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Çà Ðîññèþ! Çà ïðàâäó!
Ðàáîòàéòå, áðàòüÿ!
Из выступления
Президента России
Владимира Путина
на военном параде
9 мая 2022 года
День Победы близок
и дорог каждому из нас.
В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война.
Память о ней не меркнет.
В этот день в нескончаемом потоке «Бессмертного полка» - дети, внуки
и правнуки героев Великой Отечественной. Они
несут фотографии своих
родных, погибших солдат,
которые навеки остались
молодыми, и уже ушедших от нас ветеранов.
Мы гордимся непокорённым, доблестным
поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг хранить память о тех, кто
сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать всё, чтобы
ужас глобальной войны
не повторился.

К 104-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУБЕРНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
КОМИССИИ

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Íàøè äîðîãèå âåòåðàíû!
23 мая мы отмечаем 104-ю годовщину со дня учреждения в Самарской
области Губернской Чрезвычайной Комиссии. От всей души поздравляю Вас
с этой замечательной датой и выражаю
благодарность за стойкость, выдержку
и высокую самоотдачу.

Сегодня ополченцы
Донбасса вместе с бойцами Армии России сражаются на своей земле, где
разили врага дружинники
Святослава и Владимира
Мономаха, солдаты Румянцева и Потёмкина, Суворова и Брусилова, где
насмерть стояли герои Великой Отечественной войны - Николай Ватутин,

Сидор Ковпак, Людмила
Павличенко.
Обращаюсь сейчас
к нашим Вооружённым
Силам и к ополченцам
Донбасса. Вы сражаетесь
за Родину, за её будущее,
за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было
места палачам, карателям и нацистам.

Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма
на все времена. Это поколение победителей, и мы
всегда будем равняться
на них.
Слава нашим доблестным Вооружённым Силам!
За Россию! За Победу!
Ура!

9 мая 2022 года звание «гвардейской» присвоено 15-й отдельной мотострелковой Александрийской
бригаде Сухопутных войск ВС России
В 2019 году бригада получила почетное наименование «Александрийской» и ей было вручено знамя (копия) Александрийского гусарского полка. В 2005-2008 гг. бригада выполняла
миротворческие задачи в зоне грузино-абхазского конфликта.
С 2020 года части бригады составляют

Директор СВР России С.Е. Нарышкин
поздравил Бортникова Александра
Васильевича со 100-летием
создания отечественной
контрразведки

основу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Местом постоянной дислокации бригады является Самарская область.
С высоким званием «Гвардейская» бригаду
поздравил лично Верховный Главнокомандующий Владимир Путин.

Вот уже более века Самарские чекисты
достойно несут
свою службу.
И сегодня мы
с полным основанием можем утверждать,
что Управление,
его коллектив,
все эти годы с
честью выполняли свой долг
перед Родиной,
обеспечивая ее
безопасность.
Самые теплые слова благодарности нашим
уважаемым ветеранам. Передавая свои богатые
знания и опыт молодым сотрудникам, они оказывают неоценимую помощь в обеспечении их
профессионального становления и патриотического воспитания.
От всей души поздравляю вас с праздником!
Желаю всем крепкого здоровья, успехов по всех
начинаниях, покорения новых профессиональных
вершин счастья, благополучия и мирного неба
над головой!
Начальник Управления ФСБ РФ
по Самарской области
генерал-лейтенант АКУЛИНИН А. Ю.

Ðîññèéñêàÿ êîíòððàçâåäêà
îòìå÷àåò 100-ëåòíèé þáèëåé
дачи по сковыванию усилий «коллективного Запада», направленных на
нанесение ущерба безопасности нашей страны в
военной, политической и
экономической сферах».

Пресс-бюро СВР России,
6 мая 2022 года
Директору
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации
Бортникову А.В.
Уважаемый Александр Васильевич!
Поздравляю Вас, всех сотрудников и ветеранов со
100-летием создания отечественной контрразведки.
6 мая 1922 года в структуре Государственного
политического управления РСФСР было образовано
специальное подразделение по борьбе с иностранным шпионажем - Контрразведывательный отдел и
его аппарат на местах. В наши дни контрразведка
является частью единой системы органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
За прошедший век российская контрразведка внесла
неоценимый вклад в обеспечение безопасности нашего государства. Сегодня, с учетом постоянно меняющейся политической и оперативной обстановки,
нарастания агрессивных устремлений в отношении
нашего государства, ваша эффективная профессиональная деятельность исключительно важна для России. Это одна из важнейших гарантий суверенного,
демократического развития нашего многонационального общества. Продолжая традиции и опираясь на
опыт своих предшественников, сотрудники контрразведки преданно и с полной самоотдачей служат Отечеству. Обеспечение безопасности и благополучия
Родины является для них делом всей жизни.
В этот знаменательный день примите мои пожелания крепкого здоровья и дальнейших успехов в профессиональной деятельности во благо нашего государства и его граждан.
С.Е. НАРЫШКИН.

Вековая история

Москва. Лубянка
МОСКВА/ТАСС/. Российская контрразведка
отмечает столетие со дня
образования в составе отечественных органов безопасности контрразведывательных подразделений.
Об этом ТАСС сообщили
в Центре общественных
связей (ЦОС) ФСБ.
«6 мая 1922 года начала работу коллегия Главного политического управления при НКВД РСФСР
(ГПУ), принявшая решение сформировать централизованное головное
в системе органов госу-

дарственной безопасности
подразделение контрразведки - Контрразведывательный отдел (КРО) в
составе Секретно-оперативного управления (СОУ)
ГПУ», - сообщили в ЦОС.
На следующий день были
утверждены ее штаты и
структура, а первым начальником КРО стал Артур
Христианович Артузов (Фраучи), с именем которого
связаны разработка и проведение признанных классикой контрразведывательного искусства операций
«Трест» и «Синдикат-2».

«Аббревиатура КРО пережила столетие и является в среде сотрудников
и ветеранов ФСБ России
узнаваемым символом
надежности, профессионализма, глубокого осмысления оперативной
обстановки, быстрой реакции на ее изменения,
комбинаторного мышления, беззаветной преданности своему долгу, порядочности и честности,
- отметили в ЦОС ФСБ.
- И сегодня, как и много
лет назад, контрразведка
решает сложнейшие за-

Как и отечественные
органы безопасности в
целом, подразделения
контрразведки неоднократно реорганизовывались. 10 сентября 1930
года «в целях объединения работы по всем видам шпионажа» КРО был
влит в состав Особого отдела (ОО) ОГПУ в качестве
1-го отдела с задачами
борьбы со шпионажем и
наблюдения за иностранными посольствами, консульствами и их связями.
В июле 1934 года Особый отдел вошел в состав
Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР,
но 28 ноября 1936 года
был расформирован, а в
составе ГУГБ НКВД СССР
был создан самостоятельный Контрразведывательный отдел.
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Ðîññèéñêàÿ êîíòððàçâåäêà
îòìå÷àåò 100-ëåòíèé þáèëåé
1 ñòð.
По соображениям
конспирации 25 декабря
1936 года подразделениям
ГУГБ были присвоены номерные обозначения, и
КРО получил условное
наименование «3-й отдел
ГУГБ НКВД СССР».Точно
не буду рекомендовать
В рамках начатой зимой 1941 года реформы
органов госбезопасности
3 февраля 1941 года на
базе ГУГБ НКВД СССР был
образован НКГБ СССР,
в структуре которого создано 2-е (контрразведывательное) управление
(затем до 1943 года НКГБ
было вновь объединено с
НКВД). Весной 1946 года
НКГБ СССР стало Министерством госбезопасности СССР, а статус управления контрразведки был
повышен до Второго Главного управления МГБ СССР.
В марте 1953 года контрразведка стала Первым Главным управлением (разведка - Вторым
Главным управлением)

созданного МВД СССР,
объединившего органы
госбезопасности и внутренних дел. В образованном 13 марта 1954
года КГБ при Совете министров СССР номерные
обозначения разведывательного и контрразведывательного подразделений
были возвращены к первоначальному варианту,
и контрразведка вновь
стала Вторым Главным
управлением КГБ вплоть
до 1991 года.
В постсоветской России была предпринята попытка организации «контрразведки в чистом виде»
в форме Федеральной
службы контрразведки
(ФСК), в состав которой
при ее создании в декабре 1993 года не были
включены ни следственные, ни пограничные органы, ни подразделения
спецназначения.
«За свою вековую историю отечественная контрразведка, постоянно
эволюционируя и совершенствуя формы и методы

оперативной работы, превратилась в мощный инструмент эффективного
противодействия шпионской и иной подрывной деятельности специальных
служб и антироссийских
центров иностранных государств», - отметили в
ЦОС. В настоящее время
контрразведка является
основным, системообразующим элементом ФСБ
России. Задачами контрразведки объединены все
подразделения и органы
безопасности.

Предшественники
контрразведки
В ЦОС ФСБ отметили,
что 100-летие образования контрразведывательных подразделений не означает, что до мая 1922
года против нашей страны
не велось шпионажа, и со
шпионами и изменниками
никто не боролся.
Уже в Соборном уложении 1649 года, принятом
после Смутного времени,
предусматривалось суровое наказание за государ-

ственную измену: «А будет
кто царского величества
недругу город сдаст изменою, или кто царского
величества в городы примет из иных государств зарубежных людей для измены же, а сыщется про
то допряма, и таких изменников казнити смертию же».
Согласно воинскому
Артикулу 1715 года солдаты обязаны были доносить о вражеских шпионах,
лазутчиках и изменниках
«в надлежащем месте или
офицерам своим».
В Третьем отделении
собственной канцелярии
Николая I функции контрразведки выполняла III экспедиция, затем в Департаменте (государственной)
полиции контрразведкой
занимался Особый отдел,
а после его ликвидации в
1914 году - 9-е делопроизводство. Кроме того,
контрразведывательной
работой занимались подчиненные Департаменту
полиции охранные отделения и дислоцированные

на всей территории Российской империи подразделения Отдельного корпуса жандармов.

Первые подразделения
контрразведки
20 января 1903 года
было принято решение
о создании при Главном
штабе Русской императорской армии специального органа под названием
«разведочное отделение»:
«Деятельность сего органа должна заключаться
в установлении негласного надзора за обыкновенными путями тайной
военной разведки, имеющими исходной точкой
иностранных военных агентов, конечными пунктами
лиц, состоящих на нашей
государственной службе и
занимающихся преступной
деятельностью, и связующими звеньями между
ними - иногда целый ряд
агентов, посредников в
передаче сведений».
В 1911 году при Главном управлении Генштаба были созданы Петербургское городское
контрразведывательное
отделение и девять контрразведывательных отделений при штабах военных
округов: Петербургское,

Московское, Виленское,
Варшавское, Киевское,
Одесское, Тифлисское,
Иркутское и Хабаровское.
К июню 1915 года в систему органов по борьбе
со шпионажем в Российской империи входили
также контрразведывательные отделения штабов фронтов и армий.
Кроме того, в крупных населенных пунктах на театре военных действий при
необходимости учреждались контрразведывательные пункты. В сентябре
1915 года были образованы морские контрразведывательные отделения:
Морского Генерального
штаба, Финляндское,
Балтийское, Черноморское, Беломорское и Тихоокеанское.
Разработанные органами безопасности царской России основные
формы и методы оперативно-разыскной деятельности, а также накопленный опыт борьбы
с иностранными разведками были взяты на вооружение при организации подразделений КРО,
а затем существенно доработаны и усовершенствованы, отметили в
ЦОС ФСБ России.

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÍÅËÅÃÀËÜÍÎÉ ÐÀÇÂÅÄÊÈ
Нелегальная разведка - самое острое оружие в арсенале спецслужб России. 28 июня 2022 г. ей исполняется 100 лет. Мы уже
не раз писали о наших выдающихся разведчиках, побывавших
в Самаре с визитами и проживавших у нас под прикрытием. Несколько разведчиков родились, либо учились в Самаре и Самарской области. Некоторым из них путевку для дальнейшей
работы дало наше Управление, так что УФСБ России по Самарской области с полным правом считает 100-летие нелегальной
разведки и своим праздником.

Приведем здесь лишь
некоторые имена: Джордж
Блейк (в ноябре 2022 г. мы
будем отмечать 100-летие со
дня его рождения), члены
«Кембриджской пятерки»
- Ким Филби, Дональд
Маклейн, Гай Берджесс
(последние в течение нескольких лет жили в Куйбышеве под прикрытием),
Алексей Козлов, Геворк
Вартанян, Юрий Шевченко, а так же Вильям
Фишер (Рудольф Абель),
который работал у нас в
1941 году. Наши героические женщины - Мария
Кирина, Лидия Гурина и
другие, о которых еще
не время рассказывать.
Хотим вспомнить и Михаила Васенкова, который

ушел из жизни в апреле
этого года. Своим мы считаем и разведчика-нелегала ГРУ Льва Маневича,
его имя внесено на памятную доску в мемориале героям- чекистам напротив
входа в УФСБ по Самарской области.
Напомним, что в 2020 г.
в Москве (Ясенево) в
штаб-квартире СВР был
открыт удивительный в
своем роде памятник разведчикам - нелегалам. Там,
на первом плане, молодая супружеская пара разведчиков перед первой в
их жизни боевой длительной зарубежной командировкой, а на них смотрят
лица легендарных разведчиков - Павла Фитина, Ге-

ворка и Гоар Вартанян,
Алексея Козлова, Евгения Кима, Виталия Нетыксы, Владимира Лохова, Виталия Нуйкина,
Юрия Шевченко, Михаила Васенкова... Впереди
у молодых разведчиков
жизнь по чужим паспортам и чужим правилам и
бесконечная ответственность не только перед собой, но и перед страной и
людьми, которые отправляют их на задание. Разведчики, как принято говорить, выходят «в поле»
Девиз разведки «Отечество, доблесть, честь».
Совет ветеранов
УФСБ России по
Самарской области.

Блейк Джордж
Джордж Блейк родился
11 ноября 1922 года в Роттердаме. Во время германской оккупации Голландии
мать и сестры бежали в
Англию, спасаясь от гибели. Джордж, которому
в ту пору исполнилось 17
лет, остался в родном городе и участвовал в движении Сопротивления.
«Моя юность, - вспоминал Блейк, - связана со
второй мировой войной,
с ужасами оккупации. 10
мая 1940 года германская
авиация подвергла Роттердам варварской бомбардировке. Город горел
и дымился. Была разрушена тридцать одна тысяча домов».
В 1942 году Джордж
принял решение перебраться в Англию, чтобы
продолжить борьбу с нацистами. С паспортом на
чужое имя пробирался
через оккупированную
Францию. При переходе
испанской границы был
арестован и заключен в
тюрьму. Добился освобождения и прибыл в Англию, а уже в 1943 году
ушел добровольцем служить на британский флот.
Поступил в военно-морское училище, был направлен на подводный
флот. Готовился для ве-

В 2008 году в Московской картинной галерее
А. Шилова народный художник СССР Александр
Шилов представил портрет Джорджа Блейка.

дения десантных операций против Германии, однако в августе 1944 года
Дж.Блейк был переведен в голландскую секцию британской разведки.
После капитуляции германских войск выезжает
в Голландию для восстановления связи с ранее
заброшенной туда британской агентурой.
После войны британские спецслужбы переориентируют основную работу на Советский Союз,
и Блейк направляется в
Гамбург для сбора сведений о советских войсках в Германии. Там он
начинает самостоятельно
изучать русский язык. Узнав об этом, руководство
разведки направляет его
на курсы русского языка,
намереваясь использовать его в работе против СССР.
В октябре 1948 года
Блейк назначается резидентом СИС в Сеуле.
Ему дают задание собирать сведения о советском
Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. С началом войны
в Корее Сеул был занят
войсками Ким Ир Сена.
Блейк, как представитель воюющей стороны,
был интернирован и направлен в лагерь. Весной
1951 года через корейского офицера он передает записку в советское
посольство с просьбой
организовать встречу с

представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк
предложил свое сотрудничество советской разведке и сообщил ценные
сведения об английских
спецслужбах.
После подписания перемирия в Корее в 1953
году он возвратился в Лондон и продолжил работу в
штаб-квартире СИС. Был
назначен на пост заместителя начальника отдела технических операций, который занимался
секретным прослушиванием за границей. От
Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени
осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР.
В декабре 1953 года
на секретном совещании
СИС и ЦРУ в Лондоне
было принято решение о
прокладке туннеля к линиям связи Группы советских войск в Германии.
Блейк проинформировал
советскую разведку о готовящихся операциях, и
Центром было принято решение использовать этот
туннель для дезинформации противника.
На основе сведений
Блейка внешняя разведка
провела в 1956 году операцию по «случайному»
вскрытию туннеля в Берлине, имевшую большой
политический эффект.
Аналогичное мероприятие
было проведено в Австрии.
Из-за предательства
сотрудника польской разведки М. Голеневского,
сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в
СИС, весной 1961 года
Блейк, находившийся в
Бейруте в секретном центре по изучению арабского
языка, получил указание
возвратиться в Лондон
для получения «нового
назначения».
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Блейк Джордж
2 ñòð.
В штаб-квартире СИС
он был подвергнут допросам, а затем дело было
передано в суд, который
приговорил Блейка к 42
годам тюремного заключения. После четырех лет
тюремного заключения был
организован побег Блейка
из тюрьмы. С помощью
друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в

Москву, где прожил остаток жизни.
Джорджу Блейку было
присвоено звание полковника внешней разведки. Он
написал две книги воспоминаний «Иного выбора
нет» и «Прозрачные стены».
В апреле 2011 года состоялась премьера художественно-документального телевизионного фильма «Выбор
агента Блейка», в съемках которой принял участие сам Блейк.
За большие заслуги в

Ким Филби
Гарольд Адриан Рассел «Ким» Филби родился
1 января 1912 г. в Индии,
в семье британского чиновника при правительстве раджи. Имя Ким он
получил от отца в честь
одного из героев Р.Кипплинга. Ким учился в привилегированной Вестминстерской школе, в 1929 г.
поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета. Здесь он сблизился с левыми кругами и
под их влиянием в 1930 г.
вступил в Социалистическое общество университета. По словам К.Филби,
настоящим поворотным пунктом в его мировоззрении
стал 1931 г., принесший
сокрушительное поражение лейбористам на парламентских выборах, их
беспомощность перед ростом сил фашизма и реакции. Ким сблизился с компартией, искренне считая,
что только коммунизм в состоянии преградить дорогу
фашистской угрозе.
Прогрессивные взгляды
К.Филби привлекли к себе
внимание советского разведчика-нелегала А.Дейча.
В 1933 г. на основе идейной близости к нам советская разведка привлекла
его к секретному сотрудничеству.
После окончания Кембриджского университета
К.Филби некоторое время
работал в редакции газеты
«Таймс», а затем во время
гражданской войны в Испании был направлен специальным корреспондентом
этой газеты при франкистской армии. Выполнял
важные задания советской
разведки.
В 1940 г. К.Филби по

рекомендации резидентуры поступил на работу в
британскую разведку «Сикрет интеллидженс сервис». Благодаря своим незаурядным способностям,
а также знатному происхождению через год К.Филби
назначается заместителем
начальника контрразведки
этой службы (отдел В).
В 1944 г. получает повышение по службе и назначается на пост начальника
9 отдела СИС, который занимался изучением «советской и коммунистической
деятельности» в Британии.
Летом 1947 г. выехал
в Стамбул в качестве резидента СИС и находился
там до 1949 г. С 1949 по
1951 г. возглавлял миссию
связи СИС в Вашингтоне.
Установил контакты с руководством ЦРУ и ФБР, в
том числе с А.Даллесом и
Э.Гувером. Координировал
деятельность американских
и британских спецслужб в
борьбе с «коммунистической угрозой».
В 1951 г. в связи с провалом двух других членов
«Кембриджской пятерки» Д.Маклина и Г.Берджеса,
знакомства с которыми не
скрывал, попал под подозрение спецслужб США и
Англии. В ноябре 1952 г.
был допрошен британской
контрразведкой МИ-5, однако отпущен за недостатком улик.

