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Çà Ðîññèþ! Çà ïîáåäó! 
Ðàáîòàéòå, áðàòüÿ!

Из речи В.В. Путина 
на встрече с выпускниками военных ВУЗов 21.06.22 г.

г. Москва

«На войне не страшно, если убьют. Убьют, и 
всё, тебя нет. Не страшно, если ранят. Ранят - 
это больно. Страшно, когда рядом с тобой уми-
рают, а ты не можешь спасти»

Валентина ГАЛАТОВА, 
фельдшер, Герой ДНР (посмертно).

Александр ПОПОВ

Старший лейтенант 
Александр Попов был за-
местителем командира 
роты десантно-штурмо-
вой бригады. Его группа 
выполняла задачу по при-
крытию позиций россий-
ских войск. 

23  июня 2022 года ВСУ 
силами двух мотопехотных 
рот при поддержке артил-
лерии пытались прорвать 
оборонительные рубежи с 
целью выхода в тыл ВС РФ. 
Оценив угрозу,  Александр 
Попов совершил рывок 
в направлении главного 
удара противника. Сво-
ими действиями он ско-
вал подразделения укра-
инских войск,  грамотно 
скорректировав огонь ар-
тиллерии.

Действия старшего лей-
тенанта вынудили против-
ника остановить наступле-
ние и отойти на исходные 
позиции. Затем они пред-
приняли попытку окружить 
взвод Попова.

Однако герой быстро 
сориентировался и занял 
грамотную позицию. В ходе 
боя он получил 2 тяжелых 
ранения. Подразделение 
под руководством Алек-
сандра Попова нанесло 
существенный урон про-
тивнику и уничтожило 20 
боевиков и 7 единиц тех-
ники,  после чего враг от-
ступил.

Ценой своей жизни 
Александр Попов обеспе-
чил удержание стратеги-
чески важного рубежа. 
Благодаря его действиям 
удалось сдержать натиск 
превосходящих по чис-
ленности сил противника.

За мужество и героизм, 
проявленные при испол-
нении воинского долга, 
старшему лейтенанту По-
пову Александру Никола-
евичу Указом Президента 
России присвоено звание 
Героя России. Посмертно. 

Вадим ГЕРАСИМОВ

Подполковник В.Гера-
симов служил в 138-й от-
дельной гвардейской мото-
стрелковой бригаде - той 
самой,  которая во время 
Великой Отечественной 
войны обороняла Ленин-
град. В спецоперации на 
Украине подразделение 
Герасимова принимало 
участие с  первых дней.

В начале марта самые 

ожесточённые бои шли в 
Изюме,  под Мариуполем 
и в Сумах. Подполковник 
Вадим Герасимов и его 
подразделение вышли на 
рубеж - и попали в окруже-
ние. Силы были неравны. 
Но наши ребята сумели 
занять высоту и окопаться.

ВСУ двое суток пыта-
лись сломить оборону под-
разделения Вадима Гера-
симова. На третьи сутки 
группа разведчиков со-
вершила вылазку в стан 
врага и сумела прорвать 
кольцо окружения,  обе-
спечив отряду коридор 
для выхода. Батальон по-
кинул позиции,  прорыва-
ясь к своим. Но  ВСУ бро-
сили в бой подкрепление. 
Нацисты не могли позво-
лить отряду русских,  гро-
мивших их три дня подряд, 
так просто уйти.

Комбат Герасимов с 

несколькими  бойцами 
остался и  прикрывал 
отход подразделения, 
пока не был смертельно 
ранен. Ему было 37 лет

Имя Вадима Гераси-
мова,  Героя России,  уве-

ковечили в Зале воинской 
и трудовой славы Волго-
градской области. А  на-
грады - звезду Героя Рос-
сии и орден Мужества 
- передали жене погиб-
шего комбата.

Юрий НИМЧЕНКО

41-летний гвардии стар-
ший сержант Юрий Ним-
ченко родился и жил в 
Крыму. В 2014 г. вопросы: 
«Чей Крым? Служить Рос-
сии или Украине?» перед 
ним не стояли.

24 февраля 2022 г. эки-
паж  танка,  которым ко-
мандовал Юрий Нимченко, 
получил приказ выйти на 
рубеж «дамба - мост Се-
веро-Крымского канала».

Опешившие от пер-
вого удара боевики из ВСУ 
только вечером решились 
на контратаку. В бой бро-
сили танки. Три вражеские 
машины экипаж Немченко 
уничтожил точным попа-
данием. Рубеж  удержали. 
Враг отступил. Но пере-
дышка была недолгой. Рано 
утром 25 февраля на дамбу 
началась атака уже целого 
танкового батальона при 
поддержке пехоты.

Сражаться пришлось 
по танковым меркам «вру-
копашную» - били прямой 
наводкой по противнику в 
пределах видимости. Эки-
паж Нимченко за 40 минут 
уничтожил девять единиц 
украинской бронетехники: 
шесть танков и три БТР. 
Сколько при этом было 
убито и ранено пехотин-
цев огнём пулеметов и 
осколками фугасных сна-
рядов - не считали.

Дамба и мост оста-
лись за нами. Подтянувше-
еся подкрепление позво-
лило прочно закрепиться 
на рубеже.

25 февраля дамба пе-
рестала сдерживать дне-
провскую воду. Она начала 
заполнять русло,  которое 
было сухим восемь дол-
гих лет.

Уже в марте наградные 
листы на отважных вои-
нов поступили в Мини-
стерство обороны. Гвар-
дии старшему сержанту 
Юрию Петровичу Ним-
ченко было присвоено 
звание Героя России и 
вручена медаль «Золотая 
Звезда». Нимченко стал 
одним из первых воен-
нослужащих,  удостоен-
ных этой награды в ходе 
специальной военной опе-
рации на Украине.

Виктор ДУДИН
поступил на истребительный 
факультет Краснодарского 
высшего военного авиа-
ционного училища летчи-
ков им. Серова и закончил 
его с  красным дипломом.

За плечами у Дудина 
пять боевых командиро-
вок в Сирию. Общий налёт 
- более 1,5 тысяч часов.

Первый полет Су-35 
Виктора Дудина над Дон-
бассом состоялся 24 фев-
раля 2022 года. Во время 
воздушного патрулирова-
ния майор обнаружил вра-
жеский Су-27. Враг был го-
тов вот-вот нанести удар 
по колонне наших войск. 
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НАЗНАЧЕНИЕ
Феоктистов Михаил Анатольевич назна-

чен главным федеральным инспектором по 
Самарской области аппарата полномочного 

представителя 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции в Приволж-
ском федеральном 
округе.

В 2014-2017 гг. 
Феоктистов М.А. ра-
ботал заместителем 
начальника УФСБ РФ 
по Самарской обла-
сти,  в 2018-2019 - 
заместителем на-
чальника УФСБ РФ 
по Челябинской об-
ласти.

Ìû ýòî ñäåëàëè!
150-é, þáèëåéíûé íîìåð 

«Ñàìàðñêèõ ÷åêèñòîâ»
На это ушло 16 лет жизни и напряженной 

работы большого коллектива единомышлен-
ников. Были победы и неудачи и другие про-
блемы. Мы находили новых друзей и авторов, 
приобрели собственное узнаваемое лицо га-
зеты. Была и горечь утрат, и преодоление на-
копленной за эти годы усталости… Но мы ни-
когда не опускали руки.

Мы шли в ногу со вре-
менем и не замыкались 
только на собственных 
интересах. Свое место в 
«Самарских чекистах» на-
шли все наши ветеран-
ские чекистские сообще-
ства - собственно УФСБ, 
военные контрразведчики, 
ветераны ФСО,  ветераны 
СВР и,  конечно,  погранич-
ники,  которые стали еже-
годно готовить собствен-
ные выпуски «Самарских 
чекистов» ко Дню Погра-
ничника. По мнению чита-
телей,  за эти годы газета 
стала лицом не только на-
шей ветеранской органи-
зации,  но и всего УФСБ 
РФ по Самарской обла-
сти. Мы периодически на-
правляем газету коллегам 
64-х субъектов РФ - от Ка-
лининграда до Владиво-
стока,  а также во многие 
ветеранские и молодеж-
ные организации Самары 
и Самарской области. Мы 
не выпускали все эти годы 
газету только для себя. Бу-
дучи «ветеранской» лишь 
по ее учредителям,  «Са-
марские чекисты» всегда 
имели основной целью 
патриотическое,  истори-
ческое,  духовное и нрав-
ственное воспитание мо-
лодежи,  формирование 
правильного честного 
и непредвзятого пред-
ставления о деятельно-
сти спецслужб России.

А  самое большое до-
стояние газеты - это ее 
друзья,  авторы и кор-
респонденты. В.Смир-
нов,  Е.Ильин (г. Москва), 
В.Евтушенко,  Н.Клиентов, 
Е.Алмазова,   Н.Попова,  
В.Зиновьев,  В.Давыдов, 
А.Недельский,  В.Кина-
ров,  В.Бузуев,  В.Антонов, 
Г.Балашев,  С.Василенко, 
Е.Мосин,  В.Ячменев, 
Л.Ефанов,  М.Князева, 
О.Ермолова,  А.Черепа-
нов,  И.Мустафин,  В.Бу-
шуев,  А.Годяев,  А.Буч-

нев (г. Новокуйбышевск), 
Я.Травкина,  Т.Блинни-
кова. А.Абдеев (г. Уфа), 
А.Никифоров (г. Вол-
гоград),  Д.Икомасов, 
Н.Алайцева,  В.Самохва-
лов,  А.Бутузов,  Е.Са-
мыкина (с. Кабановка), 
Н.Борисенко,  Н.Жига-
нов,  В.Захаров,  В.Левоч-
кин,  С.Алексеев,  С.Ва-
куленко,  Н.Голубович, 
А.Павлов (г. Похвистнево),
 С.Ловягин,  А.Горлов, 
В.Быстров,  П.Гончар 
(г. Тольятти),  Н.Зен-
зин (г. Тюмень),  А.Аре-
фьев,  В.Нечаев,  И.Игин 
(г. Москва),  В.Полета-
ева,  В.Першин,  В.По-
никаров,  Я.Герасимова, 
С.Целых (г. Чапаевск), 
В.Белов (г. Москва), 
С.Захаров (г. Калинин-
град),  Ю.Веремейчук и 
еще десятки фамилий Ко-
го-то из наших авторов 
уже нет с  нами,  но они 
навсегда оставили о себе 
память на страницах га-
зеты - Виталий Романов, 
Виталий Фесенко,  Алек-
сандр Данько,  Владимир 
Колычев,  Василий Яку-
нин,  Сергей Хумарьян, 
Виталий Хорошавин,  Га-
лина Беззубова,  Анато-
лий Микрюков,  Леонид 
Колмаков,  Олег Жидких, 
Александр Рябов.  
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ГЕРОИ  СПЕЦОПЕРАЦИИ

Виктор Дудин из семьи 
военных,  отец - лётчик. 
Мечта стать лётчиком-ис-
требителем появилась ещё 
в детстве. В 2005 году он 

12+
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Завязалась воздуш-
ная дуэль нашего летчика 
с  украинской «Сушкой». 
Майор Дудин вышел по-
бедителем.

