отдыха,
ступни водяными мозоля-
ми покрылись. На стволы

противотанковых ружей
намотали травы, чтобы
плечи не болели. Я был
вторым номером: винтов-
ка, сумка, два патрона к
ружью. Вещмешков не
было, узелок пшена в
портянке завернут, тоже
на плече. Готовили на
привале кашу в котелке.
Не всегда удавалось сва-
рить кашу, часто дорогой
«докипала». Некоторые
бойцы спали на ходу, но
я не мог.

Вот так и шли. Дошли
до Липецка, где встрети-
ли первый налет самоле-
тов. Мне боязно не было,
сильно устал. Залегли в
канавы вдоль дороги ,
пролежали налет и вроде
отдохнули. При этом на-
лете у моего 1-го номера
случилось несчастье,
хотя он до этого страдал
животом.

Вступили в бой с мар-
ша 19 июля 1942 года.
В разгар боя меня ко-
мандир  роты  послал
связным в штаб полка на
ПСД (пункт сбора доне-
сений). Я понятия не
имел, где этот ПСД. Иду
по лесу, кричу. Стало
темно Противник само-

летом повесил ракету,
светло стало. Я стою, а
на меня солдат кричит:
«Чего едало раскрыл?
Ложись!»

Нашел я этот ПСД,
отдал данные. Утром слы-
шу, кто-то кричит: «По-
сыльный роты ПТР!» Ока-
зывается, меня ищет
наш заместитель коман-
дира роты. Он на марше
от нас отстал, роту по-
терял и не может найти
(такой придурочный был
лейтенант). Я ему рукой
показал, куда надо идти.
В это время начался не-
мецкий артналет. Лейте-
нант, хоть и был быва-
лым, но перепугался и
бросился в лес. После
артналета на меня снова
орать начал, что я не
знаю, куда нужно идти,
и из-за меня попали под
обстрел. Грозился от-
дать меня под трибунал.
Сказал, чтобы я шёл за
ним, хотя нам нужно
было в другую сторону.
Два дня плутали по
лесу...

Вижу, старшина ве-
зет роте обед, конечно,
мы оба были голодные.
Старшина дает хлеб лей-

тенанту ,  а  когда  мне
протянул хлеб, этот при-
дурок: «Ему не давай, он
ничего не знает». Стар-
шина сказал лейтенанту:
«Он человек, тоже ку-
шать хочет». И дал мне
покушать. Роту мы нашли
в окопах. Большие поте-
ри, много тяжело ранен-
ных. Во взводе было 27
противотанковых ружей.
После боя осталось толь-
ко девять. С этими све-
дениями я вернулся на
командный пункт».

Вот такие воспомина-
ния остались от отца. К
сожалению, о войне отец
больше ничего не успел
написать. Но и в этих
скудных строках просмат-
риваться вся сложность,
трагизм того времени и,
конечно, мужество наших
молодых отцов. Низкий
поклон им и вечная па-
мять.

Александр
НИКИФОРОВ,

ветеран войны
в Афганистане,

кавалер орденов
Красной Звезды и «За

храбрость» (ДРА),
медали

«За отвагу» (ДРА).
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75 ëåò ãåíåðàë-ëåéòåíàíòó
Êîëóïàåâó Âàëåðèþ Èâàíîâè÷ó

17 марта юбилей В.И.
Колупаева.

После службы в рядах
Советской Армии он по-
ступил на дневное отде-
ление КуИСИ (Куйбышев-
ский инженерно-строи-
тельный институт), где
активно занимался обще-
ственной деятельностью.
После его окончания  ра-
ботал мастером в СУ-5
«Химэнергостроя», за-
тем - в парткоме «Куйбы-
шевгидростроя». После
этого работал в Тольят-
тинском горкоме КПСС. В
1981 году В.И. Колупаев
был избран секретарем
Комсомольского райкома
КПСС г. Тольятти.

В органах госбезопас-
ности с 1983 года. После
окончания двухгодичных
курсов подготовки руково-
дящего состава Высшей

школы КГБ СССР майор
Колуавев В.И. назначает-

ся на должность
заместителя на-
чальника отдела
КГБ СССР по го-
роду и порту То-
льятти. В начале
90-х переводится
в Самару началь-
ником ОК Управ-
ления, затем на-
чальником Управ-
ления.

С 1995 по
2002 г. Колупаев
Валерий Ивано-
вич - начальник
УФСБ России по
Самарской обла-
сти.

Почетный со-
трудник контр-
разведки, на-
гражден рядом
медалей.

Валерий Иванович про-
шел большой путь от рядо-

вого до генерал-лейтенан-
та. Надежный товарищ и
друг, патриот Отечества,
принципиальный и объек-
тивный руководитель, че-
стный и открытый чело-
век, ценящий настоящую
дружбу, он всегда
пользовался большим ав-
торитетом в коллективе
управления. Валерий Ива-
нович - охотник и рыбак,
большой любитель путе-
шествий.

Поздравляем Валерия
Ивановича с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и се-
мейного благополучия.

Спасибо Вам за служ-
бу, товарищ генерал-лей-
тенант!

Руководство
и Совет ветеранов

УФСБ России
по Самарской области.

Ê 70-ëåòèþ ïîäïîëêîâíèêà
Þäàíîâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à

28 февраля 2021 года
нашему коллеге, подпол-
ковнику Юданову С.В.,
исполнилось 70 лет. В
1978 году он поступил на
работу в Комитет государ-
ственной безопасности
СССР. После обучения на
Высших курсах служил на
различных должностях в
5 отделе УКГБ  по Куйбы-
шевской области. Затем,
в 1984 году, вновь был
отправлен на учебу в ВКШ
им.  Ф.Э.Дзержинского,
где, после изучения язы-
ка фарси, был откоман-
дирован в Демократичес-
кую Республику Афганис-
тан. После возвращения
из длительной служебной
командировки в 1988 году
продолжил служить в род-

ном Управлении. Награж-
ден орденом «Красной
звезды», орденом «Сла-
вы» ДРА. А также рядом
медалей, в том числе «Во-
ину-интернационалисту».

Впоследствии  вынуж-
ден был уйти в запас по-
болезни с выслугой бо-
лее 21 года. Продолжил
работать в народном хо-
зяйстве.

Уважаемый Сергей
Владимирович, примите
наши поздравления с
юбилеем, пожелания
благополучия и крепкого
здоровья!

Совет ветеранов
УФСБ РФ

по Самарской области,
коллеги по службе.

Ê þáèëåþ Ìóçû÷óê Í.Å.

3 февраля – 50 лет
мл. сержанту АРХИПОВУ
Евгению Леонидовичу

7 февраля – 70 лет
подполковнику ЧИНДИНУ
Юрию Анатольевичу

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ßÍÂÀÐÜ
6 января – 60 лет под-

полковнику КЕНЖЕКОВУ
Аскару Офабековичу

20 января – 60 лет ст.
прапорщику НАЗАРОВУ
Юрию Васильевичу

50 лет ст. лейтенанту
ПЕТРОВУ Ивану Ивано-
вичу

27 января – 70 лет май-
ору АЛАЙЦЕВОЙ Нине
Николаевне

28 января – 60 лет ка-
питану БОЛЬШЕРОТОВУ
Валентину Ивановичу

31 января – 80 лет пол-
ковнику ТИНГАЕВУ Генна-
дию Кузьмичу

60 лет капитану АСТ-
РЕЛИНУ Александру
Владимировичу

ÔÅÂÐÀËÜ

ÌÀÐÒ
1 марта – 70 лет под-

полковнику ШИШКИНУ
Владимиру Николае-
вичу

2 марта – 60 лет капи-
тану ДИДКОВСКОЙ Та-
тьяне Павловне

4 марта - 70 лет Му-
зычук Наталье Евгень-
евне

 10 марта – 50 лет ст.
прапорщику ЧАЙНИКО-
ВУ Владимиру Генна-
дьевичу

11 марта – 80 лет под-
полковнику МИСКО Лео-
ниду Устиновичу

12 марта – 70 лет ст.
прапорщику СЛУГИНУ
Анатолию Александ-
ровичу

15 марта – 50 лет май-
ору ТУФТАТУЛЛИНУ Ра-
ушану Дамировичу

50 лет капитану ДА-
ВЫДОВОЙ Нине Ми-
хайловне

17 марта – 70 лет ст.
прапорщику РЫЖКОВОЙ
Наталье Гавриловне

27 марта - 70 лет под-
полковнику  ПЕТРОВУ
Юрию Федоровичу

70 лет майору АГА-
МИРОВУ Роберту Ар-
ташовичу

8 февраля – 70 лет
подполковнику  ВАСЮ-
ХИНУ Василию Вениа-
миновичу

21 февраля – 70 лет
подполковнику ЮДАНО-
ВУ Сергею Владими-
ровичу

26 февраля – 60 лет
подполковнику СНИСА-
РЕНКО Владимиру Ва-
сильевичу

Ю.А. Чиндин

Уважаемая, Наталья Евгеньевна! Благодарим Вас за долголетний труд во благо сохранения здоровья со-
трудников и ветеранов Управления. Спасибо за внимательное отношение, профессионализм и заботу! Желаем
доброго здоровья и человеческого счастья.

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

ФОТОФАКТ

Лауреаты конкурса «Женщина 2019 года» Самарской области. Награды получили в номинации «Жена офи-
цера» ветераны внутренних войск Митрянина Людмила Васильевна и Гусева Татьяна Петровна (на фото:
полковники Митрянин Н.Н., Гусев В.А., Митрянина Л.В., Гусева Т.П.)

ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ ÆÅÍÛ

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

АПРЕЛЬ
СИМБИРСКИЙ  Иван
Алексеевич ,  3 .04 –
55 лет
ЧЕБАНОВ Валерий Пав-
линович, 18.04 – 70 лет

МАЙ
НИКОЛАЕВ Валерий
Александрович, 5.05 –
80 лет
ПАЛЬМОВ Сергей
Львович, 16.05 - 60 лет
ЧЕРВЯЦОВ Игорь Се-
менович, 24.5 - 60 лет

ИЮНЬ
ЦУРЕНКОВ Юрий Дмит-
риевич, 19.06 – 60 лет
ПИЗЛОВ Михаил Ива-
нович, 22.06 – 65 лет

ИЮЛЬ
РОМАНОВ Владимир

О ВОПРОСАХ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЮБИЛЯРЫ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ

На протяжении дли-
тельного времени в ряде
стран отмечаются случаи
провокационных действий
в отношении граждан Рос-
сийской Федерации.

К сожалению не еди-
ничны случаи задержаний
бывших сотрудников  ор-
ганов государственной
безопасности, которые
получают широкий резо-
нанс, что негативно ска-
зывается на международ-
ном авторитете России и
наносит ущерб интересам
ведомства. Консульские
учреждения МИД России
совместно с официаль-
ными представителями
ФСБ России вынуждены
принимать беспрецеден-
тные усилия по решению
возникающих проблем.

Вместе с тем, отдель-

ные граждане, уволенные
с военной службы, игно-
рируют рекомендации в
области личной безопас-
ности, тем самым под-
вергая себя и членов сво-
ей семьи опасности ока-
заться в сфере внимания
зарубежных правоохрани-
тельных структур.

В связи с этим, необ-
ходимо учитывать наличие
указанных рисков и нега-
тивных последствий при
выезде за рубеж и руко-
водствоваться актуальной
информацией, размещен-
ной на сайте МИД России
«Предупреждения для
российских граждан, вы-
езжающих за границу».

Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской

области.

Григорьевич , 5.07 –
85 лет
ЛОБОДА Сергей Вла-
димирович ,  7 . 07  –
65 лет
УТКИН  Александр
Анатольевич, 17.07 –
55 лет

АВГУСТ
ГОМЛЯ Валерий Федо-
рович, 14.08 – 60 лет

ОКТЯБРЬ
ЮРКЕВИЧ Иван Ми-
хайлович, 7.10 – 60 лет

ДЕКАБРЬ
НИКУЛЬШИН Алек-
сандр Александро-
вич, 20.12 - 55 лет
КУМУНЖИЕВ  Юрий
Иванович ,  3 0 . 1 2  -
55 лет



В 1968 году, после
окончания московского
Пограничного военного
училища КГБ СССР им.-
Моссовета, я был на-
правлен для прохожде-
ния службы в войска
Дальневосточного погра-
ничного округа. Получил
назначение на должность
заместителя начальника
пограничной заставы
Ново-Покровка в Амурс-
кой области.

А уже через некоторое
время был назначен И.О.
начальника пограничной
заставы. Застава охраня-
ла Государственную гра-
ницу протяжённостью 15
км. На заставе 2 офицера
– я и заместитель по по-
литической части (мой од-
ногодок, выпускник Алма-
Атинского пограничного
училища Николай Лагу-
нов), старшина (сверх-
срочник) заставы, 32 сол-
дата, 1 БТР, 4 собачки и
полный боевой расчёт ору-
жия и б/п.

Нам, двум офице-
рам, по 23 года. Уже
тогда на десятках кило-
метров границы шло про-
тивостояние хорошо обу-
ченных китайских полков
и наших малочисленных
пограничных застав.

В правовых актах на-
шего государства говори-

лось, что все острова по
рекам Амур и Уссури до
середины фарватера яв-
ляются советскими – так
это исторически сложи-
лось ещё с 1870 годов.
Это было установлено
царским Правительством
России. В реальности же
китайцы постоянно выхо-
дили на территорию на-
ших островов, ловили
рыбу, собирали лимон-
ник, косили траву, хотя
линия границы проходила
вдоль китайского берега.

Поэтому, уже с 1967
года, особенно в 1968,
многие из островов-  Да-
манский, Тарабаровс-
кий, Киркинский - стали
объектами их территори-
альных притязаний.

К тому же, с конца 60-
х годов прошлого века,
китайские руководители
стали вести антисоветс-
кую политику. Естествен-
но отношения с Китаем
ухудшились, стало много
провокаций.

А начиналось все так.
Второе марта 1969

года было обычным слу-
жебным солнечным
днём, на Амуре начался
ледоход.

Личный состав погран-
заставы нёс службу со-
гласно боевому приказу,
в основном, нарядами

«пост наблюдения», «ча-
совой границы» и «погра-
ничный дозор» одного из
флангов участка границы.

Неожиданно, около 12
часов местного времени,
дежурный по заставе по-
лучил срочную шифро-
грамму, в которой гово-
рилось, что на участке
госграницы Тихоокеанско-
го Пограничного округа
(наш сосед слева) в рай-
оне о. Даманский Нижне-
Михайловской заставы
произошел бой - есть по-
гибшие пограничники. Нам
была дана команда при-
вести заставу в состояние
повышенной боевой го-
товности, усилить погра-
ничные наряды, в основ-
ном, «постами наблюде-
ния» и «секретами» на уча-
стках наиболее вероятных
для нарушения.

2 и 3 марта, совмес-
тно с активистами из ме-
стного населения, мы уже
рыли окопы, земляные
укрытия в районе самой
погранзаставы, вдоль
высокого берега Амура.

Что же произошло на
самом деле, мы сами уз-
нали из ноты советского
правительства правитель-
ству КНР, из конкретных
указаний и распоряжений.

С 10 марта 1969 года
я был переведён в Бикин-
ский погранотряд на дол-
жность оперуполномочен-
ного Особого отдела КГБ
и с группой усиления вы-
ехал в район Иманского
погранотряда.

Была поставлена зада-
ча по организации боево-
го прикрытия стыка Би-
кинского и Иманского по-
гранотрядов и проведе-
ния специальных контр-
разведывательных ме-
роприятий, в основном,
участка погранзаставы
«Кулебякинские сопки».
Той самой заставы ст.лей-
тенанта В Бубенина, по-
лучившего сообщение о
бое. Он лично, на БТРе с
экипажем, зайдя с южно-
го берега острова в тыл
китайцам, вел огнь по на-
рушителям.