деле обеспечения государственной безопасности нашей страны Джордж
Блейк награжден орденами Ленина, Красного
Знамени, Отечественной
войны I степени, «За личное мужество», орденом
Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками «Почетный
сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке» (порядковый номер № 1). Скончался 26
декабря 2020 года.
В 1955 г. вышел в отставку. Однако с помощью друзей из британской
разведки, считавших его
жертвой провокаций ФБР и
ЦРУ, добился общественной реабилитации. В августе 1956 г. был направлен
в Бейрут под прикрытием
корреспондента британских газет «Обсервер» и
«Экономист».
В 1962 г. Флора Соломон, знавшая К.Филби по
совместной работе в компартии, сообщила представителю Великобритании в Израиле (послу)
В.Ротшильду о том, что в
1937 г. Филби пытался завербовать ее в пользу советской разведки. В связи
с угрозой провала в начале
1963 г. К.Филби с помощью советской разведки
нелегально покинул Бейрут
и прибыл в Москву.
С 1963 по 1988 г. работал консультантом внешней
разведки по спецслужбам
Запада, участвовал в подготовке разведчиков. Награжден советскими правительственными наградами.
По западным оценкам,
К.Филби является наиболее
известным советским разведчиком. Его кандидатура
рассматривалась для назначения на пост руководителя
СИС. Когда в 1967 г. были
преданы гласности сведения об истинной роли К.
Филби. Бывший сотрудник
ЦРУ М.Коуплэнд, знавший
его лично, заявил: «Деятельность К.Филби в качестве офицера связи между
СИС и ЦРУ привела к тому,
что все чрезвычайно обширные усилия западных
разведок в период с 1944
по 1951 г. были безрезультатными. Было бы лучше,
если бы мы вообще ничего
не делали».

Дональд Маклейн
Маклин (Маклейн) Дональд Дюарт родился 25
мая 1913 г. в Лондоне,
по национальности шотландец. В 1934 г. окончил
факультет политической
истории и филологии Кембриджского университета.
Во время учебы принимал
участие в левом студенческом движении.
В 1934 г. попал в поле
зрения советской разведки.
Д.Маклин ответил согласием
на предложение о сотрудничестве.
С 1935 по 1951 г. работал в МИД Великобритании,
где занимал ответственные
посты. Работал в британских
посольствах во Франции и
Египте. В 1950-1951 гг. возглавлял американский отдел Форин-оффиса.
За годы сотрудничества
с советской внешней разведкой передал ей большое
количество совершенно секретных документальных ма-

Гай Бёрджес
Гай Бёрджесc родился
в 1911 г. в семье офицера
военно-морских сил Англии. В 1934 г. окончил
Кембриджский университет. Во время учебы участвовал в социалистическом движении студентов,
вел пропаганду против
угрозы фашизма.
В 1933 г. с ним познакомился сотрудник
лондонской резидентуры
внешней разведки А.Дейч,
который обратил внимание
на прогрессивные взгляды
британца. Бёрджесс стал
охотно делиться с разведчиком политической
информации о положении в стране, которая
представляла интерес. В
1934 г. был привлечен к
сотрудничеству с советской разведкой на идеологической основе.
После окончания Кембриджского университета
Г.Бёрджесс сначала работал в Британской радиовещательной корпорации Би-Би-Си, затем - в
спецшколе английской
разведки СИС. Занимался
подготовкой агентуры для

заброски на территорию
фашистской Германии в
годы войны.
В 1944 г. по заданию
советской разведки поступил на работу в пресс-отдел британского МИД, являлся личным помощником
министра иностранных дел.
За время работы с
советской разведкой Г.
Бёрджесс добыл и передал
нам большое количество
ценных документальных
материалов. Среди них
- телеграфная переписка МИД Англии со своими загранпредставительствами, протоколы
заседаний кабинета министров, Комитета обо-

роны и Комитета начальников штабов, секретные
справки Форин-оффиса по
различным странам.
Особую ценность
представляли добытые
Г.Бёрджессом сведения о
позициях западных стран
по вопросам послевоенного устройства в Европе,
о военной стратегии Великобритании, НАТО, деятельности британской и
американской разведок.
По заданиям разведки
Г.Бёрджесс, располагая
обширными связями в
правительственных, парламентских и военных кругах, активно способствовал
служебному росту других
агентов лондонской резидентуры, а также выполнял роль связника.
В мае 1951 г. в связи с
угрозой ареста Г.Бёрджесс
был нелегально выведен
в СССР, где продолжал
сотрудничать с внешней
разведкой.
Умер в 1963 г. в Москве. В соответствии с
его волей, Г.Бёрджесс
был кремирован, а урна с
прахом отправлена в Англию родственникам этого
советского разведчика.

Козлов Алексей Михайлович
Алексей Михайлович
Козлов родился 21 декабря 1934 года в селе Опарино Опаринского района
Кировской области. Отец
во время Великой Отечественной войны был комиссаром танкового батальона
в 5-й гвардейской армии,
участвовал в битве на Курской дуге.
В 1953 году А.М. Козлов окончил с серебряной
медалью среднюю школу
и поступил в Московский
государственный институт
международных отношений.
Еще в школе он блестяще
освоил немецкий язык. В
институте продолжил его
совершенствовать и изучал датский язык. На последнем курсе находился
на языковой практике в Дании. В дальнейшем изучил
и свободно говорил на английском, французском и
итальянском языках.
В 1959 году Козлову
предложили работать во
внешней разведке органов госбезопасности. После интенсивной подго-

товки он уже в конце 1962
года выехал на боевую работу в страны Западной Европы, Ближнего Востока и
Африки.
В конце 1970-х годов
А.М. Козловым была получена оперативная информация о ядерной программе ЮАР.
В июне 1980 годa в результате предательства Козлов был арестован в Йоханнесбурге. Месяц провел
во внутренней тюрьме контрразведки ЮАР в Претории, подвергаясь постоянным пыткам. Затем - шесть
месяцев провел в камере
смертников в центральной тюрьме Претории. В
1982 году был обменен на
одиннадцать человек - десять западных немцев и одного офицера армии ЮАР.
После четырех лет пребывания в Центре Козлов
вновь выехал на боевую работу за границу, которая
продолжалась еще десять
лет. В Москву возвратился
в 1997 году.
За мужество и героизм,

проявленные при выполнении специальных заданий, полковнику Козлову
Алексею Михайловичу в
2000 году было присвоено звание Героя Российской Федерации. Он
награжден орденами Красной Звезды, «За заслуги
перед Отечеством», многими медалями, а также
нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу
в разведке».
Скончался 2 ноября
2015 года.

Вартанян Геворк Андреевич
териалов, в том числе шифрованную переписку МИД
Англии со своими посольствами за границей, протоколы заседаний кабинета
министров, планы США и
Великобритании по вопросам использования атомной
энергии в военных целях. Его
информация по этой проблематике была получена в
сентябре 1941 г. и сыграла
важную роль в развертывании аналогичных работ по
созданию атомного оружия
в нашей стране.
В 1951 г. в связи с угрозой провала Д.Маклин был
выведен разведкой на территорию СССР и в дальнейшем проживал в Москве.
Работал старшим научным
сотрудником Института международной экономики и
международных отношений
АН СССР. Им подготовлено
несколько крупных работ
по различным проблемам
международных отношений.

За монографию «Внешняя
политика Англии после Суэца», опубликованную в
СССР, а также в Англии и
США, ему присвоена ученая степень доктора исторических наук.
Награжден орденами
Боевого и Трудового Красного Знамени.
Умер 6 марта 1983 г. в
Москве. В соответствии с
волей Д.Маклина, его тело
было кремировано, а урна
с прахом помещена в фамильный склепв Лондоне.

Геворк Андреевич Вартанян родился 17 февраля
1924 года в Ростове-на-Дону
в семье Андрея Васильевича Вартаняна, иранского
подданного, директора маслобойного завода.
В 1930 году, когда Геворку было шесть лет, семья выехала в Иран. Его
отец был связан с советской внешней разведкой и
покинул СССР по ее заданию. Под прикрытием коммерческой деятельности
Андрей Васильевич вел активную разведывательную
агентурную работу. Именно
под влиянием отца Геворк
стал разведчиком.
Геворк Вартанян связал свою судьбу с советской разведкой в 16 лет,
когда в феврале 1940 года
установил прямой контакт
с резидентурой НКВД в
Тегеране. По поручению
резидента Геворк возглавил спецгруппу по выявле-

нию фашистской агентуры
и немецких разведчиков в
Тегеране и других иранских городах. Только за
два года его группа установила около 400 человек,
так или иначе связанных
с германской разведкой.
В 1942 году «Амиру»
(оперативный псевдоним
Геворка Вартаняна) пришлось выполнять специальное разведывательное задание. Несмотря на то, что
Великобритания была союзницей СССР по антигитлеровской коалиции, это не
мешало англичанам вести
против СССР подрывную
работу. Англичане создали
в Тегеране разведывательную школу, в которую набирались молодые люди
со знанием русского языка
для последующей их заброски с разведзаданиями на
территорию советских республик Средней Азии и
Закавказья. По заданию

Центра «Амир» внедрился в
разведшколу прошел в ней
полный курс обучения. Тегеранская резидентура получила подробную информацию о самой школе и ее
курсантах. Заброшенные
на территорию СССР «выпускники» школы обезвреживались или перевербовывались и работали «под
колпаком» советской контрразведки.

ñòð. 3
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Ê 100-ËÅÒÈÞ ÍÅËÅÃÀËÜÍÎÉ ÐÀÇÂÅÄÊÈ
Вартанян Геворк Андреевич
3 ñòð.

К 80-летию легендарного
советского разведчика в
Московской картинной
галерее А. Шилова народный художник СССР
Александр Шилов представил портрет Героя Советского Союза Геворка
Вартаняна.

«Амир» принимал активное участие в обеспечении безопасности лидеров «большой тройки» в
ходе работы Тегеранской
конференции в ноябре-декабре 1943 года. В 1951
году был выведен в СССР
и окончил факультет иностранных языков Ереванского университета.
Затем последовала многолетняя работа разведчика-нелегала в экстремальных
условиях и сложной обстановке в различных странах
мира. Всегда рядом с Геворком Андреевичем была
его жена Гоар, прошедшая вместе с ним долгий
путь в разведке, разведчик-нелегал, кавалер ордена Красного Знамени и
многих других наград.
Загранкомандировка супругов Вартанян длилась
более 30 лет.

Из последней командировки разведчики вернулись осенью 1986 года.
Через несколько месяцев
Гоар Левоновна вышла на
пенсию, а Геворк Андреевич продолжал служить
до 1992 года. Заслуги в
разведывательной деятельности Геворка Андреевича Вартанян были
отмечены званием Героя
Советского Союза, многими орденами и медалями, а также высшими
ведомственными наградами.
Несмотря на то, что полковник Вартанян находился
в отставке, он продолжал
активно трудиться в СВР:
встречался с молодыми
сотрудниками различных
подразделений внешней
разведки, которым передавал свой богатый оперативный опыт.
Скончался 10 января
2012 года.

Шевченко Юрий Анатольевич
Герой России, полковник в отставке Шевченко
Юрий Анатольевич родился
28 июня 1939 года в Москве в семье служащих.
Образование высшее в 1963 году окончил факультет промышленного
строительства Московского
архитектурного института
по специальности «Архитектор», в 1965 году - основной двухгодичный факультет Школы № 101 КГБ.
Женат, имеет двух дочерей.
В органах госбезопасности с 1963 года. На
подготовке для работы в
особых условиях с 1965
года. С 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных
задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной
разработке и вербовке
объектов разведывательного интереса, добывал
ценную информацию по
приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности
«Космик». В ходе выполне-

ния специальных заданий
в условиях, сопряженных
с риском для жизни, проявляя мужество и героизм,
реализовал ряд сложнейших острых оперативных
комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные
интересы СССР, а впоследствии и Российской
Федерации.
В 2001 году принято
решение о прекращении
его активной разведдеятельности за рубежом
и переводе на работу в
Центр. В 2010 году уволен с воинской службы
в отставку. Активно передавал свой богатый оперативный опыт молодым
разведчикам-нелегалам.
Достигнутые им высокие результаты в работе
отмечены государственными и ведомственными
наградами: орденами Красного Знамени, Красной
Звезды, «За заслуги перед
Отечеством» IV степени,
«За военные заслуги», почетными знаками «Почет-

ния в Москве, успешно
заканчивает первый курс.
Однако затем он был призван на воинскую службу
и зачислен в 1 радиотелеграфный полк Московского военного округа. После демобилизации Вилли
поступает на работу в НИИ
ВВС РККА.
В 1927 г. В.Фишер был
принят на работу в ИНО
ОГПУ на должность помощника уполномоченного.
Выполнял важные поручения руководства по линии нелегальной разведки
в двух европейских странах. Исполнял обязанности радиста нелегальных
резидентур, деятельность
которых охватывала несколько европейских государств.
По возвращении в Москву получил повышение
по службе за успешное
выполнение задания. Ему
было присвоено звание
лейтенанта госбезопасности, что соответствовало званию майора. В
конце 1938 г. без объяснения причин В.Фишер был
уволен из разведки. Это
объяснялось недоверием

деньги. Через четыре года
было принято решение о
его возвращении в Москву. Однако «Вик» пошел на предательство,
сообщил американским
властям о своей работе
в нелегальной разведке
и выдал «Марка».
В 1957 г. «Марк» был
арестован в гостинице
агентами ФБР. В те времена руководство СССР
заявляло, что наша страна
не занимается «шпионажем». Для того, чтобы
дать Москве знать о своем
аресте и о том, что он не
предатель В.Фишер при
аресте назвался именем
своего покойного друга Р.
Абеля. В ходе следствия
он категорически отрицал свою принадлежность
к разведке, отказался от
дачи показаний на суде
и отклонил попытки сотрудников американских
спецслужб склонить его
к предательству.
После объявления приговора «Марк» сначала находился в одиночной камере следственной тюрьмы
в Нью-Йорке, а затем был
переведен в федеральную
исправительную тюрьму
в Атланте. В заключении
занимался решением математических задач, теорией искусства, живо-

писью. Рисовал картины
маслом.
10 февраля 1962 г. на
границе между Западным
и Восточным Берлином,
на мосту Глинике, он
был обменен на американского пилота Фрэнсиса Пауэрса, сбитого
1 мая 1960 г. в районе
Свердловска и осужденного советским судом за
шпионаж.
После отдыха и лечения В.Фишер вернулся к
работе в центральном аппарате разведки. Принимал участие в подготовке
молодых разведчиков-нелегалов.
15 ноября 1971 г. Вильям Генрихович Фишер
скончался. Похоронен
на Донском кладбище в
Москве.
За выдающиеся заслуги
в деле обеспечения государственной безопасности нашей страны полковник В.Фишер награжден
орденом Ленина, тремя
орденами Красного Знамени, двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, многими медалями, а также
нагрудным знаком «Почетный сотрудник госбезопасности».

Васенков Михаил Анатольевич
ный сотрудник госбезопасности» и «За службу в
разведке», многими медалями и юбилейными
знаками. Лауреат почетного звания «Заслуженный
сотрудник органов внешней разведки Российской
Федерации».
Указом Президента Российской Федерации В.В.
Путина в мае 2017 года
Шевченко Ю.А. присвоено
звание Героя Российской
Федерации (Указ Президента Российской Федерации № 205СС от 10 мая
2017 года).
Скончался 6 ноября
2020 года.

