
Газета Совета ветеранов УФСБ России по Самарской области
и Союза ветеранов госбезопасности Самарской области

17 декабря 2021 г. в канун 104-й годовщины ВЧК-КГБ-ФСБ 
перед зданием УФСБ России по Самарской области открыт ме-
мориал «Самарские чекисты - Герои Отечества».

Ñàìàðñêèå ÷åêèñòû - Ãåðîè Îòå÷åñòâà

Между двумя стилизо-
ванными колоннами три 
черные доски с  портре-
тами героев. Это - Ле-
зин Вениамин Павлович. 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
15.01.1944 г. ему присво-
ено звание «Герой Совет-
ского Союза». Маневич Лев 
Ефимович. Указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР от 20.02.1965 г. 
ему присвоено звание «Ге-
рой Советского Союза» (по-
смертно). Калиматов Али-

хан Макшарипович. Указом 
Президента Российской фе-
дерации от 04.11.2007 г. 
присвоено звание «Герой 
России» (посмертно).

В открытии мемори-
ала приняли участие Гу-
бернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров, 
Глава Республики Ингу-
шетия Махмуд Калима-
тов,  начальник УФСБ Рос-
сии по Самарской области 
Андрей Акулинин,  депу-
тат Госдумы Александр 
Хинштейн,  Главный фе-

деральный инспектор по 
Самарской области Юрий 
Рожин,  а также сотрудники 
и ветераны УФСБ.

«Сегодня появился 
новый мемориал Героев 
здесь,  в Управлении Фе-
деральной Службы Безо-
пасности по Самарской 
области. На примере под-
вигов сотрудников орга-
нов безопасности будут 
воспитываться новые па-
триоты России»,  - отме-
тил Дмитрий Азаров на 
открытии памятника.

Лезин Вениамин Пав-
лович - самарский чекист, 
Герой Советского Союза 
(01.04.1923  - 26.05.1960) 
родился в городе Самара 
(Куйбышев) в семье рабо-
чего. В 1940 году окончил 
школу ФЗУ (профессио-
нально-техническое учи-
лище № 11). Работал сле-
сарем на Куйбышевском 
авиационном заводе. Был 
призван в армию в сен-
тябре 1942 года.

В 1943-м окончил Сыз-
ранское танковое училище. 
В действующей армии на-
ходился с  10 октября 1943 
года. 

В боях за расширение 
плацдарма на правом бе-
регу Днепра танк лейте-
нанта Лезина был подбит, 
он сам,  тяжелораненый 

в обе руки,  отправлен в 
госпиталь. Указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР за мужество 
и героизм,  проявлен-
ные при форсировании 
Днепра и расширении 
плацдарма,  лейтенанту 
Лезину Вениамину Пав-
ловичу присвоено звание 
Героя Советского Союза 
с  вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 8824).

В апреле 1944 года он 
был комиссован по инва-
лидности и отправлен в 
запас. Вернулся в Куйбы-
шев. Окончил юридическую 
школу и был направлен на 
службу в органы госбезо-
пасности. Успешно продви-
гался по службе,  в звании 
майора руководил отделе-

нием наружной разведки 
Куйбышевского областного 
управления МГБ.

Скончался от тяжёлой 
болезни 26 мая 1960 года.

В Самарском краевед-
ческом музее находятся 
Грамота о присвоении В. 
П. Лезину звания Героя Со-
ветского Союза и его тан-
ковый шлемофон.

Герой Советского Со юза 
полковник ГРУ Маневич Лев 
Ефимович (20.09. 1896 г. - 
11.05.1945 г.),  опе ративный 
псевдоним «Эть ен»,  ро-
дился в Белоруссии,  в г. 
Чаусы (вблизи Могилева). 
Жил и работал в Самаре. 
В 1918 г. вступил в Крас-
ную Армию. Участник граж-
данской войны на Восточ-
ном фронте и на Кавказе. 
Был ко миссаром бронепо-
езда,  ко мандиром отряда 
особого на значения.

Окончил военную ака-
демию РККА  (1924 г.). С 
середины 20-х годов по 
сентябрь 1932 г. выполнял 
разведзадания за границей 
(резидент ГРУ в Ав стрии 
и Италии). Был аресто ван 
итальянской к/разведкой и 
приговорен к длительному 
тю ремному заключению.

В 1943  г. был пере-
дан немцам и  содер-
жался в лаге рях Маутха-
узен,  Мельк Эбензее. В 
концлагере стал одним 

Калиматов Алихан Мак-
шарипович - Героя России. 
Он закончил юридический 
фа культет Самарского 
государственного уни-
верситета,  после чего 
был зачис лен в органы 
государственной безо-
пасности.

Служил на различных 
должностях в УФСБ Рос-
сии по Самарской об-
ласти,  подразделениях 
центрального аппара та 
Федеральной службы 
безопасности Россий-
ской Федерации.

Неоднократно прини-
мал участие в проведе-
нии оперативно-боевых 
мероп риятий и специальных 
операций на тер ритории 
Северо-Кавказского ре-
гиона. Награждён орде-
ном Мужества и меда лью 
ФСБ России «За участие 

в контр террористической 
операции».

17 сентября 2007 года 
погиб при исполнении 
служебных обязанно-
стей в зоне проведения 
контртеррористичес кой 

операции на Северном 
Кавказе.

За отвагу,  мужество 
и героизм,  проявленные 
при исполнении воинско го 
долга,  Указом Президента 
Российс кой Федерации от 
04 ноября 2007 года Кали-
матову Алихану Макшари-
повичу присвоено звание 
Героя Российской Феде-
рации (посмертно).

В преддверии 10-ле-
тия со дня ге ройского 
подвига Алихана Калима-
това Администрацией го-
родского округа Самара, 
по инициативе Управле-
ния ФСБ России по Са-
марской области,  при-
ня то решение присвоить 
имя Героя Рос сии Кали-
матова Алихана Макшари-
повича бульвару в новом 
благоустроенном районе 
Самары.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ

Лезин Вениамин Павлович

Маневич Лев Ефимович

Калиматов Алихан Макшарипович

из руководителей подпо-
лья под именем полков-
ника Ста ростина,  и смог 
организовать канал связи 
с  Центром. Был осво-
божден американскими 
войсками.

Умер от туберкулеза 11 
мая 1945 года. Его жизнь 

опи сана в романе Е. Во-
робьева «Земля,  до вос-
требования»,  который был 
положен в осно ву одно-
именного фильма (1973  г.). 
Роль главного героя в 
фильме исполнил актер 
Олег Стриженов.

20 февраля 1965 года 

за доблесть и мужество, 
прояв ленное при выпол-
нении специ альных за-
даний Советского пра-
вительства,  полковнику 
Маневичу Льву Ефимо-
вичу при своено звание 
Героя Советско го Союза 
(посмертно).
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ñîâåòñêîãî ðàçâåä÷èêà-íåëåãàëà Ïðèáûòêîâà
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек -РИА Новости. Советский разведчик-не-

легал Борис Прибытков добывал за рубежом сверхсекретную 
информацию, которая существенно помогла развитию отече-
ственного военно-промышленного комплекса. Об этом дирек-
тор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин впер-
вые рассказал на церемонии представления портрета героя в 
Балтийском государственном техническом университете «Воен-
мех» имени Устинова.

«Профессиональные 
разведчики не ищут славы. 
Подчас  и их подвиги,  и 
блестяще проведенные 
операции становятся из-
вестны только очень-о-
чень узкому кругу лиц. 
Поэтому в тех редких 
случаях,  когда это бы-
вает возможным,  мы 
<...> рассказываем об 
их судьбе,  о жизни этих 
удивительных людей яр-
кого таланта,  острого 
ума,  высокой нравствен-
ности»,  - сказал он.

Среди них Борис  При-
бытков -офицер советской 

внешней разведки,  выпуск-
ник Военмеха.

«Борис  Симонович дол-
гое время находился на 
нелегальной работе,  вы-
полняя особые задания 
советской внешней раз-
ведки»,  -сообщил глава 
СВР,  отметив его «высо-
чайший профессионализм» 
и «тонкий ум».

Благодаря этим каче-
ствам Прибытков смог со-
здать «постоянно действу-
ющий канал» получения 
сверхсекретных сведений, 
подчеркнул Нарышкин. Но 
в какой стране и когда ра-

ботал разведчик,  а также 
других деталей он не стал 
раскрывать,  пояснив,  что 
рассказ о любом офице-
ре-нелегале,  даже уже 
покойном,  -«неординар-
ное событие». Ему обычно 
предшествует «сложная 
и кропотливая работа по 
тщательному анализу все-
возможных рисков и даже 
угроз».

В последние годы СВР 
рассекретила нескольких 
выдающихся отечествен-
ных работников разведки 
-нелегалов. В частности, 
в прошлом году,  выступая 

на площадке МИА  «Рос-
сия сегодня»,  Нарышкин 
назвал семь имен: это Ге-
рои России Юрий Шев-
ченко (1939-2020) и Вита-

лий Нетыкса (1946-2011), 
Герои Советского Союза 
Евгений Ким (1932-1998) 
и Михаил Васенков (ро-
дился в 1942 году),  вдова 

Виталия Нетыксы Тамара 
(родилась в 1949 году), 
Владимир Лохов (1924-
2002) и Виталий Нуйкин 
(1939-1998).

Ïðàçäíèê â øêîëå èìåíè ãåðîÿ-«ñìåðøåâöà»
Отделом военной контрразведки и Советом ветеранов 

ВКР ФСБ РФ г.Самары давно поддерживаются шефские 
связи с Кабановской средней школой Кинель-Черкасского 
района имени Героя Советского Союза военного контрраз-
ведчика «Смерш» Крыгина М.П. 

В канун Нового 2021 
года состоялась оче-
редная встреча шефов 
и учащихся школы. Де-
тей тепло поздравили 
начальник отдела ВКР, 
а  также  член  Совета 
ветеранов  УФСБ  Ва-
куленко С.К. Каждому 
ученику с  1 по 5 класс 
были вручены вкусные 
новогодние подарки . 

Также подарки получили 
и преподаватели школы. 

Для нужд учащихся были 
переданы оргтехника и 

комплектующие,  канце-
лярские товары,  сред-

ства профилактики  и 
защиты от коронави-
руса. Были обсуждены 
мероприятия на следу-
ющий год,  в частности 
намечен выезд школь-
ного отряда юнармейцев 
на стрелковый полигон, 
а также посещение му-
зея Приволжского воен-
ного округа и концерта 
в Доме офицеров. Во-
енными контрразведчи-
ками взяты на контроль 
замечания дирекции по 

недостаткам состояния 
здания школы. 

Во время чаепития за-
вуч школы Таинкина Л.А. 
от лица всех учащихся по-
благодарила шефов за по-
дарки и внимание,  создав-
шие настоящий праздник 
для школьников.

Председатель 
сектора ветеранов ВКР 
УФСБ РФ по Самарской 

области
БЫСТРОВ В.Ф.

Âñïîìèíàÿ êóéáûøåâñêîãî ÷åêèñòà ×âàíîâà Â.Â.
В 2021 г. исполнилось 95 лет со дня рождения нашего зем-

ляка, сотрудника госбезопасности Чванова Вила Владимиро-
вича. К большему сожалению, его давно нет в живых, но он про-
должает оставаться в памяти знавших его коллег как настоящий 
полковник, служивший в разведке КГБ СССР, также в Управле-
нии КГБ СССР по Куйбышевской области.

Родился он 24.02.1926 
г. в селе Большая Глушица 
Куйбышевской области 
в семье небогатого кре-
стьянина. Нарекли его не-
обычным именем в честь 
Владимира Ильича Ле-
нина. Так,  в те далекие 
революционные годы,  на-
чальными буквами имени 
вождя мирового пролета-
риата называли своих де-
тей простые труженики - 
строители социализма.

Среднюю школу Вил 
Владимирович закончил 
в 1943  г. и стал курсан-
том 3-й школы морских 
летчиков в селе Борское 
Куйбышевской области. 
С 1945 по 1946 гг. рабо-
тал мастером по спецо-
борудованию самолетов 
военно-морского авиаци-
онного училища в городе 
Ейске Краснодарского 
края. Затем поступил в 
один из вузов в г. Куйбы-
шеве. Но после двух лет 
обучения,  из-за тяже-
лого материального по-

ложения семьи,  вынуж-
ден был бросить учебу и 
пойти работать. В 1949 
г. Вил закончил Куйбы-
шевскую юридическую 
школу и начал работать 
в органах МГБ следова-
телем. В 1953-56 гг. яв-
лялся слушателем ВКШ 
КГБ СССР в Москве. По-
сле завершения учебы, 
со знанием английского 
языка,  несколько лет слу-
жил на различных долж-
ностях во 2 отделе УКГБ 
СССР по Куйбышевской 
области. В 1962 г. обу-
чался на курсах контр-
разведчиков 101 школы 
КГБ при СМ СССР. С 1963 
по 1967 гг. работал в во-
енном атташате Посоль-
ства СССР в Афганистане. 
Вернувшись из команди-
ровки,  Вил Владимиро-
вич продолжил работать 
во 2 отделе УКГБ СССР 
по Куйбышевской обла-
сти на различных долж-
ностях,  в том числе за-
местителем начальника 

отдела. Впоследствии был 
назначен начальником 7 
отдела,  где в 1984 г. и 
закончил свою кадровую 
службу. Был награжден 
рядом правительственных 
наград,  представлялся к 
заслуженному награжде-
нию знаком «Почетный че-
кист». В дальнейшем,  с 
учетом большого прак-
тического опыта работы, 
длительное время оказы-
вал значимую помощь ор-
ганам госбезопасности.

Надо сказать,  что с 
1950 г. с  Вилом Влади-
мировичем по жизни шла 
его боевая подруга,  Чва-
нова Раиса Васильевна, 
которая также длительное 
время работала в нашем 
управлении бухгалтером 
финансового отдела УКГБ 
по Куйбышевской обла-
сти. Во время недавнего 
общения с  ней узнал,  что 
она неоднократно предла-
гала мужу написать мему-
ары,  рассказать о своей 
боевой деятельности по 

расследованию престу-
плений изменников Ро-
дины,  террористической 
деятельности групп особо 
опасных лиц,  о проти-
востоянии деятельности 
разведорганам США  за 
рубежом. Однако,  к со-
жалению,  он отмахивался 
от этой идеи,  считая,  что 
все уже в прошлом Раиса 

Васильевна сожалеет,  что 
не смогла убедить супруга 
поделиться воспоминани-
ями о делах давно минув-
ших лет,  которые были бы 
интересны нынешнему по-
колению чекистов. Ведь 
справедливо утверждение: 
без знания прошлого - не 
будет и будущего.

Работавший 3  года в 

одном подразделении с 
Чвановым В.В. полковник 
в отставке Тищенко Г.Д. с 
теплотой отзывается о нем 
как о прекрасном человеке, 
ответственном руководи-
теле,  умевшем правильно 
оценивать оперативную 
обстановку и принимать 
адекватные решения.

Мне также довелось 
общаться с  Вилом Вла-
димировичем после моего 
возвращения из длитель-
ной служебной команди-
ровки в Афганистан. Ему 
интересно было узнать об 
изменениях,  произошед-
ших в хорошо известной 
ему стране,  о решаемых 
задачах. Кроме того,  как 
я думаю,  вспомнить свою 
боевую молодость. 

В настоящее время в 
музее управления име-
ются переданные Вилом 
Владимировичем некото-
рые привезенные им из-за 
рубежа фотографии и па-
мятные вещи. 

Надеюсь,  что добрая 
память о чекисте Чванове 
В.В. по праву сохранится 
на долгие годы в сердцах 
его коллег. 

Полковник в отставке 
ЗИНОВЬЕВ В.Н.
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«Помните, 
безопасность 
Родины 
в ваших руках»

А.И. Рачков в 40-е годы.

Ê 75-ëåòèþ ïîëêîâíèêà
Òèùåíêî Ãåîðãèÿ Äìèòðèåâè÷à

Ê 75-ëåòèþ ïîäïîëêîâíèêà 
Áóçóåâà Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

А.И. Рачков в день 100-летнего 
юбилея.

- Александр
Иванович, ког-
да началась 
Великая Оте-
чественная во-
йна, Вам было 
20 лет. Расска-
жите о своих 
воспоминаниях 
того периода, 
как повлияло 
начало войны 
на Вашу жизнь? 

- Начало во-
йны я встретил 
в Москве. В то 
время я учился в 
школе сержант-
ского состава 
на радиста. Нас  подняли 
по тревоге и отправили 
в свои части. Я продол-
жил службу в высшей 
пограншколе радистом- 
шифровальщиком. Враг 
очень быстро подошел к 
Москве,  наша часть на-
ходилась на оборонитель-
ных рубежах.

- Как Вы попали на 
службу в войска НКВД 
СССР? 

- Я был призван в 1940 
г. для прохождения сроч-
ной службы в Москву в 
дивизию особого назна-
чения НКВД им. Ф.Э.Дзер-
жинского. Показал себя 
как исполнительный воин 
и хороший спортсмен. 

 
- Как к Вашему вы-

бору отнеслись роди-
тели? 

- Мой отец (мать рано 
ушла из жизни) отно-
сился моей службе в 
НКВД хорошо,  никакого 
негатива не было.

          
- Расскажите о Ва-

шей службе во время 
войны, какие моменты 
особенно запомнились?

- Во время войны было 
много  трудностей .  Я 
всегда боялся не спра-
виться с  заданием ко-
мандования,  понимал 
какая ответственность 
лежит на мне как на ко-
мандире. Правитель-
ственная связь в то время 
только начинала форми-
роваться. Приходилось 
учиться всем тонкостям 
в боевых условиях. Од-
нажды при выполнении 
задания мы зашли от-
дохнуть и  погреться в 
маленький хуторок. Че-
рез четверть часа ко мне 
подходит солдат и гово-
рит: «Товарищ лейтенант, 
вас  к телефону». Я взял 
трубку: «Лейтенант Рач-
ков,  слушаю вас». «Немед-
ленно уходите»,  услышал 
я,  и всё. Я насторожился: 
ведь если бы это были 
свои,  то обязательно 
сказали бы пароль. Сол-
даты были очень устав-
шие,  и я принял реше-
ние дать 2 часа на отдых. 
Глубокой ночью мы поки-
нули хутор и двинулись 
в расположение своей 
части,  но не по основ-
ной дороге,  а по мало-
приметной тропинке. Че-

рез некоторое 
время послыша-
лись выстрелы. 
Я отдал приказ 
о соблюдении 
тишины .  Вы-
стрелы быстро 
стихли. Через 
несколько дней 
мы встретили 
хозяйку этого хуторка, 
и она рассказала нам, 
что после нашего ухода 
пришли немцы и искали 
нас. Секретное оборудо-
вание не попало к ним 
в руки.

Часто вспоминается 
еще случай: выполняли 
задание командования 
я,  мой  помощник и ря-
довой. Вдруг начался на-
лет фашистских бомбар-
дировщиков. Мы упали на 
землю. Вокруг взрывы, 
свист осколков. Я слышу 
- мой помощник меня зо-
вет: «Командир,  я ра-
нен». Поднимаю голову 
и вижу: из его ноги бьет 
кровь фонтаном. Осколок 
перебил ему бедренную 
артерию. Я,  не медля 
ни секунды,  снял свой 
ремень и перетянул ему 
ногу,  окликнул лежащего 
неподалеку рядового,  и 
мы вместе смогли выне-
сти раненого из-под бом-
бежки. Впоследствии за 
это я был награжден ме-
далью «За отвагу». Ране-
ный выжил.

- Вы прослужили в 
войсках связи более 
30 лет, пройдя всю 
войну. Очень внуши-
тельный и впечатляю-
щий боевой путь. Слу-
чалось ли Вам лично 
общаться с кем-либо 
из известных, знако-
вых фигур того вре-
мени? Если да, то ка-
кое впечатление они 
на Вас произвели? 

 - Во время войны и по-
сле я несколько раз встре-
чался с  К.К.Рокоссовским. 
Это был настоящий русский 
офицер: красивый,  под-
тянутый,  с  безупречной 
военной выправкой.  По-
сле войны мне довелось 
встретиться с  В.Н. Мерку-
ловым (в 1941,  1943-46 гг. 
- нарком государственной 
безопасности - Ред.). Он 
произвел на меня особое 
впечатление. Это был ин-
теллигентный,  обаятель-
ный человек. 

- Расскажите, пожа-
луйста, о своей семье. 
Выбрал ли кто-либо из 
Ваших детей или вну-
ков путь служения От-
ечеству?

- Родился я в простой 
крестьянской семье. Моя 
мать умерла,  когда мне 
было 9 лет . Большое 
влияние на меня оказал 
мой дед. Он много рас-
сказывал о своей воен-
ной службе в Севасто-
поле. Я рос  большим 
озорником и драчуном, 
но никогда не задирал 
слабых. Все мои против-
ники были либо равны 
мне,  либо сильней,  и я 
часто выходил победи-
телем в драках. Всегда 
любил заниматься спор-
том. Участвовал в сорев-
нованиях по лыжам и лег-
кой атлетике. В 1947 г. 
я женился на своей од-
носельчанке Аннушке. 
Вместе мы прошли дол-
гий жизненный путь - 60 
лет. К сожалению,  её 
больше со мной нет.

            
- Александр Ива-

нович, как Вы счита-
ете, сейчас работать 
сотрудникам органов 
безопасности легче 
или, может быть, на-
оборот, сложнее, чем 
тогда, когда служили 
Вы? 

- Работа органов без-
опасности в наши дни 
значительно сложнее. От 
сотрудников требуется 
хорошее знание многих 
аспектов нашей жизни. 

 
- Что бы Вы поже-

лали нынешнему по-
колению сотрудников 
госбезопасности?

- Хочу пожелать ны-
нешнему поколению со-
трудников всегда пом-
нить,  что безопасность 
нашей Родины сейчас 
в их руках. Здоровья и 
успехов во всех добрых 
начинаниях вам и вашим 
близким.

Георгий Дми-
триевич родился 
18 апреля 1946 г. в 
г. Нальчике. В пер-
вый класс  пошел в 
г. Ульяновске,  во 
второй - в г. Ал-
ма-Ате,  а в третий 
- в г. Орджоники-
дзе (ныне Вла-
дикавказ),  где и 
прошла его ран-
няя юность. Своей 
малой родиной он 
считает Северный 
Кавказ. После окон-
чания 8-ми классов 
школы № 27 с  1961 
по 1965 гг. учился 
в Северо-Кавказ-
ском строительном техни-
куме. Жил и учился в ин-
тернациональной среде: 
осетины,  русские,  гру-
зины,  чеченцы,  греки, 
ингуши,  евреи. Предди-
пломную практику про-
ходил в Ингушетии в г. 
Назрани. 

В 1965-1968 гг. - сроч-
ная служба в рядах Со-
ветской Армии. После 
окончания сержантской 
школы - войсковая часть 
№ 58116 (г. Кстово),  слу-
жил в Татищеве (Саратов-
ская область),  в Пензе 
и Саранске. Службу за-
кончил старшиной роты 
в звании старшина.

С 1968 года проживает 
в Самаре. Около года ра-
ботал техником в институте 
«Промстройпроект»,  а с 
1969 по 1974 гг. учился в 
КуИСИ  (строительном ин-
ституте),  был старостой 
114 группы,  активно уча-
ствовал в деятельности 
ССО (студенческих строи-
тельных отрядов). В 1970 
году - мастер ССО «РИД» 

(от КуАИ). В 1971 году - 
командир ССО «Зарница» 
(КуИСИ).

В 1973  г. - Тищенко 
Г.Д. был назначен глав-
ным инженером област-
ного ССО в г. Туве. По-
сле окончания института 
в течение года работал 
на НПЗ в г. Новокуйбы-
шевске.

В органах госбезопас-
ности - с  1975 по 2004 
гг. (5-й отдел,  2-й отдел, 
работа по линии ПГУ КГБ 
СССР - СВР России). Про-
шел путь от оперуполномо-
ченного до начальника от-
дела. После выхода в запас 
с  2005 года активно рабо-
тает в Совете ветеранов 
УФСБ России по Самар-
ской области. В течение 
15 лет является замести-
телем Председателя Со-
вета ветеранов УФСБ. С 
2003  года вместе с  груп-
пой таких же энтузиастов 
участвует в работе вете-
ранской прессы (газеты 
«Сослуживцы»,  затем 
«Самарские чекисты»). С 

2014 года Тищенко 
Георгий Дмитрие-
вич - главный ре-
дактор газеты «Са-
марские чекисты», 
которая направля-
ется в 64 субъекта 
Российской Феде-
рации. Газета яв-
ляется одним из 
лидеров чекист-
ской ветеранской 
прессы России. 
Георгий Дмитри-
евич все эти годы 
очень грамотно и 
увлеченно рабо-
тает с  молодеж-
ной аудиторией 
(школьники,  сту-

денты,  молодые чеки-
сты). Он умеет доходчиво 
и просто говорить о па-
триотизме,  любви к Ро-
дине,  о трудной работе 
сотрудников госбезопас-
ности,  об истории нашей 
страны.

За отличную службу, 
а затем и активную об-
щественную работу Ге-
оргий Дмитриевич Ти-
щенко награжден рядом 
медалей и знаков: «От-
личник военного строи-
тельства»,  «За службу 
в разведке» (СВР),  «За 
подготовку кадров» (ФСБ) 
и другими.

Искренне поздравляем 
Георгия Дмитриевича с 
юбилеем! Желаем здо-
ровья,  благополучия,  се-
мейного счастья и творче-
ских успехов! Благодарим 
за службу и активную жиз-
ненную позицию! 

Руководство 
и Совет ветеранов 

УФСБ России 
по Самарской области.

18 апреля отметил свой 100-летний юбилей ветеран войск 
правительственной связи Рачков Александр Иванович. 

Бузуев Виктор 
Васильевич ро-
дился 16 ноября 
1946 года в де-
ревне Дунаевка Ки-
нель-Черкасского 
района Куйбышев-
ской (ныне Самар-
ская) области. 

В  1965 году 
окончил среднюю 
школу № 59 го-
рода Куйбышева 
и получил,  кроме 
аттестата об об-
разовании,  ещё 
свидетельство сле-
саря-ремонтника 2 
разряда.

После оконча-
ния школы работал 
на заводе «Аэро-
дромного обору-
дования»,  но проработал 
недолго,  так как в ноябре 
был призван в ряды Со-
ветской Армии. 

С ноября 1965 года по 
февраль 1969 года прохо-
дил службу на Северном 
флоте на атомной подво-
дной лодке. Участник двух 
боевых походов в Среди-
земное море,  где в со-
ставе экипажа АПЛ К-131 
участвовал в «Шестид-
невной войне» 1967 году 
между Израилем и Араб-
скими странами. 

Уволен в запас  в долж-
ности зам. командира от-
сека и старшины команды 
спецтрюмных в звании 
главного старшины.

По прибытию устро-
ился на работу на завод 

«Металлист»,  но вновь 
проработал недолго,  так 
как был рекомендован на 
работу в органы госбезо-
пасности и направлен на 
учёбу в Ленинград в 401 
спецшколу КГБ СССР.

По окончании школы 
работал в 7 отделе УКГБ 
СССР по Куйбышевской 
области,  где в процессе 
службы,  окончил заочно 
юридический институт. За-
тем работал в 5 отделе, 
отделе кадров,  а в 1987 
году был назначен на-
чальником секретариата 
Управления. 

В 2004 году был уво-
лен в запас.

На всех участках ра-
боты зарекомендовал 
себя энергичным,  опыт-

ным оперативным 
работником,  твор-
чески решал по-
ставленные за-
дачи,  проявляя 
глубокие знания 
и компетентность, 
инициативу и на-
стойчивость,  что 
снискали ему за-
служенный авто-
ритет и уважение. 

В настоящее 
время является 
членом Совета ве-
теранов Управле-
ния ФСБ РФ по 
Самарской обла-
сти,  где отвечает 
за организацию и 
проведение тур-
нира памяти Героя 
Советского Союза 

моряка-чекиста М.П. Кры-
гина,  а также отвечает за 
взаимодействие ветера-
нов-чекистов с  ветера-
нами ВМФ,  где избран 
зам. председателя Совета 
Организации,  так как яв-
ляется ветераном ВМФ.

Мы признательны и 
благодарны Вам за Ваш 
многолетний,  добросо-
вестный труд в нашем 
коллективе и желаем Вам, 
уважаемый Виктор Васи-
льевич,  в этот памятный 
для Вас  день доброго здо-
ровья,  бодрости и опти-
мизма,  счастья и семей-
ного благополучия.