Надо сказать, что 2
марта на встречу с китай-
скими нарушителями вы-
шел  еще начальник по-
гранзаставы ст.лейте-
нант И.Стрельников, в
группе вместе с которым
был и оперуполномочен-
ный особого отдела по

57-му Иманскому погра-
нотряду ст.лейтенант
Н.Буйневич. Их китайцы
сразу расстреляли.

14 марта, в 11.00,
нами была замечена
большая группа китай-
цев, которая двигалась в
направлении острова.
Она была обстреляна,
что вынудило китайцев
отойти на свой берег. Но
в 15.00 поступил приказ
подразделениям погра-
ничников отойти с о. Да-
манский, после чего ос-
тров сразу был занят
китайскими солдатами.

В это же время в по-
мощь пограничникам уже
были развёрнуты батарея
крупнокалиберных мино-
мётов, артиллерийский
полк, дивизион РСЗО
«Град», мотострелковый
и танковый взвода Мини-
стерства обороны СССР.

Неожиданно, в ночь на
15 марта, из подчинения
пограничников изымаются
все подразделения МО,
кроме танкового взвода,
который имел право стре-
лять. И китайцы вновь
вышли на остров. Вот та-
кая чехарда указаний! Это
сейчас мы знаем, что
Москва терялась и не да-
вала конкретных распоря-
жений.

Тогда 8 БТР манёв-
ренной группы Иманско-
го погранотряда под ко-
мандованием подполков-
ника Е.И.Яншина в бое-
вом порядке двинулись к
острову.

Утром 15 марта мы ста-
ли вести трансляцию че-

рез громкоговоритель,
обращаясь к провокато-
рам по поводу нарушений,
но китайцы стали вести
ответную трансляцию, а
затем внезапно, в 10.00,
открыли огонь из артилле-
рии и миномётов, после
чего около трёх рот китай-
ской пехоты перешло на
нас в наступление. Завя-
зался бой, который длил-
ся 7 часов, а по-простому
– мы держали границу.

Отходили за боеприпа-
сами, выносили раненных
и убитых, и снова возвра-
щались.

Были подбиты 2 наших
БТР, нарушена связь. Был
подбит танк Т-62 под ко-

мандованием начальника
погранотряда полковника
Д.В.Леонова. Его, при
попытке покинуть горящий
танк, застрелил китайс-
кий снайпер.

К вечеру обстановка
резко обострилась: кон-
чались боеприпасы, мы
были вынуждены отойти с
острова. Становилось
ясно, что введённых сил
не хватает, поскольку ки-
тайцы имели численное
превосходство.

И тогда, где-то в
17.00-17.30, в критичес-
кой ситуации, в наруше-
ние указания Политбюро
ЦК КПСС «не вводить в
конфликт советские войс-

Справка: полков-
ник милиции в отставке
В.Н. Самохвалов  бо-
лее 15-ти лет входит в
состав руководящих
органов Самарского
регионального отделе-
ния, является членом
правления Ассоциации
ветеранов боевых дей-
ствий ОВД и ВВ МВД
России.

Образование: Мос-
ковское Высшее по-
граничное училище КГБ
СССР и Ленинградское
Высшее Политическое училище МВД СССР.

Участник событий в р-не о. Даманский (март
1969, ст. лейтенант ПВ, оперуполномоченный ОО
КГБ), военный советник по линии МВД СССР в
Афганистане (1984-1986 гг.).

Когда в 1993 году в структуре подразделе-
ний по борьбе с организованной преступностью
были созданы специальные отделы быстрого ре-
агирования – СОБР, В.Н. Самохвалов возглавил
СОБР УБОП УВД Самарской области.

Под его руководством прошло становление от-
ряда. Во главе с командиром сводного отряда
СОБР МВД России бойцы самарского СОБР при-
нимали участие в наиболее сложных и опасных
операциях по освобождению заложников, задер-
жанию опасных вооружённых преступников, пре-
ступных группировок и бандформирований. Как
самостоятельное подразделение, СОБР исполь-
зовался и как армейский спецназ в локальных кон-
фликтах и чрезвычайных ситуациях, был задей-
ствован в войсковых операциях в самых напря-
жённых районах Чеченской республики.

Владимир Николаевич Самохвалов и сегодня
ведёт активную работу по патриотическому вос-
питанию молодого поколения органов внутренних
дел, передаёт свой бесценный опыт действую-
щим сотрудникам спецподразделений.

Награждён пятнадцатью государственными
наградами и именным оружием, а также Памят-
ной медалью «Энциклопедия «Лучшие люди Рос-
сии», которая является высшей общественной
наградой Российской Федерации. Ею награжда-
ются россияне за достижения в государствен-
ной, научно-исследовательской, социально-куль-
турной, общественной и благотворительной де-
ятельности, внёсшие большой вклад в развитие
экономического и научного потенциала России и
способствующие её процветанию, величию и
славе.

Почётный сотрудник МВД РФ, член правле-
ния Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД
и ВВ МВД России.
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Публикуем воспоминания участника вооружённого конфликта на о. Даманском, на советско-китайской
границе, в марте 1969 года, Самохвалова Владимира Николаевича.

Ê ñîáûòèÿì
íà îñòðîâå Äàìàíñêèé

ка», приказом командую-
щего войсками Дальнево-
сточного военного округа
генерал-лейтенанта О.Ло-
сика был открыт огонь из
секретных, на тот мо-
мент, реактивных систем
залпового огня «Град».
Снаряды летели над на-
шими головами 10 минут
на остров и дальше. По
окончании залпов в атаку
пошли уже наши воины
мотострелкового баталь-
она МО. Китайцы начали
отход, но где-то к 19.00
они вновь попытались ожи-
вить несколько огневых
точек, в основном, с
южной стороны острова,
но были отбиты.

В таких условиях советские пограничники вынуждены были охранять священ-
ные рубежи.

«…Нет больше той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих!» (Евангилие от Иоанна).

Пограничный Амур (на фото показано прохождение линии государственной
границы).

Пограничная застава Ново-Покровка на советско-
китайской государственной границе.
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Олейник В.М. с супругой Ольгой Николаевной.

В год 75-летия нашей Великой Победы уместно вспомнить об одном из самарских
чекистов–фронтовиков, подполковнике в отставке Олейнике Василии Михайловиче и
рассказать о его героическом жизненном пути. Его фотографию можно увидеть на
коллаже  настенного календаря  управления.  Крайний справа, он стоит рядом с дру-
гими бывшими сотрудниками, прошедшими горнило войны, в парадной форме с пра-
вительственными наградами и другими регалиями.

Олейник В.М. родился
1 января 1923 года в по-
селке Петровск, Безенчук-
ского района Куйбышевс-
кой области. В 1939 году
окончил среднюю школу и
поступил в чапаевский хи-
мико-технологический тех-
никум. Однако, не закон-
чив учебу, выехал на Се-
верный Кавказ, где и на-
чалась его трудовая дея-
тельность. С 1940 по 1941
год работал табельщиком,
учетчиком и нормировщи-
ком в «Майнефтестрое»
Краснодарского края.

С началом Великой
Отечественной войны доб-
ровольцем пошел в Крас-
ную армию и был направ-
лен на учебу в Орловское
танковое училище.  В пе-
риод с сентября 1942 по
октябрь 1943 года уча-
ствовал в обороне Кавка-
за в составе черноморс-
кой группы 2 отдельного
мотострелкового пулемет-
ного батальона танковой
бригады 56 армии Севе-
ро-Кавказского фронта, в
должности курсанта-авто-
матчика. Дважды был ра-
нен. Затем вновь вернул-
ся  на учебу в училище.

После завершения уче-
бы в 1944 году в звании
младший лейтенант был
отправлен сначала в каче-
стве командира танка Т-34
на 2 Украинский фронт, а
затем был командиром
танкового взвода 41 гвар-
дейской танковой Шум-
линско-Ханганской Крас-
нознаменной ордена Куту-
зова бригады. С августа
1945 принимал участие в
боевых действиях на За-
байкальском фронте.  В
1942 году был награжден
медалью « За боевые зас-
луги». В 1944 и 1945 по-
лучил два ордена «Крас-
ной звезды», орден Оте-
чественной войны. На-
граждён медалями «За
оборону Кавказа», «За
победу над Германией»,
«За победу над Японией»,
«За взятие Будапешта»,
«За освобождение Праги».
Также имеет 5 благодар-
ностей от Сталина за обо-
рону и взятие городов.

 В октябре 1946 года
Олейник В.М. был демо-
билизован из рядов Крас-
ной армии и в августе 1949
года поступил на службу
в   Управление охраны
МГБ на железной дороге
имени Куйбышева. Начи-
нал с  помощника оперу-
полномоченного  сыскно-
го отдела ОО МГБ стан-
ции  Куйбышев. Затем ра-
ботал на различных долж-
ностях в Кинеле, Жигулев-
ске, во 2 отделе УКГБ
СССР по Куйбышевской
области. В 1959 году за-
кончил  Всесоюзный юри-
дический заочный инсти-
тут. В 1978 году, при выс-
луге 34 года, с должнос-
ти старшего оперуполно-
моченного ушел на заслу-
женный отдых. Награжден
медалью «Ветеран воору-
женных сил СССР». Одна-
ко, верно  подмечено,
что бывших чекистов не
бывает. Василий Михайло-
вич длительно и плодо-
творно продолжал оказы-
вать посильную  помощь
органам госбезопаснос-

ти, в частности сотрудни-
кам 4 (транспортного)
отдела УФСБ РФ по Са-
марской области. Много
внимания уделял патрио-
тическому воспитанию мо-
лодежи.

К 30-летию Победы в
Великой Отечественной
войне вышла в свет его
небольшая  книга «Танки
в атаке», где он  описы-
вает небольшой  период
минувшей войны - от геро-
ической битвы и разгрома
фашистской группировки в
Ясско-Кишиневской опе-
рации до победы над фа-
шистской Германией и ми-
литаристской Японией.

В предисловие к фрон-
товым воспоминаниям
Олейника В.М. дважды
Герой Советского Союза
генерал армии Афанасий
Павлантьевич  Белоборо-
дов  пишет: «Книга подпол-
ковника Олейника В.М. -
своеобразная дань волну-
ющему прошлому, оста-
вившему неизгладимый
след в душе и судьбе ав-
тора. Он реалистически
воссоздает образы совет-
ских бойцов, одухотворен-
ных пламенным стремле-
нием отстоять  свободу и
независимость своей соци-
алистической Родины. Теп-
лота, искренность его по-
вествования  покоряет,
заставляет ясно предста-
вить то, теперь уже дале-
кое время, когда особен-
но сильно проявились пат-
риотизм советских вои-
нов, вынесших на своих
плечах чудовищную тя-
жесть войны. Олейник В.М.
раскрыл истоки героизма
и мужества советских вои-
нов. Страницы книги ды-
шат правдой и это прида-

ет ей особую убедитель-
ность. Оживают эпизоды
боев под Яссами и на Ду-
нае, на озере Балатон,
улицах Будапешта и Пра-
ги, на неприступных гор-
ных перевалах Большого
Хингана.» По мнению гене-
рал армии  А.П. Белобо-
родов, эту книгу с инте-
ресом прочтут и ветера-
ны, и молодежь.

Мне довелось общать-
ся с Василием Михайлови-
чем Олейником в период
работы в транспортном
подразделении. Я и мои
молодые коллеги по служ-
бе прониклись к нему,
скромному фронтовику,
еще большим уважением,
узнав о его боевом про-
шлом.

В своих мемуарах Васи-
лий Михайлович указыва-
ет, что фактически свое
первое боевое крещение в
качестве командира танка
Т-34 ему довелось принять
в июле 1944 года в Мол-
давии.  «Нелегкая выпала
задача батальону: про-
рваться к мосту через реку
Прут, захватить плацдарм
на противоположном бере-
гу и закрепиться. Следом
пойдут другие танковые ба-
тальоны и подразделения.
Словом, мы действуем на
острие атаки, от нас во
многом зависит успех про-
рыва вражеской обороны».

С боями был освобож-
ден город Леушены, тан-
ки вышли на румынский
берег, двигаясь вглубь
Румынии. Местное населе-
ние встречало освободите-
лей радостно и засыпало
цветами. При переходе
румыно-болгарской грани-
цы огонь из пушек не от-
крывали, чтобы  не раз-
рушать болгарские города
и села.

Рассказал ветеран о
поступлении им на воору-
жение новых танков Т-34 с
пушкой калибра 85 мм, с
усиленной броней и боль-
шим запасом хода, отме-
чая при этом, что как бы
не была хороша техника,
главное – в каких она ру-
ках. Умело проведенные
сложные боевые операции
позволили танковому кор-
пусу добиться крупных ус-
пехов, но при  этом он
понес большие потери в
технике и людях. Проводи-
лись танковые атаки, рей-
ды по тылам противника,

разведка боем. В декаб-
ре 1944 года войска выш-
ли к Дунаю севернее Бу-
дапешта. Бои там носили
ожесточенный характер.

Василию Олейнику на
тот момент исполнилось
всего 22 года. Из них бо-
лее 3 лет прошли в боях и
походах. Отметили день
рождения - и сразу в на-
ступление. Чем меньше
оставалось до границ Гер-
мании, тем яростнее со-
противлялись гитлеровцы.
Танковые соединения вра-
га использовали любую
возможность, чтобы раз-
вить наступление, поста-
раться замкнуть наши вой-
ска в кольцо.

Василий Михайлович
писал: «Все понимали, что
война идет к концу, но
официальное сообщение
оказалось неожиданным.
Царившую среди танкис-
тов радость нельзя опи-
сать. Это можно только
прочувствовать. Закален-
ные в боях воины не скры-
вали слез, целовались,
тискали друг друга в объя-
тиях Мысли невольно уно-
сят в прошлое, во вче-
рашнее.  Вспоминаются
глубокие рейды по тылам
врага, кровопролитные
бои и адские бомбежки.
Теперь это все позади.
Нам светит солнце Побе-
ды!»  Читая эти строки,
удивляешься и восхища-
ешься мужеством и геро-
измом наших бойцов.

    Бег времени не-
удержим. Все меньше и
меньше остается ветера-
нов Великой Отечествен-
ной. С горечью приходит-
ся констатировать, что и
Василия Михайловича
Олейника тоже уже нет в
живых. Думается, что доб-
рая память о нем надолго
сохранится в сердцах лю-
дей, знавших его, рабо-
тавших рядом с ним. На
память приходят строки
стихотворения  Николая
Грибачева:
На постамент
громаду танка
Одним рывком
возвел танкист.
И мы вдруг поняли,
что это
Во имя завтрашнего
дня
Железным обликом
Победа
Из дыма встала
и огня….

Виктор ЗИНОВЬЕВ ,
полковник в отставке.

P.S. Книгу В.М. Олей-
ника  «Танки в атаке»
можно найти в интернете.

16 марта, уже бли-
же к ночи, на остров
была направлена раз-
ведывательно-поиско-
вая группа из подразде-
ления мотострелкового
полка во главе с коман-
диром разведроты
С.Бортковским, с кото-
рыми пошла группа по-
граничников во главе с
сержантом ПВ Ю.Ба-
банским.

На месте боя были
найдены несколько ра-
ненных и убитых погра-
ничников, около подби-
того танка обнаружено
тело подполковника
Д.Леонова. К тому вре-
мени и китайские раз-
ведчики побывали у тан-
ка – с него были сняты
некоторые приборы, в
том числе, и секретные.
Самой большой неприят-
ностью оказалось то, что
они демонтировали эле-
менты горизонтальной и
вертикальной стабилиза-
ции пушки, секретной
детали  на танке Т-62.

Получив серьёзный
отпор в районе о.Даман-
ский, китайцы перенес-
ли свои усилия на другие
участки советско-китайс-
кой границы. Следующее
серьезное столкновение
произошло за тысячи ки-
лометров от реки Уссу-
ри, а именно, в районе
озера Жаланошколь в
Казахстане. На Дальнем
Востоке их активность
резко снизилась.