Абель Рудольф Иванович
Абель Рудольф Иванович (настоящее имя - Фишер Вильям Генрихович)
родился 11 июля 1903 года
в г.Ньюкасл-на-Тайне (Англия) в семье русских политэмигрантов. Его отец уроженец Ярославской
губернии, из семьи обрусевших немцев, активный
участник революционной
деятельности. Мать - уроженка г.Саратова. Также
участвовала в революционном движении. За это
супруги Фишер в 1901 г.
были высланы за границу
и осели в Англии.
С детских лет Вилли отличался настойчивым характером, хорошо учился.
Особый интерес проявлял
к естественным наукам. В
16 лет успешно сдал экзамен в Лондонский университет.
В 1920 г. семья Фишеров возвращается в Москву. Вилли привлекается
в качестве переводчика к
работе в отделе международных связей Исполкома
Коминтерна.
В 1924 г. он поступает
на индийское отделение
Института востоковеде-

В.Фишер готовил радистов для партизанских отрядов и разведывательных групп, засылаемых
в оккупированные Германией страны.
По окончании войны В.
Фишер вновь вернулся на
работу в управление нелегальной разведки. В ноябре 1948 г. было принято
решение направить его на
нелегальную работу в США
для получения информации от источников, работающих в атомных объектах. Агентами-связниками
для «Марка» (псевдоним
В.Фишера) были выделены супруги Коэн.
К концу мая 1949 г.
«Марк» решил все организационные вопросы и
активно включился в работу. Она была настолько
успешной, что уже в августе 1949 г. за конкретные результаты он был
награжден орденом Красного Знамени.
Чтобы разгрузить
«Марка» от текущих дел,
в помощь ему в 1952 г. был
направлен радист нелегальной разведки Хейханен (псевдоним «Вик»).
«Вик» оказался морально
и психологически неустойчивым, злоупотреблял спиртными напитками, тратил казенные

Герой Советского Союза, полковник в отставке
Васенков Михаил Анатольевич, родился 9 октября 1942 года в поселке
Кунцево Московской области в семье рабочих.
Образование высшее
- в 1965 году с отличием
и золотой медалью окончил Московское Высшее
общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, в
1968 году - двухгодичные
курсы подготовки оперработников со знанием иностранных языков ВШ КГБ
им. Ф.Э. Дзержинского.
В органах госбезопасности с 1966 года, в
1968 году был зачислен в
особый резерв ПГУ КГБ.
В совершенстве владел
испанским и английским
языками.
На работе в особых условиях находился с 1975
года. Создал и возглавил
нелегальную резидентуру,
добывавшую ценную политическую информацию, по-

лучившую высокую оценку.
При выполнении заданий
Службы Васенков М.А. неизменно демонстрировал
присущие ему выдержку,
решительность, смелость,
сочетавшиеся с осмотрительностью и осторожностью. Характеризовался
как трудолюбивый, честный и скромный сотрудник, склонный к работе,
связанной с риском и необходимостью проявлять
волю, мужество и находчивость.
За достигнутые результаты в работе и проявленное при этом личное мужество в 1990 году
удостоен звания Героя
Советского Союза. Также
награжден орденами Ленина, Красного Знамени,
Красной Звезды, Мужества, нагрудным знаком
«За службу в разведке»,
многими ведомственными
и юбилейными медалями.
Отмечен многочисленными благодарностями
и грамотами.

В 2004 году в звании
полковника был уволен в
отставку по достижении
предельного возраста
пребывания на военной
службе.
В 2010 году, находясь
за рубежом, из-за предательства Потеева был
арестован американскими
спецслужбами. Вел себя
достойно, освобожден
после двусторонних переговоров в результате
обмена.
Скончался 6 апреля
2022 года.

Кирина Мария Ивановна

Берии к кадрам, работавшим с «врагами народа».
В.Фишер устроился на
работу во Всесоюзную торговую палату, позже перешел на авиапромышленный завод. Неоднократно
обращался с рапортами
о восстановлении его в
разведке.
В сентябре 1941 г. его
просьба была удовлетворена. В.Фишер был зачислен в подразделение, занимавшееся организацией
диверсионных групп и партизанских отрядов в тылу
гитлеровских оккупантов.
В этот период он подружился с товарищем по работе Абелем Р.И., чьим
именем впоследствии
назовется при аресте.

Родилась 21 февраля
1913 года в селе Кинель-Черкассы Самарской
губернии в крестьянской
семье. Отец погиб в Первую мировую войну.
В 1929 году Мария окончила среднюю школу-девятилетку и поступила в педагогический техникум в
Бугуруслане, где была принята в комсомол. В июле
1937 года окончила Московский педагогический
институт иностранных языков. Была распределена в
Свердловск, но по рекомендации комсомольской
организации вуза была направлена на работу в НКВД,
где были необходимы сотрудники с отличным знанием немецкого языка. Во
время учебы в институте
Мария работала пионервожатой в школе для детей
политэмигрантов. Там она

познакомилась с выдающимися немецкими писателями-антифашистами Вилли Бределем, Эрихом
Вайнертом, Фридрихом
Вольфом, которые являлись членами Коминтерна.
Первоначально занималась
переводом полученных разведкой материалов; позже
встречалась с агентурой,
получала и обрабатывала
донесения.
В 1943 году в составе
опергруппы работала в качестве переводчика в лагере военнопленных (деревня Войково Ивановской
области), где содержались
28 немецких, итальянских
и румынских генералов во
главе с фельдмаршалом
Паулюсом, плененным
под Сталинградом.
С осени 1943 года - сотрудник Первого управления НКВД СССР, находи-

лась на нелегальной работе
в качестве связника (США
и страны Европы).
В 1972 году вышла на
пенсию, однако продолжала активно работать на
участке подготовки сотрудников разведки.
Почетный сотрудник
госбезопасности, полковник.
Скончалась в 2002 году.
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Ветераны УФСБ РФ по Самарской области
А. Майоров, А. Меньшов.

И вновь народ России в тяжелое для страны
время борьбы с фашистским реваншизмом Запада проявляет сплоченность и приверженность
исторически сложившимся
принципам. Память к героическому прошлому нашего народа, веру в победу справедливости не

смогли стереть западные
идеологи.
В 2020 и 2021 годах в
связи с пандемией COVID-19
были отменены шествия
«Бессмертного полка» в
День Победы. 9 мая 2022
года шествие состоялось
при участии большого количества горожан и, что
радует больше всего, мо-

лодежи! Некоторые из тех,
кто шел в «Бессмертном
полку», были одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны.
У всех было приподнятое настроение, многие
пели песни военных лет
под аккомпанемент гармони, с гордостью несли
портреты ветеранов-фрон-

товиков и знамена Победы. Царила всеобщая
праздничная атмосфера!
Ветераны УФСБ РФ
по Самарской
области А. МАЙОРОВ,
А. МЕНЬШОВ
В. УШАКОВ,
ветеран ГУ МВД по
Самарской области.

Ìûñëè íà çëîáó äíÿ
Сейчас так сильно и мощно
провернулось колесо истории,
что все личное, кажется, отошло в тень. Но одновременно
именно личное становится тем
якорем, который удержит каждого из нас, не даст нам метаться в бушующем море исторического процесса.
Нам очень повезло в жизни
работать в коллективе образованных, порядочных и умных людей. Мы, специалисты в области филологии разных языков и
профессионального перевода,
получили возможность развиваться и совершенствоваться на
благо Родины и на нашу личную
пользу в самые трудные годы.
Мы вместе прошли все беды и
проблемы, которые выпали на
долю нашей страны. Мы вместе прошли годы полного, казалось, разрушения и постепенного собирания воедино,
восстановления и укрепления
Отечества. Постепенно чувство
горечи, боли и разочарования
стало сменяться гордостью за
нашу страну и уверенностью в
завтрашнем дне.

Вот так личное и историческое соединилось в наших
биографиях.
Очень часто нам, долго работающим в одном коллективе,
начинает казаться, что это тяжело, просто невыносимо. Это
индивидуальное, зачастую надуманное, ощущение. Это как
в семье, когда все и всё друг
о друге знают и понимают. Все
знают, кто на что способен и
что от кого можно ждать.
Но как удивительно и приятно бывает в трудную минуту
вдруг ощутить крепкое плечо,
на которое можно опереться!
И в этот момент невыносимое
личное становится легче. И ты
ощущаешь себя членом большой семьи. Это и тягостно и
сладостно одновременно!
Приходя на работу, подписывая контракт, мы практически не имеем представления о своей будущей сфере
деятельности и о том, как
тесно нам придётся взаимодействовать с коллегами. Нас
встречают те люди, которые
поведут нас в профессию,

научат нас всему необходимому, подскажут и поддержат. Каждый из нас помнит
того, кто тебя привёл на работу, кто помогал и поддерживал. Такой список есть у
каждого. Есть он и у меня.
Одним я глубоко благодарна,
других я искренне люблю и
уважаю, а некоторых уже нет
в живых И чем старше становишься, тем теплее чувство, которое сохраняется у
тебя в душе по отношению к
каждому человеку из твоего
личного списка.
Хочу всем пожелать здоровья, спокойствия, уравновешенности и уверенности в
будущем, что бы ни происходило в окружающей нас действительности!
Это будет именно так еще
и потому, что рядом с нами
семьи и люди из «личного»
списка - искренне любимые
и уважаемые, и те, кому мы
глубоко благодарны.
Елена АЛМАЗОВА, Г. Тищенко, О. Калинина, В. Ландина, В. Колесников, Т. Демидова,
капитан в отставке. Е. Алмазова,О. Ерофеева.
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Подходит к концу третий месяц специальной военной
операции по освобождению территории ДНР и ЛНР. Многие
обстоятельства этой кампании, о которых мы писали в предыдущем материале в «Самарских чекистах» за апрель 2022 года,
приобрели более рельефные очертания. Другие события оказались для многих неожиданными. Блицкрига не получилось, войска перешли к позиционным действиям.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока оказывают
упорное сопротивление.
И это не смотря на наше
подавляющее превосходство в воздухе. Противник использует бесчеловечную, но эффективную
тактику, превращая крупные города в укрепленные
районы, используя собственное население в качестве «живого щита». Не
имея численного перевеса,
российские войска и милиция ополченцев вынуждены «перемалывать» противостоящие части ВСУ с
помощью авиации и артиллерии, стремясь сделать их потери невосполнимыми. Удары высокоточным
оружием по военной инфраструктуре Украины,
несомненно, наносят существенный ущерб снабжению войск противника.
Однако, как констатировал в репортаже с линии
соприкосновения военный корреспондент ВГТРК Н. Поддубный 5 мая
2022 года, критической
нехватки боеприпасов и
ГСМ у противника, наши
бойцы не ощущают. Видимо, заранее были созданы достаточные запасы,
враг готовился к войне капитально.
Нетрудно заметить, что
серьезная подготовка к боевым действиям проводилась властями Украины по
многим направлениям в
течение нескольких лет.
Тут и строительство мощных оборонительных сооружений на линии соприкосновения в Донбассе, и
накопление большого количества вооружений и боеприпасов, и «промывание
мозгов» в националистическом и антироссийском
духе военнослужащим и населению страны в целом.
По мнению бывшего главы
одной из израильских спецслужб Якова Кедми, выступавшего в эфире ВГТРК
у Владимира Соловьева
в мае 2022 года, США в
ближайшие годы планировали создать на Украине
не менее чем трёхсоттысячную армию, вооруженную самым современным
западным оружием, включая оружие массового поражения, например бактериологическое. Наличие
американских бактериологических лабораторий,
принадлежащих Пентагону,
на украинской территории,
подтверждает такое предположение. Сам Я. Кедми
постоянный участник различных теле и радиопрограмм в России. В целом

Сергей Мироненко
его высказывания взвешенные и здравые. Однако, не очень понятно,
какова истинная цель его
пребывания в нашей стране
и активного участия в различных шоу. Другого примера в мировой практике
публичных выступлений
бывших руководителей
иностранных спецслужб по
радио и на телевидение в
воюющих странах пока не
отмечено.
Масштабность и плановость мероприятий по подготовке к военному столкновению с Россией резко
контрастирует с возможностью к такого рода активности со стороны кадров из клоунской команды
нынешнего президента
Украины Зеленского. Логично предположить, что
курс на нанесения удара
по России был разработан задолго до избрания
Зеленского президентом,
реализовывался и при его
предшественниках.
Очевидно, что при этом
американские «уши» дяди
Сэма торчат вполне наглядно. Глядя на многолетние систематические
усилия западных стран
по созданию из Украины
антироссийского тарана,
невольно испытываешь
состояние когнитивного
диссонанса. Это понятие
когнитивной психологии в
последнее время довольно
широко распространилось
в современном медийном
пространстве. Примерную
суть этого термина довольно удачно пару сотен
лет назад изложил Козьма
Прутков в своей сентенции:
«если на клетке слона увидишь надпись «заяц» - не
верь глазам своим».
Наши вооружённые
силы в ходе специальной
операции оказались перед
результатами длительной
планомерной и продуманной работы по превращению Украины в антироссийское орудие. Поэтому и не
веришь глазам своим: как
киевские правители без
надлежащих интеллектуальных, профессиональных и иных необходимых
качеств могли соорудить
такого монстра для противостояния нашей стране.

Значит их кто-то научил, да
еще и денег дал на подготовку и планирование. Кто
бы это мог быть?
Политический истеблишмент современных ведущих западных стран, номинально стоящий у власти,
также, похоже, не очень
в состоянии планировать и
осуществлять масштабные
длительные программы.
Взять хотя бы нынешнего
главу «града на холме»
президента Джо Байдена.
Даже тщательно отрепетированные и срежиссированные телевизионные
показы с его участием говорят о том, что это пожилой, не очень здоровый человек, страдающий
афазией и деменцией, порой забывающий, где он
и зачем туда пришел. Вокруг него в бесовском хороводе кружатся присные:
негритянская женщина вице-президент, помощники
из числа представителей
ЛГБТ сообщества, невротики типа государственного секретаря Блинкина,
престарелая злобная кикимора в роли председателя
Конгресса США Ненси Пелоси и т. д. Нет, они не в
состоянии.
Не лучше обстоят дела и
у ближайших американских
союзников. Премьер-министр Великобритании с
прической а ля «я у мамки
дурачок» больше всего прославился не тонкими политическими комбинациями,
а участием в скандальных
вечеринках в служебных помещениях правительства.
Министром иностранных
дел Её Величества оказалась бабенка с внешностью и манерами базарной торговки, путающей
в публичных выступлениях
географические названия
и даты известных исторических событий. Возникает
мысль о том, а не купила
ли она свой диплом в подземном переходе?
Вновь переизбранный
президент Франции Макрон уже давно не может
справиться с социальными протестами у себя
в стране. Стремясь к лидерству в Евросоюзе, он
претендует на лавры Де
Голля, явно не дотягивая до последнего. На
французских президентских выборах мировая закулиса как по мановению
волшебной палочки «убирает» его самых серьезных конкурентов. Поэтому,
сдается, он фигура явно
зависимая и не самостоятельная. И уж совсем печально смотрится канцлер

ФРГ Шольц. Явно не в дедушку пошел, группенфюрера (генерала) СС. Где
нордический, твердый характер? Дело дошло до
того, что над ним куражится даже украинский
посол в Берлине, прилюдно называя его «ливерной колбасой». И все
сошло киевскому представителю с рук.
Исходя из изложенных объективных фактов,
трудно предположить, что
долговременную политическую повестку намечают и
реализуют нынешние публичные должностные лица
развитых западных стран.
Реальный ход событий говорит о том, что выгодоприобретатели всей антироссийской кампании
находятся в элитной части англо-саксонской цивилизации. Это довольно
узкий круг деятелей, связанных личными и деловыми отношениями, возможно, это всего несколько
десятков человек. По мнению экспертов, к их числу
относятся такие представители, как бывший госсекретарь Генри Киссинджер или бывший глава
Федеральной резервной
системы США Алан Гринспен. «Невидимое правительство» располагает практически неограниченными
финансовыми ресурсами,
задействует в проработке
своих планов лучшие научные кадры ведущих университетов и исследовательских центров.. В их руках
находится информационная машина Запада, которой они умело пользуются. Для реализации
своих задумок на внешнем
контуре входящих в сферу
их влияния стран «мировые правители» используют не только официальные межгосударственные
связи, но и неформальные структуры, типа Бейдельбергского клуба. В заседаниях этого закрытого
и непубличного общества
принимают участие по персональным приглашениям
около 500 человек со всего
мира. От Российской Федерации, в частности, в
1998 и 2012 годах в заседаниях участвовал совсем
недавно возведённый в английские «вельможи» небезизвестный А. Чубайс.
Очевидно, что состав
Бейдельбергского клуба
отнюдь не тождественен
«мировому правительству»,
До всех бейдельбергцев,
скорее всего, доводят уже
разработанную политику,
далеко не всегда соответствующую интересам тех
или иных стран. Это наглядно видно на примере

Германии и других европейских держав, промышленность которых американцы вознамерились
разрушить или, по крайней мере сильно ослабить,
лишив с помощью санкций доступных энергоносителей и другого сырья
из России. То, что этот
шаг давно спланирован
и реализуется американцами по разным направлениям, следует из самого
факта выхода их ближайшего партнёра - Великобритании из состава Евросоюза. Скорее всего,
американцы изначально
не намеревались наряду с
немецкой навредить и английской экономике.
Вышеприведённые рассуждения наглядно свидетельствуют о том, что
сегодня на Украине наши
солдаты и офицеры вместе с ополченцами воюют
не столько с бандеровцами и националистами,
сколько с «мировым правительством». Это один из
фрагментов и эпизодов экзистенциального, смысложизненного противостояния англо-саксонской и
православной цивилизаций. Русский православный мир как кость в горле
американцам и англичанам. Мы не только демонстрируем свой суверенитет, но и способны его
защитить, гарантированно
превратив наших врагов
в ядерный пепел. По существу, американцы для
ослабления России разожгли на Украине гражданскую войну. Славяне убивают друг друга. Для нас
единственным способом
прекратить братоубийство
является полная военная
победа с последующей
демилитаризацией и денацификацией Украины.
Со своей стороны «мировые правители» делают
все от них зависящее для
затягивания конфликта,
максимального ослабления Российской Федерации. Широким потоком с
их стороны льются деньги,
современное вооружение,
инструкторы. Американцы
предоставляют украинцам
разведывательные данные о российских войсках,
получаемые ими с помощью космических аппаратов и других технических
средств. Западные СМИ
врут как дышат, представляя перед общественностью
своих стран действия официальной Украины как защиту от агрессии, скрывая
зверства и военные преступления националистов.
Англосаксы цинично
относятся к украинскому
народу, да и к стране в

целом, как к расходному
материалу. Им безразлична их судьба. Украину им не жалко, они готовы к её расчленению. Не
случайно, воодушевлённые американской позицией, поляки вспомнили
о своих восточных кресах
(бывших провинциях панской Польши, вошедших в
1939 году в состав СССР).
Бредовая идея маршала
Пилсудского о Польше
от моря и до моря вновь
посещает разгорячённые
головы польских политиканов. «Мировые правители», в свою очередь,
искусно подогревают эти
иллюзии, видимо, уже
списав ВСУ со счетов ,и
намереваясь сконструировать из Войска польского
второй эшелон для войны
с Россией. Поэтому наше
будущее во многом зависит от результатов боевых
действий нашей армии и
ополченцев на полях сражений. Не только «золотой миллиард», но и весь
остальной мир внимательно
смотрит за тем, удастся
ли нам устоять как в военной, так и в экономической сфере. Мировые
гиганты: Китай и Индия,
несмотря на давление со
стороны США, отказались
присоединиться к антироссийским санкциям. Сдержанно ведут себя арабские страны и Африка.
«Третий мир» понимает,
что разрегулировав мировую экономику своими
эгоистичными антироссийскими действиями, американцы поставили мир
на грань голода. Отсутствие российских и белорусских удобрений, резкий рост цен на горючее,
а также военные действия
на Украине, существенно
сократили посевные площади под зерновыми культурами. Специалисты ожидают падение урожая в
2022 году, резкий рост цен
на продовольствие и просто его физическое отсутствие на рынке. В условиях
сильного недобора продовольствия из-за плохих
погодных условий в Индии
в этом году, голод в целом ряде азиатских и африканских стран практически неизбежен. Желтые и
черные народы понимают,
что просить корку хлеба у
своекорыстных американцев, бесперспективно. Поэтому и не торопятся им
поддакивать. Вот и ещё
одно последствие спецоперации на Украине.
Полковник
КГБ СССР
в отставке, кандидат
исторических наук
МИРОНЕНКО С.В.
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ГЕРОИ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Нурмагомед Гаджимагомедов
Гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, командир роты 247-го
гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего
полка ВДВ России родился
29 сентября 1996 года в Южно-Сухокумске Республики
Дагестан. Был первым среди
героев специальной военной
операции награжден высшей
воинской наградой России

посмертно. 24 февраля 2022
года в ходе боя с превосходящими силами противника
Нурмагомед был тяжело ранен,
но продолжал вести огонь до
последнего патрона. Попав в
окружение, проявил мужество,
подорвав себя и окруживших
его боевиков гранатой, предпочтя таким образом погибнуть и забрать с собой как
можно больше врагов.