Руководство 
и Совет ветеранов 

УФСБ России 
по Самарской области.
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«Áåç ðàçâåäêè àðìèÿ ñëåïà, 
áåç êîíòððàçâåäêè - áåççàùèòíà»

19 декабря работники органов безопасности в войсках отметили свой профессиональный праздник – 
103-летие со дня образования военной контрразведки.

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
армейские чекисты 

надежно обеспечивали 
безопасность страны и ее 
Вооруженных Сил. Слав-
ная история отечественной 
контрразведки создава-
лась трудом многих поко-
лений истинных профес-
сионалов своего дела.

Плечом  к  плечу  с 
войсками сотрудники 
сражались на фронтах 
Гражданской и Великой 
Отечественных войн,  вы-
полняли интернациональ-
ный долг в Афганистане, 
участвовали в локализа-
ции международных кон-
фликтов на постсоветском 
пространстве и проведе-
нии контртеррористиче-
ских операций на Север-
ном Кавказе и Ближнем 
Востоке.

Неоспоримо,  что исто-
рические периоды разви-
тия нашего государства 
годами накладывали от-
печаток на задачи,  реша-
емые органами военной 
контрразведки в разное 
время. Во многом их ха-
рактер определялся воз-
никающими внешними и 
внутренними угрозами 
безопасности государства, 
её Вооруженных Сил и не-
обходимостью их нейтра-
лизации. 

Вместе с  тем,  незави-
симо от этих факторов,  во 
все времена одной из ос-
новных задач органов без-
опасности в войсках была 
и остается задача ока-
зания помощи военному 
командованию в поддер-
жании высокой боевой и 
мобилизационной готов-
ности Вооруженных Сил и 
иных воинских формиро-
ваний,  а также вскрытия 
и пресечения угроз,  спо-
собных повлечь снижение 
обороноспособности го-
сударства.

В число основных за-
дач органов безопасности 
в войсках входит противо-
действие разведыватель-
ной и иной деятельности 
специальных служб и ор-
ганизаций иностранных 
государств,  направлен-
ной на нанесение ущерба 
безопасности Российской 
Федерации и ее Воору-
женным Силам,  обеспе-
чение защиты сведений, 
составляющих государ-
ственную тайну,  борьба 
с  незаконными воору-
женными формировани-
ями,  преступными груп-
пами,  отдельными лицами 
и общественными объеди-
нениями,  ставящими своей 
целью насильственное из-
менение конституционного 

строя Российской Федера-
ции,  насильственный за-
хват или насильственное 
удержание власти,  борьба 
с  организованной пре-
ступностью,  контрабан-
дой,  незаконным оборо-
том оружия,  боеприпасов, 
взрывчатых и отравляю-
щих веществ.

В последнее десяти-
летие наше государство 
столкнулось с  новыми 
проблемами современно-
сти,  такими как междуна-
родный терроризм,  рели-
гиозный и национальный 
экстремизм. 

Распространение меж-
дународного терроризма 
поставило под угрозу без-
опасность не только ряда 
государств Ближнего Вос-
тока,  но и стран ближнего 
зарубежья,  входящих в со-
став СНГ. Недавние собы-
тия в Афганистане - пере-
ход политической власти 
к представителям движе-
ния «Талибан»,  не обошли 
стороной наших коллег из 
стран центрально-азиат-
ского региона. 

Практически все пере-
численные угрозы напря-
мую или косвенно касаются 
повседневной жизнедея-
тельности войск ЦВО,  по-
этому обязанность органов 
военной контрразведки - 
своевременно выявлять и 
пресекать их в тесном вза-
имодействии с  командо-
ванием. 

Совместно с  военнос-
лужащими российский во-
енных контингентов в Ре-
спубликах Таджикистан 
и Киргизия сотрудники 
Управления ФСБ России 
по ЦВО стоят на страже 

безопасности дальних ру-
бежей,  не давая главарям 
международных террори-
стических организаций ни 
единого шанса для попол-
нения своих и формирова-
нию подполья для совер-
шения террористической 
деятельности. 

Не застрахованы от 
террористических угроз 
соединения и части Ми-
нобороны России,  дисло-
цированные в Уральском, 
Приволжском и Сибир-
ском федеральных округах, 
которые расцениваются 
функционерами террори-
стических организаций не 
только как потенциальные 
объекты совершения те-
рактов и диверсий,  но и 
как источники для попол-
нения сил и средств.

В этом плане военные 
контрразведчики опираются 
не только на собственные 
силы и средства,  но и вза-
имодействуем со многими 
структурами. Значительный 

объем работы проводится 
совместно с  командова-
нием войск округа по по-
вышению эффективности 
существующих антитерро-
ристических мер,  прове-
дения воспитательной и 
разъяснительной работы, 
прежде всего,  с  молодым 
пополнением. 

В настоящее время 
формы проявления тер-
роризма приобрели гло-
бальные масштабы и для 
успешного противодей-
ствия ему необходимо объ-
единение усилий. Поэтому 
в числе основных инстру-
ментов пресечения дея-
тельности террористиче-
ских структур должны быть 
меры по лишению терро-
ристов ресурсной и иде-
ологической поддержки, 
блокирование их деятель-
ности во всемирной пау-
тине Интернета. Важное 
значение имеет и выра-
ботка сознательной граж-
данской позиции среди 
всех слоев населения,  а 
также воспитание у моло-
дого поколения неприязни 
к террору в целом.

Примерами резуль-
тативной работы Управ-
ления ФСБ по военному 
округу по борьбе с  тер-
роризмом и экстремиз-
мом является осуждение 
в марте сего года за пре-
ступления террористиче-
ского характера двух жи-
телей Самарской области. 
Указанные граждане уча-
ствовали в деятельности 
ячейки международной 
террористической орга-

низации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами» и пытались 
распространять ее идео-
логию среди военнослу-
жащих ЦВО.

Управлением ФСБ Рос-
сии по ЦВО вскрыта и пре-
сечена противоправная 
деятельность военнослу-
жащего округа,  который 
под влиянием радикальных 
СМИ  стал приверженцем 
запрещенной международ-
ной террористической ор-
ганизации,  через Интер-
нет поддерживал контакты 
с  ее активистами,  а также 
предпринимал попытки 
склонить сослуживцев к 
участию в ее деятельно-
сти,  планировал незакон-
ное пересечение государ-
ственной границы в целях 
примкнуть к незаконному 
вооруженному формиро-
ванию.

В 2021 году в резуль-
тате выработанных УФСБ 
мер по лишению терро-
ристов ресурсной под-
держки,  в ходе организо-
ванного взаимодействии 
с  другими правоохрани-
тельными органами,  из 
незаконного оборота изъ-
яты более 40 единиц огне-
стрельного оружия,  свыше 
58 тысяч боеприпасов и 
48 кг взрывчатых веществ. 
Вскрыта и пресечена дея-
тельность жителя Сверд-
ловской области,  который 
занимался изготовлением 
огнестрельного оружия. 

Эти средства пораже-
ния могли попасть в руки 
террористов и использо-
ваться ими против наших 
граждан. Умелыми действи-
ями сотрудников Управле-
ния противоправная дея-
тельность лица пресечена, 
за свои деяния он понес 
наказание.

Безусловно,  в насто-

ящее время акценты в 
работе военной контр-
разведки во многом сме-
щены в зависимости от 
значимости тех или иных 
угроз и степени возмож-
ного ущерба в случае их 
реализации. Но основной 
и главной задачей была и 
остается борьба со шпи-
онажем. 

Несмотря на то,  что с 
развалом Советского Со-
юза явное противостоя-
ние двух систем осталось 
в прошлом,  в настоящее 
время желающих стать 
обладателями «государ-
ственных секретов» Рос-
сийской Федерации не 
убавилось. Проводимые 
в последние годы меро-
приятия по повышению 
обороноспособности го-
сударства,  в том числе 
новые разработки воору-
жений,  планы строитель-
ства и развития военной 
составляющей России и 
иные аспекты деятельно-
сти наших войск вызывают 
беспрецедентную актив-
ность зарубежных разве-
док множества стран.

Несомненно,  и в вой-
сках Центрального военного 
округа имеются важные 
сведения,  представляю-
щие интерес  для наших 
иностранных «коллег». В 
последние годы,  на фоне 
изменения баланса сил в 
мире,  участия подразде-
лений округа в различных 
миротворческих,  антитер-
рористических операциях 
за рубежом,  поступления 
нового вооружения в во-
йска,  данный интерес  у 
иностранных спецслужб 
только возрос. 

В 2021 году УФСБ по 
ЦВО совместно с  Ураль-
ским таможенным управле-
нием ФТС России вскрыт 
и пресечен канал поставки 
за границу (в страны НАТО) 
различного авиацион-
но-технического имуще-
ства,  отнесенного зако-
нодательством России к 
продукции военного на-
значения.

Кроме того,  в условиях 
пандемии новой коронави-
русной инфекции,  отме-
чаются устремления пред-
ставителей иноразведок к 
российским разработкам в 
области медицины,  в т.ч. 
новым подходам к органи-
зации бактериологической 
(биологической) защиты 
личного состава войско-
вых подразделений. 

В этой связи,  прямой 

Памятник военным контрразведчикам в г. Екатеринбурге.

Здание УФСБ России по Центральному воен-
ному округу.

Задержание одного из участников террори-
стической ячейки

Проведение антитеррористической тренировки на одной из зарубеж-
ных баз ЦВО



¹ 1-2 (145-146) ЯНВАРЬ - ÔÅÂÐÀËÜ 2022 5
задачей органов безопас-
ности в войсках является 
борьба с  разведыватель-
ной и иной деятельностью 
иностранных спецслужб, 
направленных в ущерб ин-
тересов государства,  за-
щита сведений,  состав-
ляющих государственную 
тайну,  а также выявле-
ние лиц,  предпринимаю-
щих попытки завладения 
ими и передачи в ино-
странные спецслужбы. 
При этом с  внедрением 
в повседневную деятель-
ность войск средств вы-
числительной техники и 
информационных техно-
логий возможность утечки 
охраняемых сведений к 
противнику существенно 
повышается. Нередко 
беспечность и самона-
деянность лиц,  которым 
защищаемая информа-
ция доверена по службе, 
приводят к тому,  что она 
в электронном виде по-
падает в Интернет,  что 
существенно облегчает 
работу зарубежных раз-
ведорганов.

Так,  в декабре теку-
щего года за разглаше-
ние сведений,  составля-
ющих государственную 
тайну,  осужден воен-
нослужащий одной из 
воинских частей округа, 
допустивший разглаше-
ние секретных сведений 
о мобилизационной го-
товности части. Благо-
даря грамотным и сво-
евременным действиям 
сотрудников Управления 
указанная информация не 
стала достоянием третьих 
лиц,  не имеющих допу-
ска к ней.

Работа на данном на-
правлении организована 
качественно и постоянно 
совершенствуется. 

Военными контрраз-
ведчиками не рождаются 
– ими становятся. К под-
бору кадров предъявля-
ются особые требования, 
которые регламентированы 
ведомственными норма-
тивными правовыми ак-
тами,  а основные из них 
переходят от поколения к 
поколению – это «чистые 
руки,  горячее сердце, 
холодная голова». Это 
означает,  что в органах 
безопасности могут слу-
жить только верные при-
сяге и преданные Оте-
честву люди,  имеющие 
четкие моральные цен-
ности,  высокое чувство 
долга и самообладание. 
Немаловажными факто-
рами,  на которые обра-
щается особое внимание 
при подборе сотрудников, 
является уровень интел-
лектуального и психиче-
ского развития,  стрес-
соустойчивость и умение 
работать с  людьми. 

Большинство сотруд-
ников Управления ФСБ 
России по ЦВО - кадро-
вые военнослужащие, 
имеющие опыт службы 
на различных воинских 
должностях в Воору-
женных Силах РФ,  в 
связи с  чем они хорошо 
знают специфику войск. 
Все сотрудники прихо-
дят на службу в органы 
по велению сердца и от-
четливо понимают,  ка-
кие задачи им предстоит 
решать. Их становление 
как профессионалов осу-
ществляется в процессе 
обучения в ведомствен-
ных учебных заведениях и 
практической деятельно-
сти,  общения с  ветера-
нами военной контрраз-

ведки,  в ходе которого 
они получают передовой 
опыт деятельности оте-
чественных спецслужб.

Все зачисленные из 
Минобороны России на 
службу в органы ФСБ 
России военнослужащие 
в обязательном порядке 
проходят переподготовку 
и повышение квалифи-
кации в институтах ФСБ 
России,  дислоцирован-
ных в городах Новоси-
бирске,  Нижнем Новго-
роде и Екатеринбурге. 
Кроме того,  военные кон-
трразведчики обучаются 
в Академии ФСБ Рос-
сии (г. Москва),  а также 
на факультете Голицын-
ского пограничного ин-
ститута ФСБ России (г. 
Голицыно Московской 
области).

В Управлении прово-
дится работа по обеспе-
чению преемственности 
поколений работников 
органов безопасности. 
Ветераны на проводи-
мых встречах делятся с 
действующими сотрудни-
ками своими знаниями и 
профессиональным опы-
том,  активно участвуют в 
издании книг и учебных 
пособий,  организации 
торжественных и мемо-
риальных мероприятий, 
формировании фондов 
музея УФСБ России по 
ЦВО.

Сотрудники Управле-
ния ФСБ России по Цен-
тральному военному округу 
успешно выполняют за-
дачи по ограждению войск 
округа от разведустрем-
лений иностранных спец-
служб,  противодействию 
терроризму,  искорене-
нии коррупции,  надеж-
ной защите государствен-
ных секретов,  оказании 
помощи командованию 
в поддержании высокой 
боевой готовности частей 
и подразделений,  вносят 
достойный вклад в дело 
обеспечения безопасно-
сти страны и ее Воору-
женных Сил. 

И  сегодня,  в канун 
празднования профес-
сионального праздника, 
ряд офицеров и прапор-
щиков совместно со сво-
дными воинскими кон-
тингентами Минобороны 
России принимают уча-
стие в антитеррористи-
ческой операции в Си-
рии,  в миротворческой 
операции в Нагорно-Ка-
рабахской Республике и 
в других важных меропри-
ятиях,  проводимых Ми-
нобороны России.

Твердость духа,  вер-
ность традициям и вы-
сокий профессионализм 
помогут личному составу 
Управления и дальше 
успешно решать постав-
ленные задачи.

В преддверии профес-
сионального праздника 
сердечно поздравляем 
сотрудников и ветеранов 
Управления ФСБ России 
по Центральному воен-
ному округу и членов их 
семей со 103-й годовщи-
ной образования органов 
военной контрразведки 
и желаем всем крепкого 
здоровья,  благополучия, 
стойкости,  удачи и про-
фессиональных успехов в 
обеспечении безопасно-
сти России и ее Воору-
женных Сил.

Управление 
ФСБ России 

по Центральному 
военному округу.

ÑÀ×ÊÎÂÓ ÂËÀÄÈÌÈÐÓ 
ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×Ó - 70 ËÅÒ

22 апреля 2021 года исполнилось 70 лет ветерану Управления ФСБ РФ по Самар-
ской области полковнику в отставке Владимиру Николаевичу Сачкову. Он прослужил 
в органах государственной безопасности более 30 лет. Поздравляя Владимира Нико-
лаевича с юбилеем, невольно задаёшься вопросом, какие известные и важные собы-
тия произошли в этот день, чем примечательна дата, 22 апреля. 

Сачков Владимир Николаевич (в центре) с сотрудниками отдела. Такими мы были в 2002 году.

История нам подсказы-
вает,  что 22 апреля в мире 
отмечается Международ-
ный день Матери-Земли, 
а в России эту дату пом-
нят,  как день рождения Ле-
нина,  когда многих прини-
мали в пионеры. Также в 
этот день получили путёвку 
в жизнь несколько важных 
документов: третий Устав о 
цензуре,  манифест о но-
вом сословии - «почетные 
граждане»,  постановле-
ние о советском граждан-
стве. В этот день на свет 
появились немецкий фило-
соф Эммануил Кант и пи-
сатель Владимир Набоков, 
философские и литератур-
ные труды которых мы все, 
в том числе и сегодняшний 
юбиляр,  когда-то изучали.

После срочной службы 
в Советской Армии и окон-
чания Куйбышевского элек-
тротехнического института 
связи В.Н.Сачков в звании 
сержанта был зачислен в 
штат Управления КГБ по 
Куйбышевской области. 
В дальнейшем он прошёл 
все ступени служеб-
ной лестницы,  закон-
чив службу в звании 
полковника,  началь-
ника отдела.

Владимир Нико-
лаевич всегда счи-
тался грамотным, 
уверенным в своих 
силах сотрудником. 
Его профессиональ-
ная деятельность по-
ложительно оценива-
лась на самом высоком 
уровне. Зарекомен-
довал себя честным 
офицером,  ответ-
ственно выполняю-
щим свой служебный 
долг. Работа Влади-
мира Николаевича от-
личалась безукориз-
ненным качеством, 
скрупулёзностью и 
особым почерком 
исполнения. Она не 
требовала какой-либо 
доработки,  так как 
всегда выполнялась 
на высоком профес-
сиональном уровне. 
За добросовестное 
выполнение постав-
ленных задач и про-
явленные при этом 
инициативу и наход-
чивость Сачков В.Н. 
неоднократно поощ-

рялся руководством Реги-
онального отдела и Управ-
ления.

Сослуживцы знают, 
что Владимир Николаевич 
брался за решение любых 
вопросов и стремился до-
вести их до логического за-
вершения. Он относится к 
людям,  на которых можно 
положиться в ответствен-
ные и трудные периоды 
служебной деятельности 
и личной жизни. Надёж-
ность,  чёткость,  личная 
скромность и честность, 
- такими качествами об-
ладает Владимир Нико-
лаевич Сачков. 

Находясь на заслужен-
ном отдыхе,  Владимир 
Николаевич нашёл при-
менение своему таланту. 
В летний период он зани-
мается благоустройством 
своей дачи,  делая из неё 
«произведение искусства», 
на котором не только по-
лезно,  но и комфортно на-
ходиться. Зимой он создаёт 
настоящие художественные 
шедевры,  если так можно 

Капитан В.Н. Сачков, 1980 г.

Сослуживцы, 1981 год, слева направо: Агеев Эдуард Константинович, Стрель-
цов Виктор Яковлевич, Коренченко Инна Нестеровна, Гапонов Владимир Ле-
онидович, Живитченко Зинаида Васильевна, Федяшов Юрий Иванович, Ки-
риков Александр Семёнович, Сысова Надежда Ивановна, Сачков Владимир 
Николаевич, Пузако Лидия Васильевна, Стрижов Владимир Иванович, Чу-
ков Виктор Владимирович, Чертыковцева Татьяна Александровна, Сироткин 
Александр Николаевич, Чернецкий Александр Степанович. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

выразится,  из бывших в 
употреблении предметов. 
Фотографии этих изделий 
были выставлены в холле 
нашей санчасти и вызвали 
большой интерес  и внима-
ние сотрудников управле-
ния. Они способствовали 
не только получению по-
ложительных эмоций,  но и 

вызывали восхище-
ние способностями 
Владимира Никола-
евича к простран-
ственному мышле-
нию для создания 
неповторимых и 
уникальных про-
изведений. 

Друзья и сослу-
живцы сердечно по-
здравляют юбиляра 
с  праздником. От 
себя в этот важ-
ный и ответствен-
ный период жизни 
пожелаю Влади-
миру Николаевичу 
крепкого здоровья, 
бодрости духа,  по-
ложительных эмо-
ций и оптимизма. 

И  пусть эти фотографии 
напоминают о годах со-
вместной службы в кол-
лективе родного отдела. 
Такими мы были и пусть 
такими останемся в твоей 
памяти. 

полковник в отставке
Н.Н. КЛИЕНТОВ.
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3 июля 2021 года в седьмой раз прово-

дилась эстафета памяти, организованная 
ветеранами Антитеррористической опе-
ративной боевой группы Управления ФСБ 
РФ по Самарской области. Мероприятие 
ежегодное, семейное, проводится с целью 
воспитания патриотизма у детей и внуков 
ветеранов Управления; укрепления и про-
должения чекистских традиций, связан-
ных с сохранением памяти о безвременно 
ушедших коллегах. 

В июне этого года пе-
чальный список пополнил 
трагически погибший пол-
ковник Колычев Владимир 
Васильевич. Один из коман-
диров АОБГ,  стоявший у 
истоков создания группы. 
Человек с  большой буквы, 
внесший огромный вклад 
в работу УФСБ РФ по Са-
марской области. 

Эстафету по традиции 
бежали в сосновом лесу 
Малой Царевщины. Ме-
роприятие,  как всегда, 
прошло организованно, 
активно,  с  позитивным 
настроем. К назначенному 
времени собралось много 
ветеранов с  детьми,  вну-
ками,  друзьями. До на-
чала эстафеты участники 
успели пообщаться,  погу-
лять по лесу. Детей больше 
интересовали подвижные 
игры. Для них было ор-
ганизовано поле для ми-
ни-футбола и волейболь-
ная площадка. 

Перед забегом для про-
ведения официальной части 
все собрались на главной 
поляне,  которую организа-
торы традиционно украсили 
перетягами,  фотографи-
ями с  прошлых мероприя-
тий. Во время выступления 
ветеранов боевой группы 
были поименно названы 
все ушедшие от нас  кол-
леги,  их память почтили 
минутой молчания.

Согласно сложившейся 
традиции,  эстафету начал 
первый командир АОБГ 
УФСБ РФ по Самарской 

области полковник Сте-
паненко А.П. В этом году 
помимо эстафетной па-
лочки у него в руках было 
знамя АОБГ,  что придало 
забегу больше значимо-
сти,  торжественности. 
Среди бегущих были как 
постоянные участники ме-
роприятия,  так и новички, 
впервые оказавшиеся на 
эстафете. Как всегда,  са-
мые активные участники - 
дети и внуки сотрудников, 
которые пробегали не-
простые этапы эстафеты 
с  полной самоотдачей. 
Финалистов в этом году 
было двое - дочь и внучка 
одного из ветеранов,  ко-

торые финишировали со 
знаменем АОБГ. 

По окончании спортив-
ной части мероприятия 
было построение на глав-
ной поляне с  традицион-
ным вручением вымпелов 
и значков с  символикой 
АОБГ всем участникам.

По еще одной доброй 
традиции все гости были 
приглашены в шатер с  раз-
вернутой в нем полевой 
кухней. Организаторами 
был приготовлен настоя-
щий узбекский плов. 

Достойным заверше-
нием памятного меро-
приятия в этом году стал 
урок по начальной воен-
ной подготовке,  который 
провел один из ветеранов. 
Всем желающим была про-
демонстрирована сборка и 
разборка макета оружия. 
Особый интерес  этот про-
цесс  вызвал у детворы, 
особенно мальчишек. Воз-
можно,  подобные уроки 
могли бы стать еще одной 
доброй традицией нашей 
эстафеты. 

Остался позади этот 
насыщенный событиями, 
эмоциями и впечатлени-
ями день. Думаю,  что все 

участники,  особенно юные, 
получили наглядный урок 
дружбы,  товарищества, 
сбережения памяти,  па-
триотизма. Хочется сказать 
«спасибо» организаторам 
за большую подготовитель-
ную работу,  за верность 
традициям АОБГ. Также 
благодарности заслужи-

вают ветераны,  которые, 
несмотря на обстоятель-
ства,  находят возможность 
активно участвовать в эста-
фете памяти,  приобщая к 
этому благородному делу 
своих детей и внуков. До 
встречи через год!

P.S. Пока готовился 
к выходу этот номер га-

зеты,  пришла печаль-
ная весть. От COVID-19 
скончался ветеран АОБГ 
УФСБ РФ по Самарской 
области Василий Нико-
лаевич Якунин. Светлая 
ему память!

Капитан запаса 
ЛУКЬЯНОВА Е.А. 

Íàøè âñòðå÷è, ïðàçäíèêè, íàãðàæäåíèÿ

С учетом условий ко-
вида-19 наши ветераны 
по возможности прини-
мают участие во многих 
общественно-политиче-
ских мероприятиях. Про-
водятся встречи с  молоде-
жью,  налаживаются новые 
контакты,  издаются кален-
дари,  находятся источ-
ники финансирования га-

зеты «Самарские чекисты» 
и т. д. Ветераны военной 
контрразведки и ветера-
ны-пограничники смогли 
организовать празднич-
ные подарки,  а ряд на-
ших ветеранов удосто-
ились наград,  которые 
были им вручены на со-
брании в УФСБ. Жизнь 
продолжается...

Первый ряд: Е. Лукьянова, А. Акулинин, А. Меньшов, В. Бузуев. Второй ряд: Г. Тищенко, 
В. Захаров, А. Арефьев, В. Зиновьев, В. Быстров, С. Вакуленко, В. Кириленко. 

А. Годяев, В. Антонов, В. Кутенков, В. Нечаев. Вручение медали Елене Лукьяновой. 

В. Давыдов, Е. Столбин, Н. Жиганов, Г. Иляков. 

В. Бушуев, Т. Блинникова, Н. Андрианова. 
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Мы на юбилее мамы.

В советское время большой популярностью пользовалась 
книга воспоминаний графа А.А. Игнатьева «50 лет в строю», по-
вествующая о судьбе офицера Русской императорской армии.
Мы хотим рассказать о ветеране, человеке - «знаменосце» и 

просто нашей замечательной маме, которая также находится в 
строю БОЛЕЕ 50-ти лет.

21 июня 2021 года ис-
полнилось 82 года помощ-
нику начальника Управления 
Росгвардии по Самарской 
области (по работе с  вете-
ранами) Романенко Таисии 
Федоровне. Ее стаж работы 
и службы в Самарском со-
единении внутренних во-
йск,  а ныне Управлении 
Росгвардии по Самарской 
области составляет более 
полувека.

Жизнь нашей мамы,  как 
и всех детей военного по-
коления,  складывалась не 
просто. В сентябре 1939 
года,  когда маме было 
всего 3  месяца,  ее отец, 
наш дедушка,  был призван 
в Красную Армию. Вскоре 
началась Великая Отече-
ственная война. Только в 
1944 году наша мама впер-
вые увидела своего отца, 
когда он,  будучи курсан-
том Рязанского автомо-
бильного училища,  при-
езжал в кратковременный 
отпуск. 

Военный человек,  офи-
цер,  себе не принад-
лежит,  живет и служит 
там,  куда направит Ро-
дина. После войны роди-
тели нашей мамы уехали 
к новому месту службы,  в 
Союзническую группу Со-
ветских войск в Австрии. 
Мама,  тогда уже подро-
сток,  осталась одна. Дети 
военного и послевоенного 
поколения рано взрослели, 
были более приспосо-
бленными к трудностям 
жизни. После окончания 
школы мама работала и 
одновременно училась на 
педагога. Затем какое-то 
время преподавала,  но 
жизнь в офицерской се-
мье не могла не отраз-
иться на ее судьбе. Мама 
вышла замуж за военного, 
и с  сентября 1969 года 
начала свою службу в Са-
марском соединении вну-
тренних войск МВД СССР. 
На протяжении всей своей 
трудовой деятельности 
мама добросовестно вы-

полняла возложенные на 
нее обязанности,  неод-
нократно поощрялась ко-
мандованием соединения 
и внутренних войск. 

До 1976 года наша семья 
проживала в «коммуналь-
ном военном общежитии» 
при воинской части. Как 
большинство детей воен-
ных,  мы с  утра до вечера 
были связаны с  жизнью 
воинской части: вставали 
под звуки горна,  ложились 
спать после исполнения под-
разделениями военных пе-
сен на вечерней прогулке. 
Постоянные учения и «тре-
воги»,  уходы родителей на 
службу посреди ночи,  да и 
сама окружавшая нас  во-
енная атмосфера с  детства 
определили наш с  братом 
выбор профессии. Мы ре-
шили стать офицерами. 

Мама приложила к осу-
ществлению нашей мечты 
огромные усилия,  как в 
плане нашей школьной под-
готовки,  так и в моральном, 
психологическом отноше-
нии,  привив нам необхо-
димые навыки по преодо-
лению «тягот и лишений 
военной службы». 

Мы с  братом осуще-
ствили свою мечту и мечту 
наших родителей,  окончив 
Саратовское высшее воен-
ное командное Краснозна-
менное училище внутрен-
них войск МВД СССР им. 
Ф.Э.Дзержинского. 

В 1990 началась моя 
офицерская служба,  а в 
1998 моего брата. 

 Служба всегда трудна 
для тех,  кто служит «по-на-
стоящему». Мы служили 
в сложные для нашей 
Родины годы,  рушились 
«основы»,  на которых мы 
были воспитаны,  не стало 
страны,  которой я,  как 
выпускник училища 1990 
года,  присягал. В конце 
девяностых появилось же-
лание досрочно закон-
чить службу,  но,  благо-
даря мудрым командирам 
и,  конечно,  маме,  мы с 
братом остались верны 
профессии защитника 
Отечества. 