18 марта был тяже-
лый день – похороны по-
гибших в Имане. Мне до-
велось видеть тела по-
граничников, исколотых
штыками, изуродован-
ных китайцами до неуз-
наваемости. Всех погиб-
ших похоронили с воин-
скими почестями в
братской могиле.

А теперь моя оценка
событий.

Известно, что войны
начинают политики,
доля же воина-солдата
выполнять приказ. Со-
ветские пограничники
его и выполнили, муже-
ственно и геройски за-
щищая неприкосновен-

ность рубежей нашей
Родины. Порой силы
были не равны, но ни
один пограничник не
дрогнул, ни один не по-
кинул поле боя. Погиб-
ло 8 пограничников, 94
получили ранения. Чет-
веро получили звания
Героя Советского Со-
юза (Леонов и Стрель-
ников – посмертно)

В ходе операции был
получен боевой опыт,
проявлены героизм и
сила духа профессиона-
лизма воинов.

Огорчили нереши-
тельность власти того
времени и  местами не-
удовлетворительная
разведработа в зоне
пограничной полосы со-
предельного государ-
ства (китайской терри-
тории). Неприятным
фактом явилось то, что
значительная часть лич-
ного состава. техники и
вооружения нарушите-
лей границы все-таки
скрытно оказались на
о.Даманском. Не смогли
мы и предвидеть 2 мар-
та 1969 года коварный
замысел и решитель-
ность провокаторов из
китайских спецслужб
того времени.

Почему так любимы
и пользуются авторите-
том у народа, в частно-
сти, у молодежи, вои-
ны–пограничники? По-
тому что первыми всту-
пают в бой, потому что
постоянно в боевой го-
товности и потому, что
не каждому дано право
ходить по последним
метрам родной земли.

Так, ценой жизни
советских погранични-
ков, в марте 1969
года, возможно, была
предотвращена новая
мировая война.

Владимир
САМОХВАЛОВ,

член правления
Ассоциации

ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ

МВД России,
член Российского

Союза ветеранов.

Провокация китайцев в районе пограничной зас-
тавы «Васильевка».

Иман. Похороны. 18 марта 1969 года.
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Накануне прекрасного
праздника 8 марта, на ко-
торый, по статистике,
наши соотечественники вы-
пивают шампанского даже
больше, чем на Новый
год, хочется перенестись
на 40 - 45 лет назад, во
времена, когда я служил
оперативным уполномо-
ченным в УКГБ по Куйбы-
шевской области.  Многое
через пелену лет видится
уже не так чётко, но основ-
ные впечатления не утра-
тились.

Важным кругом обще-
ния для оперработника
были женщины – сотруд-
ники аппарата Управле-
ния. Их было не так мно-
го. К ним относились ма-
шинистки, секретари,
делопроизводители. От-
ношения с ними были де-
ловые, доброжелатель-
ные. Особо следует ска-
зать о Надежде Иванов-
не Гвоздевой. Это была
симпатичная, подтянутая
женщина средних лет с
прекрасным чувством
юмора. К молодым со-
трудникам её отношение
можно оценить как близ-
кое к материнскому. В слу-
жебные обязанности На-
дежды Ивановны входило
ведение секретного де-
лопроизводства. Будучи
довольно сложной, стро-
го регламентированной
системой, учет и хране-
ние секретных докумен-
тов осваивался далеко не
сразу и далеко не всеми
работниками. Надежда
Ивановна тактично и эф-
фективно помогала моло-
дежи в постижении этой
науки, подсказывала,
как исправить нередкие
промахи.

Ещё одним заметным
феноменом оперативной
работы, связанным с
женщинами, были, если
так можно выразится, со-
циальные отношения «по го-
ризонтали». В те времена
довольно высокий соци-
альный статус имели
люди, так или иначе свя-
занные  с распределени-
ем продуктов питания и
напитков. В эту категорию
входили прошедшие спец-
проверку лучшие официан-
тки и буфетчицы из город-
ских ресторанов и кафе.
Работая на различного
рода мероприятиях, эти
женщины и сотрудники ча-
сто встречались, хорошо
знали друг друга, можно
сказать, по службе. Край-
не редко оперативные со-
трудники и дамы, причас-
тные к их работе, собира-
лись вместе. Поводом
были советские праздники
1 Мая и 7 Ноября, когда
проводились парады и де-
монстрации. Тех офицеров

КГБ, у кого была парадная
военная форма, обязыва-
ли надевать её и ставили в
линейку перед трибуной,
на которой возвышались
руководители области. На
втором этаже правого кры-
ла здания Театра оперы и
балета работал буфет для
областного начальства. Бу-
фет обслуживала  профес-
сиональная элита официан-
ток, по большей части,
весьма привлекательная
внешне. Они прекрасно это
осознавали и держались
соответственно.

После окончания офи-
циальной части начальство
расходилось, а все «кон-
торские» подтягивались к
буфету. К этому времени,
стараниями женской час-
ти,  стол был уже накрыт
по всем правилам, с хру-
сталём и мельхиором, на-
питки и закуски были от-
менного качества. Надо
сказать, что подобную
сервировку далеко не все-
гда приходилось видеть и в
мировых  ресторанах, от-
меченных звездами Миш-
лена. Офицеры, многие в
форме и при медалях, а
также  дамы из числа об-
служивающего персонала
рассаживались вперемеш-
ку, выпивали за Советскую
власть, закусывали, пели
песни, патриотические и
про любовь. Всем очень
нравилось находиться в
компании друг друга, ник-
то не напивался и не выхо-
дил за рамки приличий. Эк-
сцессов не было, безо
всякого влияния парткома.

С падением «железно-
го занавеса»  до многих
наших граждан стали до-
ходить принятые на запа-
де понятия, в том числе,
и образ идеального пред-
ставителя спецслужб,
этакого Джеймса Бонда. В
соответствии с этими
представлениями о со-
труднике спецорганов
принято судить по автомо-
билю, на котором он ез-
дит и по женщине, кото-
рая рядом с ним. Автомо-
били в то время  у нас
были примерно одинако-
выми у всех  – «Жигули»,
«Москвичи», у избранных
- «Волги». Если откровен-
но, то машины были не
очень, а вот женщины –
хоть куда! Тут уж мы в
мире никому не уступали.

В первую очередь ска-
жу о женах. Жены  сотруд-
ников, как правило, соот-
ветствовали высокому со-
циальному статусу своих
мужей, служба которых в
КГБ была престижной и
хорошо оплачиваемой.
Большинство из спутниц
жизни  имели высшее об-
разование, многие знали
иностранные языки и игра-

ли на музыкальных инстру-
ментах, участвовали в об-
щественной жизни коллек-
тивов, где работали. Не-
которые из них  сами были
заметными общественны-
ми фигурами. Например,
жена С.Г.Хумарьяна руко-
водила управлением куль-
туры в Куйбышевском го-
рисполкоме.

Браться за оценку
внешней привлекательнос-
ти подруг жизни  - дело
непростое. Заинтересован-
ность налицо. Сошлюсь на
один эпизод, произошед-
ший со мной в самом нача-
ле 80-х годов, когда я был
переведён из Куйбышева,
служил в разведке  и был
в длительной командиров-
ке в Сингапуре. В советс-
ком Посольстве проходил
большой государственный
приём по поводу 7 ноября.
К этим приёму тщательно
готовились. Жена посла
собирала женщин, кото-
рые должны были участво-
вать в приёме, проводила
с ними несколько занятий
по дипломатическому про-
токолу и этикету. Всем
было велено купить вечер-
ние платья, а мужьям ска-
зано, чтобы не вздумали
экономить на нарядах. При-
чёски и украшения также
согласовывались с первой
леди посольства.

Зрелище, в итоге, по-
лучилось впечатляющее.
Так случилось, что боль-
шинству наших дам было
лет по 25-30, среди них и
мастер спорта по художе-
ственной гимнастике, и
чемпионка Москвы по баль-
ным танцам. Наши жёны
не были изнурены работой
на производстве у станков
или на фермах, имели хо-
роший цвет лица и лёгкий
загар. Чувствуя нескрыва-
емое восхищение со сторо-
ны мужской части иност-
ранных гостей, они с удо-
вольствием демонстриро-
вали обнажённые спины и,
наученные женой посла,
прохаживались туда-сюда
и, что называется, «пода-
вали линию».

Среди прочих гостей на
приёме присутствовал
Алекс Джози – личный био-
граф «отца нации», тог-
дашнего премьер-мини-
стра Сингапура Ли Куан Ю.
Джози был англичанином,
окончил Оксфорд и, веро-
ятно, был приставлен анг-
лийской разведкой пригля-
дывать за туземным лиде-
ром. Попутно он пригляды-
вал и за советскими дип-
ломатами. Со мною он был
на дружеской ноге и в свое
время даже дал мне реко-
мендацию для вступления
в престижный  сингапурс-
кий «Крикет клаб». Посколь-
ку я был вроде англичани-

ну по этому поводу обязан,
то на приёме подошёл к
нему, предложил выпить
союзплодимпортовской
посольской водки. Выпив и
закусив черной икрой,
Джози пришёл в хорошее
настроение и спросил, где
моя жена. Я показал. Алекс
как-то странно замотал го-
ловой, как бы сбрасывая
наваждение, поинтересо-
вался: «Скажи, Серёжа, а
правда, что вас специаль-
но женят перед отправкой
за границу?» Я несколько
опешил и спросил, с чего
это ему вдруг пришло та-
кое в голову Англичанин ска-
зал: «Ну как же, все как
одна красавицы». Как я ни
пытался его убедить, что
никто нас не женит, про-
сто есть из чего выбирать,
сын Альбиона  мне так до
конца и не поверил.

Круг общения оператив-
ного состава, с которым
приходилось сталкиваться
при исполнение своих слу-
жебных обязанностей, был
самым широким и, веро-
ятно, самым сложным.
Прежде всего, имеются в
виду те, к кому приходи-
лось обращаться за помо-
щью в осуществлении опе-
ративных мероприятий. В
силу специфики таких дей-
ствий чаще всего наш ин-
терес привлекали дамы
общительные, имеющие
много знакомых, распола-
гающих возможностями
заинтересовать собой. Кон-
такты с ними не афиширо-
вались, велись в приват-
ной обстановке, по конк-
ретным поводам. Все это
создавало у сторон в про-
цессе коммуникации ат-
мосферу причастности к
большому и важному обще-
му делу. Возникала ситуа-
ция, известная в психоло-
гии как «Амстердамский
синдром», когда даже
преступники и их жертвы,
общаясь определенное
время по важным для обе-
их сторон поводам,  на-
чинают испытывать симпа-
тию друг к другу.

Партнёрши из числа
самарских дам нередко
попадались волевые и ини-
циативные, старавшиеся
вести игру по своим пра-
вилам. При этом они не
стеснялись пускать в ход
свои женские, порой нео-
рдинарные, чары.  Со-
хранить в такого рода
столкновении воль и по-
буждений интересы дела
не всегда было просто.
Станешь на излишне офи-
циальную ногу – оттолк-
нёшь человека, и дело по-
страдает. Сократишь дис-
танцию – отношения уйдут
не в ту сторону, опять
дело пострадает. Тем не
менее, в подавляющем

большинстве случаев,
удавалось найти общий
язык и решать оператив-
ные проблемы. Большая
заслуга в этом принадле-
жит привлекавшимся к вы-
полнению поручений жен-
щинам, прекрасно созна-
вавшим свой патриотичес-
кий и гражданский долг и
исполнявшим его.

Да что и говорить, до
настоящего времени под-
руги нашей молодости,
чекистские жены,  колле-
ги и друзья  продолжают
отдавать свои силы и вре-
мя на благо общества. На-
пример, бывшие со-
трудницы, а ныне члены
редколлегии  газеты
«Самарские чекисты»  -
Ольга Ерофеева (зам.-
главного редактора) и
Нина Андрианова,  ав-
торы статей и интерес-
ных материалов Елена
Алмазова, Ольга Ермо-
лова, Нина Алайцева,
Ольга Романова,  Гали-
на Скребкова, Нина По-
пова, Татьяна Блиннико-
ва, Нелли Аверьянова,
Марина Князева, Елена
Лукьянова, Тамара
Маркова, Татьяна Иль-
ина, Евгения Меденце-
ва, Ирина Белозерцева,
Ольга Пушкина, Надеж-
да Павлова, Ирина
Клюяшкина, а также
наши активные помощ-
ники в ветеранской ра-
боте Татьяна Демидова,
Вера Ландина, Валенти-
на Лисецкая.  Восхища-
емся и женами бывших
коллег, например, суп-
ругой нашего сослужив-
ца Першина В.Ю. - Та-
тьяной. Уже около полу-
века она совершает тру-
довой подвиг, работая
учителем с непростыми
современными детьми,
сеет разумное доброе и
вечное. Супругой  на-
шего коллеги Сергея
Стуколова Татьяной, в
90-ые годы ставшей
зам. министра здраво-
охранения России.

Когда обозреваешь
сквозь череду лет далекое
прошлое, на ум приходит
изречение из Корана: «луч-
шие женщины для лучших
мужчин». Отвечали ли мы
как мужчины, высшим тре-
бованиям – вопрос откры-
тый, надо спросить у спут-
ниц жизни. Но то, что наши
женщины были самые луч-
шие - это вне всякого со-
мнения. От всей души
поздравляем их всех с
Женским праздником 8
марта!

 Сергей МИРОНЕНКО,
полковник в отставке,

член редколлегии
газеты «Самарские

чекисты».

Ольга Ерофеева Нина Попова Ольга Романова Галина Скребкова Валентина Лисецкая Ольга Ермолова

Марина Князева

Вера Ландина

Тамара Маркова

Татьяна Блинникова

Елена Алмазова

Ирина Белозерцева

Нина Андрианова
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РАССКАЗ-БЫЛИНКА

Любые войны – большие или маленькие,
продолжительные или не очень – обязатель-
но заканчиваются. Не стала исключением и
гражданская война, которая огненным, смер-
тоносным, всё разрушающим валом прока-
тилась во второй половине 1992 года по югу
Таджикистана. С наступлением мира мне, по
долгу службы, как заместителю начальника
Пянджского пограничного отряда, и как депу-
тату Курган-Тюбинского областного Совета на-
родных депутатов, избранного населением
Пянджского и Кумсангирского районов, при-
шлось участвовать в восстановлении нарушен-
ных войной связей с местными органами вла-
сти, с руководством колхозов и совхозов, с
милицией, активом. Забот и хлопот хватало. Но всё-таки выпадали
и дни отдыха, которые посвящал поездкам по ближайшим к Пянджу
окрестностям. Использовал при этом не положенный по штату ав-
томобиль с вольнонаёмным водителем – ему тоже требовался вы-
ходной, а купленный вскоре после вывода наших войск из Афгани-
стана велосипед. Простой, дорожный велосипед, какие продава-
лись в те годы в магазинах культтоваров с широким ассортимен-
том. Обычно на нём катался по очереди кто-то из троих наших де-
тей – для них он и приобретался. А мне младшие члены семьи лишь
великодушно разрешали тряхнуть стариной, оседлав на несколько
часов двухколёсного коня.
Встречаясь с местными жителями, многие из которых хорошо

знали меня в лицо и на этих прогулках узнавали даже в невоен-
ной, цивильной одежде, не раз слышал примерно такие возгласы:
«Товарищ полковник, Вы и на велосипеде?!»
Меня же их нескрываемое удивление забавляло: не по статусу,

видите ли, транспорт. Однако, изучив за десятилетия пребывания в
Средней Азии менталитет живущих здесь коренных народов – мен-
талитет, при котором успешность и авторитет признавались в ос-
новном по наличию «Жигулей» или, ещё лучше, «Волги», относился
к таким вопросам с пониманием и со всей серьёзностью, чтобы
ненароком не обидеть, отвечал: «Вот, решил размяться, с вами «на
равных» пообщаться, заодно вспомнить детство.»
А вспомнить, действительно, было что и о чём…...