26 февраля Дудин полу-
чил боевое задание унич-
тожить мобильные зенит-
ные ракетные комплексы 
врага. С высоты 400 ме-
тров  в районе действу-
ющей системы противо-
воздушной обороны он 
уничтожил ракетой уста-
новку «Бук-М1». А  28 фев-
раля в составе пары ис-
требителей отправился 
на перехват двух Су-27. 

«Заняв на высоте 10 ты-
сяч метров выгодную по-
зицию,  первой ракетой 
поразил самолёт про-
тивника. Вскоре пара на-
ших истребителей обна-
ружила второй самолёт, 
который был уничтожен 
перекрёстным огнём»,- 
говорится в сообщении 
Минобороны.

1 марта 2022 года во 
время боевого патрулиро-
вания самолет,  пилотиру-
емый майором Дудиным, 
уничтожил ракетой третий 
истребитель Су-27.

Указом Президента РФ 
Виктор Дудин награжден 
Звездой Героя России.

1  ñòð.

Иван ВЕЛИЧКО

27 февраля 2022 года. 
Четвёртый день военной 
спецоперации. Наши во-
йска зашли в Сумскую 
область и блокировали 
города Сумы и Конотоп. 
Группа майора Ивана Ве-
личко при выполнении бо-
евой задачи попала в за-
саду. Окружённый отряд 
принял бой с  неравными 
силами противника.

Расчёт Величко точным 
попаданием из БТР унич-
тожил две вражеские бро-
немашины пехоты. Подраз-
деление пошло на прорыв 
из окружения и попало под 

обстрел. Гранатомёт вы-
вел из строя бронетранс-
портёр майора. Командира 
контузило.

Два десятка национали-
стов ринулись к подбитому 
русскому БТР,  но все были 
сражены пулями русского 
командира. Он пришёл в 
себя и из пулемёта при-
крывал группу,  когда она 
выходила из-под шкваль-
ного огня.

Иван Величко смог из-
бежать потерь среди сво-
его расчёта. С поля боя 
его забирали части,  при-
шедшие на помощь через 
некоторое время. А  его 
бойцы решили,  что их ко-
мандир погиб

Весточка о том,  что 
Иван Величко остался 
живым после боя,  при-
летела не сразу. Сначала 
героя «похоронили». Не-
которые СМИ  написали о 
героической гибели Ивана 
Величко. Но следом при-
шла весть о том,  что ге-
рой жив! За свой подвиг 
майор Величко удостоен 
звания Героя России.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎË¨Ò 
ÃÅÍÅÐÀË-ÌÀÉÎÐÀ

Участвовал в воен-
ной спецоперации в Си-
рийской Арабской Ре-
спублике.  

Родился в Красно-
дарском крае. Окончил 
Ульяновское гвардейское 
высшее танковое команд-
ное училище. После слу-
жил в танковых и мото-
стрелковых частях,  где 
продолжил службу по-
сле окончания Общево-
йсковой академии имени 
Фрунзе. С 2009-го по 2014 
год командовал 70-й от-
дельной гвардейской мо-
тострелковой бригадой 
(Дальневосточный во-
енный округ) и 59-й от-
дельной мотострелковой 
бригадой (Восточный во-
енный округ),  2-й гвар-
дейской мотострелковой 
Таманской дивизией (За-
падный военный округ). 
После Военной акаде-
мии Генштаба ВС РФ 
был назначен на долж-
ность начальника штаба 
5-й общевойсковой ар-

мии Восточного военного 
округа,  а с  января 2017 
года - начальником штаба 
8-й Гвардейской обще-
войсковой армии Юж-
ного военного округа,  с 
февраля 2019 года - ко-
мандующим 8-й армией. 
Тогда же ему было при-
своено воинское звание 
«генерал-лейтенант».  

Награжден медалями 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степени.

ÃÅÍÅÐÀËÛ ÏÎÁÅÄÛ
Минобороны назвало фамилии всех ко-

мандующих группировками, которые дей-
ствуют на Украине. К уже знакомым назва-
ниям «Центр», «Юг», «Восток» официально 
добавился «Запад».
Первыми публично названными коман-

дующими группировок 16 июля 2022 года 
стали генерал армии Сергей Суровикин 
(«Юг») и генерал-полковник Александр Ла-
пин («Центр»). Затем в официальных сооб-
щениях был упомянут генерал-лейтенант 
Рустам Мурадов («Восток»), и вот 20 июля 
обнародовано имя генерал-лейтенанта Ан-
дрея Сычевого («Запад»).
Публикуем официальные биографиче-

ские справки генералов СВО.

СУРОВИКИН Сергей Владимирович, 55 лет, 
Главнокомандующий Воздушно-космическими 
силами, генерал армии

Родился в Новосибир-
ске. Окончил Омское выс-
шее общевойсковое ко-
мандное училище имени 
М.В. Фрунзе с  золотой 
медалью. С 1987 года 
по 1999-й командовал в 
различных должностях в 
мотострелковых войсках. 
После окончания Воен-
ной академии Генштаба 
(2002 год) продолжил 
службу в мотострелко-
вых дивизиях.

В апреле 2008-го на-
значен командующим 20-й 
гвардейской общевой-
сковой армией,  но уже 
в октябре переведен в 

Москву на должность на-
чальника Главного опера-
тивного управления Ге-
нерального штаба. Через 
полтора года - первый 
заместитель команду-
ющего войсками При-
волжско-Уральского во-
енного округа,  а после 
реформы 2010 года - пер-
вый зам. командующего 
войсками Центрального 
военного округа.

В 2012 году после 
краткого по времени ру-
ководства рабочей груп-
пой по созданию Воен-
ной полиции становится 
первым замом команду-
ющего войсками Восточ-
ного военного округа,  а 
затем (с  сентября 2013-
го по октябрь 2017-го) 
возглавляет войска ВВО. 
С 31 октября 2017 года - 
главнокомандующий Воз-
душно-космическими си-
лами. За спецоперацию 
в Сирии ему присвоено 
звание Героя РФ,  также 
награжден орденами Свя-
того Георгия IV  степени, 
Мужества,  «За военные 
заслуги». В августе 2021 
года присвоено воинское 
звание «генерал армии».

ЛАПИН Александр Павлович, 58 лет, 
Командующий войсками Центрального военного 
округа генерал-полковник

Принимал участие во 
второй чеченской войне, 
в спецоперации в Си-
рийской Арабской Ре-
спублике.

Родился в Казани. 
Срочную службу прохо-
дил в войсках противовоз-
душной обороны,  после 
ее окончания поступил в 
Казанское высшее танко-
вое командное училище. 
Лейтенантом командовал 
танковым взводом и тан-
ковой ротой в Ленинград-
ском военном округе и в 
Береговых войсках Север-
ного флота.

После бронетанковой 
академии командовал 
танковым батальоном в 
58-й общевойсковой ар-
мии Северо-Кавказского 
военного округа. Дослу-
жился до командира от-
дельного 429-го мото-
стрелкового полка 19-й 
мотострелковой диви-
зии (Моздок,  Северная 
Осетия). С 2000-го по 
2006-й служил в различ-
ных должностях в 20-й 
гвардейской мотострел-
ковой дивизии и в 205-й 
отдельной мотострелко-
вой бригаде.

После окончания Во-
енной академии Генштаба 
в 2009 году был назначен 
заместителем командую-
щего 58-й армией. В 2012 
году назначен командую-
щим 20-й гвардейской об-
щевойсковой армией За-

падного военного округа. 
В 2014 году стал началь-
ником штаба Восточного 
военного округа (при ко-
мандующем Суровикине). 
Тогда же присвоено зва-
ние генерал-лейтенанта. 
В 2017-м - командировка 
в Сирию,  а затем долж-
ность начальника Обще-
войсковой академии ВС 
РФ. После ухода Сурови-
кина на руководство ВКС 
становится командующим 
войсками Центрального 
военного округа.

Награжден орденом 
«За заслуги перед От-
ечеством» IV  степени с 
мечами,  орденом «За 
военные заслуги»,  ор-
деном Александра Не-
вского,  медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени. 4 июля 
2022 года ему присвоено 
звание Героя Российской 
Федерации.

МУРАДОВ Рустам Усманович, 49 лет,
Заместитель командующего войсками ЮВО

Воевал в первой и вто-
рой чеченских кампаниях, 
противостоял вторжению 
боевиков в Дагестан,  уча-
ствовал в военной опера-
ции России в Сирии,  ми-
ротворческой миссии РФ в 
Нагорном Карабахе.

Родился в Республике 
Дагестан. С отличием 
окончил Санкт-Петер-
бургское высшее обще-
войсковое командное 
училище и Общевойско-
вую академию ВС РФ,  а 
также окончил Военную 
академию Генерального 
штаба ВС РФ. Прошел 
все командные должно-
сти от командира взвода 
до командующего обще-
войсковой армией.

С 1996-го по 2012 год 
служил на различных ко-
мандных должностях: в 
242-м гвардейском мото-
стрелковом полку,  17-й от-
дельной гвардейской мото-
стрелковой бригаде,  36-й 
отдельной гвардейской мо-
тострелковой бригаде. С 
2012-го по 2013  год - на-
чальник 473-го Лисичан-
ского окружного учебного 
центра Центрального во-
енного округа.

После окончания Воен-
ной академии Генерального 
штаба в 2015 году назна-
чен первым заместите-
лем начальника 41-й ар-
мии,  став впоследствии 
начальником штаба 41-й 
армии. В 2017 году - во-
енный советник в Сирии. 
За сирийскую команди-
ровку генерал-майору Му-
радову присвоено звание 
Героя Российской Феде-
рации со вручением знака 
особого отличия - медали 
«Золотая Звезда». После 
Сирии он становится ко-
мандующим 2-й гвардей-
ской Краснознамённой 
армией Центрального во-
енного округа,  а в конце 
2018 года - заместителем 
командующего войсками 
Южного военного округа. 
С 11 ноября 2020 года по 
9 сентября 2021 года был 
командующим миротвор-
ческим контингентом в На-
горном Карабахе.

Помимо звания Героя 
Российской Федерации на-
гражден орденами «За за-
слуги перед Отечеством» IV 
и III степеней,  орденами 
Мужества,  орденом «За 
военные заслуги».

СЫЧЕВОЙ Андрей Иванович, 53 года,
Командующий 8-й общевойсковой армией, 
генерал-лейтенант

ГЕРОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ СПАС БОЙЦОВ 
ИЗ ОГНЕВОГО МЕШКА

В одном из интервью 
генерал-майор Канамат 
Боташев,  уроженец Ка-
рачаево-Черкессии,  на 
вопрос  «Что такое малая 
Родина?» среди прочих 
объяснений отметил:«Это 
место,  куда надо вер-
нуться». На свою малую 
Родину 2 июня 2022 года 
он вернулся навсегда...

В России простились с 
лётчиком экстра-класса ге-
нерал-майором в отставке 
Канаматом Боташевым. В 
свой последний полёт он 
совершил подвиг.