Мама «служила» вме-
сте с  нами,  переживала 
за наши неудачи,  радова-
лась нашим успехам. Осо-
бенно трудным для нее было 
время,  когда мы были еще 
курсантами,  а также когда 
мы уже,  будучи офицерами, 
находились в служебных ко-
мандировках в районах со 
сложной оперативной об-
становкой.

В настоящее время наша 
мама,  несмотря на уже 
достойный возраст,  про-
должает работать в Совете 
ветеранов регионального 
отделения Общероссий-
ской общественной орга-
низации ветеранов войск 
правопорядка. 

Данная ветеранская ор-
ганизация принимает актив-
ное участие в различных 
общественных мероприя-
тиях,  организуемых на тер-
ритории Самарской обла-
сти,  а среди ветеранских 
организаций Приволжского 
округа войск национальной 
гвардии Российской Феде-
рации неоднократно зани-
мала по итогам года пер-
вое место. 

Немалая заслуга в этом 
и нашей мамы. 

На сегодняшний день 
она - единственный работ-
ник-служащий Росгвардии 
Российской Федерации, 
находящийся на штатной 
должности и продолжаю-
щий свою трудовую дея-

тельность (с  1969 года) во 
внутренних войсках МВД 
СССР до момента преоб-
разования их в Росгвардию 
Российской Федерации. 

После того,  как на ос-
нове внутренних войск была 
сформирована Федеральная 
служба войск национальной 
гвардии Российской Фе-
дерации,  в состав кото-
рой вошли ОМОН,  СОБР, 
вневедомственная охрана, 
подразделения лицензион-
но-разрешительной работы, 
в дружную,  крепкую ве-
теранскую семью влились 
ветераны вышеуказанных 
подразделений. 

Благодаря чуткому от-
ношению к жизни ветера-
нов со стороны Командую-
щего Приволжским округом 
войск национальной гвар-
дии Российской Федера-
ции генерал - полковника 
Порядина А.С.,  оказанию 
помощи в деятельности 
ветеранской организа-
ции со стороны началь-
ника Управления Росгвар-
дии по Самарской области 
генерал-майора А.В.Эсау-
ленко,  умелому управле-
нию ветеранскими подраз-

делениями председателя 
Совета ветеранов Межре-
гиональной обществен-
ной организации ветера-
нов войск правопорядка 
Приволжского федераль-
ного округа полковником 
В.М.Горенякиным,  дело-
вому,  подходу в решении 
повседневных,  жизненных 
проблем ветеранов пред-
седателя Совета ветера-
нов регионального отде-
ления Общероссийской 
общественной организа-
ции ветеранов войск пра-
вопорядка И.И.Коберского, 
двери ветеранской органи-
зации всегда открыты для 
«нестареющих» душой ве-
теранов. 

А  там,  за накрытым для 
чая столом,  всегда их го-

това встречать энергичный, 
позитивный и просто свет-
лый человек - Романенко 
Таисия Федоровна.

В июне 2020 года,  в ка-
нун своего 81-летия,  наша 
МАМА  приказом Дирек-
тора Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации - 
главнокомандующего вой-
сками национальной гвар-
дии Российской Федерации 
генералом армии Виктора 
Золотова,  за более чем 
50 летнюю безупречную 
службу и работу на благо 
Отечества,  была награж-
дена медалью «За заслуги 
в труде».

Мы ее сыновья горды 
нашей МАМОЙ! 

Желаем ей огромного 

здоровья,  долгих лет жизни, 
а также с  присущим ей эн-
тузиазмом и трудолюбием 
еще многие годы зани-
маться общественной де-
ятельностью!

 Подполковник (в запасе)
 УФСБ России 

по Самарской области
 РОМАНЕНКО 

Андрей Викторович,

 полковник полиции - 
 заместитель начальника

 Управления 
уголовного розыска 

 ГУ МВД России 
по Саратовской области
 почетный сотрудник 

МВД России
 РОМАНЕНКО 

Вадим Викторович.

Вручение медали «За заслуги в труде» ге-
нерал-полковником Порядиным А.С. Команду-
ющим Приволжским округом войск националь-
ной гвардии Российской Федерации.

Посещение комнаты совета ветеранов Управления Росгвардии по Са-
марской области героем России, председателем комитета по обороне 
Государственной Думы РФ Шамановым В.А., героем России, депута-
том Государственной Думы РФ Станкевичем И.В.

Ïàìÿòè íàøèõ êîëëåã Ñ.Ã. Õóìàðüÿíà è Â.Þ. Áîëüøàêîâà
29 мая 2021 г. испол-

нилось пять лет со дня 
смерти одного из самых 
известных и уважаемых 
сотрудников Куйбышев-
ского,  затем Самарского 
Управления ФСБ РФ пол-
ковника Сергея Георгие-
вича Хумарьяна. Более 20 
лет С.Г. Хумарьян руко-
водил 2-м отделом УКГБ 
СССР по Куйбышевской 
области. Уйдя в отставку, 

до последних дней жизни 
являлся признанным исто-
риографом Самарского 
управления.

Человек высокой куль-
туры,  неиссякаемого 
юмора,  он снискал ис-
крению любовь и уваже-
ние среди руководства 
и коллег по работе. Его 
афоризмы мы вспоми-
наем до сих пор. Напри-
мер,  «Вышли мы все из 

второго» (на мотив песни 
«Вышли мы все из народа»). 
Тут имеется ввиду,  что 
2-й отдел Хумарьян счи-
тал кузницей кадров для 
управления,  и во многом 
был прав. Или - «Козяевы 
жизни» (шутливое обра-
щение к нашим финанси-
стам,  начальником которых 
был Александр Козяев),  а 
обыгрывается выражение 
«хозяева жизни» и т.д. Все 

шутки Хумарьяна воспри-
нимались нами без обид.

Сергей Георгиевич яв-
лялся автором нескольких 
книг,  соавтором большого 
числа телефильмов. Он 
был телевизионным ли-
цом управления. Его знает 
вся Самара. 

6 июня исполнилось 
бы 75 лет со дня рожде-
ния нашего товарища и 
друга Владимира Юрье-

вича Большакова. После 
окончания Казанского го-
суниверситета он работал 
в г. Тольятти в газетах «За 
коммунизм» и «Советская 
Россия на строительстве 
ВАЗа». В органах госбезо-
пасности с  1970 года. Ру-
ководил отделом УКГБ по 
г. Тольятти,  УКГБ СССР по 
Владимирской области,  а с 
1991 по 1995 гг. возглавлял 
наше Самарской управле-

ние госбезопасности. За-
тем работал в централь-
ном аппарате ФСБ России. 

Честный,  открытый,  до-
стойный руководитель,  он 
всегда был в гуще собы-
тий,  любил свою работу 
и пользовался огромным 
авторитетом в коллективе.

Совет ветеранов 
УФСБ России 

по Самарской области.



¹ 1-2 (145-146) ЯНВАРЬ - ÔÅÂÐÀËÜ 20228

О.Н.Строкин родился 
17 мая 1960 года в Буин-
ске,  одном из провинци-
альных городков Татар-
ской АССР (с  населением 
чуть более 9 000 человек), 
расположенном на бе-
регу реки Карлы,  в 137 
км от Казани и в 80 км 
от Ульяновска. Олег был 
единственным ребенком 
в семье. Его отец,  Нико-
лай Васильевич (1935), 
трудился штурманом тан-
кера в пароходстве «Вол-
готанкер»,  а мама,  Зоя 
Федоровна (1935-2011), 
работала учителем мате-
матики в местной школе. 
Семья проживала в доме 
родителей матери Фе-
дора Александровича и 
Валентины Ивановны Ша-
роновых. 

Осенью 1960 года отец 
Олега получил новое на-
значение (он стал капи-
таном танкера),  и семья 
переехала на жительство 
в село Кирельское Кам-
ско-Устьинского р-на Та-
тарской АССР (располо-
жено на правом берегу 
Волги в 80 км ниже Ка-
зани). Здесь Строкины 
жили до 1966 года,  сме-
нив поочередно три слу-
жебные квартиры. Так 
как родители были за-
няты на работе,  то вос-
питанием Олега в ос-
новном занималась его 
бабушка,  Ольга Федо-
ровна (1905-1990). Еже-
годно,  на время летней 
навигации,  семья Стро-
киных переселялась на 
судно (танкер) и во главе 
с  отцом-капитаном «воя-
жировала» по Волге и ее 
притокам,  наматывая за 
сезон до 35 000 км. В тот 
период Олег побывал во 
многих волжских городах, 
научился плавать,  при-
общился к рыбалке. На-
смотревшись на колорит-
ные волжские пейзажи, 
бесповоротно влюбился 
в матушку-природу. До-
брожелательная семей-
ная атмосфера способ-
ствовала гармоничному 
развитию ребенка. 

В 1966 году семья пе-
реехала в г. Куйбышев, 
где отцу предложили но-
вую должность. Вначале 
Строкины проживали в 
поселке Сухая Самарка, 

в доме старой постройки 
в спартанских условиях, 
затем переселились в бла-
гоустроенную квартиру в 
центральной части города. 
В 1967 году Олег пошел 
в первый класс  средней 
школы № 58. Учился на 
«хорошо» и «отлично». Из 
предложенных на выбор 
трех иностранных языков 
он стал изучать француз-
ский. Досуг заполнялся 
традиционными для со-
ветского периода дет-
скими развлечениями: 
игрушки,  велосипед, 
подвижные игры (футбол, 
прятки,  «войнушка»),  по-
ходы в кино,  общение 
со сверстниками,  купа-
ния в Волге. 

В 1974 году Олег окон-
чил седьмой класс. Се-
мья,  в связи с  новым 
назначением отца,  пере-
ехала на жительство в г. 
Горький (ныне - Нижний 
Новгород). Там Строкин 
на «хорошо» и «отлично» 
окончил среднюю школу 
№ 113. Отличных успе-
хов добился в изучении 
гуманитарных дисциплин, 
преуспел в начальной во-
енной подготовке и физ-
культуре. За школьные 
годы прошел все ступени 
подросткового становле-
ния: был октябренком, 
пионером,  а в девятом 
классе вступил в комсо-
мол (1975). Участвовал 
в работе комсомольской 
организации школы (в ко-
митете ВЛКСМ отвечал 
за идеологический сек-
тор,  проводил политин-
формации),  в трудовых 
делах класса и в художе-
ственной самодеятельно-
сти (пел,  читал стихи). Ак-
тивно занимался спортом 
(футбол,  легкая атлетика, 
лыжи,  теннис). Увлекался 
коллекционированием 
почтовых марок,  игрой 
в шахматы (отец приоб-
щил),  фотоделом (освоил 
пленочную фотографию). 
К тому времени у Олега 
сформировался интерес 
и к военной службе как 
таковой: ему нравилась 
военная униформа (осо-
бенно,  воина-десант-
ника),  он с  увлечением 
смотрел кинофильмы о 
войне и армии. 

Несмотря на то,  что 
в школе учителем мате-
матики трудилась мама 
Олега,  он никогда не 
пользовался этим,  а когда 
она предлагала свою по-
мощь,  то сын категори-
чески отказывался от ее 
услуг. Аналогично Олег 
поступал и в отношениях 
с  отцом. «Упертый был. 
Редко принимал помощь. 
Все сам,  сам,  сам И  так, 
до последних дней»,  - 
вспоминал отец. 

Николай Васильевич, 
несмотря на загружен-
ность работой,  уделял 
сыну серьезное внима-
ние: воспитывал в стро-

гости,  приу-
чал к труду, 
ответственно-
сти,  порядку 
и дисциплине; 
ориентировал 
на всесторон-
нее развитие,  привязан-
ность к семье и семей-
ным традициям. За это 
Олег каждый раз с  бла-
годарностью вспоминал 
родителя,  которого он 
воспринимал в образе не-
пререкаемого авторитета, 
готового в сложных жиз-
ненных ситуациях всегда 
поддержать сына советом 
и делом.

Очередное назначе-
ние отца в 1977 году и 
связанный с  этим пе-
реезд семьи обратно в 
Куйбышев,  по времени 
совпали с  окончанием 
школы и желанием Олега 
продолжить учебу в од-
ном из высших учебных 
заведений. Вуз и учеб-
ную специальность Олег 
выбирал самостоятельно, 
родители не вмешива-
лись. Преодолев непро-
стой конкурс  (из 15 воз-
можных баллов он набрал 
13,5),  Строкин в том же 
году поступил на элек-
тромеханический факуль-
тет Куйбышевского поли-
технического института 
(специальность - «элек-
трические машины и ап-
параты»). Учился на «хо-
рошо». Особый интерес 
проявил к изучению тех-
нических дисциплин. Ди-
пломный проект «Асинхрон-
ный вентильный генератор 
для микрогидростанций» 
Строкин защитил на «от-
лично» и получил квали-
фикацию инженера-элек-
тромеханика.

Во время учебы в ин-
ституте Строкин выпол-
нял обязанности  фи-
норга группы,  участвовал 
в работе доброволь-
ной народной дружины, 
в составе студенческих 
отрядов дважды (летом 
1979 и 1980 гг.) выез-
жал на стройки (там ос-
воил ряд строительных 
профессий). Тогда же он 
научился игре на гитаре, 
приобрел новых друзей и 
приятелей. Мечтая о во-
енной службе (нравились 

ВДВ),  Олег зимой 1980 
года в тайне от родителей 
прошел полный курс  па-
рашютно-десантной под-
готовки при Куйбышев-
ском авиационном центре 
ДОСААФ. Совершив на 
«отлично» три прыжка с 
парашютом (с  самолета 
Ан-2,  с  высоты 950 ме-
тров),  выполнил норма-
тив на 3-й спортивный 
разряд и получил соот-
ветствующий значок и 
свидетельство парашюти-
ста (№ 128 от 20.03.1980 
г.). Когда отец узнал об 
«опасном» увлечении сына 
(тот уже совершил один 
прыжок),  то категориче-
ски запретил ему впредь 
этим заниматься. Но Олег 
ослушался родителя и со-
вершил еще два уже за-
планированные прыжка. 

В институте Строкин 
одновременно прошел 
обучение на военной ка-
федре,  где на «хорошо» 
и «отлично» овладел про-
фессией командира взвода 
дивизионной артиллерии 
(специализация - гаубицы 
Д-30),  а после 3-х месяч-
ных учебных сборов по-
лучил воинское звание 
лейтенант (30.08.1982). 
И  когда ему как офицеру 
запаса предложили по 
контракту отслужить два 
года в Советской Армии, 
то он,  невзирая на воз-
ражения отца,  охотно 
согласился. Профессия 
воина-артиллериста для 
Олега оказалась в чем-то 
наследственной - его дед 
по материнской линии, 
гвардии лейтенант,  в ка-
честве командира взвода 
45-мм противотанковых 
пушек участвовал в Вели-
кой Отечественной войне.

Военную службу Стро-
кин проходил в 1982-1984 
годах в артиллерийском 
дивизионе Группы совет-
ских войск в Германии, 
исполнял обязанности на-
чальника артиллерийского 
радиолокационного ком-

плекса и командира ар-
тиллерийского взвода. Его 
часть дислоцировалась в 
районе Мейсена,  неболь-
шого городка на Эльбе в 
25 км от Дрездена,  где 
в свое время снималось 
несколько эпизодов из 
фильма «Семнадцать мгно-
вений весны». Войсковые 
учения,  боевые тревоги, 
обслуживание вооруже-
ния и техники,  наряды 
и дежурства стали нор-
мой повседневной ар-
мейской жизни молодого 
офицера. Служить в ар-
мии Олегу очень нрави-
лось,  привлекали поря-
док,  дисциплина и сама 
атмосфера воинского кол-
лектива,  возникало же-
лание связать свою даль-
нейшую жизнь с  армией. 
Не забывая о своей мечте 
стать десантником,  Олег 
тогда совершил еще се-
рию прыжков с  парашю-
том,  доведя их общее ко-
личество до семи. 

В июле 1983  года во 
время планового отпу-
ска Олег приехал в Куй-
бышев,  где встретился 
со своей девушкой,  Ири-
ной (она из семьи воен-
нослужащего),  с  которой 
он подружился еще в пе-
риод совместной учебы в 
институте (учились в од-
ной группе). Пообщав-
шись несколько дней и 
сверив чувства,  они ре-
шили стать мужем и же-
ной,  о чем сообщили 
родителям. Несмотря на 
категорические возра-
жения отца против ско-
ропалительного брака, 
лейтенант,  не раздумы-
вая,  через три дня после 
принятого решения заре-
гистрировал свой брак с 
Ириной и сыграл свадьбу. 
В этом вопросе действо-
вал по-армейски реши-
тельно и быстро. А  через 
три дня после свадьбы 
молодожены убыли к ме-
сту службы мужа,  в Гер-
манию.

За время службы Стро-
кин освоил профессию 
командира-артиллериста, 
приобрел навыки пребы-
вания в воинском коллек-
тиве,  понимание реаль-
ности военной угрозы со 
стороны государств НАТО. 
Из армии уволился в за-
пас  в звании старшего 
лейтенанта (20.08.1984). 
Службу в ГСВГ,  оставив-
шую в его памяти яркий 

эмоциональный след, 
Олег потом долгие годы 
вспоминал как самый ро-
мантичный период своей 
жизни. По результатам ар-
мейской службы Строкин 
получил положительную 
характеристику,  в буду-

щем ставшую одним из 
ключевых факторов при 
решении вопроса о его 
приеме на работу в ор-
ганы государственной 
безопасности СССР. 

После службы Строкин 
с  женой в сентябре 1984 
года вернулся в Куйбы-
шев. Поселились в квар-
тире родителей. В ноябре 
1984 года Олег трудоу-
строился на завод им. Та-
расова. Первые два ме-
сяца работал мастером 
на участке сборки элек-
трогенераторов,  затем - 
начальником производ-
ственно-диспетчерского 
бюро цеха. В феврале 
1985 года у Строкиных 
родилась дочь Наташа. 
Новые заботы укрепили 
семейные узы,  пришло 
осознание «полноценно-
сти» семьи и родитель-
ской ответственности. 
Семья отделилась от ро-
дителей и переселилась 
на съемную квартиру. 
В свободное от работы 
время Олег обучился в 
автошколе и получил во-
дительские права.

Работа на заводе Олега 
вполне устраивала,  но 
мечты о военной службе, 
прочно утвердившиеся в 
сознании еще в школьные 
годы не давали ему по-
коя. Подумывал вернуться 
в армию. Но тут подвер-
нулся случай. Так как на 
заводе Строкин трудился 
добросовестно,  участво-
вал в общественной жизни 
коллектива (был членом 
бюро ВЛКСМ цеха) и ак-
тивно занимался спор-
том,  то вскоре привлек 
внимание сотрудника 
КГБ,  курировавшего это 
предприятие. И  когда тот 
предложил ему подумать 
о службе в органах КГБ, 
то Олег без колебаний со-
гласился. О принятом ре-
шении Строкин ни разу не 
пожалел. К тому времени 
у него под влиянием кино-
фильмов и художествен-
ной литературы,  друзей, 
состоявших на службе в 
КГБ,  уже сформировался 
мотивированный интерес 
к чекистской деятельно-
сти. Так,  пройдя через 
череду собеседований и 
медицинских обследова-
ний,  26-летний старший 
лейтенант Олег Строкин в 
январе 1986 года был за-
числен на службу в Управ-
ление КГБ СССР по Куй-
бышевской области. 

Начинал с  должности 
младшего оперуполномо-
ченного 5-го отдела (за-
щита конституционного 
строя). Через четыре ме-
сяца был переведен на 
работу в 3-й отдел (кон-
трразведывательное обе-
спечение органов МВД и 
приравненных к ним струк-
тур),  позже неоднократно 
переименованный: в от-
дел «по борьбе с  органи-
зованной преступностью» 
(1991),  «по борьбе с  кон-
трабандой и коррупцией» 
(1992),  «экономической 
контрразведки» (1994), 
«экономической безопас-
ности» (1999). Под руко-
водством наставников (в 
т.ч. подполковника А.В. 
Мурзинцева) Олег при-
обрел опыт оператив-
ной деятельности. В июне 
1986 года он был назна-
чен на должность оперу-
полномоченного и допу-

Ãåíåðàë Ñòðîêèí. Èñòîðèÿ æèçíè
Генералами становятся не по желанию или прихоти 

случая, а ценой упорного труда, высочайшего профес-
сионализма, способности масштабно мыслить и ув-
лекать подчиненных на решение поставленных задач. 
Именно по такому сценарию и складывалась профес-
сиональная судьба генерал-майора Олега Николаевича 
Строкина. За 28 лет службы в органах государствен-
ной безопасности он вписал немало значимых стра-
ниц в историю оперативной деятельности Самарского, 
Магаданского и Брянского управлений ФСБ России и 
по праву занял достойное место в ряду ярких пред-
ставителей чекистского сообщества.

Ученик 2-го класса. 
1968 г., г. Куйбышев.

Студент 4-го курса 
КПтИ. 1981 г., г. Куй-
бышев.

Командир арт. взвода, лейтенант. 1983 г., 
Германия.
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щен к самостоятельной 
работе. Строкин быстро 
освоил вверенный уча-
сток (обслуживал воен-
но-строительные бата-
льоны «Спецстроя» - т.н. 
«стройбаты»),  добился 
конкретных результатов 
и положительно влиял 
на оперативную обста-
новку. Тогда ему очень 
пригодилась униформа 
офицера-артиллериста 
(осталась после службы 
в ГСВГ),  которую он ис-
пользовал для прикрытия 
при посещении подкон-
трольных «стройбатов».

В 1987-1988 годах ка-
питан Строкин успешно 
прошел 6-месячную про-
фессиональную подго-
товку по линии контрраз-
ведки на Высших курсах 
КГБ СССР в г. Горьком. 
Направление на учебу 
именно в Горький Олег 
воспринял как подарок 
судьбы. Город,  в котором 
он провел свои школь-
ные годы,  ставший для 
него родным,  напомнил 
о беззаботном детстве, 
школьных друзьях-товари-
щах,  о юношеских пере-
живаниях. Строкин с  ин-
тересом путешествовал 
по знакомым местам и с 
ностальгией погружался 
в воспоминания. Одно-
временно он выступал в 
роли гида-экскурсовода 
для коллег-курсантов.

Полученные на Кур-
сах знания в сочетании с 
приобретенным до этого 
опытом оперативной ра-
боты сформировали у 
Олега профессионализм, 
придали офицеру уверен-
ность и решительность в 
действиях. И  уже в де-
кабре 1989 года капитан 
Строкин был признан од-
ним из лучших оператив-
ных сотрудников Управле-
ния,  а его имя занесли 
на Доску почета УКГБ. 
В апреле 1991 года,  за-
няв должность старшего 
оперуполномоченного от-
дела по борьбе с  орга-
низованной преступно-
стью (в мае 1991 года 
ему было присвоено зва-
ние майор),  он уже сам 
стал наставником моло-
дых сотрудников.

Несмотря на то,  что 
отец Строкина в 1986-1999 
годах занимал высокую 
руководящую должность 
в пароходстве «Волготан-
кер»,  и был достаточно 
влиятельной фигурой, 
чем можно было похва-
статься или воспользо-
ваться,  сам Олег даже 
не упоминал об этом (об 
этой связи сослуживцы 
узнали от других и были 
приятно удивлены скром-
ностью коллеги).

В 1987-1995 годах, 
параллельно с  основной 
своей работой,  Стро-
кин в качестве «рядового 
бойца» принимал актив-
ное участие в деятельно-

сти антитеррористиче-
ской оперативно-боевой 
группы (АОБГ) Управле-
ния,  ориентированной 
на задержание опасных 
преступников,  освобо-
ждение заложников,  вы-
полнение охранных функ-
ций в период проведения 
важных общественно-по-
литических мероприятий. 
В состав АОБГ входили 
25 наиболее физически 
и психологически подго-
товленных оперсотрудни-
ков,  освоивших программу 
«спецназа». В «лихие» 
1990-е годы,  отмечен-
ные криминальным бес-
пределом,  деградацией 
политической,  социаль-
но-экономической и пра-
вовой сфер,  эта группа 
сыграла важную роль в 
стабилизации оператив-
ной обстановки в городе 
и области. 

Царившая тогда в 
стране атмосфера не 
придавала оптимизма: 
на фоне правового ниги-
лизма и паралича право-
охранительной системы 
процветали бандитизм и 
коррупция,  экономиче-
ские преступления имели 
массовый характер,  кон-
трабанда оружия и нар-
котиков стали обыден-
ным делом. В сложном 
положении оказались и 
органы государственной 
безопасности: из-за низ-
кого материального обе-
спечения и регулярных 
срывов в выплате зара-
ботной платы,  сотруд-
ники в массовом порядке 
вынуждены были уволь-
няться. Престиж профес-
сии чекиста значительно 
девальвировал,  она ока-
залась малопривлека-
тельной для молодежи, 
ощущался серьезный 
кадровый голод; опера-
тивная деятельность ос-
ложнялась нежеланием 
многих граждан оказы-
вать содействие органам 
ГБ в решении возложен-
ных на них задач. 

Несмотря на перечис-
ленные трудности,  Олег 
Строкин не дрогнул,  не 
растерялся,  остался ве-
рен долгу и с  головою 
погрузился в оператив-
ную деятельность. Отдел 
экономической безопас-
ности в тот переломный 
период стал самым «бо-
евым» подразделением в 
Управлении. Именно его 
сотрудники и приняли на 
себя главный удар «кри-
минального беспредела». 
Участвуя в активных ме-
роприятиях (в том числе 
и в составе группы АОБГ), 
взаимодействуя с  колле-
гами и представителями 
заинтересованных подраз-
делений,  Строкин проя-
вил хорошие организатор-
ские способности,  умение 
масштабно мыслить,  гра-
мотно планировать опе-
ративную деятельность и 
добиваться конечных ре-
зультатов,  стал инициа-
тором новых подходов в 
решении задач,  продик-
тованных вызовами вре-
мени. Приобретенный в 
те годы оперативный опыт 
и сформированные про-
фессиональные качества, 
стали своеобразным фун-
даментом для устойчивого 
карьерного роста. В 1994 
году Строкин был назна-
чен на должность стар-
шего оперуполномочен-
ного по особо важным 
делам,  в 1995 году - на-
чальником отделения,  в 
2001 году - заместите-

лем начальника отдела, 
а в 2003  году - началь-
ником отдела экономиче-
ской безопасности. В 2003 
году ему было присвоено 
воинское звание полков-
ник. Статус  руководителя 
оперативного подразде-
ления требовал дополни-
тельных правовых знаний, 
и в 2002 году Строкин за-
очно окончил юридиче-
ский факультет Самар-
ского госуниверситета.

Возглавляя отдел,  пол-
ковник Строкин проявил 
себя как грамотный,  си-
стемный и прагматичный 
руководитель,  не склон-
ный к суете и неоправдан-
ным эмоциям при приня-
тии решений. Вместе с 
тем,  он никогда не «воз-
вышался» над подчинен-
ными,  но требовал от них 
ответственности и добро-
совестного отношения к 
делу. В этих вопросах сам 
старался быть примером. 
Дорожил отношениями с 
коллегами по службе,  для 
них он был открыт и до-
ступен,  общался дели-
катно и просто,  в труд-
ные минуты готов был 
оказать им максимальную 
поддержку. У него был 
только один «недостаток» 
- из-за своей врожден-
ной интеллигентности, 
он не умел «ругаться» и 
общаться на повышенных 
тонах. Когда такое у него 
сгоряча иногда случалось, 
то он сильно переживал, 
корил себя,  что вовремя 
не сдержался и своей раз-
дражительной риторикой 
мог кого-либо из под-
чиненных незаслуженно 
«обидеть»,  старался ми-
нимизировать «ущерб» и 
восстановить отношения 
на прежнем уровне.