ÂÅËÎÑÈÏÅÄ

стр.  16

Виктор Абрамов

Во второй половине 70-
х годов прошлого века до-
велось служить в инженер-
ном отделе войск Красно-
знамённого Среднеазиат-
ского пограничного округа.
Как-то весной, на исходе
мая, привычно жаркого
для столицы Туркмениста-
на, возвратился из оче-
редной служебной поезд-
ки на границу и пошёл сда-
вать командировочное удо-
стоверение в отдел кад-
ров. Каменное, тщатель-
но оштукатуренное и акку-
ратно побеленное для луч-
шего отражения солнечных
лучей трёхэтажное здание
Управления «сталинской»
архитектуры на проспекте
Свободы с утра ещё не
успело прокалиться не-
спешно направляющимся
к зениту и набирающим
яркость пылающим свети-
лом. Но в помещениях,
большинство из которых
пока так и не оснастили
бытовыми кондиционера-
ми, было уже душно.

Немолодой, основа-
тельно поседевший под-
полковник, курировавший
офицеров Управления,
сидел за письменным сто-
лом в рубашке с расстёг-
нутым воротником, без
галстука и периодически
обмахивался пустой кар-
тонной папкой для бумаг.
Он привычно сделал нуж-
ную пометку в журнале
учёта, а также в бланке
удостоверения и вдруг не-
громко, почти шёпотом,
по-заговорщески, словно
раскрывая прежде вре-
мени некий секрет, сооб-
щил: «Тут начальником
войск приказ подписан:
тебе полагается ценный
подарок. На сумму сорок
рублей.»

Признаюсь, приказу не
удивился. Полковник Чер-
нобровкин Виктор Никола-
евич, возглавлявший наш
инженерный отдел, не-
редко «баловал» меня раз-

личными поощрениями.
Ежегодно набиралось тако-
вых по три-четыре: благо-
дарности, грамоты, реже
– денежные премии, по-
чётные знаки, например,
«Отличник погранвойск» I
степени. Те же кадровики
притворно-грубовато се-
товали: «Лейтенант (а мне
всего год или полтора года
назад присвоили «старше-
го»), мы устали записы-
вать твои поощрения в слу-
жебную карточку, в ней
уже несколько листов!»

Впрочем, слово «бало-
вал» тут, пожалуй, не со-
всем уместно. У нашего
«шефа» или ЧВН, как мы,
офицеры отдела, заочно
не по-уставному, но ува-
жительно величали своего
начальника, были веские,
серьёзные основания для
внесения командованию
предложений на поощре-
ние подчинённых.

Вдвоём с напарником,
страшим офицером майо-
ром Григорьевым Вячесла-
вом Викторовичем, назна-
ченным и прибывшим в
Ашхабад из Тихоокеанско-
го пограничного округа, -
занимались организацией
эксплуатации на Средне-
азиатском участке госу-
дарственной границы ра-
диолокационно-прожектор-
ного вооружения. Зона от-
ветственности простира-
лась от предгорий Памира
на левом фланге до восточ-
ного побережья Каспийско-
го моря на правом, где
развёртывался Небитдаг-
ский пограничный отряд.

Техника была новой,
внедрялась достаточно
интенсивно, а опыт ис-
пользования её в службе
только накапливался, и
забот у нас хватало. По
230-250 суток каждый ка-
лендарный год пропадали
мы – иногда вместе, ког-
да, к примеру, проводи-
ли окружные месячные
сборы по подготовке млад-

ших специалистов, чаще
по одному, -на границе:
осуществляли рекогносци-
ровку местности с целью
выбора наиболее опти-
мальных позиций постов
технического наблюдения
(ПТН), организовывали
учения с привлечением
средств РЛПВ, контроли-
ровали исполнение в отря-
дах и на заставах требо-
ваний по эксплуатации,
обслуживанию техничес-
ких средств, по использо-
ванию личного состава от-
делений и расчётов, спе-
циалистов-ремонтников,
участвовали в службе по
охране государственной
границы, обучая  на прак-
тике расчёты ПТН, нара-
батывая предложения по
повышению эффективнос-
ти внедряемых  техничес-
ких средств наблюдения.

Мне была по душе эта
загруженность, эта дина-
мика, занимался что назы-
вается с упоением, с лю-
бовью к порученному делу.
Особенно нравилось анали-
зировать практику эксплу-
атации технических средств
охраны границы, распро-
странять передовые начи-
нания, вносить рационали-
заторские предложения,
пропагандировать их на
страницах окружной газе-
ты «Дзержинец», которую
читали на каждой заставе,
в каждом подразделении.
     И начальник отдела
замечал это рвение, ви-
дел результативность на-
ших действий, как пони-
маю, считал нужным сти-
мулировать их.

Поэтому и не удивился
очередному приказу о по-
ощрении. Скорее, не по-
нял поначалу, зачем кад-
ровик сказал мне о нём.
Приближалось 28 мая –
День пограничника, в ак-
товом зале соберут офи-
церов и прапорщиков, там
и объявят. Но пожилой под-
полковник спросил,что мне

купить в качестве ценного
подарка.

А, так вот в чём дело!
Да, для исполнителей при-
каза это был существен-
ный вопрос. Отпечатать в
машбюро наградные тек-
сты на готовых бланках гра-
мот или оформить ведо-
мость на выдачу премий,
получить в кассе и разло-
жить денежные купюры в
подписанные конверты –
это не самая сложная за-
дача.  Хлопоты возникают
при выборе и закупке цен-
ных подарков. Озабочен-
ность кадровика можно
было понять: он искренне
хотел, чтобы награждае-
мый получил не абы что, а
действительно ценный,
желаемый подарок. И это
внимание со стороны
опытного офицера само по
себе дорогого стоило.

В традиционном по-
дарке в виде наручных ча-
сов не нуждался. На левой
руке у меня красовались
ещё совсем новенькие по-
золоченные часы «Слава»,
преподнесённые сослу-
живцами к моему тридца-
тилетию с соответствую-
щей памятной гравиров-
кой. Очень элегантные,
привлекающие взгляд,
весьма точные и надёжные
часы, вполне соответ-
ствовавшие знаку качества
на задней крышке! Они,
кстати, целы, и в рабо-
чем состоянии до сих пор.

И я без долгих разду-
мий ответил, что мне ну-
жен обыкновенный, до-
рожный велосипед.

В моём далёком-далё-
ком детстве в середине
прошлого века подростко-
вым велосипедом владе-
ла лишь одна девочка —
белокурая, с вьющимися
волосами, очень милая и
симпатичная Верочка Го-
лованова, учившаяся в
нашей давыдовской сель-
ской начальной школе. Я
ходил в первый класс, а
она в третий. Но сидели мы
за партами в одном поме-
щении, и учительница –
Ушакова Мария Ильинична
– была у нас одна на два
класса. Годом позже Ве-
рочка перешла в четвёр-
тый класс, а меня пере-
вели во второй у той же
учительницы.

В школу на велосипеде
Верочка никогда не езди-
ла, ходила, как все мы,
пешком. Каталась на нём
в летние каникулы, а вес-
ной и осенью видел не раз
её сопровождающей до-
мой корову, возвращав-
шуюся по вечерам с паст-
бища с сельским стадом.
Велосипед был с дамской
рамой, без багажника, с
ажурной сеткой на заднем
колесе, чтобы подол сара-
фана или платья не захва-
тило спицами. Со стороны
любо-дорого смотреть,
как легко, свободно и
даже изящно барышня на
нём держалась.

Однако у меня ни ка-
пельки зависти не было.
Во-первых, потому, что
велосипед девчоночий- ка-
кой уважающий себя пацан
на такой сядет?! Во-вто-
рых, и это главное, мож-
но сказать, определяю-
щее, жили мы вдвоём с
мамой Александрой Ива-
новной, даже по тому вре-
мени, очень и очень скром-
но, настолько, что и по-
таённая мечта о велосипе-
де во мне не зародилась.
Довольствовался тем, что
мастерски, почти вирту-
озно гонял небольшой
изогнутой палочкой отдан-
ный сердобольным сосе-
дом дядей Ваней обод ве-

лосипедного колеса , ко-
леса без втулки и спиц.

Мечта появилась не-
сколько позже, когда на
рубеже 60-х годов перееха-
ли из Давыдовки в неболь-
шой старинный город на
Волге. Тут работяги полу-
чали за свой труд гораздо
больше, нежели сельские
труженики, и могли позво-
лить себе покупку велоси-
педа. И не только себе, но
и своим детям. Даже в на-
шей небогатой пятикомнат-
ной коммунальной кварти-
ре сосед-ровесник Саня
Крайнов, живший с ма-
мой-пенсионеркой тётей
Дусей, имел свой «велик».
И не подростковый, а
взрослый. На нём и уда-
лось освоить практику вож-
дения такой замечательной
машины. Но собственного
двухколёсного друга у меня
по-прежнему не было –
зарплаты мамы едва хва-
тало, чтобы сводить концы
с концами.

Чудо случилось в 1962
году. Во время летних ка-
никул, которые ежегодно
проводил в деревне, на
своей малой родине. Его
сотворила тётя Оля – ма-
мина двоюродная сестра,
работавшая в колхозе
имени Чапаева, объеди-
нявшего деревни Чебота-
евка, Колбовка и село Го-
лицыно. Жила она   с по-
луслепой мамой Марьей
Акимовной, которую я все-
гда считал одной из своих
бабушек, очень жалел,
любил и помогал по хозяй-
ству в силу детских воз-
можностей.

Трое старших братьев
Ольги Алексеевны не вер-
нулись с войны: один - с
финской, двое – с фрон-
тов Великой Отечествен-
ной. В деревенской избе
сохранились лишь их увели-
ченные портреты в само-
дельных деревянных рам-
ках, висевшие в простен-
ках между окнами: дядя
Сеня (Семён Алексеевич)
– в будёновке с большой
звездой, дядя Петя и дядя
Стёпа – в довоенной одеж-
де, оба почти в одинако-
вых тёмных «косоворот-
ках». Из-за пережитого
горя, немерено пролитых
горьких слёз по сыновьям,
бабушка Маша, скорее
всего, и потеряла зре-
ние, постоянно носила
очки с круглыми толстыми
стёклами. Но и в них мало
что видела.

А тётя Оля основатель-
но застудилась и серьёз-
но повредила ногу холод-
ной осенью 42-го года,
когда почти два месяца
бессменно рыла окопы на
возводившихся в западных
районах Пензенской обла-
сти оборонительных рубе-
жах перед наступавшими
немецко-фашистскими
захватчиками. Замуж не
вышла, своих детей заве-
сти не смогла. Женские,
материнские чувства ока-
зались нерастраченными,
и ко мне она относилась как
к сыну. До приёма в на-
чальную школу я несколь-
ко лет жил у тёти Оли и
бабы Маши на правах са-
мого близкого и родного,
фактически единственного
продолжателя нашей об-
щей фамилии.

Видя, как некоторые
мои деревенские друзья
гоняют на велосипедах,
как светится моё лицо,
когда те, не жадничая,
по-товарищески иногда
дают мне покататься, тётя
Оля хорошо поняла мои
чувства. Не делясь задум-
кой, купила за десятку (в
начале 60-х - достаточно

весомые деньги) у знако-
мого тракториста и пода-
рила мне видавший виды,
но вполне ещё на ходу ве-
лосипед Пензенского ве-
лозавода.

Состояние приобрете-
ния при детальной ревизии
оказалось аховым: некогда
чёрная заводская краска
поистёрлась, местами же
еле проглядывала через
налёты ржавчины на раме,
подкрылках и ободах ко-
лёс, каретка и педали
скрипели стёртыми под-
шипниками, оба колеса
восьмерили; радовал гла-
за и слух только как-то со-
хранивший свой почти за-
водской блеск бодрый,
весёлый звонок на руле. Но
восторгу моему не было
предела: иметь свой соб-
ственный велосипед – это
же такое мальчишеское
счастье!

За оставшиеся до кон-
ца каникул десять дней по
приезду в город, куда до-
ставил в багажном вагоне
и тётин подарок, поста-
рался привести его в бо-
жеский вид: мама выдели-
ла мне целый рубль на бе-
зотлагательную замену из-
ношенных подшипников,
стоивших по 20-30 копеек
за пару, долго и тщатель-
но подтягивал специаль-
ным ключом спицы для ус-
транения восьмёрок на ко-
лёсах, очистил и покрасил
раму в красивый салато-
вый цвет оставшейся от
каких-то малярных работ
масляной краской, кото-
рая даже при солнечной
августовской погоде и лёг-
ком ветерке сохла почти
неделю. Но о быстросхва-
тывающейся нитроэмали
тогда понятия не имел, да
и цена её, наверное, была
бы не по карману – при-
шлось набраться терпе-
ния, чтобы прокатиться,
не запачкавшись, на за-
метно помолодевшем, по-
свежевшем велосипеде.

     Много лет верой и
правдой служил мне двух-
колёсный товарищ и друг,
вплоть до призыва на дей-
ствительную военную
службу. Ездил на нём с
одноклассниками на ры-
балку на торфяные боло-
та, нередко с ночёвкой,
помогал он мне в неблиз-
ких вылазках по грибы,
кои в нижегородских лесах
растут в изобилии и боль-
шом разнообразии, пере-
возил на нём во время
осенней уборки мешки с
картошкой с нашего не-
большого огорода.   А вот
дембеля солдатского мой
любимец не дождался:
пока служил, нашёлся
тать, укравший его из са-
рая в подвале многоквар-
тирной хрущёвки, куда
наша семья переехала на-
кануне праздника Велико-
го Октября в 1966 году из
коммунального барака-за-
сыпушки, построенного
сразу после войны воен-
нопленными.

Старый кадровик явно
не ожидал такой заявки на
ценный подарок.

- И сколько он стоит?
- Пятьдесят два рубля.
- Так выделенных денег

не хватает. Будешь добав-
лять? – этим вопросом
подполковник косвенно
уже соглашался с моим
выбором. И когда услы-
шал подтверждение, ска-
зал:

- Тогда сам получи
деньги в кассе – я позво-
ню начфину – и сам иди в
магазин спорттоваров.



16 ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ
№ 1-2 (142-143)  ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2021

Потом вдруг спохва-
тился:

- А как начальник
войск вручать будет тебе
этот подарок? Неужели
тащить велосипед в акто-
вый зал?

Сошлись на том, что-
бы предложить начальни-
ку штаба полковнику Ха-
ричеву В.Н. при объявле-
нии приказа сообщить со-
бравшимся офицерам,
что подарок награждае-
мому уже вручен. Какой
именно – уточнять во все-

ÎÍ ÆÈË, ÎÏÅÐÅÆÀß ÂÐÅÌß
(РАССКАЗ, НАПИСАННЫЙ НА САМОИЗОЛЯЦИИ)

ÂÅËÎÑÈÏÅÄ
РАССКАЗ-БЫЛИНКА

15 стр.
услышание вовсе не обя-
зательно.

Так у меня появился
второй в жизни велоси-
пед. Новенький, чёрный,
с хромированными колё-
сами, с набором ключей
в подсумке, с насосом и
опять-таки со знакомым
шильдиком ПВЗ. В тот пе-
риод у нас с женой уже
подрастала первая дочка
- Алина, которой шёл чет-
вёртый годик. Прикупил к
велосипеду специальное
детское сиденье и под-
ножки на раму. И мы в не-
частые, но случавшиеся
выходные выезжали с

ней на прогулки в пред-
горья Копет-Дага, у кото-
рых разместилась турк-
менская столица, выби-
рались летом купаться на
Куртлинское водохрани-
лище, что в нескольких
километрах северо-за-
паднее Ашхабада за Ка-
ракумским каналом, ез-
дили за продуктами на
рынки и в магазины.

За прошедшие с тех
пор годы кочевой офи-
церской службы сменил
несколько велосипедов,
как дорожных, так и мод-
ных в своё время дорож-
но-спортивных, выпус-
кавшихся Харьковским
велозаводом. И сейчас,
когда давно на заслужен-
ном отдыхе, когда раз-
менял восьмой десяток,
имею безотказный, вы-
носливый «СТЕЛС» для

хозяйственных нужд и со-
временный многоскорос-
тной велобайк «БАРХАН»
для регулярных поездок
по накатанным маршру-
там.  Наматываю на обо-
их до тысячи километров
за сезон – хорошо помо-
гает держать форму.
Ведь не зря говорят, что
движение – это жизнь.