Выполняя боевую за-
дачу по поражению на-
значенных целей,  Канамат 
Боташев уже в воздухе по-
лучил информацию о том, 
что превосходящие силы 
неонацистов заблокиро-
вали одну из штурмовых 
групп наших войск,  и она 
просит поддержки. Бо-
ташев отправился на вы-
ручку. Он точно знал,  что 
укронацисты имеют мощ-
ное оружие ПВО,  но рус-
ские своих не бросают...

Под шквальным огнём 
противника Боташев нанёс 
удар по его позициям со 
сверхмалой высоты. Это 
дало шанс  на спасение 
окружённым бойцам,  и 
они им воспользовались 
- выбрались из огневого 
мешка. Однако при вы-
ходе из атаки самолёт Бо-
ташева был сбит зенитной 
ракетой.

Генерал-майор погиб 22 
мая 2022 года в небе над 
Луганщиной,  до конца вы-
полнив свой долг и сохра-
нив жизни бойцов России. 
Посмертно лётчику было 
присвоено звание Героя 
России.

P.S. Когда Боташеву 
было присвоено звание ге-
нерал-майора,  и об этом 
стали писать СМИ,  его 
отец сказал: «Тому,  кто ис-
кренне любит и делает свое 
дело,  эта шумиха не нужна. 
Мужчинам не должно быть 
легко в жизни,  им не нужно 
петь дифирамбы,  мужчи-
нам должно быть в жизни 
хорошо,  смело и честно». 
Честно в понимании Кана-
мата Хусеевича - это вер-
нуть долг Родине. Родина 
высоко оценила его посту-
пок. Как же горько,  что по-
смертно...

Редакция.

ГЕРОИ  СПЕЦОПЕРАЦИИ
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Огромная благодар-
ность членам редколлегии 
разных времен - Виктору 
Абрамову,  Александру 
Меньшову,  Ольге Ерофе-
евой,  Сергею Мироненко, 
Нине Андриановой,  Елене 
Лукьяновой,  Владимиру 
Кириленко,  конечно,  Ва-
лерию Кабанову,  а также 
Сергею Юдину. Благодаря 
их самоотверженному 
труду,  мы прошли путь, 
практически,  от «боевого 

листка» до полноценной 
16-ти,  а иногда 20-ти по-
лосной газеты и по праву 
заняли свое почетное ме-
сто в тройке лучших вете-
ранских чекистских газет 
России.

Выпуск общественной 
газеты - дело сугубо до-
бровольное,  сюда нельзя 
никого назначить,  либо 
заставить это сделать. 
Выражаясь современным 
языком,  это - волонтер-
ство в чистом виде твор-
ческих людей,  желающих 

безвозмездно делать до-
брое дело,  любящих и за-
щищающих свою историю 
от вымыслов и клеветы, 
умеющих заинтересовать 
читателя своим видением 
мира и его проблем,  по-
делиться своим жизнен-
ным опытом. 

И  мы это сделали!  
 
Главный редактор 

газеты 
«Самарские чекисты» 
полковник в отставке 
Георгий ТИЩЕНКО.

Ìû ýòî ñäåëàëè!
150-é, þáèëåéíûé íîìåð «Ñàìàðñêèõ ÷åêèñòîâ»

1  ñòð.

✔ Доброго здравия,  Георгий Дми-
триевич! Мо-лод-цы! 150 номеров “СЧ” 
- это знаменательный,  много знача-
щий юбилей. Газета - это всегда кол-
лективный труд и авторов,  и редак-
ционной коллегии,  и организаторов, 
включая спонсоров. Да,  это общая за-
слуга. И  Вы верно,  очень точно это 
отметили. Ещё раз коротко,  но ёмко: 
МО-ЛОД-ЦЫ!

С признательностью за внимание, 
ваш неизменный товарищ и соратник 
по нашему общему делу,  за которое 
всегда переживал душой и продолжаю 
переживать.

Виктор АБРАМОВ

✔ Добрый вечер,  уважаемый Геор-
гий Дмитриевич! Поздравляю с  юби-
леем Вашей замечательной газеты! 
Здоровья,  всяческого благополучия и 
творчества на долгие годы. Спасибо.  

С уважением, 
Ирина Николаевна КЛЮЯШКИНА

✔ Георгий Дмитриевич,  приветствую 
Вас! Большое спасибо за теплые слова 
в адрес  нашей газеты,  «Чекисты Дона». 
Всегда с  интересом читаю Ваше изда-
ние,  которое всегда очень насыщено 
разнообразной информацией. Наде-
юсь,  что Вы прочитали крайний номер 

нашей газеты,  который был посвящен, 
в основном,  100-летию Краснознамен-
ного Закавказского пограничного округа. 
Десятки тысяч донских парней в раз-
ные годы проходили срочную службу 
в его составе. Всем самарским чеки-
стам-ветеранам огромный привет от 
донских ветеранов! 

Главный редактор 
газеты «Чекисты Дона» 

МОСКАЛЕНКО В.Н. 
(Ростов-на-Дону)

 
✔ Спасибо за газету! Всегда насы-

щена интересной исторической инфор-
мацией,  знаковыми событиями и че-
ствованием ветеранов.

РОМАНЕНКО А.В.

✔ Уважаемые коллеги!
С юбилейным выпуском вашего че-

кистского издания!
Всегда вам быть на высоте! Совер-

шенствовать свои творческие возмож-
ности! Находить актуальные и самые 
интересные темы к освещению!

Здоровья и неиссякаемой энергии 
в ваших творческих деяниях!!!

С уважением, «Союз 
ветеранов госбезопасности по 

Дальневосточному региону» 
(Хабаровск).

2022 год оказался бо-
гат на «круглые» юбилеи 
для ряда наших ветеран-
ских изданий. Главные из 
них - это выпуск 150 (сто 
пятидесятых) номеров га-
зет сразу в двух регионах 
- у нас  в Самаре (газета 
«Самарские чекисты») и 
в Тюмени (газета «Дело 
чести» - орган Союза ве-
теранов госбезопасности 
Тюменской области). Глав-
ный редактор тюменской 
газеты  -  Злата Серге-
евна Тихонова.

Значимый юбилей и у 
газеты «Ветеран» - органа 
Совета ветеранов УФСБ 
РФ по Челябинской об-
ласти. Свой путь они на-
чали еще в 2002 году с 
выпуска стенной газеты. 
Сейчас  изданию уже 
20 лет,  газета выходит 
2 раза в год,  всего было 
42 выпуска. Мы поддер-
живаем контакты с  одним 
из участников ее выпуска, 
самодеятельным поэтом 
и основателем чекистской 
династии,  полковником 
Виктором Диденко. Вот 
его стихотворение,  по-
священное газете «Ве-
теран».

20 лет от рождения,
Родилась стенгазетой
На стенах Управления.
Это - рупор Совета.
Нарекли «Ветеран»,
Память всех поколений.
Летописный экран,
Времена в отражении.
Как мужали,
служилось,
Про досуг и про быт.

Чтоб ничто 
не забылось.
И никто не забыт.

 
Ну и конечно,  это - пя-

тилетний юбилей одного 
из признанных лидеров 
чекистской ветеранской 
прессы России - газеты 
«Чекисты Дона» - органа 
Ростовской областной об-
щественной организации 
ветеранов органов безо-
пасности. Редактор газеты 
- подполковник Виктор 
Николаевич Москаленко. 
В апрельском № 4 (062) 
выпуске газеты подробно 
рассказано,  с  каким вни-
манием и почтением ад-
министрация города и об-
ласти,  руководство УФСБ 
РФ по Ростовской обла-
сти и простые читатели от-
носятся к вкладу газеты в 
патриотическое воспита-
ние молодежи,  в сплоче-
ние ветеранских рядов и 
в формирование правиль-

ного,  честного отношения 
к органам госбезопасно-
сти. Эти слова в полной 
мере можно отнести к де-
ятельности всех наших се-
годняшних юбиляров - не 
только ростовчан,  но и 
тюменцев,  челябинцев, 
и нас,  самарцев.

Сегодня,  в период 
исторического перелома 
в жизни нашей страны, 
объективное и непредвзя-
тое печатное слово вете-
ранов-чекистов очень вос-
требовано и значимо не 
только для нашей чекист-
ской молодежи,  но и для 
читателей в рабочих кол-
лективах,  в классах и ау-
диториях школ,  технику-
мов,  колледжей и ВУЗов. 
Мы это сразу ощутили по 
откликам читателей из 
числа молодежи,  когда 
с  конца прошлого года 
резко увеличили распро-
странение нашей газеты 
«Самарские чекисты» вне 
стен Управления.

С юбилеем вас,  ува-
жаемые коллеги,  ростов-
чане,  тюменцы и челя-
бинцы! 

 Примите привет и 
поздравления от Совета 
ветеранов УФСБ РФ по 
Самарской области и ред-
коллегии «Самарских че-
кистов».

Гл. редактор 
«Самарских 
чекистов»,                                                                                             

зам. председателя 
Совета ветеранов 
УФСБ полковник 

в отставке 
Георгий ТИЩЕНКО.

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ÞÁÈËÅÈ 
×ÅÊÈÑÒÑÊÈÕ ÃÀÇÅÒ

Â ÓÔÑÁ ÐÔ 
ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè
27 мая 2022 года в актовом зале УФСБ РФ по Самар-

ской области состоялось торжественное мероприятие, по-
священное 100-летию создания отечественной контрраз-
ведки и 104-й годовщине учреждения Самарской Губернской 
Чрезвычайной Комиссии.

По приглашению руко-
водства УФСБ в празднич-
ном собрании приняли уча-
стие ветераны Управления, 
бывшие сотрудники Отдела 
контрразведывательного 
обеспечения,  члены Со-
вета ветеранов,  редкол-
легия газеты «Самарские 
чекисты»: генерал-лейте-
нант Колупаев В.И.,  гене-
рал-лейтенант Евтушенко 
В.В.,  генерал-лейтенант 
Рожин Ю.А.,  генерал-лей-
тенант полиции Нарушев 
М.С.,  полковник Клиентов 
Н.Н.,  полковник Тищенко 
Г.Д.,  полковник Габец И.Е., 
полковник Яковлев А.Л.  и 
многие другие.

Официальная часть на-
чалась с  выступления на-
чальника Управления ФСБ 
РФ по Самарской обла-
сти генерал-лейтенанта 
Акулинина А.Ю.,  кото-
рый поздравил всех при-
сутствующих со знамена-
тельными датами,  а затем 
наградил отличившихся 
действующих сотрудни-
ков. Отдельно генерал 
поздравил присутствую-
щих в зале ветеранов кон-
трразведки и вручил им 
нагрудные знаки «Служба 
контрразведки. 100 лет. 
1922-2022.».

Замечательным подар-
ком для всех стал концерт, 
организованный силами 
работников Управления 
и членов их семей. Осо-
бенно хотелось бы отме-
тить прекрасные голоса 

Генерал-лейтенант 
В.М. Смирнов.

На фото справа: генерал-лейтенант В.И. Колупаев.

Ветераны контрразведки УФСБ РФ по Самарской 
области А.Журавлев и В.Простомолотов.