Несмотря на перегру-
женность служебными де-
лами,  Олег Николаевич 
всегда находил время 
для семьи,  увлечений и 
общения с  близкими и 
друзьями. Он старательно 
поддерживал семейные 
традиции: Строкины ре-
гулярно по выходным и 
праздничным дням всей 
семьей собирались у ро-
дителей,  где в большом 
семейном кругу устраивали 
чаепития,  пели песни, 
общались,  вспоминали 
забавные истории. Своих 
дочерей (в 1991 году в се-
мье родилась дочь Юлия) 
Олег Николаевич вос-
питывал в строгости,  в 
традициях,  заложенных 
его отцом,  ориентиро-
вал детей на всесторон-

нее развитие (обе дочери 
получили высшее образо-
вание,  стали творческими 
людьми: старшая - канди-
датом биологических наук, 
младшая - членом Союза 
фотохудожников России). 
Время досуга Олег Нико-
лаевич посвящал работе 
и отдыху на даче. Лю-
бил выезжать с  семьей и 
друзьями на природу и на-
слаждаться ее красотой, 
устраивал пикники и вы-
лазки за грибами. Увле-
кался рыбалкой,  считал 
себя «хроническим» ры-
боловом,  рыбачил летом 
и зимой,  имел моторную 
лодку. Играл в футбол, 
хорошо плавал. Собрав 
большую библиотеку ин-
тересных изданий,  регу-
лярно читал историческую 
и художественную лите-
ратуру. Увлекшись фо-
тоделом,  оформил не-
сколько занимательных 
семейных фотоальбомов. 
Набор разнообразных ин-
струментов использовал в 
хозяйственных целях,  за-
нимался мелким ремон-
том. По чертежам собирал 
модели речных и морских 
судов,  вносил в их кон-
струкцию свои дополне-
ния. Обожал животных, 
особенно любил собак.

В 2005 году,  оказав-
шись на курсах повыше-
ния квалификации при 
Академии ФСБ России 
и проявив там незауряд-
ные профессиональные и 
личные качества,  полков-
ник Строкин был взят ка-
дровым аппаратом ФСБ 
России на «заметку» как 
перспективный руководи-
тель,  достойный выдви-
жения на вышестоящую 
должность. И  уже в ян-
варе 2007 года он получил 

повышение по службе и 
был переведен на работу 
в УФСБ России по Мага-
данской области замести-
телем начальника Управ-
ления. В этой должности 
Олег Николаевич прора-
ботал более двух лет. В 
Магадане поселился в 
обычной двухкомнатной 
квартире без каких-либо 
излишеств. Первые 6 ме-
сяцев жил один,  потом 
вдвоем с  женой,  Ири-
ной Юрьевной. Погостить 
к родителям однажды 
приезжала старшая дочь. 
Служба в отдаленном и во 
многом экзотичном реги-
оне,  имела и свои слож-
ности: трудился в отрыве 
от привычного родного 
коллектива,  нужно было 
в короткие сроки самоут-

вердиться,  завоевать ав-
торитет и доверие у но-
вых подчиненных,  быстро 
переключиться на реше-
ние местных оператив-
ных задач. Сказать,  что 
у полковника все скла-
дывалось легко и просто, 
нельзя. Строкину было 
порой очень трудно. Но 
и тут Олег Николаевич 
сумел перестроиться и 
адаптироваться к новым 
условиям. Помог все тот 
же опыт,  приобретенный 
еще в 1990-е годы,  когда 
приходилось действовать 
по обстановке,  реши-
тельно и быстро,  брать 
на себя максимальную от-
ветственность за прини-
маемые решения. Боль-
шую поддержку офицеру 
в это непростое для него 
время оказала жена,  ко-
торая всегда была ря-
дом и в радостные,  и в 
трудные периоды жизни 
и работы.

О своей службе в от-
даленном крае,  несмо-
тря на сложности,  Стро-
кин отзывался только в 
положительных тонах. 
Там он приобрел нео-
ценимый опыт органи-
зационной и оператив-
ной работы на уровне 
руководства Управления 
ФСБ. Много интересного 
и любопытного узнал из 
культуры и истории ре-
гиона,  был приятно по-
ражен его красотой. За 
время службы сполна 
удовлетворил страсть к 
рыбалке,  отличавшейся 
от привычной волжской 
местным своеобразием. 

Говоря об Олеге Стро-
кине,  нельзя не сказать 
несколько слов о его род-
ственниках,  сражавшихся 
в Красной Армии во время 
Великой Отечественной 
войны. В числе самых 
близких из них были его 
деды. Федор Александро-
вич (1910),  гвардии лей-
тенант,  командир взвода 
45-мм противотанковых 
пушек 58-й стрелковой 
дивизии,  был дважды ра-
нен,  за проявленный ге-
роизм награжден орденом 
Красной Звезды,  меда-

лями «За боевые заслуги» 
и «За Победу над Герма-
нией»,  с  войны вернулся 
инвалидом. Василий Пе-
трович (1904),  красно-
армеец 173-й стрелко-
вой дивизии,  в январе 
1943  года погиб в судь-
боносной для страны Ста-
линградской битве. Олег 
Николаевич проделал не-
малую работу и через ар-
хивы по крупицам собрал 
доступный материал о во-
евавших родственниках. 
Так ему удалось устано-
вить место гибели и за-
хоронения деда Василия. 
И  летом 2009 года отец 
и сын Строкины побы-
вали на братской могиле 
на Мамаевом кургане в 
Волгограде,  где был по-
хоронен дед,  возложили 
цветы,  почтили память 
погибшего воина. Осоз-
нание родственной связи 
с  защищавшими Отече-
ство предками придавали 
Олегу Николаевичу уве-
ренность,  что выбран-
ная им профессия - это 
не случайность,  а судьба. 

С учетом опыта руко-
водящей работы и прояв-
ленных при этом незау-
рядных профессиональных 
качеств О.Н. Строкин в 
июле 2009 года Указом 
Президента РФ был на-
значен начальником Ре-
гионального Управления 
ФСБ России по Брянской 
области. Ему было присво-
ено воинское звание ге-
нерал-майор (14.12.2010). 
Как начальник УФСБ он 
одновременно возглавил 
и Оперативный штаб по 
управлению контртерро-
ристическими операциями 
на территории области. 
Торжественная церемо-
ния представления главе 
государства (Д.А. Медве-
деву) высших офицеров 
России (в их числе был и 
генерал-майор Строкин) 
по случаю их назначения 
на командные должности 
и присвоения им высоких 
воинских званий,  прошла 
в Георгиевском зале Крем-
лёвского дворца.

Фото на Доску почета. 
1989 г.

С женой в родной Самаре. 2005 г.

О. Строкин (в центре) в кругу коллег: В. Левоч-
кин (слева), М. Щербаков (справа). 20.12.2005 
г., г. Самара.

На удачной рыбалке: 1 - в Самаре (2005), 2 - 
в Брянске (2012).
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Брянские чекисты до-
брожелательно отреа-
гировали на нового ру-
ководителя. Они были 
благодарны ему за то,  что 
он не «привез» своей ко-
манды,  а сделал ставку 
на местные кадры,  дав 
зеленый свет молодым и 
перспективным сотрудни-
кам. В результате коорди-
нации действий в сфере 
противодействия терро-
ризму под руководством 
генерала Строкина в под-
контрольном ему реги-
оне было пресечено зна-
чительное число каналов 
поставок оружия,  бое-
припасов и взрывчатых 
веществ; ликвидированы 
организованные преступ-
ные сообщества,  при-
частные к совершению 
особо тяжких преступле-
ний. Брянское Управле-
ние уверенно занимало 
лидирующие позиции по 
многим показателям в 
системе территориаль-
ных органов безопасно-
сти. По словам брянских 
коллег,  генерал Строкин 
обладал твердым воле-
вым характером и высо-
кой работоспособностью. 
Отличался оптимизмом, 
скромностью,  порядоч-
ностью и бережным от-
ношением к людям. 

Брянская область для 
Олега Николаевича стала 
второй родиной. Как он 
сам говорил,  «За нашу 
Брянщину болею душой». 
И  это было правдой. Стро-
кин не воспринимал Брян-
ское Управление как оче-
редной транзитный пункт 
в своей профессиональ-
ной карьере,  а с  душой 
погрузился в работу и,  не 

жалея сил,  стремился 
внести свой вклад в без-
опасность и процветание 
региона. Он искренне ин-
тересовался традициями, 
культурой и историей края, 
а потом с  увлечением рас-
сказывал своим самарским 
друзьям и родственникам 
о местных достопримеча-
тельностях,  при этом по-
ражал своей эрудицией 
и искренней любовью к 
Брянщине. 

Высокая должность и 
генеральское звание не 
повлияли на дружеские 
отношения Строкина с 
его бывшими самарскими 
коллегами. Генерал был 
доступен и прост в обще-
нии. На одной из нефор-
мальных встреч в Самаре, 
отвечая на расспросы быв-
ших сослуживцев отно-
сительно самочувствия в 
генеральском чине,  Олег 
Николаевич как-то заме-
тил: «Мне некогда думать 
об этом,  все время за-

полняет работа. И  когда 
какая-то шальная свобод-
ная минута и появляется, 
то чувствуешь себя не в 
своей «тарелке» - от не-
привычки не знаешь,  чем 
себя занять». 

Последний год своей 
жизни Олег Николае-
вич сильно болел. Ска-
зывался продолжитель-
ный напряженный режим 
служебной деятельности. 
При этом духом он не па-
дал и,  как прежде,  само-
отверженно с  головой по-
гружался в работу; даже 
находясь на больничной 
койке,  он контролировал 
обстановку в регионе и 
давал соответствующие 
указания. По-другому он 
не мог. Свою болезнь ге-
нерал как можно дольше 
скрывал от родных и близ-
ких,  не хотел их огорчать. 
А  когда правда откры-
лась,  то долго запрещал 
им приезжать к нему,  так 
как не желал выглядеть в 

их глазах слабым и беспо-
мощным. Попытки попра-
вить свое здоровье через 
ряд хирургических опера-
ций результатов не при-
несли. И  9 января 2014 
года на 54 году жизни 
Олег Николаевич Стро-
кин скончался. Церемо-
ния прощания с  генера-
лом прошла 11 января в 
г. Самаре. Он был похо-
ронен на кладбище «Ру-
бежное»,  на аллее Воин-
ской славы.

Олег Николаевич Стро-
кин за конкретные резуль-
таты в служебной дея-
тельности был награжден 
ценным подарком Мини-
стра МБ России (1993), 
Грамотой Директора ФСБ 
России (1997),  медалями 
«70 лет Вооруженных Сил 
СССР» (1988),  «За отли-
чие в военной службе» 
1-й ст. (1994),  «За без-
упречную службу» 3-й 
(1996),  2-й (1999) и 1-й 
ст. (2004),  «За укрепле-
ние взаимодействия ор-
ганов АТЦ СНГ» (2010), 
«За вклад в развитие го-
рода Брянска» (2011), 
«За содружество в обла-
сти химического разору-
жения» (2012),  орденом 
Почёта (2004),  именным 
огнестрельным оружием 
(карабин «Тигр»,  2009), 
нагрудными знаками «За 
службу в контрразведке» 
3-й (2002) и 2 ст. (2010), 
медалью КГБ Белоруссии 
«За отличие» 2-й ст. (2012) 
и Благодарностью Пре-
зидента России (2012). 

Генерал-майор Олег 
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Встреча с премьер-министром России В.В. 
Путиным (25.10.2011 г., г. Брянск).

Встреча со Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом (30.06.2012 г., 
г. Брянск).

В день установки мемориальной доски в память об О.Н. Строкине. 
17.05.2021 г., г. Брянск.

В рабочей обстановке. 2012 г., 
г. Брянск

Николаевич Строкин, 
смыслом жизни которого 
были служение Отече-
ству и преданность Делу, 
оставил о себе добрую 
память среди жителей, 
руководства органов вла-
сти и управления,  пра-
воохранительных струк-
тур,  коллег и друзей в 
ставших для него род-
ными регионах. 

В 2014 году по ини-
циативе брянских кол-
лег в г. Брянске в честь 
генерал-майора Стро-
кина была названа одна 
из улиц города. А  17 мая 
2021 года,  в день рожде-
ния генерала (ему испол-
нился бы 61 год),  на фа-
саде дома № 2 по этой 
улице была установлена 
мемориальная доска в па-
мять о бывшем началь-
нике УФСБ. На открытии 
доски присутствовали до-
чери Олега Николаевича, 
первые лица города и 
другие почетные гости. 
Вместе с  бывшими кол-

легами и сослуживцами 
они почтили память ге-
нерала минутой молча-
ния и возложили цветы 
к мемориальной доске. 

 В УФСБ России по Са-
марской области в знак 
признания заслуг Олега 
Николаевича Строкина 
его имя было занесено 
на «Доску почета сотруд-
ников Управления,  удо-
стоенных высших воин-
ских званий» (открыта 
18.12.2020 г.) и отра-
жено в летописи отдела 
«М» (правопреемник от-
дела экономической без-
опасности),  службе в ко-
тором офицер посвятил 
более 20 лет.

 
Владимир КИРИЛЕНКО, 
полковник в отставке,

коллега 
О.Н. Строкина 
по совместной 

службе в Самарском 
Управлении ФСБ 
в 1986-2007 гг.

9 ñòð.

Серьезность ситуации 
по новой вирусной инфек-
ции мы,  по–настоящему, 
ощутили,  начиная с  фев-
раля 2020 года. В России 
испокон веков мы живем 
по принципу «Пока гром 
не грянет,  мужик не пе-
рекрестится». А  эта про-
блема коснулась многих. 
В моем подъезде от covid 
умерла лаборант район-
ной поликлиники Галя 
Шароватова,  которая лет 
двадцать подкармливала 
бездомных животных и 
которую знала вся наша 
округа. Попал в больницу 
и ее сын.

От последствий covid 
ушел из жизни наш близ-
кий товарищ,  активный, 
энергичный и полный пла-
нов на будущее Виталий 
Фесенко И  так везде. 

Мы так же помним всех, 
кто ушел от нас  в эти 

годы – Дамир Бекмама-
тов,  Геннадий Боков,  Ар-
кадий Панфилов,  Сергей 
Юрченко,  Виктор Стрель-
цов,  Юрий Федяшов,  Вик-
тор Велькин,  Александр 
Спиридонов,  Александр 
Мартынов,  Игорь Кисе-
лев,  Александр Зитев, 
Виталий Хорошавин,  Ни-
колай Денисов,  Василий 
Малухин,  Сергей Мартья-
нов,  Владимир Татауров... 
Вечная память.

Постоянно продлевае-
мый режим самоизоляции 
свел к минимуму личные 
контакты и встречи. Появи-
лись возрастные категории 
60+  и 65+,  а к ним отно-
сится большая часть ве-
теранского актива. Тем не 
менее,  несмотря на слож-
ности,  мы не прекращали 
выпуск нашей газеты «Са-
марские чекисты»,  кото-
рая в отсутствии личных 

контактов стала пользо-
ваться еще большей по-
пулярностью. Ее всегда 
можно найти и в интернете.

Благодарим руковод-
ство УФСБ,  которое на-
шло возможность выделить 
для нужд Совета ветера-
нов и редколлегии газеты 
недостающую оргтехнику. 
Все это очень пригоди-
лось. Однако,  как оказа-
лось,  «не все можно де-
лать удаленно» – об этом 
нам часто напоминает ре-
клама,  где эти слова гово-
рит хитро подмигивающая 
бабушка. Так оно и есть. 

Теперь о планах.
Чтобы мы могли спо-

койно собираться вместе, 
просим ветеранский актив 
сделать прививки – пока 
их сделали далеко не все.

В начале 2020 года 
Советом был разработан 
план работы и распреде-

ление обязанностей между 
членами Совета. За два 
года многое изменилось, 
а большинство пунктов 
из-за covid не реализо-
вано. Придется начинать 
эту работу,  практически, 
заново.

Важной задачей ста-
новиться омоложение со-
става Совета,  вовлечение 
в его работу «молодых ве-
теранов».

На первый план выхо-
дит плановая,  постоянная 
и неформальная работа с 
молодежью (школьники, 
студенты,  молодежь пром-
предприятий и наши моло-
дые сотрудники). Сейчас 
в ней постоянно участвуют 
чуть больше десяти вете-
ранов (УФСБ,  погранич-
ники,  военная контрраз-
ведка). Это направление 
следует всячески поддер-
живать,  поощрять и уде-

лять ему максимум вни-
мания.

Надеемся на поддержку 
и активное участие вете-
ранов в нашей инициативе 
«Моя школа». В полную 
меру это должно зарабо-
тать в новом учебном году.

По отдельному плану ве-
тераны–пограничники го-
товят празднование «Дня 
пограничника» и выпуск 
специального номера «Са-
марских чекистов».

 В 2021 году мы впер-
вые провели длительный 
автопробег и готовились 
к участию в фестивале 
прессы,  который,  к со-
жалению,  не состоялся.

Летом 2022 г. совместно 
с  ветеранской организацией 
АОБГ УФСБ РФ по Самар-
ской области хотим при-
нять участие в подготовке и 
проведении «Эстафеты па-
мяти-2022». Привлечь для 

проведения мероприятия 
ветеранов Управления и 
членов их семей.

В сентябре 2021 года  
нашей газете «Самарские 
чекисты» исполнилось 15 
лет. Мы входим в первую 
тройку чекистских ветеран-
ских региональных печатных 
СМИ  России и рассылаем 
газеты в 64 субъекта Рос-
сийской Федерации. Пла-
нируем достойно отметить 
этот юбилей газеты,  по-
ощрить наших авторов,  и, 
конечно,  тех энтузиастов, 
силами которых газета вы-
ходит все эти годы.

Главный редактор 
газеты 

«Самарские чекисты»,
зам. председателя 
совета ветеранов 

УФСБ
полковник в отставке

 Георгий ТИЩЕНКО.

Ãîä â ñàìîèçîëÿöèè. Íåêîòîðûå èòîãè è ïëàíû



¹ 1-2 (145-146) ЯНВАРЬ - ÔÅÂÐÀËÜ 2022 11

Все дальше 
вереница лет,
Непредсказуемей 
погода.
Уже не выправишь 
билет
В те, пограничные 
два года

В те времена, 
когда страна
В бушлат одела, 
в рукавицы,
И научив едва, едва
Доверила стеречь 
границу.

Виктор БРАГИН, 
Большая Глушица

Каждый последующий 
год в истории нашего От-
ечества чем-то отличается 
от предыдущего. Так же 
происходит и с  нашей ве-
теранской организацией. 
Намеченные нами планы 
выполнены,  даже можно 
сказать,  перевыполнены. 
Появилось много людей, 
друзей,  которые стали 
понимать,  что мы делаем 
и для кого мы это все де-
лаем. Это,  как и в любом 
начинании: сначала не по-
нимают,  потом - не ме-
шают; после понимания, 
начинают поддерживать и 
помогать,  становятся со-
ратниками и друзьями. Не 
стал исключением и 2021 
год. При поддержке Прави-
тельства Самарской обла-
сти,  депутатов Самарской 
Губернской думы Виктора 
ВОРОПАЕВА  и Дмитрия 
ХОЛИНА,  1-го замести-
теля городского округа 
Самара Владимира ВА-
СИЛЕНКО,  руководите-
лей предприятий Сергея 
ВАРЛАМОВА,  Антона БЕ-
ЛОВА,  Салавата АЮШОВА, 
Сергея ЛУКИНА,  Анатолия 
МЕДВЕДЕВА,  руководи-
телей общественных ор-
ганизаций региона,  кото-
рые возглавляют Николай 
ХОХЛУНОВ и Владимир 
САМОХВАЛОВ,  мы смогли 
найти,  а затем отдать во-
инские почести погранич-
никам,  уроженцам Самар-
ской области,  погибших в 
первых боях Великой Оте-
чественной войны. Мы от-
везли Самарскую землю к 
местам их гибели и произ-
вели забор земли с  мест 
их боев,  и уложили ее в 
родную землю откуда они 
были призваны. Было вы-
явлено более 400 фамилий 
пограничников,  урожен-
цев Самарской области, 
погибших в Великой Оте-
чественной войне. Но это 
лишь маленькая толика 
(маленькая - Ожегов) часть 
погибших. По официаль-
ным данным Министер-
ства Обороны в эти годы 
погибло более 600 000 
пограничников. Фактиче-
ски,  три состава довоен-
ных Пограничных войск. 
Работа по поиску погиб-
ших пограничников,  уро-
женцев Самарской обла-
сти,  продолжаются. 

Списки погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны сегодня сопоста-
вимы со списками потерь 
ветеранов-погранични-
ков 2021 года: та же ре-
гулярность смертей,  весь 
спектр возрастов. В про-
шедшем году пограничное 
ветеранское движение ре-
гиона понесло невоспол-
нимые потери. В послед-
ний пограничный наряд 
ушли: один из основате-
лей отряда пограничного 
контроля «ПОВОЛЖЬЕ» 
и охраны государствен-

ной границы с  Республи-
кой Казахстан от Волго-
града до Орска Николай 
ЗАМАРАЕВ,  один из пер-
вых руководителей вете-
ранского движения погра-
ничников региона ветеран 
боевых действий Алек-
сандр ЦЫГЕЛЬНЫЙ,  ве-
тераны боевых действий 
Иван Дмитриевич АН-
ДРЕЕВ,  Александр МИ-
ХАЙЛОВ,  Сергей МАРТЬЯ-
НОВ,  Юрий САЙСАНОВ, 
Михаил ХАВАЛИЕВ,  участ-
ник боевых действий на 
12 пограничной заставе 
Московского погранич-
ного отряда Роман ЧИГЕ-
РЁВ,  Сергей ЧИСТИКИН, 
Зайтуна ЗАЙНЕТДИНОВА 
Многие из них награждены 
боевыми правительствен-
ными наградами,  многих 
мы,  чисто технически,  не 
можем сегодня перечис-
лить,  их очень много,  но 
мы их всех помним и бу-
дем помнить их вклад в 
дело охраны государствен-
ной границы нашего ОТ-
ЕЧЕСТВА. 

Здесь уместно вспом-
нить о вручении новогодних 
подарков ветеранам-погра-
ничникам и вдовам погра-
ничников,  которое состо-
ялось накануне новогодних 
праздников. Подарки были 
инициированы погранични-
ками запаса,  индивидуаль-
ными предпринимателями 
Большеглушицкого,  Крас-
ноярского,  Клявлинского 
и Хворостянского районов 
Самарской области,  ко-
торые накануне новогод-
них праздников приняли, 
по мере своих возможно-
стей,  поблагодарить ве-
теранов за ратный труд в 
охране и защите государ-
ственной границы нашего 
ОТЕЧЕСТВА. Виктором 
БРАГИНЫМ,  Александром 
ГВОЗДЕВЫМ,  Евгением 
ВОЛОДИНЫМ,  Мариной 
МИКОЛЕНКО,  другом по-
граничников индивиду-
альным предпринимате-
лем Большеглушицского 
района Алексеем РАКИ-
ТИНЫМ,  пограничником 
запаса СССР дружеской 
казахской диаспоры в на-
шем регионе индивидуаль-
ным предпринимателем 
Матениязом СУЛЕЙМА-
НОВЫМ - было подготов-
лено более 30 подарков, 
в которые вошли эколо-
гически чистый гречиш-
ный мед и подсолнечное 
масло свежей выжимки. 
Подарки и пограничные 
настенные календари ве-
теранам-пограничникам 
вручал пограничник за-
паса,  ветеран боевых дей-
ствий депутат Самарской 
Губернской Думы Дмитрий 
ХОЛИН. От имени Губер-
натора Самарской области 
он же вручил ветеранам 

памятные знаки «Самара 
– город Трудовой Добле-
сти». Слова благодарности 
и эмоции ветеранов-по-
граничников невозможно 
передать словами. ВЕТЕ-
РАНЫ – мы ВАС не забы-
ваем,  мы всегда с  ВАМИ! 
Трудно передать словами 
и встречу со старейшим 
ветераном-погранични-
ком Самарской области, 
участником Сталинград-
ской битвы,  майором в от-
ставке УСАЧЁВЫМ Иваном 
Ивановичем,  которому 08 
августа 2022 года испол-
нится 99 лет. Гости Иван 
Ивановича не удержались 
от эмоций и дружно испол-
нили пограничную песню 
«А  на плечах у нас  зелё-
ные погоны».

27 декабря представи-
телям кадетских классов 
пограничной направленно-
сти школы №3  ПОХВИСТ-
НЕВО,  которые возглав-
ляет Александр ПАВЛОВ, 
начальником управления 
пограничного контроля по 
Саратовской и Самарским 
областям было вручено 
ЗНАМЯ «Юных Друзей По-
граничников». На сегод-
няшний день в Самарской 
области создано: 9 клас-
сов пограничной направ-
ленности,  которые объе-
диняют в себе более 190 
кадетов (школа №3  По-
хвистнево – руководитель 
Александр Павлов,  школа 
№73  Тольятти – руково-
дитель Павел Гончар),  7 
клубов «Юных друзей по-
граничников»,  которые 
объединяют в себе более 
350 школьников.

Сегодня организация 
продолжает поиск погиб-
ших пограничников,  уро-
женцев Самарской обла-
сти,  которые принимали 
участие в Сталинградской 

битве. Накануне 22 июня 
2022 года состоится ав-
топробег «ПОГРАНИЧ-
НИКИ. ОНИ  СОБОЙ ЗА-
КРЫЛИ  СТАЛИНГРАД» на 
ретро-машинах времен 
Великой Отечественной 
войны,  забор земли в 

капсулы ПАМЯТИ,  и за-
кладка капсул 22 июня у 
скульптурной композиции 
«Пограничникам всех по-
колений» в парке ПОБЕДЫ 
Самара и у памятных мест 
пограничников в районных 
центрах Самарской обла-
сти. Дата проведения ав-
топробега с  15 июня по 
22 июня 2022 года. Про-
тяженность маршрута не 
менее 2500 км. Марш-
рут: САМАРА  – САРАТОВ 
– станица СИРОТИНСКАЯ 
(Волгоградская область) – 
ВОЛГОГРАД (2,72,78,79,98 
пограничные полки и 10 
дивизия НКВД обороняли 
позиции по рубежу от юж-
ной окраины Сталинграда 
– ж/д вокзал – центр го-
рода – тракторный завод 

– МАМАЕВ КУРГАН – се-
веро-западная окраина 
Сталинграда – местечко 
РЫНОК) – САРАТОВ- СА-
МАРА. На сегодняшний 
день свое желание при-
нять участие в автопро-
беге выразили ветераны 
Волгоградской,  Саратов-
ской,  Ульяновской,  Мо-
сковской,  Ленинградской 
областей. Желающие под-
держать участников авто-
пробега или войти в состав 
участников автопробега 
обращаться к Председа-
телю нашей Организации.

С первого февраля с.г. 
организация организует 
Третий Конкурс  детских 
рисунков «ПОГРАНИЧ-
НИКИ. ОНИ  СОБОЙ ЗА-
КРЫЛИ  СТАЛИНГРАД», 

Третий Конкурс  поисковых 
работ «ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ 
ИЗ БОЯ». Конкурсы будут 
посвящены участию погра-
ничников в оборонитель-
ных боях Сталинградской 
битвы. Положение о Кон-
курсах и Методический ма-
териал с  01 февраля бу-
дут размещены на наших 
страницах социальных се-
тей интернета,  ссылки на 
них - в конце статьи. В тре-
тьей декаде мая планиру-
ется Пятый Региональный 
детский Турнир по фут-
болу (мальчики 2011 г.р.) 
«КУБОК ГЕРОЕВ-ПОГРА-
НИЧНИКОВ». Партнеров 
и спонсоров приглашаем 
принять участие в Турнире. 
Положение о Турнире бу-
дет размещено также на 
наших страницах не позд-
нее 01 апреля с.г.

В конце 2020 года Ор-
ганизацией был разрабо-
тан План участия ветеранов 
пограничников в патрио-
тическом воспитания де-
тей и молодежи Самарской 
области «ПОГРАНИЧНИКИ. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ», 
посвященного 80-летию 
Победы Советского на-
рода в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 
гг.,  о вкладе погранични-
ков в достижение Великой 
Победы в этой войне. Об-
щий проект рассчитан на 
период 2021-2025 гг. Про-
ект разделен на пять эта-
пов,  каждый из которых 
захватывает один год во-
йны и посвящается 80-м 
годовщинам крупных сра-
жений,  участию в них по-
граничников,  уроженцев 
Самарской области. 

ÂÑÏÎÌÍÈÌ ÂÑÅÕ ÏÎÈÌÅÍÍÎ...

ñòð. 12

Город Тольятти. Депутат губернской Думы Дмитрий Холин
вручает награду.

Город Тольятти.

Город Тольятти. Посещение пансионата для ветеранов труда. 
Дед Мороз - ветеран-пограничник Игорь Корчак.
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Первый этап «ОНИ  ПЕР-
ВЫМИ  ВОШЛИ  В БЕС-
СМЕРТИЕ...» (2021 г.),  был 
посвящен первым оборо-
нительным боям в 1941г., 
участию в них погранични-
ков,  в том числе призван-
ных из Самарской (Куйбы-
шевской) области. Проект 
был завершен укладкой 22 
июня 2021 г. капсул Па-
мяти с  землей,  привезен-
ной с  мест боев и гибели 
пограничников,  урожен-
цев Самарской области,  у 
скульптурной композиции 
«Пограничникам всех поко-
лений» в парке ПОБЕДЫ г. 
Самары и у памятных зна-
ков пограничникам в муни-
ципальных образованиях 
региона,  откуда призыва-
лись погибшие. Памятные 
капсулы были накрыты мра-
морными кубами с  надпи-
сью откуда была приве-
зена земля.