Эта статья посвящена нашему земляку, уроженцу
Куйбышевской области. До войны Павел Михайлович
Сапунов был сотрудником городского отдела милиции г. Куйбышева. В годы войны стал оперуполномоченным СМЕРШа.

Владимир Жога
Владимир Артемович Жога
(позывной «Воха») - уроженец
Славянска, родился 26 марта
1993 года. Служил в ополчении
Донбасса. В 20 лет познакомился с первым командиром
«Спарты» Арсеном Павловым
(позывной «Моторола»). После смерти «Моторолы» принял командование «Спартой».
«Воха» погиб 5 марта 2022 года
в Волновахе, прикрывая со-

бой эвакуацию женщин и детей, по которым националисты открыли огонь. «Он погиб
как герой и жил как герой»,

- сказал о Владимире Жоге
находившийся с ним вместе
журналист Семен Пегов. «Пал
смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы, сказал глава ДНР Денис Пушилин. - Но его подвиг ее
приблизил». Указом Президента РФ Жога В.А. был награжден Золотой Звездой Героя России (посмертно). Также
стал Героем ДНР (посмертно).

шего лейтенанта Зозулина
попала в засаду. Прикрывая

отход товарищей, Владимир
30 минут вел бой с превосходящими силами противника. Когда закончились патроны, он, подпустив врага
поближе, подорвал гранату,
повторив подвиг погибшего
в 2018 году в Сирии летчика
Романа Филиппова. За героизм, мужество и отвагу,
проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2022
года старшему лейтенанту
Зозулину Владимиру Николаевичу присвоено звание
Героя Российской Федерации (посмертно).

потерь при окружении противника. При этом в ходе боя лейтенант Концов был несколько
раз ранен, но продолжал руководить группой. В резуль-

тате большая часть диверсантов была уничтожена, а часть
захвачена в плен. Благодаря
личному мужеству и храбрости М.А.Концова, вызвавшего
основной огонь противника на
себя, разведчики Росгвардии
по итогу проведенной операции захватили крупный схрон
оружия и боеприпасов националистов, и сумели вернуться
живыми. К сожалению, от полученных ран Максим Андреевич Концов скончался. Звание Героя России присвоено
ему посмертно.

нанес серьезный урон противнику, поразив долговременную огневую точку и до
десяти человек националистов. Во время боя российский танк был подожжен за-

жигательной смесью. Выведя
машину из-под вражеского
огня, экипаж потушил огонь
и вернулся к выполнению боевой задачи. Завязался неравный бой с пятью танками
противника, в ходе которого
четыре из них были уничтожены. Однако пятому танку
удалось подбить российский
Т-72Б1, в результате чего весь
экипаж погиб. Указом Президента РФ от 25.03.22 за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского
долга, старшему лейтенанту
Исламову Дамиру Назировичу присвоено звание Героя Российской Федерации
(посмертно).

Владимир Зозулин
Старший лейтенант, командир разведывательной
роты 217-го гвардейского
парашютно-десантного Ивановского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной
Свирской дивизии Воздушно-десантных войск Владимир Николаевич Зозулин родился 24 марта 1991 года в
Эстонской ССР. Детство и
юность провел в Вологодской области.
12 марта 2022 года возвращаясь после успешно завершенного задания рота
под командованием стар-

Максим Концов
Лейтенант Росгвардии
Максим Андреевич Концов
родился 16 мая 1988 года в
г. Улан-Удэ, Бурятской АССР.
24 марта 2022 года разведгруппа, возглавляемая Максимом Концовым, вступила в
бой с разведывательно-диверсионной группой националистов. Лейтенанту Концову
удалось лично обнаружить и
уничтожить вражеского гранатометчика, что позволило
избежать нашим разведчикам

Дамир Исламов
Старший лейтенант Дамир
Назимович Исламов - офицер
воинской части Южного военного округа - родился в 1996
году в городе Лениногорск
Татарской АССР в многодетной семье, где был самым
старшим ребенком. 7 марта
2022 г. экипаж танка Т-72Б1 в
составе командира старшего
лейтенанта Д.Исламова, наводчика И.Цвегуна и механика-водителя Д.Гилемханова
в составе бронегруппы участвовал в штурме укрепрайона в окрестностях г. Золотое Северодонецкого района
ЛНР. Прицельным огнем танк

Максим Песковой
Старший лейтенант Песковой Максим Владимирович родился 7 октября 1995
г. Жил в г. Томске. По окончании Новосибирского высшего военного командного
училища служил на командных должностях в воинской части Южного военного округа
в г. Новочеркасске Ростовской области. Стал командиром разведывательной роты.
В боевых действиях на Украине принимал участие с первых дней. 17 марта 2022 г.

перед Максимом
была поставлена
задача провести
разведку огневых
позиций противника и привести
своих бойцов назад живыми. Во
время движения
разведгруппа попала в засаду. В
ходе боя большинство нациков было
уничтожено. Но в бойцов разведгруппы полетела граната,
которую старший лейтенант
Песковой накрыл своим те-

лом. Когда группа
вернулась, оказалось, что командир
был единственным
погибшим. Указом
Президента Российской Федерации за
героизм, проявленный при спасении
подчиненных ценой
собственной жизни,
М.Песковому был о
присвоено звание
Героя России (посмертно).
Редакция газеты
«Самарские чекисты».

Сапунов Павел
Михайлович родился в августе
1914 г. в деревне
Мордвинка Елховского района Куйбышевской области.
До начала Великой
Отечественной войны работал оперуполномоченным
городского отдела
милиции города Куйбышев, а 22 июня
1941 г. написал рапорт с просьбой уволить его из органов
милиции и направить в действующую армию. В середине июля 1941 г. был мобилизован в ряды Красной армии
и отправился на фронт в составе
23-й мотострелковой бригады 9-го
танкового корпуса рядовым бойцом-разведчиком.
В ходе боев начальник разведроты бригады писал: «Красноармеец Сапунов 30 декабря 1941 г.
получил приказание от старшего
командира взвода по разведке дороги, идущей из деревни Башмаково на Прудки. Товарищ Сапунов
установил движение вражеских
обозов в количестве 70 подвод
под прикрытием автоматчиков.
По выполнению задачи пошел
в атаку с группой разведчиков.
В бою уничтожил двух фашистов
и захватил две вражеские повозки
с боеприпасами. Сапунов - смелый, отважный разведчик. Задачи
по разведке выполняет только
на отлично“». 22 февраля 1942 г.
Павел Михайлович награжден медалью «За отвагу».
Тяжелые людские потери несли
как действующие красноармейские части, так и органы военной
контрразведки. В сентябре 1942 г.
получили ранения и были направлены на лечение несколько сотрудников особого отдела 23-й танковой бригады, заменить их было
некем. Как и в других войсковых
соединениях контрразведчиков
подбирали из личного состава части - ответственных, надежных,
проверенных в боях, не на словах, а на деле добивающихся высоких результатов в службе. Руководство особого отдела НКВД
9-го танкового корпуса предложило Павлу Сапунову перейти
на оперативную работу. Он дал
согласие и в ноябре 1942 г. был
назначен на должность оперуполномоченного особого отдела
НКВД 23-й танковой бригады.
Контрразведывательную работу
успешно проводил в мотострелковом батальоне. 11 мая 1943 г.
ему присвоено звание «старший
лейтенант».
Через три дня после начала последнего этапа Курской битвы операции «Кутузов», 15 июля
1943 г., 23-я танковая бригада
в составе Центрального фронта
начала наступление, выступив
с восточной окраины Никольского. Маршрут был изменен,
так как сильные дожди размыли
дороги, и через Никольское войска пройти не могли. Начальник штаба бригады на 15 минут
остановил движение колесного
транспорта и пропустил вперед
боевые машины. Ход начавшегося сражения подробно описан
в докладной записке начальника
контрразведки бригады, направленной в ОКР «Смерш» 9-го танкового корпуса на следующий день.
Документ был основан на донесениях контрразведчиков бригады,
в том числе П.М. Сапунова.
В документе отмечалось, что
в 15.00 командир бригады, находившийся в танке в голове ко-

лонны, ввел в бой
группу из 25-ти танков Т-34, восьми
Т-60, четырех самоходных пушек, две
роты мотострелкового батальона, где
находился Павел Сапунов, другие подразделения. Части
были развернуты
на северных скатах
отметки 257,1 (северной) в направлении отметок 255,1,
253,6, деревня Бузулук. Через час
возглавляемые командиром бригады танки вышли
на высоту 253,6 и встретили ожесточенный артминометный огонь
противника. Еще через час в бою
участвовал только один танк командира 267-го танкового батальона майора Фролова. Через несколько минут радиосвязь с ним
была прервана - в боевую машину попал вражеский снаряд.
К этому времени подошли следовавшие на машинах части мотострелкового батальона и танки
Т-60, однако их поддержка уже
не имела значения, и бой закончился неудачей.
В тот же день отдел контрразведки «Смерш» 23-й танковой бригады подводил итоги сражения и провел расследование
причин его провала. Были получены данные о потерях в живой
силе и технике, а также опрошены сотрудники штаба и агентура. О результатах доложили
в отдел контрразведки «Смерш»
9-го танкового корпуса.
18 июля 1943 г. начальник отдела контрразведки «Смерш» бригады в своем донесении писал, что
«Сапунов в этих двухдневных боях
показал себя достойным работником органов Смерш“», и отмечал
инициативу и несомненные успехи
в оперативной работе «молодого
работника товарища Сапунова».
Кроме этого в документе описан
подвиг контрразведчика, за который он был награжден Орденом Красного Знамени. 17 июля
1943 г. его мотострелковый батальон подошел к деревне Бузулук. Противник пытался сильным
огнем отрезать советскую пехоту
от танковых частей. В ходе боя
две роты бригады остались без
командного состава, началась
паника, бойцы стали отступать.
Находившийся с командиром
батальона Павел Сапунов, «увидев эту панику и отход пехоты,
умело навел порядок среди отступавших и около двухсот человек повернул обратно и повел
в наступление на деревню Бузулук, в результате чего наши войска быстро заняли укрепленный
район противника».
Павел Михайлович Сапунов
участвовал в составе бригады
в операции «Кутузов» до 2 августа 1943 г. О событиях этого дня
штаб Центрального фронта докладывал: «Противник, упорно
обороняясь на Кромском направлении, сильным огнем и контратаками оказывал сопротивление
наступающим войскам. Авиация
противника непрерывно атаковала боевые порядки 13-й, 70-й
армий и 2-й танковой армии группами от 10 до 50 самолетов каждая. Особо ожесточенным атакам авиации подверглись части
9-го танкового корпуса». От разорвавшегося вражеского снаряда в тот день погиб и военный
контрразведчик Павел Сапунов.
Он был похоронен в деревне Чернодье Троснянского района ныне
Орловской области.
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В жизни каждого человека история Великой
Отечественной войны звучит по-разному. Опыт
семьи, переживания близких, невосполнимые
утраты. Сегодня свою историю, ту «красную
нить», проходящую и связывающую все поколения со времени трагических событий и
глобальной Победы, расскажет Генеральный
директор компании ДМ-Групп ДРОЗДОВ Артур Альбертович.
- Артур Альбертович,
расскажите, пожалуйста, о своих родственниках, принимавших
участие в Великой Отечественной войне.
- Хочется начать с рассказа о нашей военной
врачебной династии. Мой
папа - Дроздов Альберт
Александрович - военный
врач. Ему 81 год, и до сих
пор он работает в окружном военном госпитале,
где всегда был врачом
анестезиологом-реаниматологом. Он полковник
медицинской службы. Прошёл «горячие» точки, такие как Афганистан; был
в миротворческой операции в Чехословакии, где
его задачей была поддерживать тыл для раненых и
больных.
Любовь к военной медицине началась с его отца
(моего дедушки) - Дроздова Александра Артемьевича. Он был капитаном медицинской службы
Белорусского фронта. Дедушка был старшим врачом
медико-санитарного батальона. В 1943 он получил
Орден Красной Звезды за
широкое использование
волокуш в горах. Он обеспечивал нормальное поступление раненых из ПМП
в медсанбаты. Из 924 раненых, прошедших поступательную операцию, не
было ни одного смертельного случая в пути. Эти
волокуши, которые использовал мой дедушка,
позволили ускорить транспортировку раненых в медсанбаты, где он мог оказать им помощь.
- Война - страшное
время. Какие истории
рассказывал Ваш дедушка об этом времени?
- Дедушка по папиной
линии рассказывал много
различных историй, которые по сей день наводят
ужас, даже спустя столько
времени.
В то время сортировочные пункты, операционные, послеоперационные
были обычными палатками.
Мой дед и его товарищ
ежедневно оперировали в
этих палатках без возможности отдохнуть, перемещаясь от одного раненого
к другому. Сон - это была
роскошь для того времени.
А усталость - неизменный
спутник всех врачей, которые сутки напролёт проводили время в операционных. Дед рассказывал, как

Дроздов Альберт Александрович.
они с напарником могли
заснуть, просто отойдя от
рабочего стола и упав рядом с ним, не слыша при
этом ни взрывов, ни криков. Самое страшное, что
война не выбирает жертв
- беззащитных или сильных, - поэтому под обстрелом находились как территории с военными, так и
госпитали с невероятным
количеством раненых. Во
время очередного минометного обстрела, дед
был оглушён, но из-за
накопившейся усталости,
он даже не почувствовал,
как один из снарядов взорвался рядом с ним. Он
опустил ноги в сапоги и
почувствовал тепло. Но
тепло это было не от обуви, а от того, что находилось под ногами. И это
был не меховой ковёр, как
можно понять.
В одной из историй от
деда его привычка спать,
поджав ноги под себя,
спасла ему жизнь, когда
другие потеряли конечности.
Несмотря на все воспоминания о его работе,
о товарищах, дедушка
никогда не рассказывал,
что происходило на самом
фронте, как проходили военные действия. Это всегда
было пугающим и страшным прошлым, о котором
он предпочитал молчать.
В 1943 году дедушка
получил серьёзное ранение в руку и попал в госпиталь. В месте травмы у
него был огромный рубец,
рука была обезображена,
а чувствительность в ней
практически пропала. Но
даже после этого он вернулся на фронт.
Молодой капитан, он
прошёл Будапешт, Вену,
но в сам Берлин не успел
зайти - остановили наступление. «Очень хотелось
туда попасть и оставить

свой след», - делился дед
в своих рассказах.
- Что было после
войны?
Когда война закончилась, дед не бросил медицину и продолжал работать. Однако то ранение
в руку, которое было в
1943, напоминало о себе
каждый день. Из-за диабета, обнаруженного после войны, деду было необходимо колоть инсулин.
Колол он его в обе руки и
при этом шутил: «Когда я
колю себе в эту руку (больную), о войне не вспоминаю. Когда колю в другую
руку (здоровую), о войне
вспоминаю».
- Это была история
Вашего дедушки со
стороны отца. Какими
были другие родственники - мужчины со стороны мамы?
- По маминой линии моего деда звали Генерозов
Михаил Васильевич. Он
окончил Питерский институт связи и сразу ушёл на
войну, где впоследствии
был связистом. Как и Александр Артемьевич, мой дедушка воевал на Белорусском фронте. Их главным
различием было то, что
дед Михаил никогда не говорил о войне: не отвечал
на вопросы, не делился
успехами, не рассказывал
о своем вкладе в победу.
Много лет он даже не надевал наградной пиджак.
И только около 10 лет назад дедушка Миша впервые это сделал.
Во время войны присвоение орденов было не
таким пафосным, «громким» событием. Всё происходило скромно, быстро и без лишней лести.
Мой дедушка получил Орден Красной Звезды, находясь в госпитале: молодого
парня, раненого в ногу, в
ночной рубашке наградили
орденом, сделали фотографию - вот и всё. Единственное воспоминание,
запечатленное на фотоаппарат в то время. Но даже
этим он не делился вслух.
Только из документа мы
узнали, за что он получил
награду: «Товарищ Генерозов находился в артдивизионе со дня формирования бригады. Имеет одно
ранение... В бою с 27 по
28 февраля в 43-ем обеспечивал связь орудиям
прямой наводки. Под ураганным артиллерийским
огнём он 9 раз восстанавливал прерванную связь на
передовой. А 4 марта в 43ем годуон под тяжёлым артиллерийским огнём 5 раз
восстанавливал повреждённую связь».
В то время это было
что-то поистине героическое и уникальное. В
полях, где всё было за-

тине уникальный случай. В
том связном отделении, в котором служил мой
дед, было 40 человек. Трижды
это подразделение переформировывалось и
трижды из него
в живых оставалось только двое
- мой дед и его
товарищ.
«Это было
страшное время», - единственное, что говорил дедушка
о годах войны.
Дроздов Александр Артемьевич
- Прошло
столько лет.
минировано, где били Какие традиции есть
по своим и чужим, где в в Вашей семье в День
земле было несчетное ко- Победы? Поддержиличество лунок, - именно вают ли дети Ваши траздесь проходили провода дицци?
связи. Те люди, которые
- Память об этих годах,
шли на эту «лунную» тер- о наших близких очень
риторию, чтобы восстановить связь, были смертниками. Сделать это один
раз, два или три уже считалось большой удачей.
Но восстановить связь
целых 9 раз, как указано
в документе, это поис-

трепетно передаётся из
поколения в поколение.
Наши деды - это честь семьи. Это пример, на который хочется равняться,
не давать слабину, показывать этот пример всем
остальным, в особенности своим детям, внукам и правнукам в дальнейшем.
Каждый год 9 мая мы
всей семьей участвуем
в «Бессмертном полку»,
чтя память наших близких,
тех, кто внёс огромный
вклад в эту Победу. Нам
не нужно лишний раз объяснять это детям, потому
что они сами видят, как
это происходит из года в
год. Они спрашивают, интересуются историей нашей жизни, жизни своих
прадедов. И я уверен, что
они пронесут гордость за
наших дедов через поколения!
Яна ГЕРАСИМОВА.