вокалистов,  замечатель-
ную группу «Полиграф» и 
юную Таисию Курносову, 
талантливо исполнившую 
авторскую песню.

По окончании концерта 
руководство и многочис-
ленные гости присутство-
вали при открытии в фойе 
Управления стенда с  име-
нами  почетных сотрудни-
ков УФСБ России по Са-
марской области. Таким 
образом были увековечены 
многие знаковые для са-
марских чекистов имена: 
генерал-лейтенанта Смир-
нова В.М.,  генерал-лейте-
нанта Татаурова В.Ф.,  гене-
рал-лейтенанта Колупаева 

В.И.,  генерал-майора Гу-
зика В.С.,  полковника На-
рушева М.С.,  полковника 
Потапова К.Н.,  полков-
ника Хумарьяна Г.С.,  пол-
ковника Клиентова Н.Н. и 
многих других ныне живу-
щих и уже ушедших гене-
ралов и офицеров нашего 
Управления.

Для ветеранов меро-
приятие продолжилось в 
помещении Совета ве-
теранов. Руководители 
Совета Меньшов А.С. и 
Тищенко Г.Д. вручили 
юбилейные награды ста-
рейшим контрразведчи-
кам. После этого состо-
ялся обмен мнениями по 
текущим делам.

В заключение,  от име-
ни ветеранов,  гостей, 
присутствовавших на тор-
жестве,  хочу поблагода-
рить начальника Управле-
ния ФСБ по Самарской 
области Андрея Юрье-
вича Акулинина,  других 
сотрудников за отлич-
ную организацию и про-
ведение мероприятия,  а 
также за заботу и внима-
ние к ветеранам и быв-
шим работникам Самар-
ского Управления.

Капитан запаса 
ЛУКЬЯНОВА Е.А.

Ветераны Управления Ю.Язенок,  В.Миронов,  В.Анто-
нов, В.Кириленко.
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Директор Службы внешней разведки С.Нарышкин

«Профессия - иностранец». Это название одной из известных книг для многих простых 
людей отражает смысл того, кто такой разведчик-нелегал - человек, работающий в ино-
странном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал 
действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей 
легендой, фактически проживая биографию другого человека, до конца отдавая себя слу-
жению Родине. Но происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с ри-
ском для жизни. И поэтому нелегальную разведку с полным правом можно считать не про-
сто профессией, но прежде всего подлинным подвижничеством. Сто лет назад, 28 июня 
1922 года, в структуре отечественной внешней разведки было создано подразделение для 
работы ее сотрудников с нелегальных позиций за рубежом. О том, какие это поистине уни-
кальные, штучные люди - российские разведчики-нелегалы, как часто они меняли ход ми-
ровой истории, обеспечивая безопасность Отечества, почему только Россия имеет совре-
менную, очень эффективную нелегальную разведку, и сможет ли техника когда-нибудь 
заменить человека в этом деле, по случаю юбилея в интервью РИА Новости рассказал ди-
ректор Службы внешней разведки Сергей НАРЫШКИН.

- Сергей Евгенье-
вич, два года назад 
отмечалось столетие 
Службы внешней раз-
ведки, но вот уже при-
шел черед еще од-
ного векового юбилея 
- Управления «С» СВР, 
нелегальной разведки. 
Периодически публи-
куются результаты со-
цопросов о том, кого в 
России считают сим-
волом профессии раз-
ведчика. Чаще всего 
ответы такие - Штир-
лиц из незабываемого 
сериала «Семнадцать 
мгновений весны», Йо-
ган Вайсс из фильма 
«Щит и меч», Рудольф 
Абель, Павел Кольцов 
из «Адъютанта его пре-
восходительства», Ни-
колай Кузнецов, Рихард 
Зорге, Константин Ла-
дейников из «Мертвого 
сезона» и его прототип 
- Конон Молодый, а из 
тех, кто стал известен 
в современную эпоху 
- например, Геворк и 
Гоар Вартаняны. Здесь 
и киноперсонажи, и ре-
альные люди, но все же 
можно выделить основ-
ное: большинство на-
зываемых имен - не-
легалы. Закономерно 
ли это? Что, на ваш 
взгляд, позволяет счи-
тать нелегалов, или, 
как говорится на про-
фессиональном языке 
- сотрудников особого 
резерва, наиболее кон-
центрированным выра-
жением разведчика?

- Нельзя не согласиться 
с  приведенной оценкой 
сотрудников особого ре-
зерва. Очень хорошо,  об-
разно,  охарактеризовал 
суть нелегальной раз-
ведки выдающийся раз-
ведчик-нелегал Дмитрий 
Александрович Быстро-
летов: «Разведчик идет 
к цели по лезвию остро 
отточенного ножа... Ро-
дина остается для него 
единственным звеном, 
на жизнь и смерть нераз-
рывно связывающим его 
с  прошлым и будущим». 
Не раскрывая секрета, 
можно сказать,  что по-
мимо нелегальной раз-
ведки у нас  имеются и 
другие,  не менее важ-
ные структурные звенья, 
где самоотверженно тру-
дятся настоящие профес-
сионалы,  также прино-
сящие пользу Родине. 
И,  кстати,  в самой не-
легальной разведке слу-
жат не только разведчи-
ки-нелегалы.

Что касается сотруд-
ников особого резерва, 
то это люди особенные. 
И  не только потому,  что 
все они уникальные про-
фессионалы,  прошли 
перед приходом в про-
фессию строгий отбор, 
обладают массой ка-

честв,  не свойственных 
другим людям. Они ве-
дут свою «тихую войну»-
лицом к лицу с  против-
ником. И  цена ошибки в 
их работе исключительно 
высока. В этом опасном 
противостоянии и риске 
коренится специфика их 
профессии.

 - В интервью по слу-
чаю 100-летия СВР вы 
говорили, что наша раз-
ведывательная школа 
объективно является 
одной из ведущих в 
мире - как школа рус-
ского балета, или, на-
пример, школа отечест-
венной математики. 
Очевидно, что это от-
носится и к нелегаль-
ной разведке. А может 
быть, прежде всего к 
ней? Как же создава-
лась эта уникальная 
школа нелегалов? Что 
было стимулом для ее 
появления и развития?

- Зарождение нашей 
нелегальной разведки 
было вынужденным,  не-
избежным и закономер-
ным ответом на те не-
выносимые условия,  в 
которые поставило нашу 
страну ее тотально враж-
дебное окружение. Этому 
способствовала та обста-
новка жесткой междуна-
родной изоляции,  в ко-
торой оказалось наше 
государство в 20-е годы 
XX столетия.

Кроме того,  в ре-
зультате пережитых не-
задолго до этого нашей 
планетой глобальных по-
трясений и повсеместной 
утраты прежней стабиль-
ности сложились весьма 
благоприятные условия 
для использования ме-
тодов разведки с  неле-
гальных позиций. Все они 
позволяли успешно ре-
шать вопросы докумен-

тирования,  легализации, 
прохождения погранкон-
троля,  стоявшие перед 
предшественниками ны-
нешних сотрудников осо-
бого резерва.

Важно также помнить, 
что разведдеятельность 
с  нелегальных позиций 
в наших спецслужбах по-
сле 1917 года возникла 
отнюдь не на пустом ме-
сте,  а в результате обоб-
щения мирового и своего 
собственного опыта,  в 
первую очередь,  исполь-
зования практических на-
выков революционного 
подполья. Разведчика-
ми-нелегалами «первого 
призыва» стали люди,  в 
полной мере обладавшие 
таким опытом. К тому же 
многие из этих людей были 
по происхождению ино-
странцами,  прекрасно 
владели иностранными 
языками,  имели много-
летний опыт нахождения 
за рубежом в эмиграции.

Возвращаясь к исто-
рии создания нелегаль-
ной разведки,  отмечу, 
что первым ее полноцен-
ным структурным подраз-
делением в Иностранном 
отделе (ИНО) ОГПУ стало 
его 1-е отделение,  обра-
зованное в конце 1920-х 
годов. 

- Интересно, почему 
в названии Управления 
присутствует литера 
«С»? Она обозначает 
что-то определенное 
или была взята, чтобы 
никто посторонний не 
догадался о сути дела?

- После появления в 
марте 1954 года Комитета 
государственной безопас-
ности при Совете Мини-
стров СССР были пред-
приняты энергичные шаги 
по восстановлению утра-
ченных к тому времени в 
силу ряда причин возмож-

ностей нелегальной раз-
ведки. В соответствии с 
решением ЦК КПСС «О 
мерах по усилению раз-
ведывательной работы в 
органах государственной 
безопасности за грани-
цей» в Первом главном 
управлении КГБ прика-
зом от 17 сентября 1954 
года было образовано на-
деленное соответствую-
щими функциями,  силами 
и средствами Специальное 
управление (Спецуправ-
ление,  СУ). Таким обра-
зом «С» расшифровыва-
ется просто,  как первая 
буква от слова «специ-
альный». Что касается 
современного наимено-
вания подразделения,  ко-
торое всем известно как 
Управление «С»,  то можно 
констатировать,  что 20 
октября 1966 года упо-
минавшееся выше Спец-
управление было переи-
меновано в Управление 
«С» ПГУ КГБ при Совете 
Министров СССР. При 
этом в среде оперсостава 
в неофициальной обста-
новке подразделение про-
должают называть «спец-
управлением».

Таким образом,  ли-
тера «С» в названии под-
разделения была изна-
чально связана со словом 
«специальный» в его преж-
нем наименовании.

- Часто утвержда-
ется, что нелегаль-
ной разведкой обла-
дает лишь считанное 
число стран. Так ли 
это? И если это так, 
то почему другие не 
создали у себя такую 
службу?

- Это утверждение в 
полной мере соответ-
ствует действительности. 
Немногие страны обла-
дают таким эффектив-
ным оружием «незримой 

войны»,  каким является 
нелегальная разведка. 
Что касается нелегальной 
разведки в ее нынешнем 
виде,  то она поистине уни-
кальна. Ни у кого нет та-
кой. Ни одна страна мира 
не обладает столь мощ-
ным аппаратом подбора 
и подготовки разведчи-
ков-нелегалов,  нарабо-
танными и проверенными 
временем инструмен-
тарием,  методологией 
организации добывания 
ими жизненно необхо-
димой для обеспечения 
безопасности нашего го-
сударства информации.

В свое время наш ле-
гендарный разведчик-не-
легал Герой Советского 
Союза Геворк Андрее-
вич Вартанян на вопрос 
о том,  почему иностран-
ные спецслужбы,  за ред-
ким исключением,  прак-
тически не используют 
разведчиков-нелегалов, 
отвечал,  что,  по его су-
губо личному мнению,  у 
их оперработников просто 
нет такой силы духа,  как 
у наших. Они,  возможно, 
и способны успешно ра-
ботать с  нелегальных по-
зиций,  но лишь эпизоди-
чески и в течение весьма 
непродолжительного вре-
мени. Трудиться в осо-
бых условиях годами,  как 
это делают наши сотруд-
ники особого резерва, 
им,  очевидно,  просто 
не под силу.