Второй этап «ПОГРА-
НИЧНИКИ. ОНИ  СОБОЙ 
ЗАКРЫЛИ  СТАЛИНГРАД» 
(2022г.) посвящен 80-й го-
довщине Сталинградской 
битвы,  участию в оборо-
нительных боях погранич-
ников,  в том числе и уро-
женцев Самарской области. 
До настоящего времени 
на территории области 
проживает участник Ста-
линградской битвы погра-
ничник майор в отставке 
УСАЧЁВ Иван Иванович, 
1923  г.р. Несомненно, 
часть Проекта будет по-
священа его чествованию. 

Третий этап (2023г.) бу-
дет посвящен битве на Кур-
ской дуге (70 армия). Чет-
вертый этап (2024 г.) выходу 
советских войск на линию 
государственной границы 
1944 г. (Брест). Заклю-
чительный 5 этап (2025г.) 
участию пограничников в 
Берлинской наступатель-
ной операции,  водруже-
нию Знамени ПОБЕДЫ на 

северном куполе рейхстага, 
обеспечению безопасности 
здания подписания Акта о 
безоговорочной капитуля-
ции фашистской Германии 
в Карл Хосте (105-й погра-
ничный полк).

Все этапы неразрывно 
связаны между собой, 
также,  как и цели и за-
дачи общего Проекта:

- поиск и увековечи-
вание неизвестных имен 
пограничников,  урожен-
цев Самарской области, 
погибших при защите на-
шего Отечества в годы 
Великой Отечественной 
войны;

- патриотическое воспи-
тание населения региона 
на примерах из истории 
нашего Отечества и исто-
рии Пограничных войск.

В ходе поисковой ра-
боты,  разыскивая опреде-
ленную категорию погиб-
ших,  иногда появляется 
«ниточка» с  информацией 
о погибших в других ме-

стах,  которую необходимо 
«вытягивать» сразу,  иначе 
потеряется или прервется 
выявленная цепочка и по-
теряется информация о 
погибшем. Помимо по-
граничников,  уроженцев 
Самарской области,  ино-
гда встречаются солдаты 
Красной Армии,  которые 
также призывались с  на-
шего региона. Информа-
цию по ним мы также пы-
таемся раскрыть в полном 
объеме. В 2021 г. мы вы-
явили таких двух красно-
армейцев. 

Организация в ходе 
реализации Проекта па-
триотического воспита-
ния значительно совер-
шенствовала формы и 
методы его информацион-
ного сопровождения. По-
мимо традиционной работы 
со средствами массовой 
информации,  организа-
ция значительно расши-
рила свое присутствие в 
социальных сетях интер-

нета. Был создан свой сайт 
пограничник63.рф 

Совершенствуется ка-
чество вещания и подго-
товки материала онлайн 
передачи «БЕЗ ГРИФА 
«СЕКРЕТНО»,  которая 
с  января 2020 г. прово-
дится на регулярной ос-
нове на public Организа-
ции в группе В Контакте 
(страница «Самарские по-
граничники» https://vk.com/
public199543461) и посвя-
щена изучению истории 
Пограничных войск и исто-
рии нашего Отечества. На 
сегодняшний день прове-
дено 18 передач,  2 вик-
торины на знание истории 
Пограничных войск и много 
методического материала 
об истории нашего Отече-
ства. Планировалось про-
ведение онлайн передач с 
маршрута движения авто-
пробега,  но качество ис-
пользуемой аппаратуры, 
к сожалению,  не позво-
лило этого сделать. При-

шлось материал выклады-
вать на страницы вручную 
с  небольшим запозданием 
после дополнительной об-
работки в местах остано-
вок колонны.

Более подробную ин-
формацию о работе орга-
низации можно получить 
на наших страницах соц. 
сетей интернета. Там же, 
и на ЮТУБЕ можно уви-
деть наш документальный 
фильм «ОНИ  ПЕРВЫМИ 
ВОШЛИ  В БЕССМЕРТИЕ», 
который был снят в ходе 
автопробега.

Для тех,  кто потерял 
надежный источник ин-
формации,  напоминаем 
ссылки на наши стра-
ницы в социальных сетях 
интернета:
пограничник63.рф
vk.com/public199543461
t.me/pogranec_63
Instagram.com/ pogranec_63

полковник в отставке 
ЯЧМЕНЁВ В.В.

ÂÑÏÎÌÍÈÌ ÂÑÅÕ ÏÎÈÌÅÍÍÎ...
11 ñòð.

«ÎÍÈ ÏÅÐÂÛÌÈ ÂÎØËÈ Â ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ…»
«Мы воевали, и мы погибали,
Врагу, преграждая телами 
их путь.
Ах, как мы вас ждали 
и верили, знали,
Что в мирное время, 
за нами придут...»

Говорить о Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.,  о подвиге советского 
народа можно бесконечно. 
Но побывать в местах бое-
вых действий,  увидеть их 
своими глазами - это со-
вершенно другое. Все впе-
чатления и эмоции,  полу-
ченные при посещении этих 
мест,  описать невозможно. 

Подобное состояние на-
кануне 80-летия со дня на-
чала Великой Отечественной 
войны испытали участники 
военно-патриотического ав-
топробега на ретро-авто-
мобилях «ОНИ  ПЕРВЫМИ 
ВОШЛИ  В БЕССМЕРТИЕ». 
Автопробег был посвящен 
массовому героизму погра-
ничников в начале войны. 
В нём приняли участие 15 
человек,  тесно связанных 
со службой в Пограничных 
войсках КГБ СССР,  едино-
мышленников,  объединен-
ных своей преданностью и 
любовью не только к погра-
ничным войскам и их исто-
рии,  но и истории своего 
Отечества. Только одержи-
мость общей идеей,  да и 
не только,  помогла прео-
долеть все трудности,  кото-
рые возникали в процессе 
подготовки мероприятия. 

В первоначальный план 
автопробега,  учитывая же-
лание большого количества 
частных лиц и организаций 
принять в нем участие,  не-
однократно вносились из-
менения по срокам и марш-
руту движения колонны. 

Наряду с  этим,  парал-
лельно выполнялся план 
подготовки и проведения 
мероприятий,  которыми 
должен завершиться сам 
автопробег в День ПА-
МЯТИ  и СКОРБИ  - 22 
июня. Здесь необходимо 
назвать тех,  кто,  помимо 
непосредственных участ-
ников мероприятия,  само-
отверженно осуществлял 
организационную работу. 
Дизайн,  изготовление и до-
ставку мраморных тумб из 
Санкт-Петербурга обеспе-
чил заслуженный скульптор 
России капитан- погранич-
ник Иван Мельников. Под-
готовку мест их установки 

и облагораживание приле-
гающей территории про-
вели ветераны-погранич-
ники Владимир Василенко, 
Сергей Уколов,  Игорь Кор-
чак. Информационное со-
провождение проекта ор-
ганизации,  разработка и 
пополнение сайта орга-
низации осуществила се-
мья пограничников - Алек-
сандр и Андрей Бучневы из 
Новокуйбышевска. И  это 
только небольшая часть 
людей,  которая приняла 
активное участие в под-
готовке и проведении ав-
топробега. 

Но об одном человеке, 
без которого автопробег 
мог быть не таким запо-
минающимся и красоч-
ным,  хотелось бы упомя-
нуть отдельно. Говоря о 
нём,  вспоминается леген-
дарный детский приклю-
ченческий фильм Алексан-
дра Разумного и Аркадия 
Гайдара «Тимур и его ко-
манда». Подполковник в от-
ставке Владимир Захаров и 
его команда: Валерий Па-
риков,  Михаил Акташев, 
Сергей Крутов,  Александр 
Барсуков,  Борис  Захаров, 
были не только душой кол-
лектива,  но и мастерами 
на все руки. Благодаря их 
стараниям были подго-
товлены все автомобили. 
По маршруту движения не 
было ни одной поломки! 
Из Ленинградской обла-
сти доставлены гильзы от 
45 мм артиллерийских сна-
рядов времен войны и из-
готовлены из них капсулы 

для забора земли с  мест 
боёв. Они же были и пова-
рами,  и мастерами. Про-
фессиональный военный 
врач Борис  Захаров сле-
дил не только за санитар-
но-эпидемиологической 
обстановкой,  но и научил 
всех участников автопро-
бега движению с  исполь-
зованием геолокации. 

Автопробег «ОНИ  ПЕР-
ВЫМИ  ВОШЛИ  В БЕС-
СМЕРТИЕ» при поддержке 
Правительства Самарской 
области,  Совета ветеранов 
УФСБ России по Самар-
ской области,  Самарской 
областной обществен-
ной организацией ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда,  Вооруженных Сил 
и правоохранительных ор-
ганов,  Самарского регио-
нального отделения «Рос-
сийский Союз ветеранов» 
стартовал в 06.00 10 июня 
2021 года. Маршрут движе-
ния: Самара - Ржев - Ста-
рая Русса - Демянск - Ве-
ликий Новгород - «Невский 
пятачок» - Пряжа - Петро-
заводск - Сямозеро - Мед-
вежьегорск - Самара. 

Главная цель этого Про-
екта - сохранение истори-
ческой памяти об одной из 
величайших страниц исто-
рии нашего Отечества - По-
беде советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.

Проект направлен на 
широкое освещение во-
енной истории нашей Ро-
дины,  истории погранич-
ных войск,  рассказ о вкладе 

пограничников в дело до-
стижения общей Победы, 
организацию волонтер-
ского движения по поиску 
утерянных имен погранич-
ников,  уроженцев Куйбы-
шевской области,  погибших 
в годы войны и увековечи-
ванию их памяти.

Ходит поверье,  что когда 
делаешь доброе дело,  то 
помощь идёт отовсюду. Так 
получилось и с  нашим ав-
топробегом. От Пензы и до 
Ржева беспрестанно лил 
дождь,  переходя в отдель-
ных местах в ливни,  ви-
димость - минимальная. 
Несмотря на сложную до-
рожную обстановку,  ос-
новная колонна из восьми 
машин до Ржева доехала 
почти без разрывов,  сказа-
лись военные навыки про-
водки колонн. Как только 
начали подъезжать к Ржеву, 
тучи разошлись,  дождь пе-
рестал лить,  появилось 

солнце. Так же произошло 
и перед Старой Руссой,  и 
«Невским пятачком»,  и Пе-
трозаводском,  и Медвежь-
егорском. 

Под Ржевом участники 
автопробега посетили ме-
мориальный комплекс  «Со-
ветскому солдату»,  поч-
тили память погибших и 
возложили цветы. Гранди-
озное и зрелищное соору-
жение,  много посетителей, 
постоянно звучит музыка, 
на мраморных плитах высе-
чены имена погибших сол-
дат,  а издалека эти имена 
выглядят,  как высеченные 
картины. 

В Старой Руссе нас 
встретил и сопровождал 
по Старорусскому и Демян-
скому районам руководитель 
клуба «Русса-Ретро» Игорь 
Кудряшов. Наверное,  нет 
человека,  который бы так 
полно и с  интересом рас-
сказывал нам об истории 
своего родного края,  о 
подвигах советских сол-
дат,  защищавших его ма-
лую Родину,  о памятниках 
павшим защитникам,  кото-
рые установлены,  и кото-
рые ещё предстоит устано-
вить. С болью в сердце он 
говорил о том,  что до на-
стоящего времени в Нов-
городских землях,  да и не 
только в Новгородских,  ле-
жат останки сотен тысяч 
непогребенных советских 
солдат. Поиском и захо-
ронением останков должно 
заниматься,  в первую оче-
редь,  государство,  а не 
отдельные малочисленные 
поисковые отряды. «Война 
заканчивается,  когда захо-
ронен последний солдат». 
Поэтому должна быть се-
рьёзная государственная 
Программа. 

Посещая места захо-

ронений советских солдат, 
начинаешь больше осоз-
навать масштабы потерь, 
которыми была оплачена 
наша Победа. В каждом 
отдельно взятом захоро-
нении находится от 20 до 
25 тысяч погибших солдат. 
А  сколько таких захороне-
ний! И  они продолжают 
ежегодно пополняются 
новыми могилами,  чаще 
всего безымянными. 

О каком патриотиче-
ском воспитании молодежи 
можно говорить,  если мы 
не только не занимаемся 
целевым поиском погиб-
ших и пропавших без вести 
солдат,  но и не содержим 
в исправном состоянии мо-
гилы героев войны. 

В августе 1942 года, 
у населенного пункта Су-
токи  Парфинского рай-
она Новгородской обла-
сти  снайперы  Наталья 
Ковшова и Мария Поли-
ванова вступили в нерав-
ный бой с  противником, 
который вели до послед-
него патрона. Оставши-
мися гранатами девушки 
взорвали себя вместе с 
окружившими их фаши-
стами. Н.Ковшовой и М.
Поливановой посмертно 
присвоено высокое зва-
ние Героев Советского 
Союза,  их именами на-
званы улицы городов Со-
ветского Союза,  в том 
числе и в Москве. А  на 
месте их захоронения у 
деревни Коровитчино Ста-
рорусского района стоит 
скромный полусгнивший 
покошенный деревянный 
памятник 

При неудачной попытке 
овладения Старой Руссой 
зимой 1942-1943  гг. фа-
шистами были окружены и 
захвачены в плен 30 крас-
ноармейцев. В назидание 
другим их живыми заму-
ровали в бывшем неболь-
шом здании бензохрани-
лища в районе Соборной 
стороны Старой Руссы. 
Они умирали медленно, 
местные жители долго 
слышали их предсмерт-
ные песни. Фашисты вы-
ставили охрану и никого 
к этому зданию не под-
пускали. Ныне это место 
заросло травой,  никем 
не посещается,  на зда-
нии закреплена скром-
ная табличка...

Ржев. У памятника Советскому солдату.

Осмотр военной техники детьми. ñòð. 12

Так назвали ветераны-пограничники Самарской области военно-патриотический автопробег на ретро-автомобилях
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Демянский муниципаль-
ный район. В январе -фев-
рале 1942 года советские 
войска перешли в насту-
пление и окружили основ-
ные силы 2-го армейского 
корпуса 16-й немецкой ар-
мии группы армий «Се-
вер» между  озёрами Иль-
мень и Селигер. Но в апреле 
1942 года окружение было 
прорвано и немецкие во-
йска удержали Демянск. 
Об этой неудачной опе-
рации по ликвидации об-
разовавшегося «котла» 
военные историки стара-
ются не говорить. По ме-
стам боев и захоронений 
советских солдат,  погиб-
ших в ходе этих тяжелых 
боев,  участников автопро-
бега сопровождал глава 
Демянского муниципаль-
ного района Андрей Сапо-
гов. Рассказывая о произо-
шедших здесь сражениях, 
он сетовал на невозмож-
ность должного содержа-
ния многочисленных сол-
датских захоронений на 
территории района. Мы 
видели,  что работы по ре-
монту памятников,  уста-
новленных ещё в период 
СССР,  ведутся,  но воз-
можности района небез-
граничны. Этому и многим 
другим районам,  где про-
ходили бои Великой Оте-
чественной войны,  нужна 
помощь государства и со-
стоятельных людей для фи-
нансирования поисковых 
работ,  захоронения най-
денных останков,  содер-
жания могил. Искать надо 
по единому плану,  квадрат 
за квадратом,  метр за ме-
тром. А  на это способна 
только хорошо подготов-
ленная государственная 
Программа. Мы все должны 
понимать,  что там лежат 
солдаты не только Новго-
родской,  Куйбышевской 
(Самарской) областей,  но 
и других регионов России. 
Чужих солдат не бывает, 
они все НАШИ.

Полностью разделяю 
боль Андрея Сапогова по 
поводу того,  что на сегод-
няшний день ему стыдно 
вести нас  на место быв-
шего концлагеря для со-
ветских военнопленных 
«Попово болото»,  и пред-
ложил перенести его по-
сещение хотя бы на один 
год. В этом лагере погибло 
около 100 тысяч человек. В 
нем даже не было бараков, 
военнопленные руками в 
земле отрывали норы,  в 
которых жили. При любой 
попытке несанкциониро-
ванно покинуть нору без 
предупреждения откры-
вался огонь на поражение. 
Ежедневно в лагере поги-
бало 400-500 военноплен-
ных. Места массовых захо-
ронений разыскиваются до 
сих пор. Эту работу району 
своими силами выполнить 
не удастся. 

 Мы очень благодарны 
жителям Демянского рай-
она и Андрею Сапогову за 
то,  что они делают для 
сохранения исторической 
памяти.

В 40 км от Старой Руссы 
в районе гибели десанта, 
в состав которого входили 
пограничники,  участниками 
автопробега была взята 
земля для доставки в г. 
Самара. От Старой Руссы 
до выезда из Великого 
Новгорода колонну авто-
пробега сопровождало бо-
лее десятка ретро-машин, 

приехавших на озеро Иль-
мень из различных угол-
ков России.

«Невский пятачок» - 
это клочок земли на ле-
вом берегу Невы разме-
ром 300 на 400 метров, 
иногда он увеличивался, 
иногда уменьшался. В боях 
за «пятачок» принимали 
участие 1 и 20 дивизии 
НКВД,  основу которых со-
ставляли пограничники,  в 
том числе призванные из 
Куйбышевской области. 
По словам участников тех 
событий: «Это был сущий 
ад! Потери вновь прибы-
вающих подразделений 
порой составляли 95%!». 
Для участников автопро-
бега администрация му-
зея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» ор-
ганизовала экскурсию. На 
«Невском пятачке» также 
был осуществлен забор 
земли в специально под-
готовленные капсулы. 

Запоминающимся со-
бытием стало посещение 
Свято-Троицкого Алексан-
дро-Свирского мужского 
монастыря.

Несмотря на позднее 
время,  с  позволения Свя-
щенноархимандрита Свя-
то-Троицкого Александра 
Свирского мужского мо-
настыря Мстислава,  Епи-
скопа Тихвинского и Лодей-
нопольского и Наместника 
Свято-Троицкого Алексан-
дра Свирского мужского 
монастыря Игумена Анто-
ния,  участникам автопро-
бега был открыт доступ,  в 
находящуюся на ремонте 
каменную церковь Покрова 
Божией Матери,  построен-
ную самим прп. Алексан-
дром в 1533  году. Прове-
дена экскурсия по святым 
местам монастыря,  разре-
шено прикоснуться к святым 
мощам Александра Свир-
ского. Участники автопро-
бега были благословлены 
на святое дело - посещение 
мест боев и гибели погра-
ничников,  уроженцев Куй-
бышевской области.

Республика Карелия. 
При въезде в Карелию 
участников автопробега 
встретил председатель 
КРОО «Союз поисковых 
отрядов Карелии»,  погра-
ничник Александр Осиев, 
который рассказал об уча-
стии пограничников в во-
йне на территории Каре-
лии и провел экскурсию 
по памятным местам боев. 
В городе Пряжа на воин-
ском захоронении было 

найдено три фамилии по-
граничников (Гольтряпчук 
Николай Иванович,  1912 - 
Самара; Козлов Иван Нико-
лаевич,  1915 - Алексеевка 
Кинельского района; Мо-
исев Александр Василье-
вич,  1915 - Новодевичский 
район - ныне Шигонский), 
уроженцев Куйбышевской 
области. Затем состоялось 
посещение братских захо-
ронений и мест активных 
боевых действий. 

Известие о прибытии 
автопробега на террито-
рию Карелии опережало 
движение колонны. В ме-
стах остановок к участни-
кам автопробега подходили 
местные жители и дети. Им 
раздавались праздничные 
номера газеты «Самарские 
Чекисты»,  многие с  удо-
вольствием фотографи-
ровались с  участниками 
пробега,  одетыми в по-
граничную форму 40-х го-
дов на фоне ретро-машин. 
Местные жители отмечали, 
что такие автопробеги для 
них в «диковинку» и благо-
дарили участников за про-
деланную работу.

В ходе поисковых ра-
бот,  проведенных ор-
ганизацией за период 

2019-2021 гг,  были вос-
становлены имена более 
500 погибших в годы во-
йны пограничников,  уро-
женцев нашей области,  в 
том числе,  34 человека, 
погибших на территории 
Карелии. Только в боях на 
рубеже реки Шуя в рай-
оне Сямозера в период с 
28 августа по 2 сентября 
1941 года,  по полученным 
данным,  погибло 22 погра-
ничника,  уроженца нашего 
региона. Из них 18 погра-
ничников,  проживавших в 
городе Куйбышеве. Уста-
новлены родственники 22 
погибших воинов. Погра-
ничник Михаил Тумаев с 
лета 1941 года числился 
пропавшим без вести,  но 
оказался жив. О его ге-
роической судьбе мы пи-
сали на страницах нашей 
газеты. По солдатскому 
медальону,  поднятому 
под Понырями на «Кур-
ской Дуге»,  через 77 лет 
были найдены родствен-
ники погибшего 10 июля 
1943  года пограничника 
Михаила Пыресева. 

22 июня - день Памяти и 
Скорби. 22 июня 1941 года 
- день массового героизма 
пограничников на Запад-

ной государственной гра-
нице СССР. 22 июня 2021 
года - финиш автопробега 
«ОНИ  ПЕРВЫМИ  ВОШЛИ 
В БЕССМЕРТИЕ». В 11.00 
в парк Победы г. Самара 
после более чем 5000- ки-
лометрового пути въехали 
ретро-машины с  капсу-
лами с  землей,  собран-
ной с  мест боев и гибели 
пограничников,  урожен-
цев Куйбышевской (Са-
марской) области. Служи-
тели православного Храма 
в честь святых благовер-
ных князей Бориса и Глеба 
провели поминовение по-
гибших. Руководитель ав-
топробега,  председатель 
общественной организа-
ции «Ветераны погранич-
ники Самарской области» 
передал капсулы с  землей 
для укладки в основание 
скульптурной композиции 
«Пограничникам всех поко-
лений». Капсулы накрыва-
ются мраморными тумбами, 
на которых написано,  от-
куда привезена земля. За-
тем участники автопробега 
возложили цветы к мону-
менту «Скорбящей матери» 
на площади Славы.

Несмотря на отсут-
ствие интернета на не-
которых участках марш-
рута,  информацию об 
автопробеге удавалось 
оперативно доставлять до 
СМИ. Пресс-секретарь ав-
топробега,  руководитель 
классов пограничной на-
правленности школы №3 
г. Похвистнево Александр 
Павлов,  успевал обраба-
тывать получаемую ин-
формацию,  производить 
фото- и видеосъемку,  пе-
редавать ее средствам 
массовой информации, 
размещать в социальных 
сетях организации. Бла-
годаря ему мы сегодня 
обладаем богатым виде-
оматериалом о меропри-
ятии. В настоящее время 
готовится видеофильм об 
автопробеге,  который бу-
дет представлен зрителю. 

Одной статьей невоз-
можно передать все те 
эмоции и чувства,  кото-
рые испытали участники 
автопробега. Мы не стес-
няемся истории нашего 
Отечества,  мы не сты-

димся говорить о Победе 
советского народа в Ве-
ликой Отечественной во-
йне. Это история нашего 
ОТЕЧЕСТВА,  это - наша 
ИСТОРИЯ.

В последующем будут 
ещё публикации с  инте-
ресной информацией, 
полученной в ходе авто-
пробега. 

Надеемся,  что отклик-
нется и та часть организа-
ций и жителей Самарской 
области,  других регио-
нов России,  которые го-
товы оказать помощь в 
снаряжении экспедиций 
по поиску и захоронению 
останков солдат,  погиб-
ших в годы Великой Оте-
чественной войны,  в вос-
становлении и установке 
новых памятников и над-
гробий Героям войны. 

В перспективе нашей 
организацией планиру-
ется поиск и посещение 
мест гибели погранични-
ков,  уроженцев Куйбы-
шевской (Самарской) об-
ласти,  в Волгограде (10 
дивизия НКВД),  Курская 
дуга (70 армия),  Ельня 
(24 армия генерала-по-
граничника Константина 
Ракутина) и многих дру-
гих мест,  где воевали и 
погибали наши земляки. 
Чем глубже вникаешь в 
исторические матери-
алы,  тем больше осоз-
наешь величие ПОБЕДЫ и 
цену,  которую за неё за-
платил советский народ - 
народ ПОБЕДИТЕЛЬ. Тем 
больше гордишься тем, 
что ты являешься частью 
этого ОТЕЧЕСТВА. В сен-
тябре с.г. в он-лайн фор-
мате мы продолжим зна-
комить наших зрителей с 
историей нашей Родины 
и историей Пограничной 
охраны. И  обязательно 
посвятим несколько пе-
редач прошедшему ав-
топробегу. 

С нашими планами и ра-
ботой организации всегда 
можно ознакомиться на 
страницах нашего сайта 
пограничник.рф и в паблик 
«Самарские пограничники» 
(vk.com/public199543461). 

полковник в отставке 
Владимир ЯЧМЕНЁВ.

Маршрут автопробега.

Пряжа. Место захоронения наших земляков.

11 ñòð.
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Как-то на исходе одной 
из ночей начала декабря 
меня разбудил внезапно 
раздавшийся грохот,  ко-
торый покачнул сопки и 
гулким эхом прокатился 
по Сучанской долине. Ин-
стинктивно откинув оде-
яло и вскочив с  кровати, 
наощупь открыл дверь 
спального кубрика и оста-
новился,  зажмурившись 
от яркого электрического 
света в коридоре. Из ап-
паратной нашего переда-
ющего радиоцентра вы-
глянул встревоженный 
дежурный радиомеханик 
рядовой Валерий Рожко.

- Что это,  землетрясе-
ние? - первое,  что при-
шло в голову,  спросил 
его. - Первый толчок? 

Тектонические силы 
Дальнего Востока,  мно-
гие тысячелетия назад 
сформировавшие со-
временный облик этого 
замечательного своей 
природой края,  теперь 
относительно мирно 
дремлют в глубине зем-
ной коры. Но иногда не-
ожиданно пробуждаются 
и стирают с  лица земли 
целые города и селе-
ния. К счастью,  на ма-
терике такое случается 
довольно редко. Чаще 
разрушительная стихия 
проверяет свою силу на 
Камчатке,  в районе Саха-
лина,  Курильских остро-
вов и японского архипе-
лага. В Приморье,  на юге 
которого базировались 
подразделения 88-й от-
дельной зенитно-ракет-
ной бригады ПВО страны, 
в том числе наш вмуро-
ванный в западную око-
нечность Золотой сопки 
ПДРЦ,  она ограничива-
лась лишь лёгкими толч-
ками. И  мы,  солдаты,  хо-
рошо знали об этом,  не 
удивлялись и не пугались.

- Как аппаратура?
- Работает нормально. 

Пропадал было свет,  но 
ненадолго - питание тут 
же восстановилось.

Из спального помеще-
ния,  одеваясь на ходу, 
выскочили один за дру-
гим ещё несколько чле-
нов нашего небольшого 
по численности расчёта.

-  Что  тут  у  тебя , 
Рожко? Опять нет порядка 
на дежурстве?! - завор-
чал один из них,  припо-
миная какие-то прежние 
служебные промахи мо-
лодого специалиста.

- Подожди! - остано-
вил я ворчуна. - Валера 
тут ни при чём. 

- Ну-ка,  расскажи под-
робнее,  как было дело, 
- потребовал от дежур-
ного,  увлекая его в ап-
паратную. Следом пошли 
и остальные.

В помещении для пере-
датчиков царил полумрак. 
Размеренно и монотонно 
гудели трансформаторы 
высоковольтных выпря-
мителей,  весело подми-
гивали в такт постукива-
нию дистанционных реле 
разноцветные лампочки 
высокочастотных генера-
торов,  привычно шумели 
моторы вентиляционных 
установок. От всего это 
веяло спокойствием и 
даже неким своеобраз-
ным уютом.

Я обошёл аппаратную, 
внимательно осмотрел бе-
тонные,  обшитые тёсом 
и тщательно окрашенные 
в мягкий салатовый цвет 
стены,  потолок из зали-
тых прочнейшим бетоном 
стальных двутавровых 
балок в четыре наката, 
показания приборов на 
блоках станций. Причин 
для тревоги не было - 
возвратился к освещён-
ному настольной лампой 
пульту с  авиационными 
часами,  двумя рядами 
отполированных до бле-
ска частыми переключе-
ниями тумблеров и не-
сколькими армейскими 
телефонами.

Рожко припоминал: 
-  Сначала,  минут де-

сять назад,  прошёл на за-
пад товарняк. Когда шум 
состава уже затих,  миг-
нул вдруг,  исчез и снова 
появился свет. И  только 
я хотел переключить,  на 
всякий случай,  передат-
чики на питание от ди-
зелей,  как всё содрог-
нулось от грохота

Прерывисто и настой-
чиво зазвонил один из 
телефонов.