У многих сейчас соб-
ственные автомашины, в
том числе иномарки, и ве-
лосипед в качестве сред-
ства передвижения у ны-
нешних российских граж-
дан, как некогда у знако-
мых мне по веку прошло-
му туркмен, узбеков и
таджиков, к сожалению,
не котируется.  Не поте-
рял он своей значимости
и популярности, навер-
ное, лишь среди молодё-
жи.  Для деловых и даль-

них поездок есть и у меня
современное изделие ав-
топрома. Но разве срав-
нить сидение в замкнутом
пространстве кабины лег-
ковушки и простор, кото-
рый обеспечивает двухко-
лёсная машина с самым
экономичным и экологи-
чески чистым двигателем
в одну человеческую силу!
Известная истина - куда
бы ни ехал велосипедист,
отовсюду ветер дует ему
в лицо. Вот этот ветер в
лицо, свежий воздух,
полный круговой обзор
дают непередаваемые
ощущения непосредствен-
ной связи с природой,
единения с ней.

И мне незатрудни-
тельные велопрогулки
ещё напоминают о том,
заочно врученном началь-
ником войск генералом

Карповым Иваном Григо-
рьевичем ценном подар-
ке, а также об искренней
радости, мальчишеском
счастье обладания пер-
вым велосипедом.

«Мои года – моё богат-
ство!», - пел когда-то по-
пулярный певец Вахтанг
Кикабидзе. Трудно не со-
гласиться с Робертом
Рождественским - авто-
ром стихов этой замеча-
тельной песни. Да, про-
житые каждым человеком
годы и есть его подлинное
богатство. Только годы не
сами по себе, не как ус-
ловные вешки отсчёта
времени, а как годы, на-
полненные доброй памя-
тью о былом.

Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке,

г. Жигулевск.

Я уволился. Завершил
военную службу в органах
госбезопасности страны.
В последний день сдал
служебное оружие, лич-
ный офицерский жетон,
секретные приказы, доку-
менты и дела. На выходе
отдал прапорщику слу-
жебное удостоверение.
Вышел и направился на
остановку.

Стоя на остановке, ду-
мал об увольнении и о
том, чем заняться на
гражданке. Мне еще не
было 50. Энергия била
ключом, переполняло же-
лание приносить пользу  и
оставаться нужным лю-
дям.

В этот момент к оста-
новке лихо подлетела
черная «Волга». Откры-
лась дверца, и из маши-
ны мне помахал М.А. Зай-
цев - председатель го-
рисполкома и городско-
го совета депутатов. Два
в одном. Так было заве-
дено в то время. А по
нынешним временам –
это мэр города.

Мы с Михаилом Алек-
сеевичем знали друг дру-
га давно. Он со мной – на
ты, я же, учитывая его
возраст и положение, на
вы. А еще мы состояли в
одном садоводческом то-
вариществе.

Сел в машину, поздо-
ровался.  А Михаил Алек-
сеевич, уже знавший о
моем увольнении, сразу
ошарашил меня предложе-
нием пойти поработать к
нему.  И на следующее
утро я приступил к работе
в аппарате Уфимского го-
родского Совета депутатов
в должности руководителя
информационно – методи-
ческого центра.

Депутатские корпуса
города и районов в 1990
году были избраны на 5
лет. Впервые, на волне,
так называемой, пере-
стройки и гласности депу-
татами стали люди нерав-
нодушные, стремящиеся
внести позитивный вклад
в жизнь и судьбу города,
прошедшие сквозь сито
отбора избирателей. Сам
я, кстати, тоже являлся
депутатом Ленинского рай-
онного Совета депутатов.
Избирался еще во время
службы.

После известных авгу-
стовских событий дея-
тельность КПСС была зап-
рещена. И вот полтора
десятка осмелевших, во-

Зайцев Михаил Алексеевич.

инственно настроенных
депутатов пришли с наме-
рением «громить шта-
бы»,  то есть кабинеты
горкома КПСС, находив-
шиеся в этом здании.
День был субботний, на
рабочих местах почти ни-
кого не было. Сначала
смельчаки поднялись на
крышу и сорвали красный
флаг, заменив его на три-
колор. Затем решили по-
хозяйничать в кабинетах
горкома партии. Ситуация
была драматическая и на-
пряженная. От погрома
спасло только то, что в
это время на своем рабо-
чем месте оказался М.А.-
Зайцев, обладавший осо-
бым даром убеждать. Он
быстро нашел подход к
распоясавшимся депута-
там и сумел урезонить их.
По его предложению ка-
бинеты горкома партии
были опечатаны. Думаю,
депутаты со временем все
же поняли, что погорячи-
лись. Меня включили в
состав комиссии по при-
емке этих кабинетов. Ру-
ководил комиссией управ-
ляющий делами гориспол-
кома Ангам Гарифуллин.
Мы срывали печать и за-
ходили внутрь. Складыва-
лось впечатление, что хо-
зяева кабинетов и не ду-
мали покидать их. В пе-
пельнице – недокуренная
сигарета. На столе – не-
дописанный документ. В
шкафах – предметы быта,
кое–что из одежды и обу-
ви. Раскрытый настежь
металлический шкаф с
личными делами номенк-
латуры горкома партии.
Так, помещение за поме-
щением, мы описали всю
находившуюся в них ме-
бель и оргтехнику, распи-
сались в акте приемки. На
следующий день на вто-
ром и третьем этажах раз-

местились немногочислен-
ные сотрудники аппарата
городского Совета депу-
татов. Мобильных теле-
фонов тогда не было. Для
коротких сообщений
пользовались пейджера-
ми. Избранники народа
заходили к нам и подолгу
садились на телефон.
Заодно решали различно-
го рода вопросы. По мое-
му предложению для де-
путатов начали выпускать
«Вестник Уфимского го-
родского Совета депута-
тов». В нем публиковались
решения сессий и заседа-
ний Президиума горсове-
та, сообщения о работе
постоянных комиссий, да-
вались юридические сове-
ты и консультации, дис-
куссионные вопросы и
другие материалы. Жар-
кая дискуссия разгорелась
у членов комиссии во вре-
мя обсуждения герба го-
рода. Все были согласны
с тем, что это должна
быть куница. Но в одном
мнения разделились.
Одни говорили, что у ку-
ницы должен быть высу-

нутый красный язык. Дру-
гие утверждали, что это-
го делать не нужно. Сегод-
ня можно видеть, чем эти
споры закончились.

Не менее жаркие спо-
ры шли и во время обсуж-
дения Устава города. Де-
путатам того времени вы-
пала историческая роль.
Они принимали основопо-
лагающие для жизни горо-
да решения. Уфа обрета-
ла атрибуты миллионного,
столичного города.

Михаил Алексеевич
пользовался особым ав-
торитетом. Его уважали и
любили. Обаятельная
улыбка, умение убеж-
дать, не принуждая,
действовали мгновенно.
Снималось всякое напря-
жение, а горячая бесе-
да с депутатами перехо-
дила в доверительный
разговор.

Вспоминается курьез-
ный случай. Среди депута-
тов была женщина с «нор-
дическим» характером.
 Крыла всех направо и на-
лево. Ни одна сессия гор-
совета не обходилась без
ее острых выступлений. Ее
побаивались.

Однажды смотрю, в
коридоре разъяренная
чем–то дама подлетает к
председателю горсовета
и начинает на высоких то-
нах высказывать претен-
зии. А Михаил Алексеевич
улыбается, берет ее за
плечи, приобнимает и что-
то говорит на ухо.  И все!
Сразу же куда–то ушла ее
воинственность. Она успо-
коилась и тоже заулыба-
лась. Все стоявшие рядом
застыли от удивления.

Искусство руководить
Михаил Алексеевич проде-
монстрировал и во время
фенольной катастрофы в

апреле 1990 года. Без вся-
кой охраны и малейшего
страха он подходил к лю-
бой возбужденной толпе и
вступал в дискуссии. Про-
сто и доступно рассказы-
вал, что предпринимают
городские власти для вы-
хода из создавшейся си-
туации. Для обеспечения
горожан водой позарез
нужны были квасные цис-
терны. Чтобы решить этот
вопрос, Михаил Алексее-
вич командировал в Моск-
ву своего заместителя
Марата Шарипова. Марат
Ахметович побывал в не-
скольких союзных мини-
стерствах и успешно спра-
вился с заданием.

Когда СЭС объявила,
что фенола в воде больше
нет, на глазах изумленной
толпы Михаил Алексеевич
в доказательство выпил
стакан водопроводной
воды. С этого момента он
стал другом этих людей,
подошел к ним и стал о
чем-то беседовать. Это
было убедительным под-
тверждением того, что
принятые городом меры
дали положительный ре-
зультат.

Особенно запомни-
лось, как мы проводили
предвыборную агита-
цию. Осенью 1992 года
Михаил Алексеевич вме-
сто выбывшего депутата
баллотировался в Вер-
ховный Совет республи-
ки. Надо было разрабо-
тать стратегию участия в
выборах. Администра-
тивный ресурс был тог-
да не в чести.

Пригласив меня, он
целый час рассказывал о
жизни, о себе, о своей
судьбе. Упоминал и о пре-
бывании в детдоме, кото-
рый находился в с. Акбер-
дино. Этот искренний,
правдивый рассказ стал
основой текста агитацион-
ных материалов.

Несмотря на большой
авторитет нашего канди-
дата среди горожан, ре-
шили не искушать судьбу.
Тем более, что желающих
было не мало. Вечерами,
после рабочего дня, мы
шли по дворам и кварти-
рам, чтобы дойти до каж-
дого избирателя. В агитг-
руппе были ближайшие
соратники Михаила Алек-
сеевича: его заместитель
по горсовету Анатолий Ба-
ранов, помощник Халил
Фарваев,  я и несколько
специалистов секретариа-
та горсовета.

Сильным козырем на-

шей группы было то, что в
ней присутствовал лично
сам кандидат в депутаты.

Однажды мы зашли на
квартиру по улице Россий-
ской и стали рассказывать
о нашем кандидате. Хозя-
ин квартиры выразил со-
мнение, что с главой го-
рода и кандидатом вооб-
ще можно когда либо уви-
деться. Мы расступились и
предъявили ему Михаила
Алексеевича собственной
персоной. Удивлению хо-
зяев не было предела. А
он в своей доверитель-
ной, дружеской манере
поговорил с ними и даже
присел выпить чашку чая.

Михаил Алексеевич по-
бедил с ошеломительным
результатом - набрал бо-
лее 90 процентов голосов
избирателей. Таких пока-
зателей не достигал никто
- ни до, ни после него.

В марте 1995 года
Михаил Алексеевич Зай-
цев становится депута-
том и первым Председа-
телем Государственного
собрания – Курултая Рес-
публики Башкортостан. Я
несколько раз заходил к
нему поговорить, пооб-
щаться. И понял, что
прежняя работа была
ему ближе. Нет, ему все
удавалось, все получа-
лось. Но наверху отноше-
ния другие. А ему были
ближе простые, челове-
ческие.

Я горжусь тем, что мне
довелось встречаться и
работать с таким светлым
человеком и талантливым
руководителем, как Миха-
ил Алексеевич Зайцев. Он
жил и работал, опережая
время, как бы перекинув
мост между прошлым и
будущим. К великому со-
жалению, десять лет на-
зад он ушел из жизни.

Видный государствен-
ный и общественный дея-
тель,  было написано о
нем в некрологе. Для нас
же это был друг и това-
рищ, открытый и добро-
желательный. Он ушел в
небытие. Но остался в на-
ших сердцах, в нашей па-
мяти. Навсегда.

Для ветеранов Киров-
ского района он памятен
еще и как председатель
райисполкома. Он был им
с 1980 по 1987 год. Мно-
гие в своей работе сопри-
касались с ним и сохрани-
ли о нем самые лучшие
воспоминания.

Марс АБДЕЕВ, г. Уфа,
ветеран УФСБ.М. Абдеев вручает свою книгу.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÈËÈ ÑÌÓÒÜßÍÛ –
ÊÒÎ ÁÓÄÅÒ ÏÅÐÂÛÌ Â ÁÎÐÜÁÅ
ÇÀ ÞÍÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ?!

«Çà÷åì ìû âûõîäèì íà óëèöó...»
«Мы – дети, которых

бросили родители и учи-
теля, отдав нас на вос-
питание гаджетам и соц-
сетям, в которых мы на-
шли то, чего нам не хва-
тало – внимания, заботы
и любви.

Мы не смотрим телеви-
зор, не читаем книг и не
играем во дворе, а тусу-
емся в Инете, где нахо-
дим все, что вредно, но
о-очень интересно. В сети
мы учимся, как надо жить
- играть, продавать, не
верить, врать, хамить,
стрелять и убивать. Там
хорошо, если что не полу-
чается, то можно перезаг-

рузиться, а полученные
навыки перенести в реаль-
ную жизнь.

У нас есть свое мне-
ние, а все остальное –
неправильное. Мы хотим
все и все сразу, желатель-
но без особого труда и
напряга. Для нас главное
«развлекуха» и «бабло», а
все остальное мы купим –
так нас воспитал телеви-
зор и интернет.

У нас есть свои онлайн-
герои, которым мы под-
ражаем. Их всегда можно
найти в «ютюбе» и пооб-
щаться с ними в «фейсбу-
ке», «вацапе», «тик-
токе», да еще много где и

как. Наши онлайн-герои
всегда заботятся о нас

Мы рады онлайн-обуче-
нию. Раньше на уроках учи-
теля отбирали у нас «циф-
ровых гадов», но теперь –
полная свобода! Мы ездим
по ушам родителям, ссы-
лаясь на онлайн-домашки,
и погружаемся в стрелял-
ки, порносайты и мессен-
джеры. Мы знаем все, но
не понимаем ничего.

Мы полны сил и нега-
тивной энергии, которую
мы получаем в онлайн-иг-
рах и соцсетях. А эту энер-
гию надо куда-то девать.
Ранее мы ходили в качал-
ки, но сейчас нельзя - пан-

демия. Вот мы и ходим на
всякие сомнительные ту-
совки, как учит наш люби-
мый Интернет...»

Так в нашем государ-
стве думают многие дети
и их родители, которые,
в свою очередь, провоци-
руют своих детей на по-
добные думки.

Победы в войнах одер-
живают не генералы, а
школьные учителя и приход-
ские священники, т.е. те
люди, которые заняты вос-
питанием личностей в под-
растающих поколениях. И
пока воспитанием наших
детей занимаются «цифро-
вые гады», мы будем тер-

петь поражения в гибрид-
ной войне, развязанной
против России нашими
«заклятыми» партнерами.

Московские суворовцы
призывают родителей,
учителей и государствен-
ных чиновников всех уров-
ней – займитесь реальным
воспитанием молодого по-
коления!

Очнитесь, прекратите
мерить жизнь только день-
гами и развлечениями. Не
возможно купить дружбу,
любовь, сострадание,
взаимопомощь, товарище-
ство и готовность отдать
душу за други своя. Это
можно только воспитать.

Когда человек занят
праведным делом, ему
некогда заниматься глупо-
стями. Займите детей.
Дайте им возможность
массово и бесплатно зани-
маться спортом, ходить в
кружки, приобщаться к
русской культуре и тради-
ционным ценностям. И че-
рез несколько лет, вы уви-
дите не только отсутствие
сомнительных сходок, но
и всплеск спортивных,
интеллектуальных и демог-
рафических результатов.

Московские
суворовцы (материал

с сайта).

К событиям 23 января 2021 г.