Генерозов Михаил Васильевич
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ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊ – ÇÂÓ×ÈÒ ÃÎÐÄÎ!
На огромных просторах границы Российской Федерации постоянно несут службу воины-пограничники. Но контролируют они не
только саму линию границы, но и «двери» государства - контрольно-пропускные пункты
(КПП). Они расположены как рядом с границей, так и в глубине нашей страны.
Есть КПП авиационные,
железнодорожные, автомобильные и морские. Кроме
этого существуют пункты
упрощённого пропуска (ПУП),
и функционируют они, как
правило, при пограничных
заставах. Тут служат замечательные люди – «кепеписты», истинные мастера своего дела. Чтобы
стать настоящим профессионалом, кроме знаний,
умений и навыков, необходимых для службы на пограничной заставе, сотрудник органов пограничного
контроля должен дополнительно знать огромный
объём международных договоров, законодательных
актов и других документов,
регламентирующих порядок пересечения государственной границы и режим
в пунктах пропуска через
государственную границу.
Настоящий кепепист
должен уметь безошибочно
определять подлинность документов, предъявляемых
на паспортном контроле,
точно провести идентификацию личности предъявителя документов с имеющейся в них фотографией.
Он должен в деталях знать
компоновку и технологические особенности транспортных средств, пересекающих границу, места
возможного укрытия нарушителей границы, контрабанды, оружия, взрывчатых, отравляющих веществ
и других материалов, запрещённых к перемещению через границу. Тут
надо быть и психологом,
чтобы по манере поведения определить нарушителя;
обладать выдержкой, быть
культурным, честным, неподкупным и беспредельно
преданным своей Родине.
Люди из многих стран
мира пересекают государственную границу. Делают это по разным причинам: кто-то едет по делам,
кто-то в гости, на лечение,
с целью туризма, с хозяйственно–бытовыми целями,
кто-то уже бывал в нашей
стране, а кто-то прибыл в
первый раз. Первым, кто
их встречает на территории России, является сотрудник погранслужбы. То,
как он выглядит, какова
его манера поведения, настроение, во многом зависит первое впечатление о
стране. Недаром пограничников называют политическими представителями
на линии государственной
границы.
С раннего детства я хотел стать военным, мне
очень нравились люди этой
героической профессии –
защитники Родины. Я гордился героическим прошлым
моего отца - Ефанова Николая Дмитриевича, который в 17 лет добровольцем
пошёл на фронт и закончил
Великую Отечественную
войну в Берлине. За свои
ратные подвиги он был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени,
двумя орденами «Красной
звезды», тремя медалями
и десятью благодарностями
от Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. Я
очень хотел быть похожим
на него. В советские времена в средствах массовой
информации, в кинофиль-

Л. Ефанов
мах и в литературе много
говорилось о нелёгкой и почётной службе военных, о
людях трудовых профессий,
об инженерах, врачах, учителях, рабочих и крестьянах, об их самоотверженном труде в годы войны и
в мирное время. Мне очень
нравились фильмы о моряках, меня тянуло к романтике морских приключений;
о пограничниках, о милиционерах и чекистах, об их
борьбе с бандитами, шпионами и диверсантами. Самым моим любимым фильмом был, да и по сей день
остаётся, фильм «Офицеры». Он сыграл для меня
судьбоносную роль в желании стать не просто военным, а офицером!
По окончании средней
школы №6 города Петровска Саратовской области я
бесповоротно решил стать
офицером, но в каком роде
войск, ещё окончательно
не определился. По совету друзей, я попытался
поступить в Ульяновское
высшее военное командное училище связи, потому что офицеры–связисты служат во всех видах и
родах войск, но срезался
на вступительных экзаменах. Решил, что не сдамся
и всё равно добьюсь своей
цели. После этой неудачи
я устроился на Петровский
электромеханический завод
«Молот», работал слесарем
по ремонту станков и различного оборудования. Со
мной в одном цеху работал
мой отец, а в соседнем цеху
трудилась моя мама - Ефанова Татьяна Фёдоровна.
Мы часто встречались на
работе, а после работы
втроём шли домой. Мама
на этом заводе работала с
1941 года. С началом войны она, тринадцатилетняя
девочка, бросила учебу в
школе и пришла на завод,
где, невзирая на трудности и лишения, работала
наравне со взрослыми на
благо нашей победы. Она
работала в литейном цехе,
где отливали болванки гранат Ф-1, работала и за
токарным станком, из-за
малого роста стоя на деревянном ящике. Родители мои были героическими людьми, я их очень
любил и ценил.
В конце октября 1977
года мне пришла повестка
в армию, я был призван на
службу в Пограничные войска, чему был очень рад
и горд тем, что моя мечта
начинает сбываться. Конечно, расставание с родными и близкими людьми,
с привычным укладом жизни
огорчали, но мне хотелось

узнать другую жизнь, о которой я мечтал. Сама судьба
привела меня на границу с
Финляндией в Таллинский
пограничный отряд Краснознамённого Прибалтийского пограничного округа
КГБ при Совете министров
СССР. Здесь началась моя
пограничная биография.
Курс молодого бойца
и учёбу в школе сержантского состава я проходил
недалеко от эстонского города Палдиски. По прибытии в воинскую часть мы
помылись в бане и поменяли свою гражданскую
одежду на военную форму
- «х/б» (хлопчатобумажное
обмундирование) и кирзовые сапоги. Там я обратил
внимание на то, что некоторые новобранцы одеты в
«п/ш» (полушерстяное обмундирование) и яловые
сапоги. Оказалось, этих
ребят будут готовить для
службы на ОКПП (отдельный контрольно – пропускной пункт) «Таллин», поэтому и обмундирование у
них было особое, туда отбирают лучших из лучших.
Конечно же, я сожалел,
что мне не посчастливилось оказаться среди них.
Никогда не забуду свой
первый пограничный наряд
«Дозор» по урезу воды Финского залива. Было такое
ощущение, что только от
меня зависит безопасность
страны, и весь советский
народ надеется на меня,
верит, что я не пропущу
врага на родную землю.
Впоследствии это чувство
высокой ответственности
за охрану государственной границы стало привычным. Служить на пограничной заставе было тяжело,
но мне нравилось. Нравились люди, которые там
служили, настоящие, без
фальши. На границе человека распознать очень
легко, сама служба этому
способствует. Слабаки и
«случайные попутчики» быстро проявляют себя, таких, как правило, с границы убирали, их место
было в тыловых подразделениях.
В сентябре 1978 года
я поступил в Московское
высшее пограничное командное ордена Октябрьской революции Краснознамённое училище КГБ СССР
имени Моссовета на профильную специальность пограничный контроль. Мне
посчастливилось учиться в
славном втором дивизионе
под командованием замечательного офицера и прекрасного человека полковника Беззаборкина Алексея
Александровича, которого
мы между собой называли
Батей. Об учёбе в училище,
о людях, с которыми меня
связало курсантское братство, остались самые лучшие воспоминания.
В августе 1981 года, после перехода на четвёртый
курс училища, я женился
на прекрасной девушке
Татьяне из моего родного
города Петровска, с ней
вместе мы идём по жизни
уже много лет. Она оказалась настоящей женой офицера–пограничника, любящим, верным человеком,
преданным другом и самым
надёжным тылом.
В 1982 году, по окончании училища, я получил
назначение в Краснознамённый Забайкальский пограничный округ КГБ СССР,
по распределению я попал
на службу в авиационный
пункт пропуска ОКПП «Иркутск-аэропорт». Я был расстроен своим назначением,

все однокашники поехали
служить в боевые подразделения на границу, а я в
тыл, в большой город. В
то время там на контролёрских должностях служили только офицеры. Самолёты летали редко 2 – 3
самолёта в сутки. Основные
направления полётов МНР,
КНР, КНДР и транзитные
рейсы. В связи с малой служебной загруженностью я
много времени уделял профессиональной учёбе. Детально изучал заграничные
паспорта различных государств, криминалистику,
технические средства пограничного контроля, компоновку воздушных судов,
международные договора и
другие документы, регламентирующие порядок пересечения границы лицами
и транспортными средствами. Что очень помогло
мне в дальнейшей службе.
В 1983 году я был переведён на железнодорожный пункт пропуска - ОКПП
«Наушки» (российско-монгольский участок государственной границы), где
служба сильно отличалась
от иркутской - свободного
времени здесь практически не было. Расписание
поездов, следующих в
Монголию, в Китай и обратно, было очень плотным. Оформляли мы как
пассажирские поезда, так
и грузовые составы. Рано
утром я уходил на службу
и поздно ночью возвращался домой, иногда появлялась возможность на
короткий обеденный перерыв. О выходных днях
мы не мечтали, 1 – 2 выходных в месяц мы считали
за счастье. Редкие выходные дни часто прерывались
тревожными вызовами на
службу из-за обстановки на
границе, это было обычным делом.
Навсегда в памяти
остался случай моего первого вызова по тревоге. Это
случилось через несколько
дней после перевода меня
из Иркутска. Был обеденный перерыв, я находился
дома, когда зазвонил телефон и дежурный связист
сообщил, что мне необходимо срочно прибыть в
часть. Без лишних вопросов, как был я в своём
улучшенном «кепепешном»
обмундировании, так и побежал в часть. Когда я прибыл, то увидел строй, в
котором офицеры и прапорщики стояли в досмотровых костюмах и «х/б»,
среди них я выглядел «чистюлей». Спрашиваю у сослуживцев, что случилось,
отвечают, улыбаясь, мол,
сейчас узнаешь. Начальник
ОКПП доводит обстановку:
«Пограничный наряд «Пост
наблюдения» на посту «Дозорный» (находится рядом
с линией государственной
границы) видел, как из следующего из Монголии грузового состава выпрыгнул
человек и скрылся в протоках реки Селенга». Нас
распределили по «Тревожным группам», и вывезли в район поиска. Поиск нарушителя мы вели
на острове, заросшем густым кустарником и испещрённом множеством
ручьёв и проток, которые,
как оказалось, были глубокими. Перебираясь через одну из таких проток,
я погрузился в воду с головой, чудом успев вынуть
из нагрудного кармана удостоверение личности офицера, и поднять его над водой, чтобы оно не намокло.
Нарушитель был задержан

в тот же день, его задержала соседняя «Тревожная
группа», им оказался гражданин Монголии, который
после совершения преступления пытался скрыться
на нашей территории. В
часть мы вернулись уставшие, изрядно намокшие и
испачканные в грязи, а я
с тех пор по каждому тревожному сигналу прибывал
в досмотровом костюме.
А вскоре и я открыл
счёт задержанным нарушителям. Это произошло
на посту «Дозорный». Во
время досмотра грузового
состава, прибывшего из
Монголии, я возглавлял
досмотровую группу в составе двух младших контролеров и вожатого со служебной собакой. Проходя
мимо одного из полувагонов с досками, собака заволновалась и начала лаять.
Был произведён тщательный досмотр полувагона
и обнаружен нарушитель
границы, укрывшийся под
досками. Им оказался солдат Монгольской народной
армии, дезертировавший
из своей воинской части. В
дальнейшем у меня было
много задержаний нарушителей, пытавшихся пересечь границу, укрываясь в
транспортных средствах,
используя чужие или поддельные документы. Всего
за годы службы в органах
пограничного контроля, в
составе пограничных нарядов и лично, я задержал
47 нарушителей границы.
Были задержания и контрабанды, и идеологически вредных материалов, и
даже случай выявления материалов с грифом секретности - «Особой важности»
(высшая степень секретности) с подробной информацией о работе одного
оборонного предприятия
Уральского региона. Это
всё будет потом, а пока
я был лейтенантом, старшим контролёром ОКПП
«Наушки».
В 1985 году, по состоянию здоровья сына, я
снова был переведён в Иркутск, служба там, после
Наушек, казалась санаторием. Потихоньку прибавлялось количество заграничных рейсов, но служба
по-прежнему была относительно спокойной. Я продолжал углубленно заниматься изучением советских
и иностранных документов
на право пересечения границы, способов и особенностей их изготовления,
а также способов их подделки. Продолжал изучать
компоновку воздушных судов на схемах и «вживую» на стоявших в ангаре самолётах. Полученные знания
использовал для создания
учебного фильма о порядке
досмотра воздушных судов
заграничного следования. И,
что немаловажно, у меня
стало больше времени на
семью, жену, сына и дочь.
Сложности начались с
развалом Советского Союза. Когда все отделившиеся государства стали
придумывать и печатать
свои документы на переход границы. Информация
о новых документах из Департамента пограничного
контроля не успевала доходить до пунктов пропуска.
Резко возросло количество
заграничных перелётов, в
основном, за счёт чартерных рейсов из Китая. Чартеры зачастую приходили
вне плана, и когда не хватало личного состава смены
для их контроля и наблюдения, приходилось об-

ращаться за помощью к
смежным службам. Тогда
к таким самолётам временно, до прибытия пограничного наряда, выставлялись сотрудники таможни,
службы авиационной безопасности или транспортной милиции. Сейчас мне
могут возразить, мол, так
делать нельзя, это является грубейшим нарушением инструкций, но в тех
условиях это была вынужденная необходимость. Спокойную интеллигентную публику, следовавшую через
границу, сменили хамоватые бизнесмены и «новые
русские». На границе началась настоящая вакханалия
и правовой беспредел. Для
КПП настали тяжелые времена. Чартеры прибывали
из Китая доверху набитые
тюками с различными товарами. Люди, ютившиеся между мешков и тюков, с трудом выбирались
наружу. А сами самолёты,
зачастую, летали с нарушением центровки. Авиационные техники и инженеры удивлялись, как эти
самолёты вообще взлетали и приземлялись. В
этих сложных условиях мне
очень пригодились опыт,
умения и навыки, приобретённые за предыдущие
годы службы. Благодаря
знанию криминалистики и
умению распознавать подделки в документах, на одном из рейсов, следовавших из Латвии в Китай, я
задержал сразу 6 граждан
России с поддельными печатями, скрепляющими фотографии и разрешительные записи в паспортах.
В связи с отсутствием
образцов подлинных печатей, я сам делал их
подробное криминалистическое описание, согласовывал со специалистами Департамента
пограничного контроля и
как шпаргалку распространял среди контролёров.
Шпаргалки приходилось
делать и по описанию новых паспортов, и по международным договорам,
это было хорошим подспорьем в службе.
Кстати сказать, наградами нас не баловали. За
задержание сорока семи
нарушителей границы я награждён медалью «За отличие в охране государственной границы СССР»,
знаками «За заслуги в пограничной службе» 1 и 2 степеней, «Отличник погранвойск» 1 и 2 степеней. За
задержание контрабанды
30 тысяч долларов США
мне выдали премию в размере 30 рублей. За обнаружение секретных документов «Особой важности»
мне даже благодарность не
объявили. Обо мне просто
забыли. А награду получил другой человек. Много
было несправедливости в
этом плане, уверен, что и
сейчас её хватает. Но служили мы не ради наград и
поощрений
После контролёрской
работы я был переведён
в штаб ОКПП, отрабатывал входящие документы,
готовил указания в подразделения, занимался
информационно-аналитической работой, готовил отчёты и доклады для
руководства. Кроме всего
перечисленного, я разрабатывал технологические
схемы пограничного контроля и технические условия для открытия новых
пунктов пропуска.