- Дежурный по «Мачте» 
рядовой Рожко слушает.

На другом конце про-
вода оказался начальник 
связи бригады майор 
Кравцов.

- Вас  там не завалило?
- Никак нет! А  что про-

изошло?
- Где Абрамов?
- Здесь. - Рожко про-

тянул мне трубку.
После краткого об-

мена полагающимися 
по уставу приветствиями 
майор,  который,  как ока-
залось,  исполнял в эти 
сутки обязанности де-
журного по части,  сооб-
щил следующее:

- Где-то рядом с  вами, 
предположительно,  в по-
лукилометре восточнее, 
откололся и рухнул,  то 
ли случайно,  то ли от ка-
кого-то сотрясения,  об-
ломок скального участка 
Золотой сопки. В резуль-
тате оказалась порванной 
проводная линия путей-
цев. Засыпало также по-
лотно железной дороги и 
параллельно ей идущее 
шоссе,  прервано вся-
кое сообщение по един-
ственной транспортной 
магистрали между горо-
дом-портом Находкой и 
узловыми станциями. Бо-
лее полные данные по-
ступят после завершения 
осмотра места происше-
ствия линейной бригадой 
дорожников

Разговор прервался 
срочным вызовом началь-
ника связи по селектору - 
было слышно в телефон, 
как офицер докладывал 
о случившемся какому-то 
полковнику,  затем отда-
вал распоряжения по ко-
манде. Минут через пять 
указания были даны и на-
шему расчёту ПДРЦ.

- Алло,  Абрамов! Так 
вот,  немедленно,  самым 
тщательным образом про-
верьте у себя состояние 
помещений и оборудова-
ния. На случай отключе-
ния промышленной сети 
подготовьте к работе ди-
зельные агрегаты пита-

ния. От вас  потребуется 
сейчас  бесперебойное 
обеспечение надёжной 
связи по всем радиока-
налам минимальным - не 
более двух человек - со-
ставом расчёта. Осталь-
ные к рассвету с  кир-
ками,  ломами и лопатами 
должны быть готовыми к 
выходу по команде на по-
мощь дорожникам. О го-
товности доложите мне.

Декабрьское утро ещё 
не начиналось. Обычно в 
это время года в Примо-
рье стоит замечательная 
сухая и достаточно тёплая 
погода. Но в 1968-м на-
чало календарной зимы 
выдалось ненастным. Мо-
крое,  моросящее дож-
дём небо словно раство-
рилось в непроглядной 
тьме - видно его не было, 
оно только угадывалось 
на своём,  предписанном 
природой месте,  в сто-
роне,  противоположной 
земной тверди.

Пришлось некоторое 
время осматриваться, 
привыкая к темноте и 
невольно чертыхаясь 
в адрес  непривычной 
слякоти. Затем всё-таки 
включил аккумуляторный 
фонарь и в сопровожде-
нии одного из сослужив-
цев начал обследование 
наземных сооружений.

Во время обхода тер-
ритории оба несколько 
раз поскользнулись - 
земля была сырой,  с 
мелкими окошечками луж. 
Насколько удалось рас-
смотреть в столь неудач-
ное для визуальной ре-
визии время,  каких-либо 
повреждений на основ-
ных объектах и вспомо-
гательных постройках 
не оказалось. Вероятно, 
обвал на дорогу носил 
местный характер,  мас-
штабная стихия в этом 
не участвовала. Для на-
шего радиоцентра всё 
обошлось благополучно.

Большую часть вре-
мени заняли поиски не-
обходимого количества 
шанцевого инструмента: 
ломов и кирок. Часто ими 
пользоваться не приходи-
лось,  поэтому и запропа-
стились куда-то,  ждали 
своего часа,  такого вот 
момента,  как этот.

Нашли,  как обычно бы-
вает,  там,  где и должны 
храниться - на складе 
ЗИП. Под воздействием 
высокой влаги от зача-
стивших осенних дождей 
и солёных морских бри-
зов,  проникающей даже 
в закрытые помещения, 
металлические части ин-
струментов,  несмотря на 
то,  что перед укладкой 
их основательно смазы-
вали «циатимом»,  ме-
стами покрылись пятнами 
ржавчины. Особенно «по-
страдали» ломы. При-
шлось предварительно 
забрать их в мастерскую 

и вычистить,  чтобы не 
повредить при исполь-
зовании руки.

Рукавицы на Передаю-
щем не числились,  при-
готовили зимние солдат-
ские - трёхпалые.

- Смотрите,  не особо 
рвите,  - предупредил 
аварийную группу перед 
докладом о готовности 
в штаб бригады. - Зима 
ещё только начинается, 
пригодятся.

Команда выступать 
поступила с  рассветом. 
Бледная,  мутная пелена 
нового дня едва загля-
дывала в застеклённые 
амбразуры бетонного 
двухпушечного ДОТа,  воз-
ведённого советскими во-
енными инженерами ещё 
в конце тридцатых годов 
в качестве оборонитель-
ного элемента местного 
укрепрайона,  в котором 
теперь уже много лет раз-
мещался наш передаю-
щий радиоцентр.

Перед выходом рас-
пределил наличные силы:

- На дежурстве оста-
ются Рожко и Батя (так 
мы звали одного из ради-
омехаников,  призванного 
в армию из-за отсрочек 
по семейным обстоятель-
ствам в двадцатидвухлет-
нем возрасте и уже про-
служившего полтора года) 
- для смены по графику, 
он же - старший. В случае 
необходимости пришлёте 
«гонца»,  мы тут непо-
далёку будем - за Мра-
морной пещерой. Пере-
датчики всего три дня 
назад прошли профи-
лактическое обслужива-
ние,  сбоев в работе не 
должно быть. Остальные 
- со мной.

Мраморная пещера 
- невысокая,  но доста-
точно глубокая,  более 
трёхсот метров длиной, 
извилистая нора - рас-
полагалась у подножия 
Золотой сопки,  что и 
ПДРЦ. Минувшим ле-
том бригада спелеоло-
гов основательно расчи-
стила её от грунтовых 
наносов и у входа при-
била табличку с  указа-
нием названия и основ-
ных размеров. Название 
соответствовало мате-
риалу породы - жёлтому 
мрамору,  из которого 
были образованы стены 
и своды пещеры.

В свободное от де-
журств,  плановых заня-
тий и регламентных ра-
бот время мы несколько 
раз с  интересом обсле-
довали её. Но дальше 
трёх десятков метров без 
сопровождения,  в оди-
ночку,  не углублялись. 
Нора местами была очень 
узкой,  и риск оказаться 
замурованным в этой ка-
менной могиле,  пусть и 
мраморной,  никого не 
привлекал.

Под пещерой проте-

кал заболоченный ру-
чей. Выше по течению 
его солдаты много лет 
назад оборудовали во-
доём,  в котором умыва-
лись,  стирали обмунди-
рование,  иногда ловили 
водившуюся здесь рыбу 
- гальянов и пеструшек. 
А  около пещеры поверх-
ность воды затянуло ря-
ской,  берега поросли 
осокой и камышом. Буй-
ная растительность тяну-
лась даже в расщелины 
скал,  кое-где поднима-
лась по откосам насыпи 
шоссейной и железной 
дороги.

Пока выбрались на 
скользский от мелкой 
мороси асфальт оконча-
тельно рассвело. Впереди 
стали отчётливо видны 
белеющие свежими ско-
лами известняка пере-
городившие путь тыся-
четонные обломки. Они 
основательно разворо-
тили грунтовую насыпь 
шоссе и  полотно же-
лезной дороги. Повсюду 
громоздились сметённые 
каменной лавиной,  сре-
занные под корень дере-
вья,  чернели куски ас-
фальтового покрытия. 
Слева дыбились покорё-
женные рельсы. Справа, 
где угрюмой стеной вы-
силась замшелая гряда 
Золотой сопки,  на фоне 
блёклого неба чётко вы-
делялось светлое пятно 
в месте скола рухнувшей 
скалы. Мы даже остано-
вились,  не сговариваясь, 
завороженные впечатля-
ющей мощью разруши-
тельных сил природы,  со-
творивших за несколько 
секунд такой хаос.

- Ладно,  пошли,  ещё 
налюбуемся. - поторопил 
я ребят,  поднимая уве-
систый лом на плечо и 
двинувшись дальше по 
дороге. - Люди вон уже 
собрались.

Вблизи обвал пока-
зался ещё более внуши-
тельным.

Динамический удар о 
землю,  от которого со-
дрогнулись два часа на-
зад все окрестности,  раз-
валил падавшую скалу 
на три неравные части. 
Большая,  высотой с 
двух-трёхэтажный дом, 
снесла насыпь шоссе и, 
зарывшись в податливый 
грунт,  полностью перего-
родила дорогу. Две мень-
ших «постригли» и помяли, 
как траву,  небольшой ле-
сок,  докатились до же-
лезнодорожного полотна, 
изуродовали рельсовую 
колею и застыли в русле 
ручья,  образовав за-
пруду. Всё это предсто-
яло убрать,  расчистить, 
восстановить. 

 По другую сторону 
каменного завала сто-
яло несколько автома-
шин. На них приехали 
бригады дорожно-ре-

монтного управления,  а 
также несколько десят-
ков солдат под коман-
дой офицеров. Поодаль 
расположились тягачи со 
специальной техникой: 
бульдозерами,  скрепе-
рами,  виднелась стрела 
мощного автокрана. На 
железной дороге урчала 
дизелем дрезина.

 Только что закончился 
беглый осмотр места 
происшествия. Нештат-
ная,  оперативно сфор-
мированная комиссия из 
специалистов-путейцев 
и двух наших офицеров 
пришла к предваритель-
ному выводу: обвал про-
изошёл по естественным 
причинам в результате 
чрезмерного сотрясения 
почвы от проходившего 
тяжеловесного товар-
няка. Это подтвержда-
лось и наличием сохра-
нившихся крупных трещин 
в месте разлома,  в ко-
торые попала дожде-
вая вода.

 Тут же приступили к 
обсуждению плана вос-
становительных работ. 
Проще обстояло дело с 
железной дорогой. С ми-
нуты на минуту из Находки 
должен был подойти ре-
монтный состав,  через 
час-два движение про-
ездов предполагалось 
восстановить. Намного 
сложнее решался вопрос 
с  расчисткой перерезан-
ного шоссе.

 - Вручную такую глыбу 
не взять,  - прогово-
рил один из руководи-
телей ДРУ,  постукивая 
для убедительности но-
ском литого резинового 
сапога по влажному из-
вестняку. - Предлагаю 
рвать взрывчаткой. То-
варищи военные,  наде-
юсь,  помогут.

 - Мы в помощи ни-
когда не отказывали,  - 
согласился наш начальник 
штаба бригады. Он,  как 
и ещё двое присутство-
вавших офицеров,  был 
одет в плащ-накидку,  но 
мы узнали полковника и 
без знаков различия,  по 
голосу. - Если это един-
ственный выход,  нужно 
произвести расчёты и 
начинать.

 - А  от взрыва новый 
обвал не произойдёт?- 
засомневался кто-то из 
членов комиссии.

 Такой гарантии без 
тщательно обследования 
Золотой сопки никто дать 
не мог. Правда,  обсле-
дование компетентными 
специалистами уже ве-
лось. Однако оно только 
началось,  и на оконча-
тельные результаты в 
ближайшее время наде-
яться было нельзя. В то 
же время транспортное 
сообщение по шоссе с 
городом-портом требо-
валось возобновить как 
можно быстрее.

23 февраля в Российской Федерации отмечается День за-
щитника Отечества, называвшийся прежде Днём Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. Наш постоянный автор и 
нештатный член редакционной коллегии - полковник в от-
ставке АБРАМОВ Виктор Николаевич - до того, как стать ка-
дровым офицером-пограничником, прошёл в конце шести-
десятых годов прошлого века срочную военную службу в 
Вооружённых Силах СССР, в войсках ПВО страны, во время 
которой ему пришлось исполнять не только прямые солдат-
ские обязанности, но и участвовать, по необходимости, в 
оказании помощи местному населению, делом подтверж-
дая, что Советская Армия была действительно народной. Об 
одном из таких нетипичных эпизодов своей службы в При-
морском крае, недалеко от Находки, он и рассказывает се-
годня в публикуемой былинке.
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 После недолгих спо-

ров сошлись на ком-
промиссном варианте: 
применить буровые аммо-
нитовые шашки,  которые 
существенно слабее то-
ловых,  и взрывать лишь 
отдельные части рухнув-
шей скалы. Основная тя-
жесть работ возлагалась 
на дорожную технику, 
механизмы и на людей.

 Группе солдат,  в 
которую включили чет-
верых,  пришедших со 
мной,  и ещё пятерых, 
хорошо знакомых сослу-
живцев из батареи управ-
ления,  была поставлена 
особая задача: пробить 
в запрудившем ручей 
скальном обломке про-
току для воды. Каменная 
глыба более чем на метр 
ушла в донный ил и на-
столько прочно впаялась 
в берега,  что сдвинуть 
её с  места без специ-
альной техники не пред-
ставлялось возможным. 
А  использование все-
сильных,  мощных меха-
низмов затруднялось не 
только отсутствием про-
езда по шоссе,  но и по 
причине заболоченности 
прилегающего к трассе 
участка местности.

Между тем уровень 
воды в запруде мед-
ленно,  но заметно под-
нимался. Через несколько 
дней он мог достичь ос-
нования насыпи и тогда 
началось бы размыва-
ние железнодорожного 
полотна.

Кроме исполнения 
основных обязанностей 
чем только не довелось 
заниматься во время 
действительной воен-
ной службы! Собирали 
в течение нескольких 
дней картошку на кол-
хозных полях под Влади-
миро-Александровском; 
ездили больше недели в 
Находку разгружать ва-
гоны с  подарками даль-
невосточникам к 50-ле-
тию Великого Октября из 
братских стран народной 
демократии; строили и 
оборудовали,  приурочив 
сдачу к 50-летию ВЛКСМ, 
пищеблок с  просторной 
солдатской и  уютной 
офицерской столовой. 
Теперь вот привлекли к 
ликвидации последствий 
горного обвала,  «осво-
бодив» в этот день от 
физзарядки и даже от 
завтрака

Из-за  отсутствия 
специального инстру-
мента приступили к ра-
боте вручную. Примерно 
в середине обломка на-
шли более податливые 
участки с  вкраплениями 
ракушек,  мелкими по-
рами. Тут и наметили ру-
бить протоку. Прочертив 
ломом примерное русло, 
расставил солдат.

- Работаем двумя па-
рами: четверо долбят, 
остальные занимаются 
расчисткой. Десятими-
нутные перекуры и смена 
- через полчаса.

Не приученные по-
вторять дважды ракет-
чики дружно взялись за 
кирки,  ломы и лопаты. 
Массивная скала глухо 
отозвалась на энергич-
ные,  размашистые удары. 
Полетели мелкие камен-
ные крошки,  закурилась 
известковая пыль.

Уже через четверть 
часа пот с  каждого лил 
градом. Члены нашей 
сборной бригады разде-
лись было по пояс,  но 

колючие осколки,  от-
биваемые от монолита, 
больно врезались в тело 
даже через нижнее бельё 
- гимнастёрки пришлось 
надеть снова,  оставив в 
стороне лишь бушлаты. 
У тех,  кто не имел ру-
кавиц и держал шанце-
вый инструмент голыми 
руками  - а таких,  не 
считая моих непосред-
ственных подчинённых, 
было ровно половина, 
на ладонях появились 
болезненные потёрто-
сти,  а затем и водяни-
стые мозоли.

После третьей-четвёр-
той пересменки темп работ 
заметно убавился. Потяже-
лели кирки и ломы,  уста-
лость захватила мышцы 
рук и спины,  прорвались 
и начали саднить,  гореть 
огнём,  свежие мозоли. А 
пробитый желобок дли-
ной в несколько метров 
углубился не более чем 
на штык лопаты. Рябое 
от мелкой мороси зер-
кало воды свинцово по-
блёскивало ещё весьма 
далеко внизу. Основной 
объём работ предстоял 
впереди.

Объявив очередной 
перерыв,  осмотрелись 
вокруг. Рядом,  на на-
сыпи шоссе,  где про-
ходил «главный фронт», 
вгрызались в скалу около 
двух десятков рабочих в 
оранжевых безрукавках 
и полсотни солдат. Там 
было не легче. Перего-
родившую дорогу глыбу 
пытались крошить буль-
дозерами. Но траки гусе-
ниц буксовали,  крошили 
асфальт и дорожную по-
душку,  а известняк под-
давался плохо. Потом не 
выдержала - лопнула одна 
из боковых тяг стальной 
лопаты. Её заварили,  и 
запустили  бульдозер 
снова. Но вскоре тяга 
лопнула в том же месте 
вторично. Пришлось ис-
пользовать технику лишь 
для расчистки отбитых 
вручную камней и об-
ломков.

Рабочие-дорожники в 
отличие от солдат с  ло-
мами и кирками действо-
вали в основном с  помо-
щью закалённых стальных 
клиньев. Несколько за-
острённых штырей ше-
стигранного сечения на 
державках из толстой 
многожильной проволоки 
одновременно ставились 
в ряд на небольшом уда-
лении от выбранного вы-
ступа скалы и забивались 
кувалдами до появления 
трещины. Затем в ход 
пускали ломы,  которые 
использовали в качестве 
рычагов. И  так кусок за 
куском.

Меня заинтересовал 
такой нехитрый,  но до-
статочно эффективный 
способ. 

В этот момент на ка-
менную плотину к нам 
спустился только что 
приехавший к месту ава-
рийных работ коман-
дир радиовзвода бата-
реи управления старший 
лейтенант Гимазов. Со 
мной в основном нахо-
дились его подчинён-
ные: радисты,  телефо-
нисты,  радиомеханики, 
линейщики-кабельщики, 
аккумуляторщики.

- Здравствуйте,  бойцы!
- Здравия желаем! - 

Солдаты встали,  при-
вычно приветствуя офи-
цера.

Взводный поздоро-

вался с  каждым за руку 
и,  глядя на усталые,  мо-
крые лица,  пошутил:

- Ну как,  хороша ра-
ботёнка?

- Да уж,  лучше не 
придумаешь

- Рукавицы подбро-
сили бы...

- Обедать где будем? 
- нестройно,  но и не пе-
ребивая друг друга,  ото-
звались солдаты.

Шутку не приняли. 
Старший лейтенант ос-
мотрел запруду и уже 
вполне серьёзно объяс-
нил,  что рукавицы везут 
вместе с  обедом,  а обед 
будет здесь же,  на ме-
сте,  из полевой кухни.

Помня утренний раз-
говор начштаба бригады 
с  членами аварийной 
комиссии,  я поинтере-
совался:

- Почему не рвут об-
ломки шашками?

- Пока не подвезли 
ещё инструмент для бу-
рения отверстий. А  по-
сле обеда будет,  веро-
ятно,  поздно. Ремонт 
железной дороги,  как 
видите,  почти закон-
чился,  после контроль-
ной проверки пойдут по-
езда. Взрывать вряд ли 
разрешат.

- М-да,  дела,  - прого-
ворил один из солдат,  - 
тут работы тогда на пол-
месяца хватит.

- Без подмоги иначе 
и не управимся,  - доба-
вил другой.

Гимазов понимающе 
кивнул головой и сказал:

- Однако без нашей 
помощи  дорожникам 
всё-таки не обойтись - 
шоссе надо освободить 
как можно быстрее.

И  тут у меня зароди-
лась идея,  которую из-
ложил офицеру.

- А  можно сделать так: 
забить в один ряд сразу 
двадцать-тридцать кли-
ньев,  чтобы откололся 
кусок сразу на несколько 
кубометров? В этот об-
ломок загнать с  деся-
ток штырей,  опутать их 
тросами и подцепить к 
бульдозеру. По-моему, 
потянет.

Старший лейтенант 
мой замысел понял сразу 
же:

- Пойдём,  обсудим с 
дорожниками.

Рабочие к моему пред-
ложению поначалу отнес-
лись скептически,  с  не-
доверием: молод,  мол, 
ещё,  чтобы лучше спе-
цов,  знатоков своего 
дела разбираться в тех-
нологии ликвидации гор-
ных обвалов. Но один из 
дорожников,  немолодой 
уже бригадир,  сдвинув 
мокрую кепку на лоб,  за-
думчиво почесал затылок 
и,  махнув рукой,  сказал:

- Попытка - не пытка, 
давайте,  попробуем.

Примерно в метре от 
края одного из выступов 
скалы забили полуколь-
цом около трёх десят-
ков клиньев. В наметив-
шуюся трещину вогнали 
ещё дюжину. От моно-
литного известняка с 
треском отошла солид-
ных размеров глыба,  в 
которую забили напо-
ловину несколько осво-
бодившихся штырей. Их 
обвязали тросом,  под-
цепив другой конец на 
крюк бульдозера.

Только «первый блин» 
получился «комом»: мощ-
ная машина взревела, 
пыхнула чёрным дымом 

не полностью сгорев-
шего соляра и  осталась 
на месте. И  так второй 
раз,  третий.

Подогнали и «впрягли» 
второй С-100. На этот раз 
успех был несомненным. 
Обломок резко хрустнул, 
вздрогнул и медленно 
перевалился на плоскую 
сторону склона дорож-
ной насыпи. К нам по-
дошёл довольный бри-
гадир и крепко пожал 
мне руку:

- Молодец,  парень! 
Смекалка у тебя есть. На-
шенская,  рабочая.

К вечеру на место 
восстановительных ра-
бот приехали начальник 
управления автомобиль-
ных и шоссейных дорог 
с  группой инженеров,  а 
также наш командир бри-
гады и начальник политот-
дела,  три месяца назад, 
в сентябре,  вручавший 
мне карточку кандидата 
в члены КПСС.

Всю вторую поло-
вину дня,  после сыт-
ного и по-особому вкус-
ного на природе обеда 
из полевой кухни,  не 
обращая внимания на 
непогоду,  слякоть,  ра-
бочие-дорожники и сол-
даты действовали по но-
вому способу. В первую 
очередь,  разбив на не-
сколько крупных кусков, 
растащили по руслу ру-
чья каменную плотину. 
Вода в бывшей запруде 
спала и теперь мирно 
журчала между извест-
ковыми обломками. Ос-
вободили и часть раз-
вороченного камнями 
и бульдозерами шоссе. 
Уже образовался широ-
кий проход с  одной сто-
роны перерезанной до-
роги на другую. К концу 
следующего дня,  мак-
симум,  ещё днём позже 
можно было очистить всю 
проезжую часть.

Узнав о причине столь 
результативной работы, 
начальник управления по-
обещал лично поощрить 
автора рационализатор-
ского предложения. По-
том сказал офицерам: 

- А  мы ломали голову, 
как быть. Башковитые, 
сильные оказались у вас 
ребята - помогли одо-
леть такую скалу!

Начальник политот-
дела при этом не преми-
нул лукаво,  не без гор-
дости улыбнуться:

- На то они и защит-
ники мирного неба страны. 
На все руки мастера!

* * *
Чем и как намере-

вался поощрить меня до-
рожный начальник,  уз-
нать,  к сожалению,  не 
удалось. Обещанного, 
как известно,  три года 
ждут. Только такого за-
паса времени не оказа-
лось - вскоре закончи-
лась моя срочная служба. 
Вернулся с  Дальнего 
Востока домой,  на бе-
рега матушки Волги. Но 
и здесь пробыл недолго, 
уехал в Тулу,  поступил 
в высшее военное учи-
лище. А  по выпуску офи-
цером направили в не 
менее далёкие от евро-
пейской части России, 
но иные места: охранять 
государственную границу 
в Средней Азии.

Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке.

2021 год.

ÎÁ ÓÑÏÅØÍÎÌ 
ÎÏÛÒÅ 
ÏÅØÅÕÎÄÍÛÕ 
ÝÊÑÊÓÐÑÈÉ
Летом 2021 года наш историко-краевед-

ческий музей впервые провёл пешеходную 
экскурсию на тему истории госбезопасно-
сти. Она так и называется - «Самарский 
щит: разведка и контрразведка».

Не буду скрывать,  что 
название я частично по-
заимствовала у издания, 
посвящённого 90-летию 
Управления ФСБ по Са-
марской области. Эта 
книга послужила одним 
из источников литера-
туры для разработки пе-
шеходной экскурсии. Не 
являясь специалистом в 
области государствен-
ной безопасности и не 
имея отношения к исто-
рикам спецслужб,  мне 
пришлось провести не-
сколько бессонных ночей, 
чтобы выстроить логиче-
скую цепочку истории на 
протяжении всего марш-
рута. Тут важно знать,  что 
на пешеходной экскурсии 
объекты показа играют зна-
чительную роль,  ведь ис-
ходя из выбранных точек, 
строится общее повество-
вание,  и придумываются 
плавные переходы. 

Экскурсия за лето успела 
пройти два раза в соот-
ветствии с  музейным гра-
фиком. И  на данный мо-
мент можно однозначно 
отметить интерес  к теме 
истории самарских чеки-
стов. Если в первый раз 
участников было не очень 
много из-за погодных ус-
ловий,  то на вторую экс-
курсию пришло порядка 
20 человек. Наверное,  ни-
чего необычного,  что боль-
шинство участников - это 
женщины и девушки. Ин-
тересно,  что среди экскур-
сантов были экскурсоводы, 
учителя,  блогеры и даже 
дети школьного возраста. 
Учитывая заинтересован-
ность людей,  и имея в на-
личии,  как автор статьи, 
несколько печатных выпу-
сков «Самарских чекистов», 
я решила раздать газеты 
всем экскурсантам в каче-
стве подарка. Такой нео-
жиданный «сувенир» был 
воспринят с  воодушевле-
нием,  так что в дальней-
шем я бы хотела сохра-
нить такую возможность. 

Думаю,  памятные ме-
ста известны каждому че-
кисту,  но у наших пеше-
ходных экскурсий есть 
правило - начинать маршрут 
от главного корпуса ГБУК 
СОИКМ им. П.В. Алабина. 
Поэтому мой маршрут был 
разработан в соответ-
ствии с  этой особенно-
стью. И  основными объ-
ектами показа стал жилой 
дом,  где проживали Ма-
клейн и Бёрджесс,  пло-
щадь Чапаева,  здание 
бывшей Самарской жан-
дармерии,  здание и жи-

лые дома ОГПУ,  дом, 
где жила семья Фишера, 
и,  конечно же,  дом,  где 
жил Георгий Сергеевич 
Хумарьян. Завершается 
экскурсия также на исто-
рическом месте - на пе-
рекрёстке улиц Степана 
Разина и Пионерской. В 
ходе маршрута я осве-
тила разные вехи в исто-
рии госбезопасности: со-
здание жандармерии и 
борьба с  террористами, 
образование ЧК и защита 
молодого государства, 
Куйбышев в годы Вели-
кой Отечественной войны 
и вклад наших чекистов, 
работа разведки и контр-
разведки во времена хо-
лодной войны в стране и 
в нашем городе,  вплоть 
до начала 90-х годов.

Мне кажется - это от-
личный результат,  когда 
экскурсанты сохраняли 
интерес  на протяжении 
всего маршрута,  зада-
вали вопросы,  искренне 
удивлялись и с  воодушев-
лением переходили к сле-
дующим объектам показа. 
Такое восприятие информа-
ции очень важно для меня 
как экскурсовода и пока-
зывает,  что проделанная 
работа по созданию экс-
курсии оправдана. А  раз-
работка её заняла почти 
1,5 года,  начиная со дня 
посещения музея истории 
ФСБ. Именно тогда я от-
крыла для себя много инте-
ресного в истории самар-
ских чекистов из рассказа 
Георгия Дмитриевича Ти-
щенко. Потом мы с  колле-
гами организовали в музее 
мероприятия для детей, 
посвящённые разведке и 
контрразведке,  которые 
прошли с  большим успе-
хом среди участников. Ле-
том 2020 года во время 
пешеходных экскурсий по 
другим темам я отметила 
для себя,  что люди инте-
ресуются историей гос-
безопасности,  и тогда 
же было принято реше-
ние включить в план раз-
работок пешеходную экс-
курсию «Самарский щит: 
разведка и контрразведка». 
Надеюсь,  что такая поло-
жительная реакция,  какая 
была на двух состоявшихся 
экскурсиях,  сохранится и 
в дальнейшем. Я же по-
стараюсь найти дополни-
тельный или даже новый 
материал по теме исто-
рии Самарских чекистов. 