Не успела пойти на
спад короновирусная эпо-
пея, как на наши города
пришла новая напасть. 23
января 2021 года по неко-
торым российским  горо-
дам - «миллионникам» про-
катились демонстрации и
выступления решительно
настроенных молодых лю-
дей в поддержку Алексея
Навального. По стечению
обстоятельств, самые
массовые выступления
прошли в городах, где
присутствуют дипломати-
ческие представительства
США. От Владивостока до
Москвы на улицы вышли
несколько тысяч демонст-
рантов. Митинги, есте-
ственно, были  не санк-
ционированные, посколь-
ку в стране действовали
эпидемиологические меры
безопасности. Вторая вол-
на выступлений, произо-
шедшая 31 января 2021
года, была намного сла-
бее. Видимо, дали ре-
зультат предпринятые
властями меры, как реп-
рессивного, так и разъяс-
нительного характера,
против участников перво-
го выступления.

Для многих ветеранов
не совсем понятно, каким
образом можно мобилизо-
вать такое значительное
количество случайного на-
рода. Попытаемся, по
мере своего скромного
понимания, объяснить та-
кую возможность. Ответ
лежит в области использо-
вания интернета и соци-
альных сетей. Сам автор
ими не пользуется, но в 60-
х годах прошлого века,
изучая компьютерное про-
граммирование на элект-
ротехническом факультете
Куйбышевского политехни-
ческого института,  полу-
чил достаточные знания,
позволяющие оценить их
возможности.

В настоящее время,
социальные сети превра-
тились в мощный канал
коммуникации. Практичес-
ки все молодёжь вовлече-
на в их использование.
Этому способствовало и
дистанционное обучение в
период пандемии короно-
вируса, когда в обяза-
тельном порядке надо

было дистанционно учить-
ся через компьютер.

В сетях существуют не-
кие коммуникационные
центры. Ими являются,
так называемые, блоге-
ры, то есть лица, ведущие
свои тематические стра-
ницы и определяющие их
содержание. Рядовые
пользователи сети подпи-
сываются на участие в тех
или иных блогах и получа-
ют в автоматическом ре-
жиме тексты, которые со-
чиняют или репродуциру-
ют блогеры. Наиболее
продвинутые блогеры,
вызывающие интерес ши-
рокой публики, имеют до
нескольких десятков и со-
тен тысяч подписчиков.

В социальных сетях
также распространены
группы по интересам, где
участники обсуждают
близкие им вопросы, на-
пример, любители кошек
или родители детей, обу-
чающихся в конкретных
учебных заведениях. В
таких группах присутству-
ют администраторы или,
как их называют, «пабли-
ки». Они организуют и ре-
гулируют работу своего
кружка.  У «пабликов» и
блогеров  есть возмож-
ность монетизировать до-
ступные им информаци-
онные ресурсы. Чем боль-
ше подписчиков у блоге-
ров и чем больше участ-
ников в группах «пабли-
ков», тем дороже стоит
публикация разного рода
рекламы, которую блоге-
ры и «паблики» могут раз-
мещать и размещают на
своих страницах.

В шайке, ассоцииро-
ванной с Навальным и вы-
ступающей под эгидой
Фонда борьбы с корруп-
цией (ФБК), за размеще-
ние в интернете призывов
к выходу на улицы, а так-
же конкретных инструкций
по этому поводу, отвеча-
ет некто Волков, в  на-
стоящее время  прожива-
ющий в Германии. Он и его
подручные держат связь
с блогерами и «паблика-
ми» и оплачивают их услу-
ги по размещению инфор-
мации. Следует отметить,
что призывы к не санкци-
онированным митингам,

особенно в среде групп по
интересам, не всегда
имеют позитивный отклик
у участников. Поэтому
«паблики», идя на разме-
щение подобных матери-
алов, рискуют потерять
часть подписчиков. Но
Волков платит в разы
больше, чем за обычную
рекламу, и это многих
убеждает. По оценкам эк-
спертов, выступавших в
программе Д. Куликова
на радио «Вести ФМ», на
раскрутку в сетях подго-
товки к событиям  23 ян-
варя Волковым было по-
трачено около миллиарда
рублей или около 15 мил-
лионов долларов. Все по-
жертвования в пользу
ФБК за два года в не-
сколько раз меньше этой
суммы. Откуда взялись
эти деньги, объяснять
нашим читателям нет не-
обходимости.

Что же мы видим? В
наших городах и весях от-
крыто и безнаказанно
орудуют агенты иностран-
ных спецслужб, такие,
как А. Навальный и Л. Вол-
ков. Им помогают на ком-
мерческой, а, может, и
на какой другой основе,
блогеры и «паблики». Оче-
видно, что вся эта дея-
тельность вполне подхо-
дит под определение иде-
ологической диверсии или
активного мероприятия
западных спецслужб, на-
правленных на дестабили-
зацию внутриполитичес-
кого положения в России.
Этот факт подтверждает-
ся раскручиванием нака-
нуне выступлений в Интер-

нете фильма о, так назы-
ваемом, «дворце Путина»
в Геленджике - явной
фальшивкой, как выясни-
лось, заказанной фирмой
из Лос-Анджелеса в од-
ной из германских студий.
Ни Навальный, ни его
клевреты из ФБК и близ-
ко не стояли к созданию
этого фильма.

По какой причине
власть предержащие и
компетентные органы до-
вольно терпимо относят-
ся к таким преступным
действий, гадать не бу-
дем.  Полагаем, что без-
думные выходы молодё-
жи на улицы есть не что
иное, как метастазы
опаснейшего заболева-
ния российского обще-
ства — утраты духовнос-
ти. Наша газета неоднок-
ратно писала об этом, а
также о том, как ветера-
ны, по мере своих скром-
ных сил, пытаются про-
тивостоять такой заразе.

Как свидетельствуют
социологические процеду-
ры, по характеру мотива-
ции участников беспоряд-
ков можно условно разде-
лить на три группы. Пер-
вая — это профессиональ-
ные провокаторы, активи-
сты ФБК, проплаченные
западными деньгами.
Воспитывать их бесполез-
но, они понимают только
язык силы. К счастью, их
не ток много.

Вторая группа — это
люди, для которых при-
влекательным является
само участие в массовом
мероприятии. Им все рав-
но, за кого или во имя чего
происходит действие. Как
было сказано, «цель - нич-
то, движение — все». Этих
граждан побольше, но и
они не составляют боль-
шинства.

И, наконец, третья
группа состоит из людей,
подпавших под влияние
западной политической
культуры. В нашем Отече-
стве издавна, со средних
веков, сложилась интел-
лигентская традиция нега-
тивного отношения к пра-
вящей власти. Экзальтиро-
ванно воспринимая лозун-
ги свободы, равенства и
братства, и вообще всего
хорошего, приверженцы
такой точки зрения требу-

ют перемен, но, как пра-
вило, не могут внятно
объяснить как конкретно их
протесты и смена прави-
телей приведут к позитив-
ным результатам. Расши-
рение подобной тради-
ции, ставшее интенсив-
ным в постсоветское вре-
мя, существенно подры-
вает стабильность в рос-
сийском обществе. Как
реально противодейство-
вать этому?

На наш взгляд, умест-
но и разумно обратиться к
имеющимся возможнос-
тям ветеранов органов го-
сударственной безопасно-
сти. К сожалению, их зна-
чительный потенциал вос-
питания молодого поколе-
ния далеко не использован
и почти не востребован.

В современном рос-
сийском обществе сло-
жилось противоречие
между потребностью со-
временного общества и
государства в воспитании
у подрастающего поколе-
ния прочных теоретичес-
ки фундированных пред-
ставлений и убеждений
патриотического свойства
по отношению к своей Ро-
дине, с одной стороны,
и отсутствием эффектив-
ной государственной на-
учно обоснованной поли-
тики развития у социали-
зирующегося юного поко-
ления россиян духовных и
идейных качеств, в том
числе патриотизма, с
другой.

Недостатки историчес-
кого образования и проти-
воречивые конструкции
прецедентных историчес-
ких картин прошлого,
представленных в нео-
правданно  многочислен-
ных и противоречивых
учебниках истории и в
СМИ, привели к форми-
рованию общественно
вредных  прототипов и
стереотипов восприятия
не только исторических
картин, но и, в целом,
социальной реальности .В
результате способность
молодого поколения адек-
ватно оценивать явления
общественной жизни ока-
залась неразвитой, что и
показали недавние выс-
тупления.

Предпринимаемые го-
сударством усилия по вос-

питанию молодёжи явно
пробуксовывают. Хотя су-
ществует и Государствен-
ная программа «Патриоти-
ческое воспитание граж-
дан Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы»,
утвержденная Постанов-
лением Правительства
Российской Федерации от
30 декабря 2015 г. №
1493, но её результаты не
заметны. Наверное, выде-
лялись и средства на её
проведение, но до реаль-
ных исполнителей они не
дошли, видимо их распи-
хали по карманам проныр-
ливые рукосуи от моло-
дёжного движения.

Поэтому, осознавая
всю серьёзность пробле-
мы, ветераны УФСБ по
Самарской области и ред-
коллегия «Самарских чеки-
стов» уже несколько лет
пытаются, по мере своих
сил, двигаться в направ-
лении её позитивного раз-
решении. Проведено соци-
ологическое исследование
и выяснено, что молодые
люди, по сравнению с
другими источниками ин-
формации, с большим
интересом воспринимают
исторические факты,
транслируемые ветерана-
ми-чекистами, Научные
выводы и уже имеющийся
практический опыт дают
основания для организа-
ции более широкого вовле-
чения ветеранов в патри-
отическое воспитание юно-
го поколения, а также на-
дежду на успех.

Мы призываем всех
бывших сотрудников орга-
нов безопасности вклю-
чится в работу с молодё-
жью. Похоже, больше не-
кому. Так же, как после
Гражданской войны бес-
призорников, несмотря
на занятость, воспитывал
и обихаживал Феликс Эд-
мундович с соратниками,
так и сейчас современным
духовным беспризорникам
должны помочь чекисты,
уберечь и оградить их от
западных смутьянов. Това-
рищи чекисты! Послужили
в прошлом, надо послу-
жить и будущему!

Сергей МИРОНЕНКО,
полковник КГБ СССР

в отставке, кандидат
исторических наук.

Сергей Мироненко
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Äîñòîÿíèå «Çàñòàâû-63» -
íàøè æåíùèíû!

КАК ЭТО БЫЛО

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Не случайно этот
праздник приходит в на-
чале весны. Женщина и
весна просто нераздели-
мы -  они обе наполня-
ют  мир радостью и све-
том, являются началом
жизни и любви. Нам,
мужчинам, в этот день
хочется сказать своим
дамам много хорошего и
доброго.  Наши женщи-
ны - это наш тыл, опора
и поддержка во всех на-
ших делах. Они с нами и
в огонь,  и в воду. Обая-
тельные, красивые и та-

кие сердечные, они со-
здают  тёплую душевную
обстановку всегда, на
любом мероприятии. На
их хрупкие плечи ложат-
ся самые сложные пору-
чения. Они все умеют и
везде успевают: и на ра-
боте, и в общественных
делах, и дома.

Дорогие наши девуш-
ки, все мужчины «Заста-
вы-63» хотят сердечно по-
здравить своих боевых
подруг с праздником 8
Марта и, конечно же, по-
желать им всегда оста-

ваться такими же обворо-
жительными, милыми,
нежными, трогательными.
Пусть сбудутся все ваши
заветные мечты! Пусть все
невзгоды обойдут вас сто-
роной! Пусть дома вас
ждут только хорошее на-
строение и улыбки близ-
ких!  Помните, что вы у
нас единственные и не-
повторимые!

Павел ГОНЧАР,
председатель ДОВ

ПВ «Застава-63»
г.о. Тольятти.

Планирование и под-
готовка убийств руково-
дителей иностранных го-
сударств всегда были
одним из наиболее ост-
рых мероприятий в арсе-
нале спецслужб. Огром-
ные политические издер-
жки при возможном про-
вале такого рода опера-
ций накладывают на лиц,
принимающих решения
по их осуществлению,
чрезвычайную  ответ-
ственность. Достоверно
известно, что попытки
убийства И.В.Сталина
предпринимались со сто-
роны спецслужб гитле-
ровской Германии в ходе
войны против СССР, в
частности, при прове-
дении Тегеранской кон-
ференции в 1943 году.
Этим событиям посвя-
щено много материалов
в прессе, даже снят ряд
кинофильмов. О подго-
товке со стороны японс-
ких спецслужб покушения
на И.В.Сталина известно
гораздо меньше. Только
в последнее время по-
явились открытые публи-
кации на русском и япон-
ском языках, посвящён-
ные этой теме.

Тщательное подготов-
ленное японцами, но со-
рвавшееся покушение на
И.В. Сталина связывают
с именем Генриха Самой-
ловича Люшкова, кото-
рый был самым первым
высокопоставленным че-
кистом (комиссар госу-
дарственной безопаснос-
ти 3-го ранга), бежав-
шим за рубеж.

Люшков родился в
1900 году в Одессе, в
семье торговца. После
окончания начальной шко-
лы он подвизался в каче-
стве мелкого служащего в
различных конторах и од-
новременно учился в ве-
черней школе. В 1917 году
под влиянием старшего
брата-большевика при-
общился к политической
работе и вскоре вступил
в РСДРП. В дальнейшем
его судьба складывалась
типично для того време-
ни. Когда в 1918 году Ук-
раина была оккупирована
германской армией,
Люшков стал сотрудни-
ком Одесского комитета
РСДРП. В 1919 году — он
комиссар 1-го крымского
полка Красной Армии. В
апреле 1919 года Люш-

ков поступает на курсы
при ЧК Украины. После
разгрома Деникина он
становится начальником
политотдела армейской
бригады и в этой должно-
сти участвует в «польском
походе», закончившим-
ся, как известно, пора-
жением Красной Армии.
Дальнейшая его судьба
была связана с органами
государственной безо-
пасности: он служил в
ОГПУ Украины, занимал
пост заместителя руково-
дителя  секретно-поли-
тического управления
НКВД и помогал своему
начальнику Молчанову в
подготовке первого мос-
ковского процесса (про-
тив Г. Зиновьева) времён
«большого террора»; в
1936 году назначается
начальником Азово-Чер-
номорского управления
НКВД, затем с августа
1937 года он — начальник
Дальневосточного управ-
ления НКВД.

Репрессии 1937 года,
охватившие всю страну,
обрушились и на сотруд-
ников НКВД. Только за
1937 год было казнено
более трёх тысяч сотруд-
ников НКВД. Среди них
были Молчанов, замес-
тители Ягоды Агранов и
Прокофьев, а также все
начальники управлений
НКВД в Москве и в про-
винции. Только одному
человеку из числа руково-
дителей НКВД удалось
избежать такого конца.
Благодаря дружеским от-
ношениям с Ежовым,
Люшков продержался на

своей должности до лета
1938 года. Увидев из все-
го далека, что Сталин как
будто уже не оставил ни-
кого из опасных свидете-
лей своих преступлений,
Люшков использовал воз-
можности своей должно-
сти и тем же летом пере-
шёл к японцам. Страх
Люшкова был вполне оп-
равданным: незадолго до
его побега были аресто-
ваны и расстреляны ше-
стнадцать руководящих
работников НКВД Даль-
невосточного края.

10 июля 1938 года
Люшков отправился с
инспекторской проверкой
на участок 59-го погра-
ничного отряда. Особен-
но тщательно проверя-
лись пограничные дозо-
ры. Проверяющие скрыт-
но подбирались к погра-
ничникам, и, если те их
не обнаруживали, сле-
довали разносы, сопро-
вождаемые руганью и уг-
розами. Однако Люшков
не стал рисковать. Вос-
пользовавшись правом
старшего пограничного
начальника в крае, он от-
крыл на границе «окно»,
якобы для встречи с за-
кордонным осведомите-
лем. Пройдя дозоры на-
ших пограничников, Люш-
ков двинулся на Запад.
Через некоторое время
он услышал окрик, и на-
встречу ему выскочили
солдаты пограничной ох-
раны Манчжоу-Го. Спус-
тя полчаса прибыл офи-
цер со взводом солдат.
Он обыскал Люшкова,
изъял имевшиеся при

нём два пистолета и
деньги в местной валю-
те, которые беглец, яко-
бы, намеревался пере-
дать закордонному аген-
ту и в окружении солдат
отконвоировал в распо-
ложение японской воен-
ной части.