- Для всякого раз-
ведчика (а для неле-
гала, наверное, осо-
бенно) важно понимать, 
что полученные им све-
дения имеют значение 
для обеспечения инте-
ресов и безопасности 
его страны. Как оце-
нивает руководство 
России работу неле-
гальной разведки, ту 
информацию, кото-
рая, что называется, 
«реализуется по выс-
шей разметке»?

- Результаты работы 
нелегальной разведки,  в 
том числе добытые ею и 
реализуемые по высшей 
разметке сведения,  оце-
ниваются исключительно 
положительно. Как из-
вестно,  в руководстве 
России находятся доста-
точно компетентные и му-
дрые люди,  способные 
правильно воспринять то, 
что им докладывается по 
линии спецслужб,  и не 
допустить повторения 
пережитых нашей стра-
ной трагедий,  ставших 
следствием недооценки 
своевременно представ-
ленной разведкой ин-
формации.

- Два года назад вы 
официально назвали 
имена нескольких вы-
дающихся наших неле-
галов разных лет. Не 
так давно сообщили 
еще одно имя - Бориса 
Прибыткова. Были об-
народованы некото-
рые результаты, ко-
торых в разное время 
добились эти асы. На-
пример, Герой Рос-
сии Юрий Анатольевич 
Шевченко. Он, к не-
счастью, до обидного 
мало, несколько меся-
цев, прожил после того, 
как его имя стало ши-
роко известно. Но все 
же успел в рамках воз-

можного рассказать о 
том, что сделал, напри-
мер, как в свое время 
добыл планы НАТО по 
расчленению нашей 
страны на отдельные 
районы, фактически 
удельные княжества. 
Будет ли справедливо 
утверждать, что ре-
зультаты работы на-
ших нелегалов порой 
влияли ни больше, ни 
меньше на ход миро-
вой истории?

- Сказанное вами от-
носится не только к не-
легальной,  но и ко всей 
разведке. Впрочем,  вли-
яние разведчиков-нелега-
лов на ход мировой исто-
рии несомненно и велико, 
примеров тому много.

Так,  наши сотрудники 
особого резерва,  наряду 
с  представителями дру-
гих подразделений внеш-
ней разведки,  сделали в 
свое время все от них за-
висящее для добывания 
за рубежом секретов соз-
дания ядерного оружия. 
Это позволило нам в крат-
чайшие сроки обеспечить 
себя надежной защитой 
и сорвать вынашивае-
мые на Западе,  прежде 
всего в США,  конкрет-
ные планы уничтожения 
нашего государства мас-
сированными атомными 
бомбардировками. Раз-
ведчики,  по сути,  пре-
дотвратили новую ми-
ровую войну,  которая 
грозила стать последней 
в истории человечества. 
На ход мировой истории 
несомненно повлиял и Ге-
рой России Козлов Алек-
сей Михайлович,  добыв-
ший сведения о ядерной 
программе ЮАР,  что при-
вело не только к ее пре-
кращению,  но и к кру-
шению в стране режима 
апартеида. А  то,  что сде-
лал для нашего государ-
ства и мировой истории 
Герой России Шевченко 
Юрий Анатольевич,  про-
сто не поддается описа-
нию. Этот вклад трудно 
переоценить. И  время 
пока не пришло подробно 
рассказать об этом.

Или супруги Вартанян, 
во многом благодаря ко-
торым в 1943  году в Те-
геране было сорвано по-
кушение гитлеровцев на 
глав стран-союзниц по 
антигитлеровской коали-
ции. А  Звезду Героя Ге-
ворк Андреевич получил 
за конкретные резуль-
таты в своей разведы-
вательной работе,  рас-
крывать детали которой 
по известным причинам 
пока нельзя.

Пять лет назад,  на 
95-летие Управления «С», 
президент Владимир Пу-
тин посетил штаб-квар-
тиру СВР и вручил высо-
кие награды нескольким 
людям,  в том числе,  и 
Золотую Звезду Юрию 
Шевченко. Наверное,  и 
перед вековым юбилеем 
тоже готовились наград-
ные листы. А  случалось 
ли в истории нелегальной 
разведки,  когда отдель-
ные сотрудники добива-
лись настолько выдаю-
щихся результатов,  что в 
целях сохранения секрет-
ности их даже нельзя было 
отмечать орденами и ме-
далями,  чтобы не возни-
кало вопросов,  за что?
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- У нас всегда от-
дают должное заслу-
живающим награды 
разведчикам-нелега-
лам. Вы правы в том, 
что их награждения 
обычно оформляются 
закрытыми указами, без 
опубликования в СМИ, 
вручение наград про-
исходит в узком кругу, 
вне службы наши со-
трудники особого ре-
зерва никогда не наде-
вают своих орденов и 
медалей. Но это лишь 
небольшие издержки 
профессии, девизом 
которой служат слова 
«Без права на славу, во 
славу Державы».

При этом конкретные 
достижения в работе на-
ших разведчиков-неле-
галов,  как правило,  не 
упоминаются даже в на-
градных документах на 
них. Там мы часто мо-
жем увидеть стандартные 
фразы типа «за выполне-
ние специальных заданий 
за рубежом». Вся конкре-
тика остается достоянием 
оперативных дел наших 
нелегалов,  доступ к этим 
документам имеют очень 
немногие сотрудники.

- На ваш взгляд, 

сможет ли нелегаль-
ная разведка как очень 
эффективный инстру-
мент разведыватель-
ной деятельности суще-
ствовать сколь угодно 
долго, или ее возмож-
ности нивелируются по 
мере того, как «цифро-
вой след» все в боль-
шей степени будет со-
провождать личность 
человека?

- Мне не хотелось бы 
вдаваться в излишние 
рассуждения и коммен-
тарии по поводу затрону-
того вами вопроса. Скажу 
лишь одно: разведка,  и 
ее нелегальная состав-
ляющая не является ис-
ключением,  представляет 
собой самодостаточный и 
гибкий организм,  умею-
щий приспосабливаться к 
изменениям окружающей 
среды. Она жива,  и будет 
жить до тех пор,  пока су-
ществует институт госу-
дарства,  пока есть гра-
ницы между странами, 
пока имеются государ-
ственные интересы и те 
силы,  которые могут их 
нарушить. Это касается 
и ее работы с  нелегаль-
ных позиций.

Нелегальная разведка 

и сейчас  по-прежнему 
остается в строю,  му-
жественно и професси-
онально отвечая на все 
вызовы переживаемой 
нами исторической эпохи. 
В своей работе на благо 
Родины это,  вне всяких 
сомнений,  уникальное 
подразделение неиз-
менно опиралось и опи-
рается на своих сотруд-
ников,  главное ее оружие 
и богатство.

Столетний юбилей не-
легальной разведки вы-
пал на очень непростое 
для России время. Вновь, 
как и в далекие 1920-е 
годы,  нашу страну пы-
таются изолировать от 
остального мира,  за-
душить санкциями,  по-
стоянно провоцируют и 
пробуют на прочность. 
Повсюду наносятся то-
чечные удары по нашим 
интересам,  создаются 
зоны отчуждения вокруг 
российских загранучреж-
дений,  без каких-либо 
видимых причин наших 
загранработников,  в 
том числе и дипломатов, 
высылают из стран пре-
бывания. Повсеместно 
организуются антирос-
сийские кампании,  во-

круг российских граждан 
и учреждений насажда-
ется обстановка подо-
зрительности и отчуж-
денности.

В сложившейся об-
становке многократно 
возрастает востребован-
ность в специфических 
силах и средствах неле-
гальной разведки,  на-

дежность которых про-
верена многими годами 
работы в особых условиях. 
И  альтернативы им,  по-
хоже,  нет. Ведь никакая 
техника не заменит че-
ловека в таком архиваж-
ном деле,  как разведде-
ятельность.

Жизнь продолжается. 
И  вместе с  ней ни на се-

кунду не прерывается не-
легкая ратная вахта Управ-
ления «С» СВР России, 
уникального подразде-
ления нелегальной раз-
ведки,  занимающего свои 
ответственные позиции 
на «невидимом фронте».

Источник: 
РИА Новости

ÐÀÇÂÅÄÊÀ Ó ÐÎÑÑÈÈ ÁÓÄÅÒ ÂÑÅÃÄÀ

Штирлиц - Исаев. Собирательный образ разведчика. Памятник в СВР.

Поздравление Президента Российской Федерации
В.Путин: 
- Уважаемые товарищи! 

Дорогие ветераны!
Мы собрались,  чтобы 

отметить значимую дату - 
столетие отечественной 
нелегальной разведки. 
Тогда,  в 1922 году,  в 
стране было фактически 
воссоздано это направле-
ние работы,  несмотря на 
все революционные потря-
сения,  обеспечена пре-
емственность на участке, 
который имеет принципи-
альное значение для на-
шего государства,  для 
безопасности и сувере-
нитета страны.

Сердечно поздравляю 
с  юбилеем всех,  для кого 
работа на этом важней-
шем направлении стала 
призванием и судьбой, 
кто годами и десятиле-
тиями вдали от Родины, 
без дипломатического и 
другого прикрытия защи-
щал национальные инте-
ресы нашей страны,  кто 
и сегодня проводит уни-
кальные операции,  пе-
редавая ценнейшую ин-
формацию в Центр.

У вашего подразде-
ления богатая история 
и славные традиции. В 
1930-е и начале 1940-х го-
дов разведчики-нелегалы 
своевременно добывали 
сведения о готовящейся 
гитлеровцами агрессии, 
о закулисных манёврах 
западных стран,  которые 
подталкивали нацистов к 
нападению на СССР,  к 
маршу на восток.

После начала Великой 
Отечественной разведчи-
ки-нелегалы вскрывали 
планы врага,  приближая 
Великую Победу. А  в пе-
риод «холодной войны» 
внесли огромный вклад в 
достижение стратегиче-
ского паритета. Оказали 
неоценимую помощь в 
развитии отечественной 
промышленности и на-

уки. Содействовали укре-
плению обороноспособ-
ности Родины,  росту её 
международного влияния 
и престижа.

Имена Якова Серебрян-
ского и Наума Эйтингона, 
Дмитрия Быстролётова и 
Конона Молодого,  супру-
гов Вартанян и Алексея 
Ботяна,  других героев 
«невидимого фронта» на-
всегда вошли в историю 
страны и наших специ-
альных служб,  разведки, 
стали образцами профес-
сионализма и личного му-
жества для нынешних и 
будущих поколений раз-
ведчиков.

И  сегодня работа на 
вашем направлении - одна 
из самых ответственных, 
а предъявляемые к со-
трудникам требования 
исключительно высоки.

Обстановка в мире 
остаётся сложной и очень 
динамичной. Нам прихо-
дится решать нестандарт-
ные задачи со многими 
неизвестными,  отвечать 

на вызовы,  в которых ве-
лик фактор неопределён-
ности.

В этой ситуации прио-
ритетом для СВР и других 
наших спецслужб является 
стратегическое прогнози-
рование международных 
процессов. И  такой ана-
лиз должен быть реали-
стичным,  объективным, 
базироваться на досто-
верной информации и 
самом широком круге на-
дёжных источников.