Яна ТРАВКИНА, 
экскурсовод музея 
им. П.В. Алабина.
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Далее изучаются осо-
бенности обстановки в кон-
кретном населенном пункте 
с  целью выработки мер по 
оказанию профилактиче-
ского воздействия на сло-
жившуюся неблагополуч-
ную обстановку. Эти меры 
рассматриваются на засе-
даниях антитеррористиче-
ской комиссии.

Такой подход создает в 
целом по стране необходи-
мые условия для оказания 
системного позитивного 
влияния на обстановку в 
сфере профилактики рас-
пространения идеологии 
терроризма. При этом по-
ступающая информация о 
тактике идеологов терро-
ризма позволяет вырабаты-
вать наиболее эффективные 
адресные профилактиче-
ские меры,  которые на-
целены как на устранение 
условий и обстоятельств, 
способствующих террори-

стической деятельности, 
так и непосредственно на 
дерадикализацию групп 
населения и конкретных 
лиц,  подпавших под вли-
яние экстремистских идей. 

В результате антитер-
рористической комиссией 
принимаются решения,  ко-
торые реализуются теми 
или иными региональными 
структурами для миними-
зации или устранения ус-
ловий и обстоятельств, 
способствовавших ради-
кализации конкретных лиц 
и совершению ими пре-
ступных деяний. 

Ê 15-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà

ÌÎËÎÄÛÅ ÊÀÇÀÊÈ ÏÐÈÍßËÈ ÂÛÇÎÂ!
Все мы сейчас подвергаемся серьезной проверке. Проверке на верность великой 

истории нашей Родины, проверке на стойкость к «вирусам» более страшным, чем 
пресловутый КОВИД-19. «Здесь диавол с Богом борется, а поле битвы - сердца лю-
дей», - не так ли пророчил великий русский писатель Ф.М. Достоевский? В этот век, 
когда враг борется за души наших с вами детей, восстанавливая их против святынь и 
основ, против самого естества человеческого, мы не имеем права оставаться в сто-
роне. Мы принимаем вызов! А готовы ли принять вызов они?

 Испокон веков самый 
презренный и ничтожный 
враг всегда выбирал своей 
целью самого слабого и 
не способного постоять за 
себя. Жертвой кровожад-
ного «хищника» в первую 
очередь становились ста-
рики и дети.

 Оклеветать,  обесце-
нить и низвергнуть славу 
нашего народа-победи-
теля на глазах у неокреп-
ших морально и духовно 
не возросших детей - вот 
одна из первейших задач 
наших заокеанских «пар-
тнеров»! 

 Наши герои-ветераны 
и просто пожилые люди 
зачастую совершенно не 
компетентны в вопросах 
использования компьютер-
ной техники и мало зна-
комы с  таким явлением, 
как социальные сети. Они 
встречаются с  подрастаю-
щим поколением только в 
привычном для себя фор-
мате «уроков мужества». 
При этом большая часть 
их аудитории - казачьи ка-
деты,  юнармейцы и т.д.

 Вот тут враг и проводит 
свою разделительную черту 
и начинает вовлекать в свои 
«сети» его,  «продвинутого» 
пользователя,  «прогрессив-
ного» подростка,  который 
чувствует себя привольно 
в молодежном киберпро-
странстве. 

 Кто же он,  этот враг? 
Это - наш старый знакомый, 
«вражеский радиоголос» 
из советского прошлого, 
вещавший на короткой 
волне,  а ныне пересев-
ший за клавиатуры ком-

пьютеров и прильнувший 
к экранам разнообразных 
современных гаджетов. Это 
- подлый враг,  продажный 
фигляр,  возомнивший себя 
мессией и пророком,  по-
ющий с  чужого голоса. И 
инструменты у него все те 
же,  только в новой,  про-
шедшей последний ап-
грейд,  оболочке: бессо-
вестная ложь,  призывы 
к сексуальной разнуздан-
ности,  пропаганда нарко-
тического дурмана и ро-
мантизация криминального 
образа жизни. 

 «Слушайте,  я их всех 
сосчитал: учитель,  смею-
щийся с  детьми над их Бо-
гом и над их колыбелью, 
уже наш. Адвокат,  защи-
щающий образованного 
убийцу тем,  что он раз-
витее своих жертв,  чтобы 
денег добыть,  не мог не 
убить,  уже наш. Школь-
ники,  убивающие мужика, 
чтоб испытать ощущение, 
наши. Присяжные,  оправ-
дывающие преступников 

сплошь,  наши. Прокурор, 
трепещущий в суде,  что 
он недостаточно либера-
лен,  наш,  наш. Админи-
страторы,  литераторы, 
о,  наших много,  ужасно 
много,  и сами того не 
знают! С другой стороны, 
послушание школьников и 
дурачков достигло высшей 
черты; у наставников раз-
давлен пузырь с  желчью; 
везде тщеславие разме-
ров непомерных,  аппетит 
зверский,  неслыханный...» 
(«Бесы» Ф.М. Достоевский)

 Тик-ток ,  видосы , 
стримы Вы слышали от ва-
ших детей эти слова? Если 
да,  то знайте,  эти дети на-
ходятся в зоне опасности. 

 Мы можем сколько 
угодно твердить о том, 
как распоясался тот или 
иной «Навальный»,  этим 
мы только подтверждаем 
его «эффективность» и 
даем сигнал его заокеан-
ским хозяевам об их каче-
ственной работе.

 Необходимо,  чтобы на 

защиту ветеранов,  детей и 
подростков в интернет-про-
странстве активно станови-
лись молодежные лидеры. 
Необходимо,  чтобы у юного 
поколения был качествен-
ный пример для подража-
ния,  своего рода «стар-
ший брат». 

 Времени  не оста-
лось! Мы как можно ско-
рее должны сформировать 

образ современного,  об-
разованного,  здравомыс-
лящего молодого казака 
который станет на защиту 
старика-героя и будет при-
мером каждому мальчишке!

 Именно для решения 
этих актуальнейших про-
блем наши самарские маль-
чишки и девчонки,  воспи-
танники казачьих кадетских 
классов школы №45 од-
ними из первых в Самар-
ской области вступили во 
вновь организованный осе-
нью 2020 года «Союз ка-
зачьей молодежи России», 
представленный в нашем 
регионе «Молодежным ка-
зачьим обществом волж-
ского казачьего общества» 
(МКО Волжского казачьего 
общества).

* * *
МОСКВА,  10 окт. - РИА 

Новости. Представители 75 
регионов страны приняли 
участие в учредительном 
съезде всероссийского 
общественного детско-ю-
ношеского и молодежного 
движения «Союз казачьей 
молодежи России»,  ко-
торый прошел 9 октября 
в формате видеоконфе-
ренции,  сообщает пресс-
служба Всероссийского ка-
зачьего общества (ВсКО).

С инициативой созда-
ния союза выступили сами 
молодежные активы рее-
стровых войсковых каза-
чьих обществ. Новое дви-
жение призвано сплотить 
молодежные казачьи объ-
единения и дать возмож-
ность профессионального 
роста молодым людям с 
опорой на исторический 
опыт их предков.

 За минувший осен-
не-зимний период наши 
молодые казаки уже успели 
активно себя проявить и в 
военно-спортивной под-
готовке,  и в онлайн-вик-
торинах в сети Интернет. 
Особого внимания заслужи-
вает тот факт,  что ребята 
приняли решение присо-
единиться к «Поисковому 
движению России».

 А  в заключение,  хо-
чется напомнить им и себе 
слова главного героя из 
фильма «В бой идут одни 
«старики»»: «Я лучше в бою 
скажу» и пожелать нашей 
молодежи терпения,  тру-
долюбия и успехов в дости-
жении поставленной цели!

Зам. окружного атамана
СОКО ВВКО

есаул ИКОМАСОВ Д.Ю.
г. Самара

Продолжаем публикацию материалов о 
работе Национального антитеррористиче-
ского комитета (НАК), о которой рассказы-
вает наш земляк, а ныне Советник предсе-
дателя этого комитета, генерал-лейтенант 
Ильин Евгений Петрович.

Это позволяет задей-
ствовать в сфере профи-
лактики терроризма весь 
спектр региональных орга-
нов власти,  местного са-
моуправления,  институтов 
гражданского общества 
и хозяйствующих субъек-
тов различных форм соб-
ственности.

Созданная в Россий-
ской Федерации обще-
государственная система 
противодействия терро-
ризму нацелена,  в первую 
очередь,  на профилактику 
терроризма,  недопущение 
вовлечения граждан,  пре-
жде всего молодежи,  в 
преступную деятельность, 
пресечение попыток рас-
пространения террористи-
ческой идеологии.

На это важнейшее на-
правление противодей-
ствия терроризму направ-
лена работа региональных 
антитеррористических ко-
миссий,  которые коорди-
нируют деятельность всех 
органов власти и местного 
самоуправления,  реализу-
ющих комплекс  меропри-
ятий,  призванных проти-
водействовать масштабной 
пропаганде международ-
ных террористических ор-
ганизаций,  в том числе в 
сети Интернет. 

Учитывая,  что идеологи 
терроризма активно разме-
щают в соцсетях привлека-
тельные для молодых людей 
видеоматериалы,  имею-
щие своей целью посте-
пенное создание условий 
для их вербовки,  антитер-
рористические комиссии и 
учреждения образования 
уделяют особое внима-
ние выработке доходчивых 
форм и методов разъясне-
ния молодежи,  какие опас-
ности их подстерегают при 
некритичном отношении к 
информации,  получаемой 
из сети Интернет. 

В работе с  молодежью 
антитеррористические ко-
миссии активно используют 
потенциал институтов граж-
данского общества: обще-
ственных движений,  вете-
ранских,  патриотических, 
молодежных и спортивных 
организаций,  а также вза-
имодействуют с  авторитет-
ными религиозными деяте-
лями. Участие последних в 
профилактической работе 
особенно важно в регио-
нах,  где религия тради-
ционно занимает видное 
место в формировании 
мировоззренческих пози-
ций граждан. 

Духовные управления 
мусульман,  например,  со-

вместно с  представителями 
других конфессий проводят 
разъяснительную работу с 
верующими,  объясняют 
подросткам ошибочность 
радикальных призывов, 
недопустимость межрели-
гиозной и межнациональ-
ной розни.

В работе с  молоде-
жью исключительную роль 
играет использование со-
временных форм и мето-
дов профилактики,  кото-
рые в большей степени 
могут быть восприняты 
молодыми людьми,  пред-
почитающими вместо чте-
ния книг и просмотра те-
лепередач «погружение» 
в социальные сети и бло-
госферу. 

Антитеррористической 
комиссией в Республике Да-
гестан положительно оце-
нен современный подход к 
работе с  молодежью имама 
одной из мечетей,  который 
при поддержке региональ-
ных органов власти обору-
довал в своем доме студию 
для регулярного общения 
в социальных сетях. Его 
метод профилактики от-
личается нестандартным 
способом доведения ин-
формации до молодежи. 
Наряду с  проповедями, 
чтением или толкованием 

текстов из священных книг, 
осуществляется доброже-
лательное общение с  по-
сетителями виртуальной 
студии на волнующие мо-
лодых людей темы,  в том 
числе связанные с  выбо-
ром своего жизненного 
пути. Такое общение по-
зволило удержать отдель-
ных молодых людей от уча-
стия в террористической 
деятельности.

В различных регионах 
страны при координиру-
ющей роли аппарата На-
ционального антитерро-
ристического комитета и с 
задействованием возмож-
ностей антитеррористиче-
ских комиссий принимаются 
меры по распростране-
нию подобного опыта ор-
ганизации неформальной 
профилактической работы 
в среде молодежи.  

Повсеместно антитерро-
ристическими комиссиями 
проводится профилактиче-
ская работа,  ориентиро-
ванная на формирование 
у молодых людей миро-
воззренческой позиции, 
согласно которой любая 
религия призывает чело-
века к миру и взаимному 
уважению.
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Положительно заре-
комендовал себя внедря-
емый в практику подход 
в сфере межконфессио-
нального взаимодействия 
– совместное проведение 
мероприятий,  призванных 
активизировать общение 
молодых людей на интел-
лектуальных или спортив-
ных площадках. Подобные 
мероприятия,  организуе-
мые в субъектах Россий-
ской Федерации,  не только 
сближают людей,  испове-
дующих разные религиоз-
ные воззрения,  но и явля-
ются действенным фактором 
формирования антитерро-
ристического сознания. 

Эффективными инстру-
ментами организации раз-
личных форм межнацио-
нального общения стали 
молодежные межэтниче-
ские советы,  в состав ко-
торых входят представители 
молодежных организаций, 
национальных диаспор и 
высших учебных заведений. 
Их целью является форми-
рование у молодых людей 
неприятия любых проявле-
ний ксенофобии и нацио-
нальной нетерпимости по-
средством организации 
культурных и спортивных 
мероприятий,  что крайне 
важно в регионах,  насе-
ленных представителями 
разных национальностей.

Существенную опас-
ность в плане активиза-
ции террористической де-
ятельности представляют 
собой лица,  воевавшие в 
составе различных терро-
ристических формирова-
ний в Сирии и возвраща-
ющиеся в страны исхода. 
Что касается лиц,  наме-
ревающихся найти вре-
менное укрытие,  а затем 
продолжить террористи-
ческую деятельность в со-
ставе законспирированных 
ячеек,  то задача их выяв-
ления является,  конечно, 
прерогативой спецслужб. 
Однако в числе возвраща-
ющихся есть немало граж-
дан,  способных вовремя 
остановиться и задуматься 
о правильности принятых 
ими ранее,  под влиянием 
пропаганды идеологов тер-
роризма,  решений. Орга-
низация целенаправленной 
и системной профилакти-
ческой работы с  такими 
лицами – это уже задача 
органов власти на местах 
и различных обществен-
ных организаций. 

В ряде регионов страны 
были созданы и эффективно 
функционируют комиссии 
по адаптации к мирной 
жизни бывших участников 
незаконных вооруженных 
формирований,  которые 
обстоятельно рассматри-
вают заявления,  поступаю-
щие от бывших боевиков с 
просьбами объективно оце-
нить совершенные ими де-
яния,  оказать содействие 
в трудоустройстве или ре-
шении иных жизненно важ-
ных вопросов. Как правило, 
лица,  получающие содей-
ствие в этом,  привлекаются 
впоследствии к мероприя-
тиям по профилактике тер-
роризма и на своем при-
мере помогают молодежи 
осознать пагубное влияние 
идеологии терроризма на 
судьбу человека.

В случаях,  когда про-

филактические меры не 
дают должного эффекта, 
задействуются правоох-
ранительные органы,  ко-
торые пресекают попытки 
подготовки преступлений 
на стадии созревания. При-
мечательно,  что даже по-
сле применения в отноше-
нии таких молодых людей 
мер уголовного наказания 
у последних остается ре-
альная возможность воз-
вращения к полноценной 
жизни. 

Органы власти и анти-
террористические комис-
сии совместно с  регио-
нальными общественными 
палатами и другими инсти-
тутами гражданского об-
щества привлекают пере-
смотревших свои взгляды 
бывших террористов и их 
пособников к участию в 
круглых столах и форумах, 
где они публично расска-
зывают о переосмыслении 
своей жизненной позиции 
и призывают молодежь не 
поддаваться на агитацию 
вербовщиков международ-
ных террористических ор-
ганизаций и становиться 
на путь преступлений.

Одним из важнейших 
и одновременно сложней-
ших направлений профи-
лактики является органи-
зация работы с  лицами, 
отбывшими наказание по 
решению суда за участие в 
террористической деятель-
ности. По возвращении их 
из мест лишения свободы 
всегда возникает вопрос: 
Не вернутся ли они к преж-
нему,  не встанут ли снова 
на путь преступлений? 

Для того,  чтобы отве-
тить на эти вопросы,  тре-
буется постоянный кон-
троль за освободившимися 
из мест заключения,  при-
чем не только контроль со 
стороны правоохранитель-
ных органов,  но и самое 
пристальное внимание со 
стороны органов местного 
самоуправления,  муници-
пальных антитеррористиче-
ских комиссий и институтов 
гражданского общества.

Одной из эффективных 
форм адресной работы с 
указанной категорией граж-
дан являются регулярные 
профилактические беседы, 
которые проводят главы му-
ниципальных образований и 
представители антитерро-
ристических комиссий. При 
этом,  как правило,  запол-
няются специальные опро-
сные листы,  даже беглый 
анализ которых позволяет 
понять,  что заботит опра-
шиваемого,  какие про-
блемы встают перед ним, 
в чём нужно ему помочь, 
от чего удержать. Помимо 
функций контроля за осво-
бодившимися из мест за-
ключения антитеррористи-
ческие комиссии решают 
задачи приобщения ука-
занных лиц к деятельности 
по профилактике терро-
ризма,  поскольку доверия 
к тем,  кто на себе испы-
тал тяжесть собственной 
ошибки,  гораздо больше, 
чем даже к самым искус-
ным лекторам.

Важным направлением 
деятельности по профи-
лактике терроризма явля-
ется работа с  трудовыми 
мигрантами,  которые не-
редко становятся объектами 
вербовочных устремлений 
международных террористи-
ческих организаций. Пропа-

гандистская деятельность 
террористов в этой среде 
облегчается тем,  что ми-
гранты,  зачастую,  про-
живают обособленно,  не 
стремятся к интеграции с 
местным населением,  ис-
поведуют религиозную и 
национальную клановость. 
Порядки и нормы поведе-
ния,  действующие в земля-
ческих общинах и группах, 
могут входить в противоре-
чие с  нормами законода-
тельства и,  как следствие, 
– к конфликтам с  окружаю-
щими гражданами и пред-
ставителями органов вла-
сти. Поэтому организация 
профилактической работы 
в миграционной среде яв-
ляется сегодня одной из 
приоритетных задач,  ре-
шаемых антитеррористи-
ческими комиссиями в 
регионах,  где отмечается 
значительная концентрация 
трудовых мигрантов.

В работе с  трудовыми 
мигрантами акцент дела-
ется на реализации про-
грамм их адаптации к новым 
условиям жизни,  предус-
матривающих меры по рас-
селению,  размещению и 
трудоустройству. Реше-
ние этих вопросов способ-
ствует социальной и быто-
вой адаптации мигрантов, 
снижает опасность распро-
странения в миграционной 
среде экстремистских взгля-
дов и формирования пре-
ступных намерений. 

Упомянутые выше на-
правления деятельности 
по профилактике терро-
ризма носят многоаспект-
ный характер,  требуют от 
ее организаторов сочета-
ния накопленного в течение 
ряда лет опыта с  разум-
ной творческой инициати-
вой,  позволяющей быстро 
адаптироваться к меняю-
щейся обстановке. 

Приведенные примеры 
свидетельствуют о систем-
ном подходе к организа-
ции профилактической 
работы органов власти на 
всех уровнях. Организаци-
онной основой деятельно-
сти на данном направле-
нии является пятилетний 
Комплексный план проти-
водействия идеологии тер-
роризма в Российской Фе-
дерации. 

Значимость этого плана 
обусловлена,  в частности, 
тем,  что он разрабатыва-
ется сообществом заинте-
ресованных министерств 
и ведомств и рассматри-
вается на самом высоком 
уровне – раз в пять лет по-
добные планы утверждает 
Президент России. Эти ор-
ганизационные документы 
включают не столько пра-
воохранительный,  сколько 
политический,  социальный, 

идеологический,  информа-
ционный и другие аспекты 
деятельности,  направлен-
ной на недопущение рас-
пространения террористи-
ческих установок.

Так,  реализация двух 
предыдущих комплексных 
планов противодействия 
идеологии терроризма 
позволила сформировать 
законодательные и орга-
низационные механизмы, 
необходимые для этой 
работы. Организовано ее 
кадровое,  методическое 
и научное обеспечение; 
к осуществлению данных 
планов привлечены органы 
местного самоуправления.

Основной целью дей-
ствующего до 2023  года 
Комплексного плана опре-
делена защита населения 
от пропагандистского воз-
действия террористических 
организаций,  сообществ и 
отдельных лиц.

В числе главных испол-
нителей определены Ми-
нистерство просвещения, 
Министерство науки и выс-
шего образования Россий-
ской Федерации,  другие 
органы,  реализующие го-
сударственную политику в 
сферах культуры,  спорта 
и воспитания молодежи.

Мероприятиями общей 
и индивидуальной профи-
лактики,  проводимыми ор-
ганами власти,  антитерро-
ристическими комиссиями 
и институтами граждан-
ского общества,  не ис-
черпывается весь арсенал 
средств,  используемых об-
щегосударственной систе-

мой противодействия тер-
роризму. 

Тем более,  что с  уче-
том наработанного поло-
жительного опыта система 
продолжает последова-
тельно развиваться. 

Так,  в рамках совершен-
ствования антитеррористи-
ческого законодательства 
усилена уголовная ответ-
ственность за содействие 
террористической деятель-
ности,  а также за заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма из хулиганских 
побуждений и в отноше-
нии объектов социальной 
инфраструктуры. Крими-
нализирована пропаганда 
терроризма. Установлена 
уголовная ответственность 
за несообщение о подго-
товке и совершении пре-
ступлений террористиче-
ской направленности.

Благодаря эффективно-
сти ОГСПТ обеспечивается 
безопасное проведение 
масштабных международ-
ных мероприятий такого 
уровня,  как,  например, 
уже успешно прошедшие 
в последние годы в на-
шей стране: Олимпиада 
(г. Сочи,  2014 год),  Чем-
пионат мира по футболу 
(2018 год),  Всемирная 
Универсиада (г. Красно-
ярск,  2019 год).

Положительный опыт 
организации профилакти-
ческой работы в различных 
регионах страны последо-
вательно распространяется 
благодаря издаваемому 
аппаратом Национального 
антитеррористического ко-

митета «Вестнику НАК»,  че-
рез официальный Интер-
нет-портал НАК (nac.gov.ru, 
нак.рф) и страницу «ВКон-
такте» (@nakgov),  а также 
путем ежегодного прове-
дения научно-практиче-
ских конференций и бри-
фингов для российских и 
иностранных журналистов.

Развитию антитерро-
ристической системы мер 
в Российской Федерации 
способствует и изучение 
передовых зарубежных 
практик в сфере профи-
лактики и борьбы с  тер-
роризмом,  а также укре-
пление международного 
антитеррористического 
сотрудничества. 

Именно в этих целях На-
циональным антитеррори-
стическим комитетом соз-
дан Международный банк 
данных по противодействию 
терроризму. В настоящее 
время нашими партнерами 
по МБД являются 57 зару-
бежных спецслужб из 43 
стран,  НЦБ Интерпола МВД 
России,  а также 8 между-
народных антитеррористи-
ческих структур таких как: 
Исполнительный директо-
рат Контртеррористиче-
ского комитета,  Комитеты 
1267/1989 и 1540 Совета 
Безопасности ООН,  Анти-
террористический центр и 
Исполнительное бюро Со-
вета руководителей органов 
безопасности и спецслужб 
СНГ,  а также Региональ-
ная антитеррористическая 
структура ШОС.

Ê 15-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà

8 декабря нашему земляку, коллеге, хорошему товарищу и другу 
Е.П. Ильину исполнилось 70 лет. Пожелаем Евгению Петровичу здоро-
вья, долгих лет жизни и, конечно, новых творческих свершений. Кроме 
всего прочего Е.П. Ильин - член Союза писателей России, автор не-
скольких книг и множества статей. Когда 8 декабря мы поздравляли 
его с юбилеем, то Евгений Петрович рассказал, что недавно вышла 
его новая книга и обещал прислать ее нам. обязательно познакомим 
с этой книгой читателей «Самарских чекистов».

18 лет службы в органах госбезопасности у Е.П. Ильина связаны с 
нашим Управлением. Мы нашли 2 памятные для Ильина фотографии. 
На них его первый (1980) и последний (1998) годы работы в УКГБ-
УФСБ по Самарской области. 

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

16 ñòð.

ñòð. 18

Е. Ильин - крайний справа.

Сидят Ю. Язенок, М. Наконечный, Е. Ильин, В. Бузуев и А. Клопов.
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МБД состоит из сег-
ментов открытой и закры-
той информации (СОИ  и 
СЗИ). В СЗИ  МБД в раз-
делах «Лица» и «Организа-
ции» ведется размещение 
в специальных подразде-
лах информации о боеви-
ках,  воюющих на стороне 
МТО в афгано-пакистан-
ской зоне,  в странах Се-
верной Африки,  Ближнего 
Востока,  информацион-
но-аналитические мате-
риалы о МТО и группах,  в 
деятельности которых при-
нимали участие иностран-
ные террористы-боевики. 
В разделе «События» пред-
усмотрено размещение ин-
формации о совершенных 
ими преступлениях,  вклю-
чая фото- и видеоматери-
алы. Разделы «Средства» 
и «Тактика» предназна-
чены для накопления ин-
формации о финансиро-
вании террористической 
деятельности,  а также о 
каналах перемещения ре-
крутов и боевиков МТО.

Кроме режимов нако-

пления и обработки инфор-
мации,  СЗИ  МБД также 
предоставляет возмож-
ность обмена конфиден-
циальной информацией 
по каналам защищенной 
электронной почты. С по-
мощью этого инструмента 
партнеры могут осущест-
влять двухстороннее взаи-
модействие как с  предста-
вителями ФСБ России,  так 
и напрямую между собой. 
Предусмотрено введение 
определенных ограниче-
ний на доступ к размеща-
емым материалам,  исходя 
из требований стран-по-
ставщиков информации. 

В МБД может разме-
щаться практически лю-
бая информация в об-
ласти противодействия 
терроризму как между-
народного,  так и наци-
онального уровня. Поль-
зователям Банка данных 
доступно в общей слож-
ности более 90 тысяч ин-
формационных объектов по 
проблематике противодей-
ствия терроризму. Раздел 
об иностранных террори-
стах-боевиках содержит 
более 15 тысяч анкет на 

лиц указанной категории. 
Кроме того,  в Банке дан-
ных размещается инфор-
мация по проблематике 
финансирования терро-
ризма – партнерам до-
ступны сведения на девять 
тысяч лиц,  причастных к 
финансированию терро-
ризма,  а также аналити-
ческие доклады.

Эффективность выстро-
енной системы доказывают 
не только указанные резуль-
таты работы,  но и оценки 
мирового сообщества: Рос-
сийская Федерация за по-
следние 10 лет значительно 
улучшила свои позиции в 
так называемом «Глобаль-
ном индексе терроризма», 
перейдя с  11 позиции на 
39 место рейтинга. К све-
дению,  в первой десятке 
сейчас  находятся Афгани-
стан,  Ирак,  Сирия.

Подтверждением этому 
служат и высокие оценки, 
прозвучавшие в разные 
годы в аналитических до-
кументах и отзывах со-
ответствующих структур 
Испании,  США,  Польши, 
КНР и ряда других стран.

В качестве свидетель-

ства можно также привести 
резюме делегации Контр-
террористического коми-
тета ООН,  которую впе-
чатлил масштаб работы, 
проделанный Российской 
Федерацией в области 
борьбы с  подстрекатель-
ством,  экстремизмом и 
терроризмом,  примене-
ние при этом комплекс-
ного подхода,  выходящего 
за рамки исключительно 
правоохранительных мер. 
Представителями ООН была 
высказана заинтересован-
ность в распространении 
российского подхода и ак-
тивизации обмена нацио-
нальным опытом в проти-
водействии терроризму 
с  другими государства-
ми-членами ООН.

Надо сказать,  что Рос-
сийская Федерация над-
лежащим образом отре-
агировала на обращение 
ООН по распространению 
национального опыта орга-
низации работы по проти-
водействию терроризму.

Так,  по просьбе Контр-
террористического коми-
тета Совета Безопасности 
ООН представители руко-

водства НАК практически 
ежегодно проводят бри-
финг на площадке орга-
низации,  в ходе которого 
до стран-её участниц,  до-
водится положительный 
опыт Российской Феде-
рации в областях проти-
водействия терроризму и 
совершенствования анти-
террористического зако-
нодательства с  акцентом 
на проведение мероприя-
тий по профилактике тер-
роризма,  реализуемых с 
участием институтов граж-
данского общества.

Хочу отметить,  что в 
текущем году в связи с 
пандемией коронавирус-
ной инфекции по инициа-
тиве Управления по контр-
терроризму ООН брифинг 
НАК проведен дистанци-
онно в форме вебинара. 
Представители руковод-
ства Комитета в очеред-
ной раз поделились со 
странами-членами ООН 
российским опытом соз-
дания и функционирова-
ния общегосударственной 
системы противодействия 
терроризму в современ-
ных условиях.