ñòð. 10
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ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊ – ÇÂÓ×ÈÒ ÃÎÐÄÎ!
9 ñòð.
К середине 90-х годов
был бум по открытию авиационных пунктов пропуска через государственную границу.
Они открывались во
всех областных центрах и
во многих больших городах. Я участвовал в открытии таких пунктов пропуска
в Улан-Удэ, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Барнауле, Братске
и Новокузнецке.
В августе 1997 года я
был переведён на службу
в ОКПП «Самара». Здесь

я встретил много замечательных людей, прибывших
в центр России с различных участков государственной границы. Служба моя
продолжалась в штабе в
отделении службы пограничного контроля. Работы
было много. Часто, когда
штабные офицеры разъезжались по командировкам, или просто из–за
штатной неукомплектованности, работать приходилось за пятерых, не считаясь со временем и личными
проблемами, с утра и до
позднего вечера.
В январе 1999 года я
был назначен на должность

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Апрель-май 2022 г.
60 лет - майор Льянов Владимир Юрьевич - 04.04.62
70 лет - подполковник
Луковский Виктор Евелович - 09.04.52
60 лет - майор Сайсанова Алла Руслановна
- 11.04.62
70 лет - подполковник
Паруков Владимир Михайлович - 19.04.52
60 лет - подполковник
Пальцев Дмитрий Викторович - 21.04.62
60 лет - подполковник
Юриков Павел Дмитриевич - 20.04.62

60 лет - капитан Попова Ольга Владимировна - 22.04.62
50 лет - подполковник Казанков Дмитрий
Александрович - 23.04.72
60 лет - старший прапорщик Погибалкин Сергей
Анатольевич - 02.05.62
80 лет - подполковник
Балашев Геннадий Николаевич - 09.05.42
60 лет - капитан Сапенков Вячеслав Леонидович - 16.05.62
60 лет - подполковник
Харин Сергей Геннадьевич - 17.05.62

Ê 80-ëåòèþ
ïîäïîëêîâíèêà
ÁÀËÀØÅÂÀ Ãåííàäèÿ
Íèêîëàåâè÷à

Подполковнику в отставке Балашеву Геннадию Николаевичу 9 мая
исполнилось 80 лет.
Надежный друг и товарищ, хороший организатор, он пользуется большим авторитетом у коллег
и всегда готов протянуть
руку помощи человеку, нуждающемуся в поддержке.
Несмотря на возраст, находится в хорошей спортив-

ной форме. Мы все хорошо
помним о его спортивных
успехах в молодые годы.
Геннадий Николаевич продолжает активно участвовать в работе сразу двух
ветеранских организаций
- УФСБ и ЦССИ ФСО и
является связующим звеном между нами.
Активная жизненная позиция, трудолюбие, многосторонние интересы,
патриотизм и, конечно, неиссякаемый юмор - вот его
отличительные черты. Поздравляем Геннадия Николаевича Балашева с юбилеем,
желаем здоровья, счастья
и долгих лет жизни. Благодарим за службу и дружбу,
товарищ подполковник!
Совет ветеранов
УФСБ РФ по
Самарской области.
Совет ветеранов
ЦССИ ФСО.

Ê 70-ëåòèþ
ïîäïîëêîâíèêà
ÂÀÑÈËÅÍÊÎ Ñåðãåÿ
Íèêîëàåâè÷à
24 мая 2022 года Сергею
Николаевичу Василенко, активному и неутомимому инициатору и участнику многих
наших общественных мероприятий, бывшему члену Совета ветеранов УФСБ, исполнилось 70 лет. Не так
давно он переехал в другой город, но связи с нами
не теряет. Мы продолжаем
считать его членом нашего
ветеранского содружества.
Пожелаем Сергею Николаевичу доброго здоровья и долгих лет жизни. Всегда
рады нашим встречам.
Совет ветеранов УФСБ РФ
по Самарской области.

начальника отделения пограничного контроля (ОПК)
«Самара-аэропорт». Здесь
я окунулся в свою родную
стихию. Служить среди единомышленников, профессионалов КПП, руководить
этим замечательным подразделением было очень
интересно и почётно. Были,
конечно, проблемы и сложности, но все они решались. В этом мне оказывали
большую помощь заместители, личный состав и руководство аэропорта, за
что я им очень благодарен.
Было время, когда приходилось сутками находиться на
службе, но мне это нрави-

лось, и я получал большое
удовольствие от работы.
Всё когда–нибудь заканчивается. В декабре 2001
года подошла к концу и моя
служба. Говорят, что с уходом на пенсию жизнь только
начинается, но для меня это
был сильный шок. В одночасье я понял, что тот богатый служебный опыт, накопленный за долгие годы,
никому уже не нужен, что
тот стремительный и привычный образ жизни остался
в прошлом. Но, правильно
говорят, что годы лечат.
Служба на границе хотя и в
прошлом, но она осталась
навсегда со мной в моей

памяти, в моём сердце. В
душе я навсегда остался
офицером-пограничником.
На пограничной службе
меня сменила моя дочь,
она также служит на КПП.
Сейчас я домосед, но
активный - воспитываю внука
Александра, надеюсь, что
и он в своё время тоже станет пограничником. По мере
сил работаю в общественной организации «Ветераны
– пограничники Самарской
области», продолжая служить Пограничным войскам.
Провожу работу по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма.
Класс самарской школы

№ 72, в котором учится
мой внук, стал классом
пограничной направленности. Правда, сейчас, в
связи с эпидемиологическими ограничениями, работа со школьниками временно приостановлена, но
уверен, что в следующем
учебном году она возобновится вновь.
Нас, военнослужащих и
ветеранов КПП, часто путают
с таможенниками. Приходится объяснять, что у таможни и КПП родственные,
но очень различные функции, это две разные федеральные структуры, что
мы не таможенники - мы
пограничники - кепеписты!
Майор в отставке
Л.Н. ЕФАНОВ.

Ê 75-ëåòèþ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà ÊÀÄßÅÂÀ
Âÿ÷åñëàâà Èâàíîâè÷à
Уроженец Самарской
области, выпускник омского Высшего общевойскового командного училища Вячеслав Иванович
Кадяев прошел большой
боевой и жизненный путь.
Неоднократно бывал в
«горячих точках». С 1982
года служил на руководящих должностях. Был начальником Особого Отдела КГБ СССР по 85-й
Мотострелковой дивизии Сибирского Военного
округа, затем начальником ОО КГБ СССР по
Управлению Внутренних

войск МВД СССР по Западной Сибири, начальником отдела ФСБ РФ по
Группе Пограничных войск в Республике Таджикистан. Завершил службу
на должности начальника
Управления ФСБ РФ по
Чеченской Республике (с
2000 по 2003 гг.).
За успешную службу
Вячеслав Иванович неоднократно представлялся
к государственным наградам. Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена
«За заслуги перед Отече-

ством», медалью «За боевые заслуги», юбилейными и другими медалями.
В 1985 г. удостоен звания
«Почетный сотрудник госбезопасности».
Искренне поздравляем Вячеслава Ивановича с юбилеем. Желаем
долгих лет жизни, мира,
семейного счастья и благополучия. Благодарим
за службу!
Руководство
и Совет ветеранов
УФСБ РФ по
Самарской области.

Ê 75-ëåòèþ ïîäïîëêîâíèêà
ÊÈÐÅÅÂÀ Áîðèñà Èâàíîâè÷à
4 апреля 2022 года исполнилось 75 лет со дня
рождения Киреева Бориса Ивановича, ветерана
Управления ФСБ РФ по Самарской области, прослужившего в органах государственной безопасности
более 30 лет. Восемнадцатилетним молодым человеком он был призван
для прохождения срочной
военной службы в Кремлёвский полк.
После демобилизации
он решил связать свою
жизнь с военной службой
и был зачислен прапорщиком в комендантскую
службу Управления КГБ
по Куйбышевской области.
Получив высшее образование, Борис Иванович
был назначен на офицерскую должность и стал заниматься экспертной работой. За годы службы
проявил себя грамотным
специалистом, способным самостоятельно решать непростые, часто непредсказуемые вопросы
оперативно-служебной
деятельности.
Новые оперативно-служебные задачи требовали
ротации кадров и набора
молодых сотрудников, и,
как профессионал, начальник 3 группы РОТО подполковник Б.И. Киреев отлично
с этим справлялся. Руководство Отдела совместно
с Киреевым Б.И. формировало новые участки работы по 3-ей линии, постепенно расширяя состав
группы на разных участках работы, под оператино-технические задачи,
которые ставил Центральный аппарат ФСБ и оперативная обстановка.
Сотрудники 3-ей группы
тепло отзываются о годах
совместной работы с под-

полковником Киреевым
Б.И. С 80-х годов им выпала честь служить под его
руководством. За долгие
годы службы много было
и успехов, и трудностей,
и серьёзных ситуаций, и
курьёзных случаев. Вот о
чем они говорят.
В то время, когда ксерокопирование документов ещё не получило широкого распространения,
основная часть различных
документов изготавливалась в виде фотоматериалов. Порой количество
материалов достигало от
1 до 18 метров плёнки.
Увидев очередной длинный метраж фотоплёнки,
Борис Иванович дал команду всей группе подключиться к изготовлению
фотоматериалов. Тогда все
и сразу дружно освоили
тонкости фотоискусства!
С началом 90-х, как говорится, кому что досталось! А Борису Ивановичу
досталась организация и
проведение переездов
подразделения со всей её
техникой и имуществом
с 1 по 4 этажи Управления и обратно. За двумя
из полученных помещений тогда так и закрепилось название «Буфет» и
«Магазин»! Борис Иванович тогда дружно и весело
привлёк к штурму всю мужскую часть отдела.

Как уже было отмечено,
в подразделении Бориса
Ивановича находилось достаточное количество разнообразной спецтехники.
Однажды, в разгар рабочего дня в одно из помещений, где работала
техника, один за другим
начали прибегать сотрудники и спрашивать: «Что
за специфический запах
тления или горения, или
ещё чего-то распространяется?» Дело в том, что
при работе с материалами одна из машин имеет
особенность выделять
этот синтетический запах.
Стали думать, что делать,
предлагали вытяжку, вентиляцию или ещё что-то.
И тогда Борис Иванович
принял решение. Будем
включать машину, когда
рабочий день закончен и
здание пустеет. Всё встало
на свои места! Мы тогда
шутили: это называется кому тяготы и лишения,
а кому ненормированный
рабочий день!
Работа подполковника
Киреева Б.И. требовала
большой усидчивости,
аккуратности и грамотной оценки полученных
материалов. Борис Иванович обладал этими качествами в совершенстве.
Киреев Б.И., пройдя долгий путь военной службы
в Управлении бок о бок
со своими коллегами,
известными в Управлении людьми и руководителями разных лет, сам
приобрёл огромный опыт.
Он относится к руководителям, которые «руководят молча», не повышая
голоса. Поэтому, если,
когда даже тихо отчитывает, то доходит быстрее!
Иногда он говорил: « Когда-нибудь работы будет

так много, что ещё вспомните мои слова».
Его профессиональная
деятельность всегда положительно оценивалась на
самом высоком уровне.
Руководство Управления
КГБ СССР по Куйбышевской области, Руководство
Федеральной Службы Безопасности России, а также
Регионального Оперативно-Технического Отдела
Управления ФСБ России
по Самарской области неоднократно награждало и
поощряло подполковника
Киреева Бориса Ивановича
грамотами и ценными подарками.
Поздравляя Бориса
Ивановича Киреева с 75летним юбилеем, ценя
его отличные результаты
в оперативно-технической
деятельности, уважая его
жизненную мудрость, хотим пожелать крепкого здоровья и на долгие годы
сохранить такие замечательные качества, как
скромность, честность,
преданность выбранной
профессии, выдержка в
самых острых ситуациях,
терпение к коллегам и
товарищам. Именно такие качества настоящего
человека и чекиста, подполковник Борис Иванович Киреев воспитывал и
передавал своим коллегам
по работе в Региональном
Оперативно-Техническом
Отделе.
Полковник
КЛИЕНТОВ Н.Н.,
полковник
САЧКОВ В.Н.,
полковник
ЗАЙЦЕВ В.Н.,
подполковник
КУЛИНИЧ О.К.,
подполковник
ШИРКУНОВ В.С.
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Â øêîëå èìåíè
Êîíñòàíòèíà Ñòû÷êîâà
В Самарской области две школы носят имя героев - смершевцев, воевавших за свободу нашей Родины.
Один из них, Герой Советского Союза Михаил Петрович Крыгин, погиб в 1945 году на войне с Японией. Его имя носит школа
села Кабановка Кинель-Черкасского района. У нас с этой школой
давние дружеские отношения, старт которым
был дан еще Сергеем
Георгиевичем Хумарьяном.
А в Самаре с октября
2020 года школе № 49
присвоено звание еще
одного фронтового контрразведчика, участника Курской битвы,
последнего «смершевца» Самары Константина Георгиевича
Стычкова. Он жил неподалеку и его связывали со школой прочные
дружеские отношения.
Эта школа активно ведет военно-патриотическую работу с ребятами. Совет ветеранов УФСБ и его
секции ВКР считают своим долгом
присоединиться к этому процессу
патриотического воспитания.
4 мая группа наших ветеранов
провела в четырех классах беседы со старшеклассниками. Так
же мы приняли участие в посвящении в юнармейцы и посетили
их тренировку, провели встречу
с руководством школы, договорились о последующих контактах
и об использовании газеты «Самарские чекисты» в освещении
проводимых школой мероприятий (что мы и делаем, начиная с
этого выпуска).
В завершение наши ветераны, совместно с ветеранами
района, посмотрели спектакль
«Завтра будет счастье», подготовленный театральной студией
детской школой искусств №3.
О спектакле и о юных актерах
у нас прекрасное впечатление.

Несколько раз звучали возгласы
«браво». Полагаем, что можно
рассмотреть возможность организации выступлений театральной студии перед более широкой аудиторией (Дома ветеранов,
Госпиталь МО, перед беженцами
с Украины и т.д.). При этом ребята сразу почувствуют свою сопричастность к происходящим в
стране событиям.

Çàâòðà
áóäåò ñ÷àñòüå
4 мая 2022 г. на базе МБОУ школы № 49
имени ветерана военной контрразведки
Стычкова К.Г. учащиеся показали спектакль
по воспоминаниям о детстве, живущих в 45
– 53 годах «Завтра будет счастье». Воспитанники Детской школы искусств № 3 «Младость» рассказали про то, как дружили, про
то, как играли, как ели и ходили в баню, что
носили и читали, как любили.
Полный зал жителей
района, ветеранов и неравнодушных зрителей на
протяжении часа хохотали,
аплодировали и с ностальгией вспоминали – каждый
о своём детстве. И как стояли в очередях, как писали
перьевыми ручками, какого
цвета были тетради и буквари, как звали первую учительницу. Добрые и теплые
воспоминания пробудили
ребята у зрителя. В наше
непростое время очень хочется, чтобы таких спектаклей было больше – люди
устали от плохих и тревожных новостей. Спектакль
«Завтра будет счастье» о самом добром, спокойном, беззаботном и лучшем времени каждого из
нас - нашем детстве.
Ребята, исполняющие
главные роли, несмотря на
юный возраст, понимают
и тонко чувствуют время и
обстоятельства, о которых
они говорят в спектакле.
Для них он - уже не первая большая сценическая

работа. В прошлом году
коллектив Экспериментального театра/ Re:mark/
стали лауреатами Первой
степени на очень важном
для их родной школы конкурсе спектаклей, посвященных воспоминаниям
Героев Великой Отечественной войны. Строгое
жюри единогласно отдали
главный приз спектаклю
«Что случилось, скажи
мне, ветер?» по воспоминаниям и рассказам
героя военной контрразведки Константина Георгиевича Стычкова, имя
которого носит школа, в
которой они учатся.
Руководители коллектива Валерий Валитович
и Олеся Николаевна Худящевы уделяют особое
внимание патриотическому
воспитанию учащихся театрального отделения,
приобщая к великому нематериальному наследию
народов России.
ХУДЯЩЕВ В.В.

Создали галерею героев

Свою галерею героев Великой Отечественной войны создали
и
ученики 6 «Б» класса школы № 49 г. Самары вместе с родителями
и
и классным руководителем Назаргалиевой Альфией Асхатовной.

И еще - у нас давно зрела мысль
о создании в «Самарских чекистах»
молодежной редакции с привлечением к работе ребят, склонных к
журналистской деятельности. Для
них это было бы прекрасной практикой. Могли бы начать работу уже
этим летом.
Совет ветеранов УФСБ РФ
по Самарской области.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Þíàðìåéñêèé õàðàêòåð
Юнармия - часть нашей жизни уже четвертый год. Посты, почта, парад 7 ноября, посвящение в юнармейцы 4 мая, марш под окнами ветеранов, экскурсия по
аллее Трудовой славы на 1 мая, посещение госпиталя и участие в концертах и, конечно, парад на 9 мая - это все очень ответственные мероприятия, в которых участвуют юнармейцы нашей школы. Отвага, выносливость, ответственность - все это
характеризует юнармейца. Каждый человек, вступивший в ряды Юнармии, должен
гордиться этим, но ещё больше должны осознавать, какой это труд и закалка для
дальнейшей жизни. Красный цвет, значок орла, ремень со звездой необходимая
атрибутика юнармейца; форма придает нам уверенности и авторитет.
Но самое важное во всем этом - любовь к своему Отечеству. Мы помогаем пожилым ветеранам, выступаем на сценах с патриотичными песнями, маршируем. Мы
получаем похвалу, принимаем с благодарностью каждое слово, награду и продолжаем идти вперёд. Юнармия - это жизнь. И ее нужно прожить достойно.
Мы задали вопросы
ученикам нашей школы,
которые являются юнармейцами:
1. Почему ты решил,
что это важно ?
2. Кто сподвиг тебя
вступить в ряды юнармейцев?
3. Какие чувства вызывают у тебя мероприятия
по юнармии?
4. Что испытываешь,
когда стоишь на посту №1?
5. Как прошел парад
9 мая? Опиши свои эмоции и чувства.
Вот что ребята ответили:
Настя ХАЙРОВА
1) Юнармия помогает
изучать историю своего
государства, участвовать
в культурных мероприятиях, где ты получаешь
новый опыт, находишь
новые знакомства и увлечения;
2) Вопрос с подвохом:)
Тогда я не знала особо,
что это, мне предложили
учителя, и я пошла, добровольно, так сказать;
3) Гордость, скорее
всего, я понимаю, что Россия пытается развиваться
и подключает к этому новое поколение детей, это
классно на самом деле.
Это даёт мощный толчок
в сторону духовного развития. Это новые эмоции,
ценный опыт и, конечно
же, общение;
4) Стоять неподвижно
на самом деле непросто
(даже трудновато... в обморок упасть можно), этим
поступком, мне кажется,
мы выражаем благодарность тем, кто погиб в
Великой Отечественной
войне, а также, стоя на
посту, мы, конечно же,
чтим их память. Просы-

пается чувство патриотизма;
5) Парад 9 мая прошёл хорошо! Очень трудно
простоять в коробке до
того момента, как пойдёт строй. Репетиции, которые проходили, также
давались нелегко, кто-то
падал в обморок, но, к
счастью, на параде у нас
всë было спокойно. Прошагать на параде, который смотрели тысячи людей, это очень почётно!
Это колоссальный опыт в
моей карьере. Не каждый
смог пройти там!
Андрей КНУТОВ
1. Я думаю, что это в