Нельзя,  что называ-
ется,  выдавать желае-
мое за действительное. 
Кстати,  так называемый 
коллективный Запад во 
многом попал,  загнал 
себя именно в такую ло-
вушку и в своих действиях 
исходит из того,  что их 
модели либерального 
глобализма нет никакой 
альтернативы. А  эта мо-
дель - будем называть 
вещи своими именами 
- является всё тем же 
обновлённым изданием 
неоколониализма,  ни-
чем иным,  миром по-а-
мерикански,  миром для 
избранных,  в котором 
права всех остальных по-
просту попираются.

Наглядное подтвержде-
ние тому - судьба многих 
стран и народов Ближнего 
Востока,  других регионов 
мира,  а сегодня - и мил-
лионов людей на Укра-
ине,  которых Запад про-
сто цинично использует 
как расходный материал 
в геополитических играх, 
в своих попытках «сдер-
жать» Россию. Кстати го-
воря,  что такое «сдер-
жать»? Просто не дать 
нам развиваться нужными 
нам темпами и на нужной 
нам основе традиционных 
ценностей. В этом и за-
ключается «сдерживание». 
Какое же это сдержива-
ние? Это просто борьба 
с  Россией.

При этом Запад пыта-
ется игнорировать неудоб-
ную для себя реальность 
- формирование много-
полярного мироустрой-
ства. Безусловно,  пол-
ностью не замечать этих 
объективных тенденций 
они,  конечно,  не могут. 
Но в своей практической 
политике руководству-
ются одной целью - лю-
быми средствами сохра-
нить своё доминирование.

Такой догматизм,  груз 
прошлого,  нежелание смо-
треть правде в глаза не-
избежно повышает риск 
дальнейших непродуман-
ных,  импульсивных дей-
ствий со стороны Запада. 
Но одновременно эта си-
туация открывает для Рос-
сии и наших единомыш-
ленников [возможности] 
в мире - а вы знаете,  что 
таких единомышленников 
у нас  очень много. Неко-
торые боятся,  правда,  го-
лову поднять и сказать об 
этом вслух,  но думают с 
нами примерно в одина-
ковом режиме,  думают, 
как мы,  на самом деле. 
Их много,  этих едино-
мышленников,  стран и 
людей,  народов,  кото-
рые хотят идти собствен-
ной дорогой,  основанной 
на принципах подлинной 
многосторонности.

Безусловно,  необхо-
дим отдельный разговор 
о такой модели,  о нашем 
видении будущего,  о по-
вестке,  которая бы объ-
единяла,  а не разъеди-
няла человечество. И  в 
дальнейшем считаю важ-
ным,  конечно,  специально 
посвятить этому одно из 
своих публичных высту-
плений или какой-то дру-
гой формат выбрать на 
этот счёт.

Сегодня же хочу под-
черкнуть,  что,  на мой 
взгляд,  главным явля-
ется многополярность. 

Хочу подчеркнуть,  что 
многополярность в нашем 
понимании - это прежде 
всего свобода. Свобода 
стран и народов,  их есте-
ственное право на свой 
путь развития,  на сохра-
нение своей самобытности 
и уникальности. В такой 
модели мироустройства 
не может быть места дик-
тату,  навязанным кем-то 
шаблонам,  идеям исклю-
чительности отдельных 
стран или каких-то даже 
блоков.

Вновь повторю: сейчас, 
на фоне фундаментальных 
трансформаций в мире, 
важно видеть общую кар-
тину происходящего,  на 
этой основе действовать 
на опережение. И  здесь 
многое зависит,  безус-
ловно,  от вас,  от вашей 
работы,  от её качества. 
Прежде всего это,  ко-
нечно,  касается сферы 
национальной безопас-
ности,  своевременного 
получения информации 
о военных и геострате-
гических планах отдель-
ных государств и их объ-
единений,  которые несут 
или могут нести прямую 
угрозу нашей стране.

Под постоянным вни-
манием должна быть си-
туация в глобальной эко-
номике и финансовом 
секторе. Важно изучать 
конъюнктуру и основные 
тенденции на мировых 
рынках,  просчитывать 
возможные последствия 
тех шагов и решений,  ко-
торые затрагивают ин-
тересы России и отече-
ственного бизнеса,  наши 
интеграционные и между-
народные проекты.

Как и раньше,  один из 
приоритетов работы СВР 
- содействие в промыш-
ленном и технологическом 
развитии нашей страны, 
в укреплении её оборон-
ного потенциала. Это на-

правление всегда акту-
ально,  особенно сейчас 
на фоне попыток санк-
ционного давления на 
Россию. Кстати говоря, 
и мы с  вами это хорошо 
знаем,  Советский Союз, 
да даже и до Советского 
Союза страна постоянно 
жила в условиях этих санк-
ций. Так или иначе всегда 
нас  пытались сдерживать.

По-прежнему в числе 
ключевых остаётся задача 
противодействия между-
народному терроризму. 
Речь в том числе об ин-
формационном обеспече-
нии российских подразде-
лений,  дислоцированных 
в Сирии,  о выявлении пу-
тей поставок боевикам 
оружия и денег,  распо-
ложения их баз,  команд-
ных пунктов и трениро-
вочных центров.

Нельзя ослаблять вни-
мания и к вопросам без-
опасности российских 
граждан за границей,  в 
том числе на Американ-
ском континенте,  в стра-
нах Запада в целом,  на 
Ближнем Востоке,  в Аф-
рике. В этой связи от-
мечу,  что за последние 
годы СВР серьёзно уси-
лила свои оперативные и 
информационно-аналити-
ческие возможности. За-
метно вырос  кадровый 
потенциал ведомства. И 
уверен,  что вы сделаете 
всё необходимое,  чтобы 
достойно выполнять все 
поставленные задачи. 
Как и ваши легендарные 
предшественники,  будете 
работать чётко,  эффек-
тивно,  с  честью служить 
России и нашему народу.

Ещё раз поздравляю 
вас  с  юбилеем. Желаю 
вам,  вашим близким всего 
самого доброго,  крепкого 
здоровья и профессио-
нальных успехов.

Благодарю вас.
Поздравляю!
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ИЮНЬ
Старший прапорщик   

Патрикеев Александр Ва-
лентинович,  01.06.1962 г. 
(60 лет)

Капитан Мешкова 
Лидия Николаевна, 
17.06.1962 г. (60 лет)

Подполковник Щекин 
Владимир Федорович, 
26.06.1952 г. (70 лет)

Подполковник Топо-
ров Сергей Викторо-
вич,  27.06.1972 г. (50 лет)

ИЮЛЬ
Подполковник Бело-

глазов Юрий Игоревич, 
03.07.1962 г. (60 лет)

Майор  Игнаткин 
Сергей Анатольевич, 
04.07.1962 г. (60 лет)

Прапорщик Хвостов 
Александр Николаевич, 
04.07.1952 г. (70 лет)

Прапорщик Худякова 
Ирина Анатольевна, 
07.07.1972 г. (50 лет)

Подполковник Худя-
ков Сергей Павлович, 
08.07.1972 г. (50 лет)

Подполковник Гри-
горян Карина Влади-
мировна 09.07.1962 г. 
(60 лет)

Полковник Ретинский 

Алексей Николаевич, 
10.07.1962 г. (60 лет)

Майор Попова Нина 
Анатольевна,  23.07.1952 г. 
(70 лет)

Прапорщик Нуштаев 
Владимир Валерьевич, 
24.07.1972 г. (50 лет)

Полковник Сидоров 
Андрей Николаевич, 
25.07.1967 г. (55 лет)

АВГУСТ
Полковник Мироненко 

Сергей Владимирович, 
21.08.1947 г. (75 лет)

Старший лейтенант 
Иванова Татьяна Ва-
сильевна,  29.08.1962 г. 
(60 лет)

Ê 75-ëåòèþ 
ïîëêîâíèêà ÌÈÐÎÍÅÍÊÎ 

Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à

От всей души поздрав-
ляем бессменного члена 
редколлегии «Самарских 
чекистов»,  публициста, 
историка спецслужб,  неу-
томимого оптимиста,  на-
шего друга и надежного 
товарища Сергея Влади-

мировича Мироненко с 
юбилеем!

Впереди у него еще 
много дел и планов на бу-
дущее. Пожелаем нашему 
юбиляру здоровья,  удачи, 
долгих лет жизни и новых 
творческих успехов.

Друзья и коллеги, 
редколлегия «Самарских чекистов», 

Совет ветеранов УФСБ РФ 
по Самарской области.

Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïîëêîâíèêà 
ËÀØÌÀÍÊÈÍÀ Âàñèëèÿ Ñåìåíîâè÷à. Äî 1977 ãîäà 

îí ðóêîâîäèë ñëåäñòâåííûì ïîäðàçäåëåíèåì 
íàøåãî Óïðàâëåíèÿ

Совсем недавно, в мае 2022 года, в вестибюле Управления был открыт стенд «Почетные 
сотрудники УФСБ РФ по Самарской области». Среди 45 фамилий несколько следователей - 
Василий Грязнов, Юрий Соколов, Василий Лашманкин.

Сегодня - о Василии Семеновиче Лашманкине.

Он родился в селе Тай-
даково Шигонского рай-
она Куйбышевской обла-
сти. В 1940 году окончил 
сельхозтехникум в селе 
Усолье,  затем год рабо-
тал учителем в сельской 
школе. С 1941 по 1977 
годы - на военной службе. 
Его первая должность - 
рядовой красноармеец 
121 полка войск НКВД в 
Саратове,  а последняя - 
начальник следственного 
отделения УКГБ СССР по 
Куйбышевской области. 

В органах госбезопас-
ности Василий Семенович 
начал служить разведчи-
ком второго отдела ше-

стого управления НКГБ 
СССР в Москве. Пер-
вое офицерское звание 
- младший лейтенант - 
ему было присвоено 15 

марта 1944 года. С 1945 
по 1948 годы В.С. Лаш-
манкин - оперуполно-
моченный Кинельского 
РО УМГБ,  затем - вто-
рого отдела УМГБ СССР 
по Куйбышевской обла-
сти. С 1949 по 1977 годы 
Василий Семенович на-
ходился на следствен-
ной работе. Слушатель 
школы следственных ра-
ботников,  затем следо-
ватель,  ст. следователь и 
далее вплоть до началь-
ника следственного от-
дела УКГБ при СМ СССР 
по Куйбышевской обла-
сти. В 1960 году След-
ственный отдел был пре-

образован в Следственное 
отделение. В должно-
сти его начальника Ва-
силий Семенович Лаш-
манкин  прослужил до 
ухода в запас. Но и по-
сле этого он еще долго 
продолжал работать в ар-
хиве Управления.

Высшей наградой КГБ 
СССР - знака «Почетный 
сотрудник госбезопасно-
сти» - В.С. Лашманкин 
был удостоен в 1967 году.

                        
Совет ветеранов 

УФСБ РФ 
по Самарской 

области.

Äåíü ÂÄÂ â Ñàìàðå
2 августа в Самаре отпраздновали День Воздушно-десантных войск. 

На площади Памяти собрались самарцы, среди которых были и граж-
данские, и военные, и учащаяся молодежь, а также Губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. 