Краткий обзор нацио-
нального опыта в сфере 
противодействия терро-
ризма не исчерпывает 
всего арсенала средств, 
используемых органами 
власти,  оперативными 
штабами,  антитеррори-
стическими комиссиями 
и институтами граждан-
ского общества. Тем бо-
лее,  что время требует 
периодически вносить 
коррективы в эту работу, 
адекватно реагировать на 
возникающие очаги фор-
мирования террористи-
ческих угроз,  а также на 
обстоятельства,  способ-
ствующие их возникнове-
нию и распространению, 
совершенствовать формы, 
приемы и методы профи-
лактики. Неизменным оста-
ется одно – системность и 
конкретность этой работы, 
ее однозначная нацелен-
ность на конечный резуль-
тат: недопущение вовле-
чения граждан России в 
террористическую дея-
тельность и повышение 
антитеррористического 
иммунитета в обществе 
в целом.

Ê 15-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà

17 ñòð.

Òóðíèð «Ïàìÿòè ïîãðàíè÷íèêîâ, ïîãèáøèõ
â ëîêàëüíûõ âîéíàõ è êîíôëèêòàõ»

12 декабря на базе ФОК «Старт» с.Ки-
нель-Черкассы прошёл областной турнир 
по карате для детей и подростков, посвя-
щённый пограничникам, погибшим в ло-
кальных войнах и конфликтах.

Идея проведения Тур-
нира принадлежит Самар-
ской региональной об-
щественной организации 
воинов запаса и ветера-
нов «Граница». Целью дан-
ного мероприятия стало 
сохранение памяти по-
граничников,  отдавших 
свою жизнь при выпол-
нении воинского долга. 
Поэтому в качестве глав-
ных гостей на спортивные 
соревнования были при-
глашены родственники 
пограничников,  прини-
мавших участие в бое-
вых действиях.

В спортивном ком-
плексе «Старт» собрались 
участники соревнований, 
их родители,  тренеры-на-
ставники,  спонсоры ме-

роприятия,  представители 
общественных организаций 
пограничников,  десантни-
ков,  морских пехотинцев, 
афганцев,  спецназовцев 
и почётные гости. 

В борьбе за награды бо-
ролись шесть команд Са-
марской области. Главным 
организатором спортивной 
части Турнира выступил 
Президент спортивного 
клуба «Арена» Таранцев 
Андрей Геннадьевич. Он 
организовал приглаше-
ние команд и возглавил 
судейство. 

Участники соревнова-
ний,  а их было почти сто 
детей и подростков,  про-
явили настоящую стой-
кость и волю к победе. Са-
мыми зрелищными были 

бои детей младшего воз-
раста,  которые вызывали 
настоящую бурю эмоций 
и аплодисментов у мно-
гочисленных зрителей и 
болельщиков.

Награждали победите-
лей и призёров,  а также 
их наставников медалями, 
памятными кубками и 
Грамотами. Генеральным 
спонсором соревнований 
выступил давний друг по-
граничников предприни-
матель Худанов Евгений 
Петрович.

На торжественной ча-
сти мероприятия высту-
пил председатель правле-
ния СРООВЗиВ «Граница» 
Борисенко Юрий Влади-
мирович,  который расска-
зал о пограничниках,  па-
мяти которых и посвящено 
мероприятие. А  также об 
идее проведения спортив-
ного Турнира среди детей 

и подростков в память о 
героях-пограничниках. На-
путствовал участников со-
ревнований. 

С приветственным сло-
вом к участникам сорев-
нований обратились глава 
Кинель-Черкасского рай-
она Радько С.О. и Герой 
России Станкевич И.В. 

От общественной ор-
ганизации «Ветераны-по-
граничники Самарской 
области» выступил её пред-
седатель Ячменёв Влади-
мир Викторович,  который 
дал высокую оценку дан-
ному мероприятию.

А.Г.Таранцев поблаго-
дарил пограничников,  ру-
ководство района и спон-
соров за организацию 
соревнований и возмож-
ность юных каратистов вы-
ступить на таком серьёз-
ном турнире.

Тёплые слова благо-

дарности организато-
рам турнира и всем его 
участникам высказала се-
стра воина-пограничника, 
участника боевых действий 
Чигарёва Романа Викторо-
вича,  Шахматова Марина 
Викторовна. Со слезами 

на глазах она выразила 
глубокую признательность 
представителям СРООВЗиВ 
«Граница» и лично Бори-
сенко Ю.В. за сохранение 
памяти о брате.

БОРИСЕНКО Н.П.
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Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ì.Ï. Êðûãèíà

«Богу душу, 
а память 
живым»

Именно па-
мять,  данная 
Богом способ-
ность,  возвра-
щает нас  в про-
шлое,  позволяет 
еще раз пере-
жить различные 
эмоции. В боль-
шинстве случаев 
- это эмоции по-
ложительные,  и мы готовы 
прокручивать в голове еще 
и еще раз то,  чем доро-
жим,  что любим и о чем 
не хотим забывать.

Проклятая болезнь вы-
рвала из нашего тесного, 
теплого круга боевого то-
варища,  надежного друга 
- Якунина Василия Нико-
лаевича,  человека жизне-
радостного,  позитивного, 
неравнодушного к прось-
бам и проблемам людей. 
Коротко о нем можно было 
бы сказать так: он никому 
не делал зла и все время 
улыбался. 

Характерно,  что если 
при нем обсуждали в ком-
пании кого-то,  критико-
вали за что-то,  он всегда 
тактично уходил от публич-
ного осуждения и перево-
дил разговор на другую 
тему. Такое поведение 
возможно только при на-
личии врожденной воспи-

танности и ин-
теллигентности. 
Мало кто может 
похвастаться 
такими  каче-
ствами,  усто-
ять от соблазна 
скатиться в об-
щении с  людьми 
до уровня дрязг 
и сплетен.

Судьба свела 
меня с  Васи-
лием Николае-
вичем в коридо-

рах Самарского Управления 
ФСБ РФ (МБ РФ на тот 
момент) в 1992 г. Хотя мы 
работали в разных отде-
лах,  но участие в анти-
террористической опера-
тивно-боевой группе под 
руководством Степаненко 
Анатолия Павловича,  на 
неискушенный взгляд мо-
лодого сотрудника,  было 
интересным и почетным. 
Одним из моих наставни-
ков в этой группе как раз 
был Якунин Василий Ни-
колаевич. В ходе учений 
АОБГ при освобождении 
заложников в самолете 
Василию и мне при сиг-
нале к штурму воздушного 
судна необходимо было 
скрытно проникнуть в са-
лон самолета через не-
большие квадратные ил-
люминаторы со стороны 
крыла. Выбор на нас  с  Ва-
силием Николаевичем пал 
не случайно,  так как оба 

мы небольшого роста,  и 
проникнуть через иллюми-
натор нам было под силу. 
Имея общие взгляды на 
жизнь,  на людей,  на ра-
боту,  между нами завя-
залась настоящая муж-
ская дружба. Позже стали 
дружить семьями. 

Оба мы в прошлом за-
нимались борьбой самбо, 
любили петь песни,  ходили 
вместе в фитнес  клуб для 
поправки здоровья. Кроме 
этого,  Василий Николаевич 
был мужиком,  что называ-
ется,  рукастым и любил 
чинить и реставрировать 
старые часы. Такая страсть 
к старым часам Василию 
Николаевичу досталась от 
деда. Тот жил по сосед-
ству с  домом-музеем ху-
дожника И.Е.Репина в пос. 
Ширяево Самарской об-
ласти и работал часовым 
мастером. Василий Нико-
лаевич с  малолетства на-
блюдал за руками деда и 
впитывал в себя все его 
навыки как губка. Способ-
ным учеником был Васи-
лий Николаевич,  и позже 
уже его руки отремонтиро-
вали немало часов и дру-
гих механизмов.

Смерть друга - невос-
полнимая утрата. Рука тя-
нется позвонить,  раньше 
все не хватало времени по-
общаться. К сожалению, 
друга уже не вернуть. Тем 
не менее,  он с  нами и в 

25 октября 
2021 года ушел 
из жизни полков-
ник в отставке Ги-
лязов Тагир Гали-
евич. Родился 1 
августа 1950 года 
в с. Ново-Ерма-
ково Клявлинского 
района Куйбы-
шевской области. 

Вся трудовая деятель-
ность и военная служба Ги-
лязова Т.Г. связаны с  обе-
спечением безопасности 
нашего государства,  а из-
бранная профессия свя-
зиста стала судьбой. По-
сле окончания начальной 
школы в 1965 году посту-
пил и в 1969 году закончил 
Куйбышевский политехни-
кум связи. Действительную 
срочную военную службу 
проходил связистом на 

узле связи штаба 
Приволжского во-
енного округа. В 
1977 году заочно 
окончил Куйбы-
шевский элек-
тротехнический 
институт связи. 
В системе орга-
нов правитель-
ственной связи 

с  августа 1971 года,  где 
прошел трудный путь от 
рядового техника отдела 
правительственной связи 
УКГБ СССР по Куйбышев-
ской области до началь-
ника Центра специаль-
ной связи и информации 
Федеральной службы ох-
раны Российской Федера-
ции в Самарской области. 
Проходя службу с  1978 
по 1988 годы в должно-
сти инженера и старшего 

инженера ГПС УКГБ СССР 
по Куйбышевской обла-
сти по городу Тольятти, 
внес  значительный вклад 
в строительство ВЧ-стан-
ции и организации пра-
вительственной связи. 
Благодаря высокому про-
фессионализму в работе, 
скромности и порядочно-
сти в общении с  людьми, 
Гилязов Т.Г. пользовался 
заслуженным авторитетом 
и уважением среди дру-
зей,  коллег и подчинен-
ных. Добрая память о Та-
гире Галиевиче останется 
в сердцах близких и со-
служивцев.

Руководство и Совет 
ветеранов ЦССИ  ФСО 
России по Самарской об-
ласти выражает глубокое 
соболезнование родным 
и близким. 

мыслях,  и в словах,  и в 
сердцах. Вечная память 
Якунину Василию Нико-
лаевичу. Пусть земля ему 
будет пухом,  пусть Все-
вышний простит грехи и 
прегрешения,  и пусть ме-
сто его будет в раю в суд-
ный день. Аминь.

Ну вот и все,
закрылась книга,
Уже не переписать 
страниц судьбы...
Что сказано,  иль сделано 
и все,  что было,

Не возвратить,
не изменить,  увы.

Но в памяти останешься, 
Василий,брат,
Хорошим человеком, 
другом верным 
И  образован 
и внутренне богат. 
Надежный, 
правильный и смелый...

Ушел ты в вечность, 
покинув эту землю...
Туда,  куда уйдем и мы.
Но встретившись однажды, 

чуть помедлив,
Вначале обниму, 
потом скажу: «прости»...

За все,  что не сказал, 
не сделал,
За занятость свою 
и неуменье ждать.
А  ты посмотришь 
взглядом добрым,  светлым
Казачью песню 
запоешь опять.

Майор запаса 
ШАНГАРЯЕВ М.

28.10.2021г.

Ïàìÿòè äðóãà, Âàñèëèÿ ßêóíèíà

Ïàìÿòè ïîëêîâíèêà Ãèëÿçîâà Ò.Ã.

 25 сентября 2021 года в спортивном 
комплексе «Старт» Кинель-Черкасского 
района Самарской области состоялся X 
Областной турнир по волейболу среди 
юношей и девушек, посвящённый памяти 
нашего земляка Героя Советского Союза 
М.П. Крыгина. 

Организаторами этого 
традиционного спортив-
ного праздника явились 
общественные организа-
ции ветеранов: Совет ве-
теранов Управления ФСБ 
России по Самарской об-
ласти,  Организация вете-
ранов Военно-морского и 
речного флота,  являющи-
еся коллективными членами 
Самарской областной об-
щественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны,  труда,  Вооружён-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов,  при под-
держке администрации 
Кинель-Черкасского рай-
она Самарской области. 

 В память о погибшем 

в годы Великой Отечест-
венной войны моряке-че-
кисте встретились команды 
юношей и девушек из Са-
мары,  Кинеля,  Большечер-
ниговского,  Кинель-Чер-
касского и Сергиевского 
районов. Открыл турнир 
Глава Кинель-Черкас-
ского района С.О. Радько. 
С приветственными сло-
вами к стоящим в парад-
ном строю юным спор-
тсменам и спортсменкам 
обратился заместитель 
председателя Органи-
зации ветеранов Воен-
но-морского и речного 
флота,  член Совета ве-
теранов УФСБ России по 
Самарской области В.В. 

Бузуев,  который напом-
нил подрастающему поко-
лению о трудном боевом 
пути Михаила Крыгина,  о 
его подвиге во имя жизни 
и процветания нашей Ро-
дины. Исполнительный 
директор Федерации во-
лейбола Самарской обла-
сти,  главный судья тур-
нира М.П. Мерлушкин 
пожелал участникам тур-
нира спортивных успехов, 
молодого спортивного 
азарта,  честной спортив-
ной борьбы,  достойной 
победы в турнире. В це-
ремонии открытия турнира 
приняли участие предста-
вители Департамента по 
вопросам правопорядка 
и противодействия кор-
рупции Самарской обла-
сти,  председатель орга-
низационно-методической 
комиссии Самарской об-
ластной организации ве-

теранов С.А. Клещерёв, 
председатель комиссии 
по патриотической ра-
боте с  молодёжью ор-
ганизации Р.Ф. Афонин, 
заместитель председа-
теля Федерации волей-
бола Самарской области 
Д.В. Волков. 

 Итоги X Областного 
турнира,  посвящённого 
памяти М.П. Крыгина та-
ковы: среди юношей по-
бедителем стала команда 
из г.о. Кинель,  серебря-
ными призёрами - во-
лейболисты из Большой 
Черниговки,  «бронзу» за-
воевали сергиевские спор-
тсмены. Среди девушек 
главный приз вновь,  как 
и в прошлом году,  заво-
евала команда «Амонд» 
(г.о. Самара),  второе ме-
сто у команды «ДЮСШ - 
Кинель-Черкассы»,  за-
мыкает тройку призёров 

команда из Сергиевска. 
Победителям вручены 
Кубки и Дипломы I сте-
пени,  призёрам - Дипломы 
II и III степени,  всем спор-
тсменам вручены медали, 
а командам,  ставшими по-
бедителями,  - комплекты 
спортивной формы. В 
ходе церемонии награж-
дения председатель ор-
ганизационно-методиче-
ской комиссии Самарской 
областной организации ве-
теранов С.А. Клещерёв от 
имени председателя орга-
низации Н.П. Хохлунова, 
вручил Благодарственное 
письмо Главе администра-
ции Кинель-Черкасского 
района Самарской обла-
сти С.О. Радько,  Грамоты 
представителям организа-
ций ветеранов - органи-
заторам турнира,  награ-
дил Дипломами лучших 
игроков среди юношей и 

девушек - Руслана Акбу-
латова (с. Большая Чер-
ниговка) и Арину Васи-
льеву (команда «Амонд» 
г.о. Самара). Всем коман-
дам были вручены сладкие 
призы. Тренеры и настав-
ники юных спортсменов 
были награждены Благо-
дарственными письмами 
Самарской областной об-
щественной организация 
ветеранов Военно-мор-
ского и речного флота. 

 По завершению цере-
монии награждения гости 
и участники турнира по-
сетили село Кабановку - 
малую родину Героя Со-
ветского Союза Михаила 
Петровича Крыгина,  при-
няли участие в церемо-
нии возложения цветов 
к монументу в его честь, 
посетили музей,  где уз-
нали о боевом пути Ге-
роя Отечества,  его под-
виге,  окунулись в историю 
села Кабановка и быт его 
жителей. 

 Закончился спортивный 
праздник «круглым столом», 
в котором приняли участие 
ветераны-гости турнира: 
Глава сельского поселе-
ния Кабановка Ю.Г. Шаро-
нов,  член первичной ор-
ганизации ветеранов села 
Е.И. Самыкина. Несмотря 
на долгий и трудный тур-
нирный день,  и спортив-
ную усталость,  все спор-
тсмены и гости турнира 
расставались друг с  дру-
гом с  добрыми чувствами 
и надеждой на новые спор-
тивные встречи на госте-
приимной кинель-черкас-
ской земле.

КЛЕЩЕРЁВ С.А.,
Председатель 

организационно-
методической комиссии 
Самарской областной 
организации ветеранов.
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Ïàìÿòè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
ÒÀÒÀÓÐÎÂÀ Âëàäèìèðà Ôåäîñååâè÷à

 Слова соболезнования 
были высказаны губерна-
тором Самарской обла-
сти Дмитрием Игореви-
чем Азаровым: «От имени 
правительства Самарской 
области и от себя лично 
выражаю глубокие собо-
лезнования коллегам,  род-
ным и близким ушедшего 
из жизни генерал-лейте-
нанта Владимира Федо-
сеевича Татаурова - че-
ловека,  который посвятил 
свою жизнь служению Ро-
дине. Владимир Федосе-
евич возглавлял управле-
ние Федеральной службы 
безопасности по Самар-
ской области с  2015 по 
2020 год. За пять лет под 
его руководством ведом-
ством был раскрыт целый 
ряд преступлений,  совер-
шенных организованными 
преступными группами, 
пресечены коррупцион-
ные махинации,  предот-
вращены теракты. Память 
об этом выдающемся че-
ловеке всегда будет жить в 
наших сердцах»,  - сказал 
Дмитрий Игоревич Азаров.

Татауров Владимир 
Федосеевич родился 25 
апреля 1965 года в Перми. 
Окончил Пермский Поли-
технический институт и 
Академию ФСБ России. С 
1992 по 2010 годы служил 
в УФСБ России по Перм-
скому краю,  где занимал 
должности от оперупол-
номоченного до замести-
теля начальника службы 
экономической безопас-
ности управления. Затем 
был переведён с  повы-
шением в Волгоградское 
УФСБ на должность заме-
стителя начальника Управ-

ления. С 2013  года руко-
водил Управлением ФСБ 
по Архангельской области, 
а с  июня 2015 г. -  Самар-
ским управлением ФСБ 
РФ. Имел большой опыт 
работы по линии контр-
разведки,  экономической 
безопасности,  борьбы с 
коррупцией.

Благодаря професси-
онализму,  мужеству,  от-
ветственному отношению 
к делу и принципиально-
сти,  Владимир Федосее-
вич завоевал непререкае-
мый авторитет как среди 
руководителей и сотруд-
ников силовых ведомств, 
так и органов власти,  про-
мышленных и коммерче-
ских организаций. На него 
всегда можно было поло-
житься в решении самых 
сложных вопросов. Это 
был профессионал высо-
чайшего уровня,  настоя-
щий патриот,  беззаветно 
преданный Родине.

Его заслуги были от-
мечены государствен-
ными наградами. Но са-
мой большой наградой для 
него всегда было спокой-
ствие жителей,  порядок и 
законность на вверенной 
ему территории.

Начальник УФСБ РФ 
по Самарской области 
Владимир Татауров ушёл 
в отставку по выслуге лет. 
Его последним рабочим 
днем в этой должности 
был 24 апреля 2020 года.

Под руководством Вла-
димира Федосеевича была 
развернута активная ра-
бота по выявлению кор-
рупционеров,  которая за-
тронула практически все 
структуры власти. Од-

ним из первых громких 
разоблачений во время 
работы Татаурова в но-
вой должности стало за-
держание сотрудниками 
Управления военкома 
Тольятти Игоря Попова 
в июле 2015 г. За взятку 
его приговорили к шести 
годам 10 месяцам заклю-
чения в колонии строгого 
режима и штрафу в 2 млн 
рублей. В 2017 г. пять лет 
колонии получил адвокат 
Рамиз Мамедов,  признан-
ный виновным в покуше-
нии на мошенничество. 
Он обещал клиентке ре-
шить в суде вопрос  смяг-
чения приговора ее мужу. 
В 2018 г. за подобное 
преступление была осу-
ждена адвокат Вера Аге-
ева,  в 2019 г. - адвокат 
Юлия Пожидаева,  обе-
щавшая клиентке пере-
дать взятку правоохра-
нителям

Впервые в регионе 
под столь пристальное 
внимание попала судеб-
ная система. В 2016 году 
за мошенничество была 
осуждена помощник судьи 
Кировского района Алина 
Калачева. В 2019 г. под 
подозрение попали су-
дья Автозаводского рай-
суда Тольятти Иван Ежов 
и судья Волжского райсуда 
Михаил Бурцев. В отно-
шении Ежова возбуждено 
дело по подозрению в по-
лучении взятки. 

В действиях корруп-
ционного характера были 
уличены сотрудники поли-
ции,  Следственного коми-
тета,  прокуратуры,  ФНС, 
ФСИН и МЧС. Среди них 
- следователь по особо 
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Владимир Колычев ро-
дился в 1958 г. в с. Ти-
хоновка Тоцкого района 
Оренбургской области в 
многодетной семье сель-
ских тружеников. Уже со 
школьных лет Володя меч-
тал о работе в органах без-
опасности. Чтобы осуще-
ствить свои планы,  в 1975 
г. он поступил на юридиче-
ский факультет вечернего 
отделения Куйбышевского 
Государственного Универ-
ситета. Днем он трудился 
вначале киномехаником, 
затем - электромонтажни-
ком радиоаппаратуры на 
заводе «Прогресс».

Со второго курса Вла-
димира призвали в армию, 
направив его для прохож-
дения службы в знаменитую 
дивизию им. Ф.Э.Дзержин-

ского. После демобилиза-
ции был период работы в 
райкоме комсомола ин-

структором по патриоти-
ческому воспитанию мо-
лодежи,  в ходе которой 
В.Колычев курировал опе-
ративные отряды,  кон-
тактировал с  правоохра-
нительными органами. С 
1983  г. - Владимир Васи-
льевич сотрудник 5 отдела 
Управления КГБ СССР по 
Куйбышевской области. 
Здесь он участвует в ох-
ранных мероприятиях во 
время проведения празд-
ничных мероприятий в ме-
стах массового скопления 
людей,  занимается вопро-
сами предотвращения тер-
рористических проявле-
ний. В 90-е - Колычев В.В., 
работая в отделе эконо-
мической безопасности, 
занимается раскрытием 
экономических преступле-

ний,  контрабандной «те-
мой»,  а также принимает 
активное участие в «раз-
работке» организованных 
преступных группировок.

К концу ХХ века «нар-
котическое» направление 
стало одним из приоритет-
ных в деятельности госбез-
опасности. Немалую часть 
своей многолетней службы 
в органах Владимир Колы-
чев посвятил борьбе именно 
с  этим злом. Поэтому ло-
гично,  что он стал одним 
из первых самарских че-
кистов,  кому было пред-
ложено перейти на службу 
во вновь организованную 
службу Госнаркоконтроля 
и приступить к формиро-
ванию Самарского Управ-
ления. Вначале он получил 
назначение на должность 

21 ноября 2021 года на 57-м году жизни в результате тя-
желой болезни скончался бывший начальник Управления ФСБ 
по Самарской области генерал-лейтенант Татауров Владимир 
Федосеевич.

важным делам региональ-
ного СУ СК Виталий Кузь-
менко,  начальник контроль-
но-методического отдела 
по преступлениям в сфере 
экономики ГСУ ГУ МВД 
России по Самарской об-
ласти полковник Вера Ра-
бинович,  зам. начальника 
УЭБ и ПК ГУ МВД Денис 
Зотов,  заместитель на-
чальника Куйбышевского 
райотдела полиции Иван 
Нещадимов,  помощник 
прокурора Октябрьского 
района Самары Рустам Ку-
мехов,  заместитель про-
курора Промышленного 
района Самары Олег Ани-
щенко,  начальник ИК-3 
Андрей Гурьянов.

Благодаря слаженным 
оперативным действиям 
сотрудников,  в поле зре-
ния Самарского управле-
ния ФСБ попали: начальник 
департамента градостро-
ительства Самары Сер-
гей Рубаков,  глава ГУП 
«Стройконтроль» СОФЖИ 
Реналь Мязитов,  глава ре-
гиональной «Почты России» 
Артур Игрушкин,  глава 
регионального Фонда ка-
питального ремонта Ми-
хаил Архипов,  руково-
дитель Госжилинспекции 
Самарской области Ан-

дрей Абриталин,  глава 
Управления капитального 
строительства Самарской 
области Светлана Морав-
ская. К ним были приме-
нены различные формы 
наказания.

Одним из масштаб-
ных процессов последних 
лет стал разгром самар-
ской ОПГ «Законовские», 
обладавшей обширными 
связями в правоохрани-
тельных органах. Удалось 
раскрыть преступления, 
совершенные группой, 
найти несколько схронов 
с  оружием и отправить 
за решетку ряд ее чле-
нов,  в том числе лидера 
Сергея Гафурова. За связь 
с  «законовскоми» понесли 
заслуженое наказание не-
которые сотрудники пра-
воохранительных органов. 
Наиболее статусным из них 
стал бывший заместитель 
начальника Росгвардии 
Самарской области пол-
ковник Дмитрий Сазо-
нов,  которого пригово-
рили к 12 годам лишения 
свободы в колонии стро-
гого режима. 

Нарушения на милли-
арды рублей были вы-
явлены в работе одного 
из крупнейших предпри-

ятий региона - РКЦ «Про-
гресс». Под уголовные 
дела попала «верхушка» 
предприятия: теперь уже 
бывший гендиректор РКЦ 
Александр Кирилин,  его 
дочь Светлана Кирилина, 
возглавлявшая управле-
ние финансов и внешне-
экономическую деятель-
ность,  три заместителя 
гендиректора - Сергей 
Тюлевин,  Константин Нау-
мов,  Александр Кочетков.

При Татаурове была 
усилена борьба за чистоту 
чекистских рядов.

При В.Ф.Татаурове в 
нашем регионе была про-
должена борьба с  нефтев-
резками и нелегальным 
оборотом нефтепродук-
тов,  активно выявлялись 
экстремисты,  предотвра-
щались террористические 
акты,  изымались из обо-
рота оружие и наркотики.

Владимир Федосеевич 
Татауров запомнится не-
бывалой для Самарского 
управления ФСБ инфор-
мационной открытостью, 
которая при нем стала 
одной из главных отличи-
тельных черт работы ве-
домства.

Руководство и Совет 
ветеранов Самарского 
управления ФСБ России с 
чувством горечи и сожа-
ления сообщает о невос-
полнимой утрате в связи 
со смертью генерал-лей-
тенанта Татаурова Влади-
мира Федосеевича. Скор-
бим вместе с  родными и 
близкими.

В.Ф Татауров похоро-
нен в г. Перми.

Руководство 
и Совет ветеранов 

Управления 
ФСБ России 

по Самарской 
области.

В 2021 г. горький список небоевых потерь Управления ФСБ РФ по Самарской об-
ласти пополнился многими известными и уважаемыми именами. Среди них особое 
положение занимает полковник Владимир Васильевич Колычев, заместитель на-
чальника Управления Федеральной службы наркоконтроля по Самарской области, 
заместитель командира АОБГ УФСБ РФ по Самарской области, начальника отделе-
ния Отдела экономической безопасности УФСБ РФ по Самарской области. Его не-
ожиданная трагическая гибель в автокатастрофе 22 июня 2021 г. потрясла всех, 
кто знал и уважал этого замечательного человека.

начальника оперативной 
службы,  а вскоре Влади-
мира Васильевича повы-
сили до заместителя на-
чальника УФСКН.

Где бы и в какой долж-
ности Владимир Колычев 
не работал,  везде он поль-
зовался безоговорочным 
уважением,  симпатией и 
любовью со стороны своих 
коллег,  товарищей и дру-
зей. Руководство отдела и 
Управления доверяли ему 
проведение самых сложных 
и ответственных оператив-
ных мероприятий,  зная, 
что подразделение,  воз-
главляемое Колычевым, 
справится с  поставлен-
ной задачей. Талант опе-
ративника,  умного и на-
ходчивого разработчика 
оперативных мероприятий 
неоднократно поощрялись 
руководителями различ-
ного уровня ФСБ и ФСКН. 
Нельзя не отметить и на-
ставнические способности 
Владимира Васильевича. 
Всегда и на всех уров-
нях служебной лестницы 
В.В.Колычев являлся не-

пререкаемым авторите-
том для своих подчинен-
ных: и молодых оперов, 
и опытных работников. 
Достаточно сказать,  что 
только из рядов 2 отделе-
ния ОЭБ УФСБ РФ по Са-
марской области,  в 90-е 
и начале 2000-х возглав-
ляемого Владимиром Ва-
сильевичем,  вышло два 
действующих в настоящее 
время генерала ФСБ РФ.

В 2010 г. Колычев В.В. 
вышел в отставку и перешел 
работать на «гражданку», 
одновременно продолжая 
активно сотрудничать с 
Советом ветеранов АОБГ 
Управления ФСБ по Са-
марской области.

Наш друг,  товарищ и 
коллега Владимир Васи-
льевич Колычев навсегда 
останется в нашей памяти 
и сердцах!

Совет ветеранов 
Управления, 

Совет ветеранов 
АОБГ УФСБ РФ
 по Самарской 

области.