Перешедший границу
Люшков был допрошен
сотрудниками японской
военной разведки. Вот
выдержка изпотокола
допроса Люшкова, со-
ставленного составлен-
ного в 5-м отделе 2-го
(разведывательного) уп-
равления Генштаба япон-
ской армии:

«Вопрос: Почему вы
решили бежать и получить
здесь политическое убе-
жище?

Ответ: Я почувство-
вал, что мне грозит опас-
ность.

В: Какая именно опас-
ность вам грозила?

О: В конце мая я полу-
чил известие от близкого
друга в НКВД, что Ста-
лин приказал арестовать
меня. Я узнал также, что
Ежов откомандировал в
Хабаровск, где находит-
ся Дальневосточное уп-
равление НКВД, Мехли-
са и Фриновского.

В: Назовите своего
друга в НКВД.

О: прошу не требовать
от меня этого. Скажу
только. Что этот человек
— один из тех, кто зани-
мает в НКВД положение
сразу вслед за Ежовым.

В: Кто такие Мехлис и
Фриновский?

О: Мехлис — началь-

ник политуправления
Красной Армии. Фринов-
ский — заместитель Ежо-
ва. Оба пользуются боль-
шим доверием Сталина.
Мехлис отвечает за чис-
тку в Красной Армии,
Фриновский отвечает за
это в НКВД. Перед их при-
бытием в Хабаровск я и
решил бежать.

В: Почему вы вызвали
гнев Сталина?

О: До августа прошло-
го года я являлся началь-
ником Управления погра-
ничных войск НКВД. Ежов
отправил меня на Даль-
ний Восток наблюдать за
действиями штаба Осо-
бой Дальневосточной Ар-
мии. Сталин занимался
тогда чисткой правых в
партии. Он считал, что в
Красной Армии мнго пра-
вых элементов. Мне было
поручено выявлять их, в
частности выявлять недо-
вольных чисткой в штабе
Особой Дальневосточной
Армии, которой коман-
дует Блюхер. О положе-
нии в штабе армии я был
обязан докладывать не-
посредственно Сталину и
Ежову. Но отыскать поро-
чащие Блюхера факты я
не смог, и мне нечего
было сообщать в Москву.
Поэтому Сталин и Ежов
решили, что я заодно с
недовольными элемента-
ми. Они задумали под-
вергнуть чистке вместе с
Блюхером и меня.

В: Расскажите о дей-
ствиях НКВД на Дальнем
Востоке.

О: Во время моей ра-
боты в Хабаровске с ап-
реля прошлого года и до
сих пор арестованы за
политические преступле-
ния двести тысяч человек.
Семь тысяч расстреляны.
Это значительно меньше,
чем в среднем по стране.
Поэтому-то в Москве и
подумали. Что я саботи-
рую. Меня стали подозре-
вать». ( стр.80-81 пер
)(37)

Очень большую цен-
ность для японской раз-
ведки имели также пере-
данные Люшковым дан-
ные о боеготовности и
планах Особой дальнево-
сточной Армии, об эко-
номическом положении
дальневосточных райо-
нов, мерах по охране го-
сударственной границы и
сведения о советской

агентурной сети в Манч-
журии. Правда. Люшко-
ву не были известны ру-
ководители агентуры,
так как резиденты под-
чинялись непосредствен-
но Москве. В Хабаровс-
ке, куда поступали их ра-
диограммы, знали толь-
ко псевдонимы — Као и
Лео. Као (по предполо-
жению Люшкова, жен-
щина) связана с Ком-
партией Китая и коорди-
нировала работу против
Японии в Манчжурии.

Однако никто из доп-
рошенных в 1945 году
свидетелей из числа со-
трудников  японских
спецслужб ,  в  разной
мере  посвящённых  в
судьбу Люшкова после
его бегства в Манчжу-
рию, не говорил, что он
доставил из СССР какие-
либо оперативно-значи-
мые документы кроме
своих личных. После пре-
дательства Люшкова не
была поколеблена уве-
ренность японской раз-
ведки в преданности ей
Старика и Большого кор-
респондента — агентов,
которых в начале трид-
цатых годов подставили
японским спецслужбам
сотрудники ОГПУ.

Нельзя также не при-
нимать во внимание, что
Люшков бежал накануне
событий у озера Хасан.
Недаром в эмигрантской
прессе указывалось, что
Люшков — большая на-
ходка для Японии. Лояль-
но настроенные к совет-
ской власти эмигранты
говорили о нём как о пре-
дателе, равного которо-
му нет в СССР.

Люшкова допрашива-
ли в разведотделе штаба
Квантунской армии в те-
чение трёх недель, пос-
ле чего он был тайно вы-
везен в Японию. В связи
с поднятой японской
прессой шумихой по пово-
ду скрываемых Военным
министерством подроб-
ностей побега Люшкова
был распущен слух, буд-
то он уехал в Европу, по-
скольку больше не пред-
ставляет ценности для
японцев. Вскоре после
этого газеты перестали
интересоваться судьбой
беглеца.
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Слух об отъезде Люш-
кова в Европу был распу-
щен 5-м отделом 2-го уп-
равления японского генш-
таба с целью скрыть при-
готовления к небывалой по
своей дерзости операции
— убийству Сталина. Целе-
сообразность данной опе-
рации в японском геншта-
бе никогда не ставилась
под сомнение, поскольку
в это время японские во-
енные круги активно гото-
вились к агрессии против
СССР.  Но проведение
операции по ликвидации
Сталина было возможно
только при наличии реаль-
ного плана и готовых по-
жертвовать собой испол-
нителей. С переходом к
японцам Люшкова, испы-
тывавшего враждебные
чувства к Сталину из-за
краха карьеры, вынужден-
ного изгнания и смерти
близких (в расстреле сво-
ей семьи Люшков не со-
мневался), делало опера-
цию вполне реальной. По-
этому на совещании во 2-
м управлении под предсе-
дательством начальника
Генштаба такая операция,
получившая название
«Медведь», была утверж-
дена. В помощь Люшкову
была сформирована груп-
па из шести человек — чле-
нов «Союза русских патри-
отов» в Манчжурии. Под-
готовкой операции зани-
мался полковник Утагава и
некий Хасэбэ, впослед-
ствии сопровождавший
группу в Стамбул.

В состав группы вош-
ли Борис Безыменский,
переводчик в правитель-
стве Манчжоу-Го, рабо-
тавший на разведотдел
Квантунской армии; Нико-
лай Лебеденко,  предсе-
датель харбинского «Со-
юза русских патриотов»;
Леонид Махлак, замести-
тель председателя Со-
юза; Смирнов, Сурков и
Зеленин. Люшкову были
выданы документы на имя
Алексея Варского, слу-
жащего Харбинской тор-
говой палаты.

По плану Люшкова и
начальника 5-го отдела 2-
го управления полковни-
ка Кавамото совершить
убийство предполагалось
в Сочи. Дело в том. Что
Сталин любил бывать в
Мацесте. Иногда он при-
нимал лечебные ванны.
Бывало, он проводил в
Мацесте по пять часов
кряду. Сталин никогда не
оставался обнажённым
при посторонних. Поэто-
му в ванной комнате он
всегда пребывал в оди-
ночестве. Люшков же,
будучи в свое время на-
чальником Азово-Черно-
морского управления
НКВД, был осведомлён о
системе охраны Сталина
в Сочи и сумел найти в
ней уязвимое место.

По рисункам Люшкова
в лагере в Чанчуне соору-
дили макет ванного корпу-
са в натуральную величи-
ну, где группа отрабаты-
вала слаженность своих
действий. Во время трени-
ровок в девяти случаях из
десяти «охранники» опаз-

дывали с контрмерами. В
результате офицеры из 5-
го отдела Генштаба и из
разведуправления Кван-
тунской армии, проверяв-
шие готовность группы,
пришли к заключению, что
операция «Медведь» дол-
жна завершиться успешно.

В начале января 1939
года группа Люшкова в
сопровождении Хасэбэ
прибыла в Дайрен, чтобы
оттуда отправиться на па-
роходе в Европу. В Дайре-
не для группы сняли номер
в гостинице «Ямато». Сам
Люшков поселился на вил-
ле президента фирмы
«Дайрен консу» Харуёси
Санады, сотрудничавше-
го с разведотделом Кван-
тунской армии. Но во вре-
мя ожидания пароходного
рейса в Неаполь возникло
непредвиденное обстоя-
тельство. В отеле задер-
жали китайца, у которого
была обнаружена записка:
«Следите за нами.
Lео».Попытка установить
личность Лео не увенчалась
успехом, так как китаец
при попытке задержать его
связника бежал. Тем не
менее,  несмтря на это
происшествие, группа,
соблюдая все меры пре-
досторожности, отбыла в
Неаполь на японском паро-
ходе «Азия-мару».

17 января 1939 года в
Неаполе группу встретил
майор Хироити Такэнака,
помощник японского воен-
ного атташе в Берлине. Он
оформил въездные визы в
Турцию и препроводил
группу на пароход «Тал-
лес», следовавший по
маршруту Неаполь — Стам-
бул. 19 января в 2 часа 30
минут японский военный
атташе в Стамбуле Митио
Арикура встретил пароход
на катере в море. Люшков
с группой и Хасэбэ пере-
сели на катер, который
доставил их в малолюдный
уголок порта. Оттуда на
трёх машинах группа от-
правилась во второраз-
рядную гостиницу.

В соответствии с пла-
ном группа должна была
перейти советско-турец-
кую границу у селения Бор-
чка, где на восточном бе-
регу реки Моруха в глубь
советской территории ухо-
дила расселина, мало
кому известная и не охра-
няемая пограничниками.
Опробовав снаряжение и
купленное Арикурой через
германское представитель-
ство  фирмы Круппа ору-
жие, группа направилась к
советско-турецкой границе
и прибыла в Борчку 24 ян-
варя. Авангард из трёх че-
ловек вышел из Борчки в
семь часов вечера, а через
час вслед за ними отпра-
вились остальные четверо.
Перед границей группе
предстояло соединиться.
Арикура и Хасэбэы были
вернуться в Стамбул на
следующее утро.

Группа без каких-либо
осложнений добралась до
границы и гуськом двину-
лась по восточному скали-
стому берегу Моруха. Но
когда группа вошла в рас-
селину, то из глубины её
и с западного берега на
группу обрушился огонь из
пулемётов и винтовок.

ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÅÅÑß
ÏÎÊÓØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ

КАК ЭТО БЫЛО

Шедшие впереди Лебе-
денко, Сурков и Махлак
были сражены наповал.
Остальным удалось бе-
жать. Стало ясно, что со-
ветские пограничники
были предупреждены и что
операция «Медведь» про-
валилась. Поэтому Арику-
ра, Хасэбэ и остатки груп-
пы срочно покинули Борч-
ку. В порту Хопа, перед
посадкой на пароход, сле-
дующий в Стамбул, Ари-
кура отправил в Берлин
военному атташе генерал-
майору Окабэ телеграмму:
«Сакура опала». Если бы
операция закончилась ус-
пешно, Арикура послал бы
другой текст: «Хризантема
расцвела».

28 января группа при-
была в Стамбул. В пред-
видении протеста советс-
кого правительства прави-
тельству Турции по поводу
провокации на границе
группа выехала в Герма-
нию, и там её след зате-
рялся. Хасэбэ осенью
1939 года видели в Хар-
бине, после чего он ис-
чез, а Арикура в марте
1939года получил назначе-
ние в Мадрид.

По поводу случившего-
ся английская газета
«Ньюс кроникл» в номере
от 29 января 1939 года
писала:

«Как сообщило агент-
ство ТАСС, 25 января по-
гранвойска Грузинской
ССР уничтожили трёх чело-
век, пытавшихся перейти
границу со стороны Турции.
Эти трое — троцкисты,
пользующиеся поддерж-
кой фашистов. У убитых
найдены пистолеты, руч-
ные гранаты и подробные
карты местности. Целью
преступной группы было
убийство Иосифа Виссари-
оновича Сталина, нахо-
дившегося в Сочи. Однако
пограничники заблаговре-
менно узнали о преступном
плане и истребили зло-
умышленников. Нарком
иностранных дел Литвинов
выразил решительный про-
тест в связи с тем, что
Турция стала базой анти-
советских провокаций».

Имеются опубликован-
ные выдержки из матери-
алов расследования про-
вала операции «Медведь».

«...В записке, которую
китаец взял в мусорной
корзине в отеле «Ямато»,
было сказано: «Следи за
нами». Значит Лео нахо-
дился в числе семерых
русских. В противном слу-
чае фраза звучала бы ина-
че: «Следи за ними»...

...На пароходе «Азия-
мару» никто в контакт с
русским не вступал. Теле-
грамм они не посылали и
не получали...

...В Неаполе, в Стам-
буле, по пути в Хопу, в
селении Борчка контактов
с кем-либо из посторон-
них у русских не было. Они
не звонили по телефону и
не направляли теле-
грамм...

...Почему написанная
по-русски записка в отеле
«Ямато» имела подпись,
сделанную латинскими
буквами: «Leо»? Лео — со-
кращение от имен Лео-
польд или Леонгард. Но
группа состояла из рус-

ских. Ни один из них не жил
в Европе или Америке,
кроме Бориса Безыменс-
кого. Безыменский ездил
ненадолго в Германию.
Лео могло быть дружеской
кличкой, полученной сре-
ди иностранцев...

...После инцидента в
отеле «Ямато» всю группу
заново проверили, осо-
бенно Леонида Малхака.
Безрезультатно...

...Советская разведка
могла узнать об отплытии
группы в Неаполь в билет-
ной кассе порта Дайрен. В
Неаполе советские раз-
ведчики могли группу
встретить и выяснить, что
она направляется в Стам-
бул. Однако в Стамбуле
Митио Арикура принял
действенные меры, чтобы
избавиться от возможной
слежки...

...На пароходе по пути
в Хопу на палубе был за-
мечен некто, по виду анг-
личанин. Он постоянно фо-
тографировал. Таро Хасэ-
бэ обратил на него внима-
ние Люшкова. Люшков при-
шёл к заключению, что это
действительно англичанин.
У англичанина был чемодан
с рекламной наклейкой ту-
ристской фирмы — головы
льва. Англичанин в контакт
с группой не входил...

...В Стамбуле, когда
Митио Арикура направлял-
ся в гостиницу, чтобы от-
туда доставить группу в
порт, он увидел рядом с
гостиницей флаг с изоб-
ражением морды льва...

В досье составленном
тайной политической поли-
цией, отмечается, что на
правой руке Бориса Безы-
менского сделана наколка
в виде льва...

В этом же досье в раз-
деле «привычки» сказано,
что Борис Безыменский
курит только самодельные
папиросы. После двух-трёх
затяжек самокрутку выки-
дывает и готовит другую...

...Если Лео — это Безы-
менский, то он мог остав-
лять связникам информа-
цию в окурках, которые
разбрасывал везде, где
находились...» (стр85-
86)(38)

После провала опера-
ции «Медведь» Люшков
через Европу возвратил-
ся в Японию и в дальней-
шем работал в «Бюро по
изучению Восточной
Азии» (Това кенку дже),
находившемся в ведении
2-го управления японско-
го Генштаба. Там Люш-
ков, известный под псев-
донимом «Маратов», го-
товил по материалам со-
ветской прессы и радио-
передач сводки об эконо-
мическом положении и
внешней политике СССР.
 Выступал Люшков и в
роли советника разведот-
дела Квантунской армии.
Так с целью разработки
подрывных акций против
СССР он в сентябре —
октябре 1944 года нахо-
дился в Харбине, прожи-
вая в гостинице «Нью Хар-
бин» под видом японско-
го служащего Като Тада-
си. В конце июля 1945
года Люшкова перевели в
распоряжение Дайренс-
кой ЯВМ и поселили в го-
стинице «Ямато» под име-

нем Ямагути Тосикадзу,
служащего Харбинской
ЯВМ.