Прошел митинг в честь 
бойцов,  участников Спецо-
перации на Украине,  затем 
было возложение венков 
к мемориалу самарцам, 

погибшим в необъявлен-
ных войнах. Затем празд-
ник переместился на На-
бережную Волги.

В ВДВ в свое время слу-

жили многие самарские че-
кисты: Арефьев Анатолий 
Павлович,  Зубов Влади-
мир Борисович,  Париков 
Валерий Викторович,  Ка-

занин Николай Иванович. 
Был десантником и участ-
ник Великой Отечественной 
Войны Тимонин Владимир 
Никитович. В январе следу-
ющего года мы будем от-
мечать его столетие.

В этот же день наши 
«вдвшники» вместе с  Вла-
димиром Захаровым и 
Виктором Кутенковым со-
брались,  чтобы отметить 
праздник и вспомнить своих 
боевых друзей. 

 
 Совет ветеранов 

УФСБ РФ 
по Самарской 

области.

Î ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÈ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

В.Антонов

К вопросам о координации действий и финансировании чекистских ветеранских организа-
ций мы обращались в последние годы неоднократно. Изучали опыт работы коллег, как гово-
рится, «от Калининграда до Хабаровска», но так и не решились на коренные изменения старой, 
доброй и проверенной в деле системы. В ней было все хорошо, кроме одного и очень важного 
- вопроса финансирования. Он просто не был предусмотрен в системе, которая создавалась 
еще в советский период.

В Самаре в основе этой 
системы находится Совет 
Ветеранов УФСБ,  который 
занимается вопросами ко-
ординации действий всех 
чекистских ветеранских 
организаций области,  а 
их руководители,  в свою 

очередь,  входят в состав 
Совета и представляют ин-
тересы своих организаций. 
Одна из таких успешных и 
наиболее активных органи-
заций «Ветераны-погранич-
ники Самарской области» 
(руководитель Владимир 

Ячменев) использует для 
финансирования получе-
ние грантов,  наши друзья, 
ветераны ВМФ,   исполь-
зуют фонды областного Со-
вета Ветеранов,  ветераны 
АОБГ собирают деньги на 
свои очень интересные ме-

роприятия,  как говорится, 
с  миру по нитке,  да и вы-
пуск газеты «Самарские че-
кисты» возможен только, 
благодаря поддержке на-
ших друзей.

В общем,  сплошные 
проблемы...

(Евгений Фокин,  Сергей 
Курбатов,  Владимир Ан-
тонов) по подготовке до-
кументов и устава объ-
единенной ветеранской 
организации (предвари-
тельно,  это ассоциация). 
Так же была одобрена де-
ятельность «Вымпела» по 
активизации работы с  уча-
щейся молодежью (ответ-
ственный - Андрей Мур-
зинцев).

 
Совет ветеранов 

УФСБ по Самарской 
области.

5 и 20 июля по инициа-
тиве ветеранской органи-
зации «Вымпел» (руково-
дитель Владимир Антонов) 
состоялись встречи вете-
ранского актива,  посвя-
щенные вопросам коорди-
нации и финансирования 
нашей работы. Было при-
нято решение поддержать 
инициативу «вымпельцев» 
и обсудить ее во всех че-
кистских ветеранских орга-
низациях. Была сформиро-
вана инициативная группа 

А.Мурзинцев

Н.А. ПоповаН.А. Попова
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ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÏÀÌßÒÈ. ÏÀÌßÒÍÈÊ ÀÁÅËÞ

В Самаре торжественно открыли памятник легендарному разведчи-
ку-нелегалу Рудольфу Абелю.

Церемония состоя-
лась 21 июля 2022 года в 
сквере на улице Красноар-
мейской,  62. В ней при-
няли участие руководители 
г. Самары и области,  пред-
ставители общественности, 
руководство,  сотрудники и 
ветераны УФСБ РФ по Са-
марской области. Высту-
пивший на церемонии де-
путат Госдумы Александр 
Хинштейн предложил при-
своить имя Рудольфа Абеля 
скверу,  в котором уста-
новлен памятник. Участни-
кам церемонии роздано 50 
экземпляров газеты «Са-
марские чекисты» с  мате-
риалами о столетии неле-
гальной разведки. Один из 
материалов газеты посвя-
щен Рудольфу Абелю (Ви-
льяму Фишеру).

Нами так же установлен 
контакт с  руководителем 
юнармейцев ближайшей 
к памятнику школы № 12. 
Полагаем,  что впереди у 
нас  с  ребятами может быть 
много общих дел.

Зам. председателя 
Совета ветеранов,

полковник в отставке 
Г.Д. ТИЩЕНКО.

Депутат Государственной Думы 
Хинштейн А.Е. Генерал-лейтенант Рожин Ю.А.

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ
22 июня 2022 года в парке Победы около памятных монументов собрались ветераны Со-

ветского района, ветераны-пограничники, сотрудники ОПК «Поволжье», члены молодежных 
организаций и просто жители Самары, чтобы отдать дань памяти землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

После митинга 
многие примкнули 
к пограничникам, 
которые заложили 
две новые Капсулы 
Памяти с  землей, 
взятой с  захоро-
нений погранич-
ников,  погибших 
в боях под Сталин-
градом,  а также 
на острове Даман-
ский. Мероприятие 
стало финалом во-
енно-патриотиче-
ского автопробега 
«Пограничники. Они 
собою закрыли Ста-
линград».

Совет 
ветеранов 
УФСБ РФ 

по Самарской 
области.

Выступает Владимир Ячменёв.
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17 июля 1967 года 
по инициативе Ю. В. Ан-
дропова Политбюро ЦК 
КПСС приняло решение 
об образовании в КГБ са-
мостоятельного 5 управ-
ления по борьбе с  идео-
логическими диверсиями 
противника. На решение 
о создании этого нового 
подразделения - «поли-
тической контрразведки» 
- Андропова подтолкнул 
как опыт работы на посту 
секретаря ЦК,  так и ма-
териалы,  имевшиеся во 
Втором Главном управ-
лении КГБ СССР.

Нормативным основа-
нием создания 5-го управ-
ления явился Приказ КГБ 
СССР № 0096 от 25 июля 
1967 года. Вопреки рас-
пространенному мнению 
пятый главк не только при-
сматривал за диссиден-
тами,  но и решал мно-
гие другие задачи. В его 
состав входили: 1-й от-
дел - контрразведыва-
тельная работа на кана-
лах культурного обмена, 
«разработка» иностранцев, 
работа по линии творче-
ских союзов,  научно-ис-
следовательских институ-
тов,  учреждений культуры 
и медицинских учрежде-
ний; 2-й отдел - планиро-
вание и осуществление 
контрразведывательных 
мероприятий совместно с 
ПГУ (Первым управлением) 
против центров идеологи-
ческих диверсий импери-
алистических государств, 
пресечение деятельности 
НТС,  националистиче-
ских и шовинистических 
элементов; 3-й отдел - 
контрразведывательная 
работа на канале студен-
ческого обмена,  пресе-
чение враждебной дея-
тельности студенческой 
молодежи и профессор-
ско-преподавательского 
состава; 4-й отдел - кон-
трразведывательная ра-
бота в среде религиозных, 
сионистских и сектантских 
элементов и против зару-
бежных религиозных цен-
тров; 5-й отдел - практи-
ческая помощь местным 
органам КГБ по предот-
вращению массовых ан-
тиобщественных прояв-
лений; розыск авторов 
антисоветских аноним-
ных документов,  листо-
вок; проверка сигналов по 
террору; 6-й отдел - обоб-
щение и анализ данных о 
деятельности противника 
по осуществлению идео-
логических диверсий; раз-
работка мероприятий по 
перспективному планиро-
ванию и информационной 
работе. В августе 1969 
года был создан 7-й отдел. 
Официально его функции 
были обозначены как «вы-
явление и проверка лиц, 
вынашивающих намере-
ния применить взрывча-
тые вещества и взрывные 
устройства в антисоветских 
целях». Этому же отделу 
были переданы функции 
по розыску авторов анти-
советских анонимных до-
кументов,  проверка сиг-
налов по «центральному 

террору»,  разработка 
лиц по этой линии и кон-
троль за ведением таких 
разработок в местных ор-
ганах КГБ. Под террором 
понимали любые устные 
и письменные угрозы в 
адрес  руководителей 
страны. Угрозами в адрес 
местных руководителей 
(«местный террор») за-
нимались территориаль-
ные органы КГБ.

Речь шла о совсем 
не беспочвенных угро-
зах. Председатель КГБ 
В. А. Крючков в интер-
вью газете «Известия» 
признал,  что органами 
госбезопасности в 1970 
- 1980-е годы было вы-
явлено и «профилакти-
ровано» более 1500 лиц, 
вынашивавших террори-
стические замыслы.

На 8-й отдел,  создан-
ный в июле 1973  года, 
возлагалось «выявление 
и пресечение акций идео-
логических диверсий под-
рывных сионистских цен-
тров»; на 9-й отдел (создан 
в мае 1974 года) - «ве-
дение наиболее важных 
разработок на лиц,  по-
дозреваемых в органи-
зованной антисоветской 
деятельности (кроме наци-
оналистов,  церковников, 
сектантов)». Отдел зани-
мался также пресечением 
враждебной деятельности 
лиц,  изготавливающих и 
распространяющих ан-
тисоветские материалы, 
проводил агентурно-опе-
ративные мероприятия по 
вскрытию на территории 
СССР антисоветской де-
ятельности зарубежных 
ревизионистских центров.

Созданный тогда же 
10-й отдел проводил кон-
трразведывательные ме-
роприятия (совместно с 
ПГУ) против центров иде-
ологической диверсии 
империалистических го-
сударств и зарубежных 
антисоветских организа-
ций (кроме враждебных 
организаций украинских 

и прибалтийских нацио-
налистов).

11-й отдел был соз-
дан в июне 1977 года для 
«осуществления оператив-
но-чекистских мероприя-
тий по срыву подрывных 
акций противника и враж-
дебных элементов в период 
подготовки и проведения 
летних Олимпийских игр 
в Москве». Однако после 
проведения Игр отдел не 
был закрыт,  на него воз-
ложили наблюдение за 
спортивными,  медицин-
скими и научными орга-
низациями.

Для координации де-
ятельности с  органами 
безопасности социалисти-
ческих стран была сфор-
мирована 12-я группа (на 
правах отдела).

Задача 13-го отдела 
(создан в феврале 1982 
года) была указана не-

сколько невнятно: «выявле-
ние и пресечение проявле-
ний,  имеющих тенденцию 
к перерастанию в полити-
чески вредные группиро-
вания,  способствующие 
проведению противником 
идеологических диверсий 
против СССР». По- суще-
ству же имелись в виду не-
формальные молодежные 
движения - кришнаиты, 
панки,  рокеры,  мистики 
и пр.,  которые в начале 
1980-х годов появлялись 
как грибы после дождя. 
Возникновение этого от-
дела было реакцией КГБ 
на выход молодежи из-
под контроля комсомола. 