какой-то степени патриотичность и гордость, а
в другом, это очень весело ездить на мероприятия с друзьями, ходить по классам в школе
и подавать младшим ребятам пример, ходить к
ветеранам, слушать интересные истории...;
2. Когда я перешёл в
5 класс, учителя и родители много рассказывали
о Юнармии и мне стало
очень интересно;
3. Все юнармейские
мероприятия вызывают
у меня гордость и интерес к этому делу;
4. Я испытываю ответственность, уважение к

традициям и, главное,
гордость;
5. Парад прошёл торжественно, волнительно,
почётно, испытывал те же
чувства, что и во время
почётного караула, испытывал гордость за страну
и подвиги дедов.
Степан
КОНСТАНТИНОВ
1. Я решил, что это
важно для меня, потому что мне нужно было
чем-то занять себя в
жизни, мне наскучило
«сидеть ровно», и я решил пойти в Юнармию;
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2. Сподвиг меня на это
мой друг и одноклассник
Никита Курушин;
3. Мероприятия по
юнармии вызывают у
меня чувства самодостоинства, гордости и
радости, потому что
есть такое движение как
Юнармия;
4. На посту №1 я еще,
к сожалению, не стоял,
но в ближайшем будущем очень хочу туда попасть;
5. Парад 9 мая прошел замечательно, были
и остались только положительные эмоции, немного переживал из-за
того, что моим товарищам по коробке становилось плохо, но в итоге все 9 мая 2022 года. Площадь имени Куйбышева
прошло хорошо;
своих действиях. Я тоже
***
Никита КУРУШИН
Юнармейцы нашей
испытываю от этого удо1. Юнармия - отлич- вольствие. Мне это нра- школы участвовали и
ная возможность проя- вится. Да, порой тяжело, в международной довить себя, развиваться, но это нас не останав- бровольческой гражданско- патриотичеа для меня ещё и зани- ливает;
маться любимым делом.
4. Вахта памяти у Веч- ской акции «15 дней
Можно познакомиться со ного огня - это всегда по- до Великой Победы».
службой в армии и найти чётно. Я испытываю чув- Они ежедневно застуновых друзей;
ство уважения к подвигу пали на « Вахту Памяти»
2. Вступали мы самые предков и чувство неве- у мемориальной доски
первые. Я долго думал, роятной гордости за свой ветерану военной контрразведки К.Г. Стычпоначалу даже хотел отка- народ;
заться, но все же решился
5. Военный парад - это кову. Во время несения
на этот шаг. И, как видно, главное событие празд- караула к ребятам подне пожалел. За это спа- нования Дня Победы. ходили жители соседсибо нашим руководите- Пройти торжественным них домов, прохожие,
лям Хватковой Екатерине маршем в честь побе- интересовались, что
Валерьевне и Кужиковой дителей - это большая означает акция, фотоНаталье Александровне. честь. Этому предше- графировались и благоИменно они помогли мне, ствовали 2-х месячные дарили за инициативу.
Не оставляют ребята
направили меня;
тренировки на площади
3. Любое юнармей- Куйбышева и на аэро- и жителей района. Приское мероприятие тре- дроме Кряж. Было вол- ходят на помощь ветебует от тебя сосредото- нительно, но мы справи- ранам. Стычкова Таисия
ченности, будь то парад, лись. После прохождения Григорьевна - вдова везарница или Пост, поэ- было море эмоций. По- терана военной контртому я всегда настроен, том мы ещё долго де- разведки Стычкова Константина Георгиевича - с
уверен и решителен в лились впечатлениями.

Îáìåí îïûòîì ðàáîòû
âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé
В канун празднования Дня Победы для обмена опытом работы в Самарское управление ФСБ проехала группа ветеранов
органов безопасности из Москвы и Санкт-Петербурга: А.В. Пухов, А.Н. Бнатов, А.В. Гордуков, Е.Я. Лукьянова, К.С. Козлов,
Э.В. Кроо, В.П. Платошкин, И.В. Хиль.

В. Колесников и Н. Клиентов с группой ветеранов
тербурга, май 2022 года.
Ознакомившись с де- имеющий четко выраженятельностью нашей ве- ное патриотическое направтеранской организации, ление деятельности и выгости были приятно удив- сокое качество подготовки
лены тем, что у нас имеет материалов. В процессе
свой печатный орган, га- поездки ветераны посезета «Самарские чекисты», тили Музей Волжского ав-

из Москвы и Санкт-Петомобильного завода в Тольятти, «Бункер Сталина» в
Самаре и Музей УФСБ по
Самарской области.
Совет ветеранов
УФСБ РФ по
Самарской области.

большой благодарностью
отзывается о юнармейцах нашей школы. Вот
уже несколько лет ребята приходят к ней домой, чтобы поздравить
с праздниками. Также
юнармейцы-волонтеры
помогают с уборкой на
кладбище у могилы Константина Георгиевича и
приводят в порядок мемориальную доску, установленную на доме, в
котором жил Герой Советского Союза Самаркин Иван Фёдорович,
почтив таким образом
память ветеранов.
Мы очень гордимся нашими ребятами. С памятью о прошлом и с верой
в будущее они олицетворяют все то лучшее, что
есть в людях.
Ульяна ЕПИФАНОВА,
школа № 49
(г. Самара.

Ñèñòåìà
ïðàâèòåëüñòâåííîé ñâÿçè
â îðãàíàõ ÊÃÁ ÑÑÑÐ
Â êîíöå 60-õ ãîäîâ
îáñòàíîâêà íà äàëüíåâîñòî÷íûõ ðóáåæàõ
ÑÑÑÐ áûëà òðåâîæíàÿ
â ñâÿçè ñ вооруженным
êîíôëèêòîì íà îñòðîâå
Äàìàíñêèé. В вооруженные силы СССР осуществлялся призыв офицерского состава из запаса.
Ó ìåíÿ, êàê ñïåöèàëèñòà, ñáñëóæèâàþùåãî
âàæíåéøèå ìåæäóãîðîäíûå ñâÿçè áûëà «áðîíü»,
ÿ ðàáîòàë ìàãèñòðàëüíûì
èíæåíåðîì íà Êóéáûøåâñêîé ìåæäóãîðîäíîé
òåëåôîííîé ñòàíöèè (ÌÒÑ)
и íå ïîäëåæàë ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó.
Îñåíüþ 1969 ãîäà
ìåíÿ âûçâàëè â îáëàñòíîé
âîåíêîìàò íà áåñåäó.
Çàìåñòèòåëü âîåííîãî
êîìèññàðà проинформировал меня о нехватке в
армии специалистов моего профиля и ïðåäëîæèë
ìíå ïîéòè íà âîåííóþ
ñëóæáó îôèöåðîì íà 2
ãîäà. Пðè ìîåì ñîãëàñèè
ñ ìåíÿ ñíèìàëàñü «áðîíü».
ß îòâåòèë, ÷òî â сложившейся ситуации ÿ ãîòîâ
ê ñëóæáå â âîîðóæåííûõ
ñèëàõ.
×åðåç ìåñÿö ìíå áûëî
âûäàíû ïðåäïèñàíèå è

Балашев Г.Н.
ïðîåçäíûå äîêóìåíòû ê
ìåñòó ñëóæáû. È ÿ íàïðàâèëñÿ ê ìåñòó ñëóæáû
â ïîëê ïðàâèòåëüñòâåííîé
ñâÿçè (ПС) â ã. Óññóðèéñê
Приморского края. Òàêèõ
îôèöåðîâ - äâóõãîäè÷íèêîâ
ïðèáûëî áîëåå 20 ÷åëîâåê
èç ñàìûõ ðàçíûõ ðåãèîíîâ
ÑÑÑÐ: Ëèòâû, Óêðàèíû,
Ìîëäàâèè, Áàøêèðèè,
èç öåíòðàëüíûõ îáëàñòåé
России è Сèáèðè. Ïîëêîì
êîìàíäîâàë Áàñìàíîâ
Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷
íàñòîÿùèé êîìàíäèð ÷åêèñò-ñâÿçèñò. Â äàëüíåéøåì îí áûë ïåðåâåäåí â Ìîñêâó íà

äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà
òûëà âîéñê ÏÑ. Ïîëê æèë
â îáñòàíîâêå ïîñòîÿííîé
áîåâîé ãîòîâности.
Коллектив кадровых
офицеров полка принял
нас как долгожданное пополнение. За нами закрепили опытных офицеров
– наставников во главе с
капитаном Колесником и
втечение месяца готовили
нас по напряженной программе. После экзаменационной проверки нашей
готовности к службе, приказом по полку нас поставили на штатные должности. Так началась наша
служба.
Служба в Приморском
крае не была лёгкой, военные учения приближённые к боевым условиям,
проходили непрерывно, но
служба на Дальнем Востоке СССР осталась в памяти как важный отрезок
жизни. В одном из укрепрайонов в пункте Камень
Рыболов служил и наш
земляк из г. Сызрань Тарасов Владимир Николаевич с ним мы общались
во время учений по служебной связи.
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Ñèñòåìà ïðàâèòåëüñòâåííîé ñâÿçè
â îðãàíàõ ÊÃÁ ÑÑÑÐ
13 ñòð.
По окончанию двухгодичной службы многие
мои товарищи вернулись
к гражданской жизни, несколько человек продолжили военную службу в частях ПС. Командир полка
Басманов В.К. предложил
мне продолжить службу
в территориальных органах КГБ СССР, и я был
направлен в управление
КГБ по Челябинской области. В 1980 году я перевелся в УКГБ по Куйбышевской области.
Подразделения ПС в то
время входили в состав
территориальных управлений КГБ СССР. Наряду
с предоставлением абонентам правительственной
связи, одной из важнейших задач наших подразделений было обеспечение
надёжной связью оперативных служб управления
КГБ, для этой цели в отделе правительственной
связи (ОПС) было создано
отделение оперативной
связи (ОС).
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чивания (ЗАС), АТС координатной системы местной и оперативной связи
промышленного производства нам поставлялись в ограниченных количествах.
В конце 1970–х начале
1980–х годов руководством
КГБ СССР была поставлена задача обеспечения

станции (МТС) только на
время соединения нашего
абонента. Основные рационализаторы и умельцы:
Дорофеев М.М., Токарь
Г.Е., Микрюков А.Я., Рябов В.И., Смородинов А.М.
Необходимо отметить,
что более половины численного состава подразделения были вольнона-

закрытой ОС подразделений УКГБ на территории области (Тольятти,
Сызрань, Похвистнево,
Отрадный, Кинель, Октябрьск, Сергиевск, Нефтегорск) но денежных
средств на аренду каналов
связи выделено не было.
Привычно пришлось эту
задачу решать используя
профессионализм и опыт
персонала отделения. Рационализаторами отделения была изготовлена и
внедрена схема забора
каналов связи на Куйбышевской междугородной

ёмными сотрудниками и
у них денежное содержание было ниже чем у офицеров, тем не менее все
работали с полной отдачей и большой ответственностью.
Детали и комплектующие элементы схемы
приобретались на промышленных предприятиях
города, в этих вопросах
нам активно помогали
оперативные сотрудники
управления Колинченко
В.М., Грушин Ю.Ф. а так
же при необходимости все
сотрудники управления.
Как водиться наше подразделение работало в тесном контакте с транспортным отделом управления,
курирующего ЖД, воздушный и водный транспорт,
сотрудничали с оперативниками отдела того периода: Павловым Е.И., Захаровым Е.Н., Базыковым
И,И., Ермолаевым В.К.
В 70-е, 80-е годы под
руководством Ю.В.Андропова велась работа по кадровому и материальному
усилению органов КГБ после их значительного сокращения в 60-е годы. В
1982 году в управлении
КГБ по Куйбышевской области была сформирована
дежурная служба, нашему
отелу было поручено её
оснащение средствами
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Вспоминая годы службы,
было ощущение, что мы
работали постоянно в режиме экономии средств
при минимальным количеством штатного персонала,
в связи с чем основным
ресурсом для выполнения
поставленных перед отделением задач были уровень профессионализма,
опыт, инициатива, рационализаторская работа и
изобретательность сотрудников. Технические средства: коммутаторы, аппаратура тонального вызова
(АТВ), аппаратура засекре-
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связи, сигнализации и
всеми видами оповещения личного состава.
Персоналом отделения был разработан пульт
дежурного по управлению. Каркас пульта и несколько электронных схем
были изготовлены на заводе им. Масленникова.
Курируя работы по созданию пульта, мне посчастливилось посетить
заводской цех, в котором в 1959 году я начинал свою трудовую деятельность.
Установка пульта в дежурной службе и подключение всех видов связи,
оповещения личного состава и систем сигнализации было выполнено
нашими сотрудниками в
течение суток без сбоев
в работе дежурного по
управлению. Особенно в
процессе настройки работы пульта отличился
наш кудесник телефонии
Новосельцев А.В. - лучший специалист в области проводной телефонии,
который постоянно привлекался в помощь оперативным подразделениям
управления.
Ввод в эксплуатацию
пульта дежурного стало
заметным событием для
всего управления. После
моего доклада начальнику
управления о готовности

дежурный по управлению
Куренев В.К., руководители
ведущих отделов управления Тимонин В.Н. и Хумарьян С.Г. и специалист
ОПС Токарь Г.Е.
Особенно необходимо
отметить работу наших сотрудниц на коммутаторе,
от их квалификации зависело качество предоставляемой абонентам связи.
Хорошо зная специфику
работы подразделений
управления, организацию связи Приволжского
военного округа и других
административных и хозяйственных ведомств они
были незаменимыми помощницами оперативным
сотрудникам управления.
Настоящими виртуозами
коммутатора были, теперь
уже ветераны, Марсакова
Т.В., Гурьянова О.Г., Лаухина Н.В.. Эта работа
требовала знаний схем
организации связи и виртуозного умения осуществлять различные виды соединений, т.к. на сети ОС
использовалось несколько
типов аппаратуры засекречивания (ЗАС). Кроме
того, в связи с нехваткой аппаратуры засекречивания (ЗАС), несколько
комплектов аппаратуры
было включено в шнуровые комплекты коммутатора. Не все, даже опытные сотрудники, могли
оперативно установить
соединение. За весь период службы не было замечаний на некачественное или несвоевременное
установление соединений
работниками службы коммутатора.
Позднее на вооружение
отдела поступили современные средства радиосвязи: подвижная системы
«Роса», командно – штабная машина (КШМ), оснащенная КВ радиостанцией
Р-130 для работы оперативно – следственной
группы (ОСГ) на выездных
мероприятиях, комплекс
подвижных КВ радиостанций большой мощности
для связи с Центром при
чрезвычайных ситуациях.
Все плановые и вне-

Исключительное трудолюбие и мастерство
проявлял водитель, закреплённый за отделом,
Костин А.Н. Наряду с ежедневной работой по выполнению задач отдела,
он отвечал за техническое
состояние автомобильной техники КШМ (ОСГ)
и подвижной радиостанции Р-140Д.
Сотрудники отдела
ПС участвовали в общественной жизни управления КГБ. На высоком
уровне в управлении проводилась физподготовка
и спортивная работа. Регулярно проводились занятия по специальной и
военной подготовке, учебные стрельбы. Проводились соревнования и сдача
нормативов по физподготовке, лучшие спортсмены
участвовали в соревнованиях по различным видам
спорта в составе КФК-7,
проводимых областным
советом «Динамо».
Привожу несколько
запечатлённых на плёнке
моментов во время Московской инспекторской
проверки управления
1986 года. На фото 2 на
Кинельском стрельбище
МВД Спиридонов А.С. и
Балашев Г.Н. проверяют
результаты стрельбы сотрудников управления из
личного оружия. Кросс
сотрудников управления,
старт на дистанцию 1000
метров на лыжной базе областного совета «Динамо»,
среди стартовавших Балашов В.И., Балашев Г.Н.,
Колинченко В.М., Плужников Г.Д. и другие (фото 3).
Финиш того же забега
Балашов В.И. и Балашев
Г.Н. (фото 4).
Стремительно уходит
время. В период современной России, после
нескольких реорганизаций нашей службы, хотелось напомнить нынешнему
поколению сотрудников
спецсвязи, что система
правительственной связи
создавалась в структуре Государственной безопасости СССР. Период службы
в органах КГБ был в моей

плановые мероприятия выполнялись в установленные сроки и неизменно
высоко оценивалось руководством Центра и областного управления КГБ.
Профессионалами радиосвязи высокого класса
проявили себя: Токарь
Г.Е., Поляков С.В., Судьбин Ю.С., Дунаев Д.А.

в жизни самым важным и
запоминающимся. Я с душевным теплом и удовлетворением поделился
своими воспоминаниями
о том времени и товарищах по службе.

3

пульта к работе генерал
- майор Гузик В.С. дал
разрешение на эксплуатацию пульта дежурного.
На фотографии (фото 1)
запечатлен момент ввода
в эксплуатацию пульта,
при этом присутствуют:
генерал майор Гузик В.С.,
заместитель начальника
управления Попков Н.Е.,

Подполковник
в отставке
БАЛАШЕВ Г.Н.
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ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
После каждого выпуска газеты «Самарские чекисты» редакция получает десятки отзывов от читателей. Приводим
некоторые.
«Георгий, спасибо за
газету. Утренние часы
провёл сегодня за её
чтением. Хорошие статьи: Мироненко С., Мосина Е., Клиентова Н.,

а также твоё интервью.
Хорошего дня и настроения». Александр.

***

«Уважаемый, Георгий Дмитриевич, высы-

лаю Вам тексты патриотических песен, может
найдётся композитор.
Главное поделиться с
Вами мыслями. Будьте
здоровы, удачи и вдохновения!» В. ДИДЕНКО
(Челябинск).

По инициативе члена
Совета ветеранов УФСБ
РФ по Самарской области Вакуленко С.К.
собраны 120 000 р.
для проведения адресной благотворительной
акции. В ней приняли участие более 20 человек из
нашей ветеранской организации, а также пред-

приниматель Бекасов,
водители, один из руководителей АвтоВАЗа
(от ВСК).
В настоящее время
заключительная часть акции формируется.

***

В день 75-летия со
дня создания СМЕРШ мы
вместе с коллегами из

ВКР возложили цветы у
мемориальных досок наших коллег - участников
Великой Отечественной
войны - Булкина Ивана
Гурьяновича и Стычкова
Константина Георгиевича.
Подполковник
в отставке
В.Ф. БЫСТРОВ.