19 октября 1945 года
бывший переводчик вто-
рого отдела штаба Кван-
тунской армии Такахата
Кунесига на допросе рас-
сказал, что примерно в
феврале-марте 1945 года
начальник Харбинской
ЯВМ генерал Доихара
Кэндзи представил Генш-
табу через штаб Квантун-
ской армии предложение
о необходимости пере-
броски Люшкова на по-
стоянную работу в Манч-
журию. Однако второй от-
дел тогда не согласился с
предложением Дои, опа-
саясь, что сам факт на-
хождения Люшкова, на-
пример, в Харбине мо-
жет стать известным со-
ветской разведке с не-
предсказуемыми послед-
ствиями для самого Люш-
кова.(39) Доихара был
одним из самых известных
японских разведчиков,
иногда называвшимся
«азиатским Лоуренсом».
Являлся одной из ключе-
вых фигур в шпионско-под-
рывной работе против
СССР. Имел склонность к
риску и авантюрам, орга-
низовал так называемый
«Манчжурский инцидент»
1931 года, что привело к
созданию марионеточно-
го государства Манчжлу-
Го. Вероятно, руководи-
тели японского Генштаба
не хотели, чтобы органи-
затор покушения на Ста-
лина подвергался даже
небольшой вероятности
попасть в руки НКВД.

Когда советские вой-
ска вступили на террито-
рию Манчжурии, перед
японским командованием
встал вопрос: что делать
с Люшковым? 15 авгус-
та 1945 года его судьбу
решали начальник штаба
обороны Квантунского
полуострова генерал
Янагита и начальник Дай-
ренской ЯВМ Такэока.
Рассматривалось четыре
варианта: дать Люшкову
возможность бежать из
Манчжурии; в случае тре-
бования СССР — выдать;
бросить на произвол
судьбы; наконец, просто
ликвидировать. Решение
Янагиты как старшего
начальника было одно-
значным: если Люшков
откажется от самоубий-
ства — убить. Очевидно,
что японские руководите-
ли не хотели оставлять
информированного сви-
детеля их неудавшегося
покушения на главу госу-
дарства-победителя.

Такэока 19 августа око-
ло 9 часов вечера вместе
с сотрудником миссии на-
вестил Люшкова в гости-
нице и предложил зайти в
миссию для переговоров
по его делу. В своих пока-
заниях на допросе в
СМЕРШ Забайкальского
фронта 25 ноября 1945
года Такэока сообщил
следующее: «...Придя
втроём в военную мис-
сию, в мой кабинет, ко-
торый находился на вто-
ром этаже, мы около двух
часов вели разговор о
том, как поступитьс ним в
связи с тем, что части

Красной Армии скоро мо-
гут быть в Дайрене...Я за-
вёл разговор о том, что-
бы он покончил самоубий-
ством, указав на безвы-
ходность положения. Но
Люшков отказался от са-
моубийства и  опять на-
стоятельно требовал со-
здать ему условия для по-
бега. Сделав вид, что не
возражаю против побега,
я предложил ему пойти  в
порт, якобы подыскать
для этого подходящее
судно. Спустившись со
второго этажа к выходу во
двор, я быстро зашёл
вперёд и внезапно из
имевшегося у меня брау-
нинга выстрелил ему в ле-
вую сторону груди».

О дальнейших событи-
ях рассказал допрошен-
ный 2 декабря 1945 года
начальник разведыватель-
ного отделения той же мис-
сии  Аримаца Кадзуо:
«Примерно в 11 часов ве-
чера во дворе миссии раз-
дался выстрел...Выбежав
во двор, я увидел около
парадного входа лежаще-
го на земле человека в
штатском, рядом с кото-
рым стояли Такэока и Ива-
мото. В руке Такэоки был
браунинг. Такэока прика-
зал мне отнести труп в зад-
нюю часть двора. Когда мы
стали его поднимать, че-
ловек застонал. Такэока
приказал мне задушить
этого человека, но я отка-
зался делать это. Я взял
его пистолет и выстрелом
в висок убил этого челове-
ка...» (40)

Той же ночью, прибыв
на квартиру Янагиты, Та-
кэока доложил ему об
убийстве Люшкова и пред-
ложил кремировать его,
оформив все необходи-
мые документы от имени
военного госпиталя. Янаги-
та согласился и тут же дал
по телефону соответству-
ющие указания начальни-
ку госпиталя полковнику
Ёсимуре Фумио. Доку-
мент, сохранившийся в
делах Дайренского крема-
тория гласит:

«Причина смерти —
смертельное ранение из
револьвера в область сер-
дца.

Кто проводит крема-
цию — начальник отряда
15518 Ёсимура Фумио.

Умерший — Ямагути
Тосикадзу.

Класс кремации — 2-й
класс, как военнослужа-
щий бесплатно.

Дата кремации: 20 ав-
густа 1945 года».(41)

Однако существует и
другая версия гибели
Люшкова. Бывший сотруд-
ник советского консульства
в Харбине Г. Пермяков
рассказывал, что во вре-
мя разгрома Квантунской
армии ему довелось при-
нимать участие в след-
ствии по делу Люшкова. По
его словам, труп Люшко-
ва был найден в заливе
близ Дайрена. Следствие
установило, что Люшков
был задушен и брошен с
моторной лодки сотрудни-
ками ЯВМ в Дайрене.

Сергей МИРОНЕНКО,
полковник в отставке,

кандидат
исторических наук.
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Памяти полковника Бекмаматова Д.В.
бу в Высшую школу  КГБ
СССР им. Ф.Э.Дзержинс-
кого.  С 1985 года по 2001
год  служил на различных
должностях во 2 отделе
УКГБ СССР по Куйбышев-
ской области, а затем и
зам.начальника ОКРО
УФСБ РФ по Самарской
области. В августе 2002
года уволен с военной
службы по состоянию здо-
ровья.  Неоднократно на-
граждался руководством
ФСК России и областного

управления безопасности
медалями и благодарнос-
тями за инициативу, на-
стойчивость в работе и
достигнутые положитель-
ные результаты в контр-
разведывательной дея-
тельности. Добрая память
о Бемаматове Дамире
Валиевиче останется в
сердцах друзей и сослу-
живцев.

Руководство и Совет
ветеранов УФСБ РФ по
Самарской области выра-

жает  глубокие соболезно-
вание родным и близким.

19 января 2021 года
ушел из жизни полковник
в отставке Бекмаматов
Дамир Валиевич. Родился
он 14 апреля 1955 года в
г. Куйбышеве в семье са-
марского чекиста Бекма-
матова В.М. После окон-
чания в 1978 году Куйбы-
шевского авиационного
института стал работать
инженером- испытателем
авиадвигателей, ведущим
инженером НПО «Труд». В
1983 году поступил на уче-

«Òÿæåëî â ó÷åíèè -
ëåãêî â ïîõîäå»

«Ìû ïîìíèì, ìû ãîðäèìñÿ!»
В преддверии Дня за-

щитника Отечества глава
города Похвистнево, По-
пов Сергей Петрович,
вручил благодарственные
письма, памятные знаки и
сувениры командиру пара-
дного расчёта Чилимки-
ну Денису, а также зна-
меносцу Михайлину Де-
нису и ассистентам
Прыткову Данилу и Лас-
кину Даниле за участие в
Параде Памяти 2020.

Несмотря на то, что

прошлый год был очень
непростым, юные друзья
пограничников ГБОУ СОШ
№ 3 г. Похвистнево про-
должают чтить традиции и
память о подвигах наших
предков. Юбилейный, де-
сятый, Парад памяти 7
ноября 2020 года при-
шлось проводить в дистан-
ционном формате. Пара-
дный расчёт в количестве
24 человек из числа стар-
ших кадетских классов по-
граничной направленности

7 ноября 2020г. прошёл
торжественным маршем
по центральной площади г.
Похвистнево и исполнил
строевую песню. Ребята
записали на видео торже-
ственное прохождение и
отправили организаторам
Парада в г. Самару. Коор-
динаторами и организато-
рами Парада Памяти был
собран видеоматериал со
всей области и смонтиро-
ван фильм «Парад памяти
2020», который можно

посмотреть в свободном
доступе.

Остальным участникам
Парада награды были вру-
чены руководителем ВПК
«Юные друзья погранични-
ков» Павловым А.А. 23
февраля в торжественной
обстановке в процессе
проведения вахты памяти
«Этих дней не смолкнет
слава. Пост № 1».

Александр ПАВЛОВ,
г. Похвистнево.

Памяти полковника Бокова
Геннадия Петровича

04.12.1947 - 13.03.2021
Ушел из жизни быв-

ший заместитель началь-
ника УФСБ по Самарской
области Г.П.Боков, чес-
тный, добросовестный
офицер, надежный това-
рищ и друг, хороший
спортсмен, патриот Рос-
сии. Он навсегда оставил

о себе добрую память.
Выражаем соболезнова-
ние родным и близким
Г.П.Бокова.

Руководство и совет
ветеранов УФСБ

России по Самарской
области.

Памяти старшего товарища и друга

Беседа заместителя Министра Внутренних дел - Главнокомандующего Внут-
ренними Войсками МВД России генерала армии Рогожкиина Н.Е. с заведую-
щей библиотекой войсковой части 7407 (5599) Раскиной Дорой Петровной в
декабре 2013 года.

История старейшего
полка внутренних войск,
занимавшего старинное
здание  мельницы на на-
бережной реки Волга ря-
дом с пивзаводом,  на-
чалась 5 декабря 1918
года. Ровно половину из 99
летней истории в ней про-
работала библиотекарем
Дора Петровна Роски-
на,  ставшая сама исто-
рией воинской части, ду-
шой коллектива. Её цени-
ли и уважали солдаты и
офицеры, ветераны раз-
ных поколений. Она горди-
лась своими читателями,
ставшими потом руководи-
телями внутренних войск.
Это генералы Дубиняк
Владимир Сергеевич,
Борукаев Борис Рама-
занович и многие другие,
с которыми ее связывала
долгая дружба.

Руководители любого
уровня по прибытии в часть
обязательно находили вре-
мя на посещение библио-
теки. Беседа с Дорой Пет-
ровной продолжалась не
один час. В ней привлека-
ло всё -теплый лучистый
взгляд, мягкий и проник-
новенный голос, улыбка,
 искренняя и очень доб-
рая, располагающая к
общению. Манера оде-
ваться, старинная брошь-
всё это  подчеркивало
ностальгически притяга-
тельный облик представи-
тельницы русской интелли-

генции, знакомый нам по
произведениям писателей
и поэтов, которым Дора
Петровна как  бы прослу-
жила всю свою жизнь. Как-
то она спросила меня, тог-
да молодого офицера, чи-
тал ли я русских писателей
Куприна, Бунина и нена-
вязчиво порекомендова-
ла почитать их. Так в нача-
ле  80-ых началась наша
дружба.

В силу своего харак-
тера неугомонная, ис-
кренне любящая своё
дело, она учила нас быть
для подчиненных не толь-
ко командирами, но и
воспитателями, подчер-
кивала роль личного при-
мера. К каждой поездке
в отдаленное подразде-
ление она тщательно го-
товилась: подбирала кни-
ги на замену, обзор ли-

тературных  новинок,
проводила небольшой
концерт. Создание праз-
дника  для солдат было
её целью.  Она была пре-
дельно  жесткой, если
было нужно, например,
отстоять солдата, служ-
ба которого не складыва-
лась в силу разных при-
чин. Вступаться за судь-
бу любого из солдат она
шла к  командиру и все-
гда добивалось положи-
тельного результата, а
они, после увольнения,
писали ей письма и назы-
вали её мамой.

Дора Петровна горди-
лась тем, что библиоте-
ка части всегда занима-
ла ведущие места в вой-
сках округа. Знаком «За
Отличие в службе» 1и2
степени, знаком Губер-
натора Самарской обла-

сти «За труд во благо
земли Самарской», зва-
нием «Заслуженный ра-
ботник культуры России»
и другими наградами от-
мечен труд  этого уди-
вительного человека .
Все мы гордились друж-
бой с ней, уважали   и
понимали,  что её рабо-
ту невозможно переоце-
нить. Быть душой и сове-
стью воинского  коллек-
тива не просто, а она
смогла! Совет Ветеранов
ВВ  на ближайшем за-
седании  рассмотрит
вопрос о занесении в
Книгу почета ветеранов
имени Роскиной Д.П. - в
память о ней и за всё то
доброе, что она сдела-
ла для людей.

Н.Н. МИТРЯНИН,
полковник в отставке.

19 февраля на базе
ЦДТ «Пируэт» состоя-
лась ежегодная военно-
спортивная игра «Ку-
бок Феникса». В этом
году «Кубок Феникса»
приурочен к 32-летию
вывода войск из Афга-
нистана.

В игре приняли учас-
тие 14 команд города
Похвистнево. Многочис-
ленным было предста-
вительство кадетских
классов пограничной на-
правленности ГБОУ
СОШ № 3. Соревнования
проходили в 3-х возрас-
тных группах и включали
в себя 7 этапов. Первый
этап – «зал силы», вто-
рой – «зал званий», тре-
тий – «зал огня», чет-
вёртый – «зал дружбы»,
пятый этап – «зал муже-
ства», шестой – «зал
снайпера», седьмой –
«зал знаний». И после-
дний этап – «спортивная
эстафета».

6 команд боролись в
старшей возрастной ка-
тегории (16-18 лет). Ко-
манда «Курсанты» (мно-
гие ребята заканчивают
школу и сейчас в про-
цессе поступления в по-
граничные и военные
ВУЗы страны) показали
лучшие результаты на
спортивной эстафете,
сборке/разборке АЛ-47
и в снаряжении магази-
на патронами 5.45 ка-
либра, знания воинских
званий и эмблем родов
войск. Борьба шла «ноз-
дря в ноздрю» с коман-
дой «Русичи 2» СП ЦДТ
«Пируэт» ГБОУ гимназия
им.С.В.Байменова.  По

предварительным ито-
гам команды набрали
равное количество оч-
ков, и все решалось на
последнем этапе - пере-
тягивании каната. Наши
ребята оказались силь-
нее в этом виде, но ито-
говый протокол, по
странным причинам,
был не на нашей сторо-
не. Как итог, «Русичи 2»
-36 очков, «Курсанты» -
35 и второе место в об-
щем зачёте. Хочется вы-
разить отдельные слова
благодарности ребятам:
Бондареву Роману,
Михайлину Денису,
Прыткову Даниилу,
Назарову Данилу, Ру-
зовой Софьи, Ивано-
вой Юлии. Скорее все-
го это последнее состя-
зание в статусе юных
друзей пограничников.
Желаем ребятам успеш-
но пройти отбор и всту-
пительные испытания в
пограничные институты и
другие военные учреж-
дения.

Команды средней
возрастной группы
(13-15 лет) «Застава-
1», «Застава-2» и  «За-
става -3» набирались
опыта и, глядя на стар-
ших товарищей, стара-
лись изо всех сил. «За-
става-1» расположи-
лась на 3 строчке об-
щего зачета соревнова-
ний. Командир коман-
ды, Гладких Кон-
стантин, и его товари-
щи, Архипов Сергей
и Кокшин Илья, будут
представлять сборную
города на окружных во-
енно-спортивных со-
ревнованиях «Зарница
Поволжья».

Младшая команда
«Юные друзья погранич-
ников» принимала учас-
тие в соревнованиях
впервые. Корнеев Ан-
тон, Филиппов Денис,
Калеев Илья, Гладких
Сергей, Ковалева
Анна и Немцева Ана-
стасия очень достойно
выступили и расположи-
лись на второй строчке
турнирной таблицы. По-
здравляем ребят, они
молодцы!

Александр ПАВЛОВ,
г. Похвистнево.