ßÐÎÑËÀÂ ÃÀØÅÊ Â ÑÀÌÀÐÅ
Â ïðîøëîì âûïóñêå «Ñàìàðñêèõ ÷åêèñòîâ» ìû îïóáëèêîâàëè áîëüøîé ìàòåðèàë îá èñòîðèè ÷åõîñëîâàöêîãî âîåííîãî êîðïóñà â Ðîññèè (1914-1920ãã). Â ñîâåòñêèé ïåðèîä èõ áûëî ïðèíÿòî íàçûâàòü «áåëî÷åõàìè». Íî òîãäà æå ñóùåñòâîâàëè è «êðàñíûå ÷åõè», ñòàâøèå íà ñòîðîíó ñîâåòñêîé
âëàñòè. Ê íèì îòíîñèòñÿ èçâåñòíûé ÷åøñêèé ïèñàòåëü ßðîñëàâ Ãàøåê. Ìàòåðèàëû î ïðåáûâàíèè Ãàøåêà íà íàøåé âîëæñêîé çåìëå ìû âçÿëè èç áëîãà «ñàìàðñêèå êðàåâåäû». À â ïàìÿòü î ÷åøñêîì ïèñàòåëå â Ñàìàðå íà óãëó óëèö Íåêðàñîâñêîé è Êóéáûøåâñêîé ïðÿìî íà òðîòóàðå, îòëèòûé
â áðîíçå, ñèäèò è ïîïûõèâàåò òðóáêîé ãëàâíûé ïåðñîíàæ Ãàøåêà - Áðàâûé ñîëäàò Øâåéê.
Ê ñîæàëåíèþ, ñåé÷àñ íå ëó÷øèå âðåìåíà â îòíîøåíèÿõ ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè è ×åõèÿ îäíîé èç ïåðâûõ ïîïàëà â ñïèñîê «íåäðóæåñòâåííûõ ãîñóäàðñòâ». Îäíàêî â Ðîññèè íèêîãäà è íè ïðè
êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå äîéäóò äî òîãî, ÷òîáû ìåæãîñóäàðñòâåííûå îòíîøåíèÿ ïåðåíîñèòü â
îáëàñòü êóëüòóðû è èñêóññòâà.
×åøñêèå àâòîìîáèëè «Øêîäà», ìîòîöèêëû «ßâà», çíàìåíèòîå ÷åøñêîå ïèâî è ò.ä., è ò.ï. À ê
íèì äîáàâèì è òàêîãî íåïîäðàæàåìîãî è íåñóðàçíîãî ïåðñîíàæà êàê Áðàâûé ñîëäàò Øâåéê - ÿðêîãî îáðàçöà íàøåé îáùåé êóëüòóðû.
Георгий ТИЩЕНКО.

В

ДАЛЕКОМ
1916-м Ярослав Гашек,
в возрасте 33
лет записывается в Киевский полк, и он сделал,
наверное, главный выбор
в своей жизни. По иронии
судьбы в то же самое время
в тот же полк был зачислен и Йозеф Швейк. Летом следующего года Гашек не только участвует
в сражении при Зборове
(чехи тогда захватили в
плен более трех тысяч австрийцев), но и получает
серебряную Георгиевскую
медаль «За храбрость».
В следующем 1917 году
Гашек, главный редактор газеты «Чехослован»,
написал повесть «Бравый
солдат Швейк в плену»,
по сути - эскиз будущего
романа. Однако весной
1918 года пути чехословацкого корпуса и Ярослава Гашека расходятся
навсегда. Чехословацкий
корпус поднимает «белочешский мятеж»
Но, по словам свидетелей того времени,
чехи не собирались вмешиваться во внутренние
дела России. После заключения Брестского мира
они оказались лишенными
возможности сражаться
против Австрии за независимость своей страны.
В последствии была произведена эвакуация корпуса через Владивосток
в Европу. При этом артиллерию чехи оставили
еще на территории Украины, а из легкого вооружения было разрешено
оставить по 168 винтовок и одному пулемету
на каждый из 63-х эшелонов. И эшелоны двинулись на восток. К маю
1918 года они растянулись
на тысячи километров от
Пензы до Владивостока.
Примерно с этого времени за чехословацкими
частями закрепилось неофициальное название
«легионеры».
Сам «мятеж» начался
с инцидента 14 мая 1918
года в Челябинске. Там на
соседних рельсах оказались эшелоны с чехами,
ехавшими на восток, и

мадьярами, ехавшими на
запад. Мадьяры были тоже
военнопленные, только
сдавались они не добровольно, в России содержались под стражей, а
теперь, по условиям Брестского мира, возвращались в Австрию, продолжавшую вести войну
против Франции, Британии и США. В Австро-Венгерской империи только
венгры имели реальную
автономию. Официальные
названия всех имперских
учреждений содержали аббревиатуру «K.U.K.», «Кайзер унд Кениг», то есть,
«императорский и королевский». Империя - Австрия, королевство в ее
составе - Венгрия.
В отличие от чехов,
словаков, поляков, румын и украинцев, живших на австрийской территорий, только мадьяры
были готовы воевать за
имперские интересы. Чехов они считали предателями. Чехи отвечали
взаимностью. Поэтому и
возник инцидент, в котором был тяжело ранен
чешский солдат. Сохранилась его фамилия Духачек. В отместку за
него чехи застрелили
мадьяра-обидчика. Челябинские власти арестовали нескольких чехов, чем и побудили сам
мятеж. Взбунтовавшийся
эшелон освободил арестованных, захватил городской арсенал (2800
винтовок и артиллерийскую батарею) и фактически овладел городом.
Гашек еще в марте дезертировал из корпуса и
приехал в Москву, где
вскоре вступил в чехословацкую коммунистическую
секцию РКП(б) и записался в Красную армию.
В апреле 1918 года Гашек
был направлен в Самару
для агитационной работы
(коммунистической, разумеется) среди австрийских военнопленных. Здесь
Гашек и занимался формированием красноармейского отряда из чехов-интернационалистов.
Их штаб-квартира находилась в гостинице «Сан-

Ремо» на Дворянской улице,
напротив кирхи. Сейчас
это дом 98 по улице Куйбышева.
Тем временем поезда с легионерами ушли
дальше на восток, и к началу «мятежа» «белые»
чехи были в Уфе и Пензе,
а в Самаре - только красные. Впрочем, сформировать чешский полк так
и не удалось, а пока отряд стал ротой 2-го Советского полка Красной
армии и разместился в
здании на углу Воскресенской и Соборной (Пионерской и Молодогвардейской) улиц. Инспектор
пехоты РККА Самарской
губернии Семенов докладывал командованию, что
в чешской роте образцовый порядок, занятия
проводятся «ежедневно
с утра до 11 часов и после обеда с двух до половины пятого». Оставаясь
политкомиссаром, Гашек
продолжал писать.
29 мая была взята
Пенза, а 7 июня чехи
подошли к Самаре. После боя под Липягами они
без труда овладели Самарой, поскольку эсеровские
крестьянские дружины заняли и удерживали железнодорожный мост через Самару. Большевики
успешно эвакуировались
из города вверх по Волге.
Гашек с тремя чешскими
взводами некоторое время
обороняли железнодорожную станцию. Поняв, что
города не удержать и отступление неизбежно, Гашек с ужасом вспомнил,
что в «Сан-Ремо» остались документы отряда,
а самое главное - списки добровольцев. Гашек
принял решение, рискуя
жизнью, документы уничтожить. Больше в Самаре
его не видели.
До сентября Гашек
скрывался в Самарской
губернии. Чуть позднее,
25 июля в Омске был подписан документ: «Полевой
суд чехословацкого корпуса на основании предложения общественного
обвинителя выдает ордер
на арест Ярослава Гашека,
- организатора чехосло-

вацкого красного войска
в Самаре, обвиняемого в
измене государственным
интересам чехословацкой
нации». И хотя Комуч еще
в июне официально отменил смертную казнь, нетрудно догадаться, что
ожидало Гашека «по законам военного времени»,
попади он в руки соотечественников.
Но Гашек просто так
сдаваться не собирался.
О периоде «самарского
подполья» он вспоминал
кратко: «Когда братья наступали на Самару в 1918
году, мне, прежде чем
пробраться в Симбирск,
пришлось в Самарской
губернии в течение двух
месяцев играть печальную
роль идиота от рождения,
сына немецкого колониста из Туркестана, который в молодости ушел из
дома и блуждает по свету».
Насколько печальной эта
роль была для Гашека,
трудно судить. Но именно
она дала ему ключ к будущему роману, сформировав образ того самого
Швейка, который виртуозно использовал умение
в нужный момент прикинуться идиотом.
Некоторое время Гашек

Ярослав Гашек
странствовал по деревням,
одетый в мордовскую одежду. В Большой Каменке
один крестьянин распознал в нем чужака («не умеешь ты онучи-то по-мордовски наматывать»), но
властям не выдал. В сентябре 18-го в Симбирске
Гашек не без приключений прибыл в штаб 5-й
красной армии и изложил ее начальнику политотдела Каюрову историю
своих странствий. Впоследствии Гашек успел
побывать помощником
коменданта Бугульмы, а
до окончания войны служил в политотделе 5-й армии. Судьба чехословац-

Памятник Швейку в Самаре

кого корпуса сложилась,
как известно, трагично. В
ноябре 1918 года кончилась Первая мировая война. Чехословакия стала
независимой. Тысячи солдат со своими молодыми
генералами (вчерашними
поручиками и капитанами)
застряли в чужой стране,
где оказались никому не
нужны. Они хотели домой, а разные политические силы стремились использовать чехов в своих
интересах. Колчак приспособил их для охраны
железных дорог (все равно
на всех станциях сидели
чехи), но большевики и
левые эсеры перехитрили
адмирала, посулив легионерам скорое возвращение домой, взамен они
потребовали голову Колчака и получили ее.
В 1920 году уехал на
родину и Ярослав Гашек.
Но не с легионом, а по
решению центральных органов чехословацкой компартии в России. В конце
20-го года Ярослав Гашек
вернулся в «злату Прагу»,
где не был больше пяти
лет. Гашека травили как
«предателя национальных интересов», грозились осудить за измену
родине в конце концов,
он поселился в Липнице
и занялся главным, как
оказалось, делом своей
жизни - засел за роман о
Швейке. Музеи Ярослава
Гашека существуют в Липнице и Бугульме. Памятник
- в Праге. А в Самаре, на
здании бывшей гостиницы
«Сан-Ремо» размещена мемориальная доска.
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Самарская региональная общественная
организация воинов запаса и ветеранов
«Граница» была создана в феврале 2013
года. Инициатором создания данной организации стал воин запаса Пограничных войск Борисенко Юрий Владимирович, который возглавляет её с июня 2017 года.
Вместе с сослуживцами
Забайкальского Краснознамённого пограничного
округа было решено организовать общественную
организацию пограничников запаса и ветеранов пограничных войск. Главной
целью организации стало
содействие защите прав
и общих интересов ветеранов ПВ, пограничников
запаса, военнослужащих,
ветеранов войны и участников вооружённых конфликтов локальных войн и
членов их семей, а также
повышение роли пограничников во всех областях общественной жизни. Одной
из важнейших задач, стоящих перед членами организации, стало освещение
героических подвигов пограничников и увековечивание памяти погибших.
СРООВЗиВ объединяет
в себе 2 отделения городов Сергиевск и Нефтегорск. За годы деятельности организации было
проведено немало мероприятий, связанных с чествованием ветеранов Великой Отечественной войны,
оказанием помощи семьям
пограничников. Были открыты памятные мемориальные доски погибшим
при исполнении служебного долга пограничникам
в их родных местах.
Так в 2016 года в посёлке «Фрунзенский» Большеглушицкого района была
открыта Мемориальная доска Пекшеву Сергею Евгеньевичу, погибшему на
границе при исполнении
служебных обязанностей.
В октябре 2017 года на
средства ветеранов-пограничников Самарской ре-

гиональной общественной организации воинов
запаса и ветеранов «Граница» была установлена
Мемориальная доска Николашкину Николаю Николаевичу, кавалеру Ордена «За личное мужество»,
погибшему на 12 Заставе
Таджикско-афганской границы в 1993 году. А в октябре 2019 года состоялось открытие памятника
Николашкину Николаю Николаевичу.
2018 год для пограничников особый, в нём отмечается 100-летие погранвойск. Члены СРООВЗиВ
«Граница» горячо поддержали инициативу пограничников региона об
открытии Памятника пограничникам всех поколений и приняли самое активное участие в сборе
средств для него.
28 мая 2020 в День
пограничника в п. Светлодольск Сергиевского
района произошло замечательное событие, посвящённое увековечению памяти героя-пограничника
Баркова Сергея Викторовича, погибшего на Северном Кавказе при выполнении антитеррористической
деятельности в 2002 году,
награждённому посмертно
Орденом Мужества.
Именем Сергея Баркова названа одна из улиц
п.Светлодольск.
В июле 2022 готовится
открытие Мемориальной
доски Чигарёву Роману
Викторовичу, участнику
боевых действий на 12ой Заставе Московского
пограничного отряда Республики Таджикистан.
Памяти героев-погра-

ничников посвящено не
одно мероприятие, организованное силами и
на средства СРООВЗиВ
«Граница». В городах Самарской области проводились концерты пограничной
песни, многочисленные
военно-спортивные мероприятия с детьми. Так в
поселении Подгорный на
протяжении трёх лет проводятся футбольные турниры для детей и подростков, посвящённые памяти
воинов-пограничников.
В сентябре 2021 года
был проведён региональный турнир по карате среди
детей и подростков, посвящённый погибшим пограничникам.
Ежегодно силами СООРВиЗ организуются и проводятся военно-спортивные
игры «Зарница» различных
уровней, встречи с ветеранами пограничных войск и действующими пограничниками.

На базе детского реабилитационного центра
«Солнечный» для детей сирот и оставшихся без попечения родителей создан
ВПК «Застава» под руководством Ю.В.Борисенко.
Это живая, действующая
единица трудных подростков, которые принимают
активное участие в военно-патриотической жизни
центра, села, района.
В 2021 году в СРЦН
«Солнечный» создан Музей истории пограничных
войск, который с первых
дней своего существования
нашёл поддержку в лице
СРОВЗиВ «Граница», Пограничного контроля Поволжья, Общественной
организации «Самарские
пограничники» и других общественных организаций
района и области.
Работа с детьми является неотъемлемой частью деятельности ветеранов-пограничников, а
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их до логического завершения.
Отзывчивость и доброжелательность, оперативная дисциплинированность,
честность и личная скромность, такими качествами
можно кратко охарактеризовать деятельность Галины
Владимировны на посту
оперативного сотрудника

нашего Управления. Находясь на заслуженном отдыхе, неоднократно избиралась в Совет ветеранов
Управления, где вела активную работу.
Руководство Управления
и Регионального отдела высоко ценили её трудолюбие, неиссякаемую жизненную энергию, чувство
ответственности за порученное дело и желание выполнить его на самом высоком уровне.
За добросовестное выполнение поставленных задач и проявленные находчивость и профессионализм
Галина Владимировна неоднократно поощрялась. Она
своим трудом и умением
заслужила почёт и уважение сотрудников отдела.
Её имя вошло в историю
родного отдела и Самарского Управления.
Полковник
Н.Н. КЛИЕНТОВ.

щих мужчин, патриотов,
прошедших школу мужества на священных границах нашей Родины. Чтобы
в нужный час и они могли
встать на защиту родной
земли, как их деды и отцы.
Чтобы помнили и гордились их подвигами!
БОРИСЕНКО Н.П.

Ïàìÿòè ÒÐÓÁÍÈÊÎÂÀ
Âÿ÷åñëàâà Èâàíîâè÷à

(17.09.1947 - 06.03.2022)
Руководство и Совет ветеранов Управления ФСБ
РФ по Самарской области
с прискорбием сообщают,
что 6 марта 2022 года на
семьдесят пятом году жизни
скончалась старшина в отставке Беззубова Галина
Владимировна.
Галина Владимировна
начала службу в Управлении КГБ СССР по Куйбышевской области в 1970
году. Честно и добросовестно прослужила более
20 лет на должности, которая требовала быстрого
и чёткого реагирования на
возникающие оперативные
ситуации, огромного творческого и психологического
потенциала. Выполняла оперативные задания грамотно
и на высоком профессиональном уровне, достойно
выходила из сложных жизненных ситуаций, бралась
за решение любых вопросов и стремилась довести

их приоритетной задачей
воспитание в детях патриотического духа и гордости за Российскую армию.
Время показало, что
сегодня это одна из наиболее важных задач, требующих неослабного внимания, так как дети и
подростки нуждаются в
наставничестве настоя-

Служба внешней разведки Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушёл из жизни
Герой России генерал армии ТРУБНИКОВ Вячеслав Иванович.
В.И. Трубников родился
25 апреля 1944 года в Иркутске в рабочей семье.
В 1967 году окончил Московский государственный
институт международных
отношений и был принят
на службу во внешнюю
разведку. В 1971-1977 и
в 1984-1990 годах находился в долгосрочных загранкомандировках в Индии и Бангладеш. В 1990
году возглавил одно из подразделений центрального
аппарата разведки. В январе 1992 года назначен
первым заместителем директора СВР России. C января 1996 года по май 2000
года - директор Службы
внешней разведки РФ.
В июне 2000 года Вячеслав Иванович Трубников

Àäðåñ ðåäàêöèè: 443099, ã. Ñàìàðà, óë. Ïèîíåðñêàÿ 24
Òåë. 3391804, êîä Ñàìàðû 846,
e-mail: redaktor-gazeta22@mail.ru, http://samchek.ru/ (àðõèâ).
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был назначен первым заместителем министра иностранных дел РФ и специальным представителем (в
ранге федерального ми-

нистра) Президента РФ
в странах СНГ. В 20042009 годах - Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Индии.
Награждён двумя орденами Красной Звезды,
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, многими медалями.
Отмечен знаками «Заслуженный сотрудник органов
внешней разведки Российской Федерации», «Почётный сотрудник госбезопасности», «За службу в
разведке».
Руководство и коллектив СВР России выражают
искренние соболезнования
родным и близким Вячеслава Ивановича. Светлая
память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
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