Союзом журналистов 
СССР,  сотрудниками 
средств массовой ин-
формации и обществен-
но-политических органи-
заций ведал 14-й отдел 
(создан в феврале 1982 

«Ïÿòåðêå» - 55 ëåò
Для существования любого государства жизненно важной является его идеологическая функ-

ция. В  СССР она реализовывалась  через средства массовой информации, которые занимались  
воспитанием населения страны в определенном духе. Но условием успеха этой деятельности 
являлось ограждение советских людей от «тлетворного влияния» Запада, противодействие про-
никновению пропаганды, рекламирующей чуждый человеку социалистического общества, об-
раз жизни. Орудием такого идеологического контроля в СССР являлось 5-е управление Коми-
тета государственной безопасности.

года). 15-й отдел (соз-
дан в ноябре 1983  года) 
вел контрразведыватель-
ную работу во всех отде-
лениях и на всех объек-
тах общества «Динамо».

Первоначальный штат 
5-го управления КГБ со-
ставлял 201 дополни-
тельную единицу,  а его 
куратором стал первый 
заместитель председа-
теля КГБ С. К. Цвигун. К 
1982 году штат управле-
ния увеличился до 424 
человек. Всего же по ли-
нии этого    управления 
в СССР служило 2,5 тыс. 
сотрудников.

Структура 5-го управ-
ления существовала до 
середины 1989 года. В 
связи с  происшедшими 
в стране событиями,  а 
также изменениями в уго-
ловном законодательстве, 
в частности в диспозиции 
ст. 70 УК РСФСР,  летом 
1989 г. было принято ре-
шение об упразднении 
5-го управления и обра-
зовании Управления КГБ 
СССР по защите совет-
ского конституционного 
строя (Управления «З»). 
На этой правовой основе 
29 августа был издан при-
каз председателя КГБ N 
00124 об упразднении 
5-го управления и обра-
зовании управления «3».

Указом Президента 
РСФСР от 26 ноября 1991 
года N 233  КГБ РСФСР 
был преобразован в Агент-
ство национальной безо-
пасности (АНБ) РСФСР,  а 
уже 19 декабря Б. Н. Ель-
цин подписал указ о соз-
дании Министерства без-
опасности и внутренних 
дел - МБВД,  в которое 
должны были войти ЦСР, 
МСБ,  АФБ и структуры 
министерств внутренних 
дел СССР и РСФСР; ми-
нистром был назначен ка-
дровый сотрудник МВД В. 
П. Баранников. Но этот 
указ остался нереализо-
ванным: 22 января 1992 
года Конституционный 
суд РСФСР признал его 
не соответствующим Кон-
ституции РСФСР,  в связи 
с  чем указом президента 
от 24 января 1992 года 
было образовано Мини-

стерство безопасности 
(МБ) РСФСР.

Круг задач,  выполня-
емых этой спецслужбой 
КГБ,  был обширен. За-
дачами пятых подразде-
лений являлись выявле-
ние,  предупреждение и 
пресечение действий раз-
ведок иностранных госу-
дарств,  пропагандистских 
центров и зарубежных ан-
тисоветских организаций 
по подрыву или ослабле-
нию морально-политиче-
ского потенциала СССР. 
Большое внимание уде-
лялось предупреждению, 
или профилактике идеоло-
гических диверсий. После 
создания 5-го управления 
была установлена связь с 
соответствующими служ-
бами дружественных госу-
дарств,  ибо они особенно 
остро ощущали,  что контр-
разведывательная работа 
необходима для борьбы 
со шпионажем и защиты 
конституционного строя 
«Сотрудники 5-го управ-
ления почувствовали это, 
возможно,  даже раньше 
других в КГБ,  так как мы, 
- отмечал глава 5 Главка 
Ф.Д.Бобков,  - реально 
видели и знали не только 
эти слабые места,  но и 
те потенциальные силы, 
которые способны пойти 
на сотрудничество с  про-
тивником».

Само понятие «иде-
ологическая диверсия» 
появилось сравнительно 
недавно. Ю. В. Андропов 
в выступлении перед ру-
ководителями своего ве-
домства в феврале 1979 
года говорил: «Идеологи-
ческая диверсия осущест-
вляется в области,  охва-
тывающей политические, 
философские,  правовые, 
нравственные,  эстетиче-
ские,  религиозные и дру-
гие взгляды и идеи,  то 
есть в сфере идеологии 
Ее отличает и то,  что она 
осуществляется в наше 
время не обычным про-
пагандистским аппаратом, 
а специально организо-
ванными службами. Эти 
службы основную ставку 
делают на специальные 
диверсионно-подрыв-
ные средства». Наиболее 

В. Сучков, А. Баранов, А. Недельский, В. Васюхин, В. Хорошавин, А. Горлов, А. Петров, А. Герасимов, 
С. Юданов, В. Тимонин, В. Рогожин, А. Низков, Ю. Осипов, В. Бузуев, А. Громаковский, Е. Ильин, 
В. Красноперов, Ю. Бабков, А Михеев (ОК),  Е. Арсеньев, В. Дымин.

9 мая 1984 года. 1 ряд: А. Недельский, В. Васюхин, В. Тимонин, Е. Ильин,  
Ю. Бабков, С. Красовитов.
2 ряд: В. Рогожин, В. Дымин, В. Кузнецов, В. Сучков, А. Горлов, А. Баранов.
3 ряд: П. Иванов, В. Соколов, В. Хорошавин, В. Колычев, С. Юданов, 
В. Красноперов, С. Антонов (водитель), А. Громаковский.
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Продолжая работу по поиску самарских по-

граничников, начатую в прошедшем году, наша 
организация ветеранов-пограничников Самар-
ской области выдвинулась в степи Сталинград-
ской области и донские просторы. 

острые и опасные акции 
идеологической дивер-
сии квалифицировались 
как антисоветская аги-
тация и пропаганда (ст. 
70 УК РСФСР). Как одна 
из форм идеологических 
диверсий расценивалось 
написание и использова-
ние материалов «идей-
но-ущербного содержа-
ния»,  которые нелегально 
распространялись среди 
населения или переда-
вались для распростра-
нения за рубеж. 

Другим важным направ-
лением усилий КГБ явля-
лась церковь. Идеология, 
провозглашаемая церко-
вью,  не вписывалась в 
рамки коммунистического 
государства. К тому же 
официально,  по действу-
ющей Конституции СССР 
1977 года,  церковь была 
отделена от государства и 
не имела прав юридиче-
ского лица. Особое бес-
покойство у органов КГБ 
вызывали сектантские 
группы. Во-первых,  в отли-
чие от Русской православ-
ной церкви они действо-
вали нелегально,  имели 
свою печатную продук-
цию,  часто - получаемую 
по нелегальным каналам 
из-за рубежа. Во-вторых, 
воспитание молодых чле-
нов секты проходило в 
духе сектантских догма-
тов. Таким образом,  эти 
церковные диссиденты 
уже представляли «пя-
тую колонну» в советском 
государстве. Им отводи-
лось особое внимание в 
плане идеологического 
контроля. Деятельность 
таких сектантских групп 
имела весьма активный 
характер. 

5-е управление просу-
ществовало с  1967  по 
1989 год,  и это была по-
следняя попытка сохра-
нить уже разваливающе-
еся государство. 

После столь подроб-
ного экскурса в исто-
рию хотелось бы вспом-
нить далекие 70-е годы, 
когда я молодым лейте-

нантом стал сотрудником 
5 отдела Управления КГБ 
СССР по Куйбышевской 
области. Вспомнить со-
служивцев,  с  которыми 
мне пришлось постигать 
чекистское мастерство. 
Следует сказать,  что пер-
воначально меня планиро-
вали назначить в 3  отде-
ление 5 отдела в группу 
по розыску авторов ано-
нимных документов анти-
советского содержания, 
а также авторов писем 
с  угрозами физической 
расправы над работни-
ками партийных и совет-
ских органов. Но после 
беседы с  Начальником 
Управления  генерал-май-
ором Кинаровым И. П. и 
с  учетом моего граждан-
ского журналистского об-
разования,  было принято 
решение назначить меня 
оперуполномоченным 
1 отделения 5 отдела. Ге-
нерал так и сказал: «Не-
чего ему заниматься ано-
нимками,  пусть работает 
с  творческой интеллиген-
цией». Вот так и опреде-
лилась моя судьба практи-
чески на все весь период 
моей службы в 5 отделе. 

Подразделение было 
укомплектовано профес-
сионально грамотными 
опытными  сотрудни-
ками,  руководители от-
дела и отделений имели 
большой опыт работы в 
других подразделениях. 
Достаточно сказать,  что 
во главе отдела стояли 
участники Великой Оте-
чественной войны полков-
ники Тимонин В. Н.,  По-
тапов К. Н.,  Попков Н. Е.
Последний к тому же до 
прихода в органы госбез-
опасности имел большой 
опыт работы в комсомоль-
ских и партийных структу-
рах. Мой первый началь-
ник 1 отделения - также 
ветеран Великой Оте-
чественной войны под-
полковник Смагин А. Н. 
У меня навсегда сохра-
нились о нем теплые вос-
поминания как об интел-
лигентном,  грамотном 

руководителе,  передав-
шем мне значительную 
часть своего опыта опе-
ративной работы. 

Мне повезло слу-
жить с  такими сотруд-
никами как В. Левков, 
Ю. Бабков,  В. Дымин, 
А. Горлов,  А. Герасимов, 
Г. Сарбатов,  В. Васюхин, 
В. Хорошавин,  А. Мар-
тынчев,  Г. Тищенко,  
Ю. Бо-гословцев,  В. Лаш-
манкин,  С. Стуколов, 
А. Низков,  В. Пронин, 
Д. Чеботарев,  В. Паскин,  
Г. Алдашев,  В. Колин-
ченко и  другими,  мно-
гих из которых уже нет с 
нами. Светлая им память 
и огромная благодарность 
за знания и опыт опера-
тивной работы,  которыми 
они щедро делились со 
мной,  начинающим со-
трудником органов гос-
безопасности.  

История рассудит и 
расставит на свои места 
все события,  которые про-
изошли в стране,  начиная 
с  90-годов.  Ликвидация 
в 1989 году 5 Управле-
ния КГБ и его оператив-
ных подразделений на 
местах,  серия переиме-
нований органа государ-
ственной безопасности в 
МСБ,  АФБ,  МБ,  МБВД, 
ФСК,  ФСБ,  назначение 
в августе 1991 года на 
должность руководителя 
органов безопасности В. 
Бакатина,  который за че-
тыре месяца своей работы 
успел «сдать» американ-
цам схему прослушива-
ния  посольства в Москве, 
уволить 31 опытного  ру-
ководящего работника и 
еще 13-ти было указано 
на проявленную ими по-
литическую незрелость и 
недальновидность в дей-
ствиях по выполнению 
распоряжений вышесто-
ящих начальников. 

Все это было звень-
ями одной цепи - по-
пытки дискредитировать 
и развалить важную госу-
дарственную структуру, 
которая с  момента об-
разования нашего госу-

дарства верой и правдой 
стоит на страже безопас-
ности страны. 

Не все сотрудники вы-
держали эти перемены, 
многие ушли из орга-
нов,  нашли более спо-
койные «хлебные» места 
на гражданке,  устрои-
лись в службы безопас-
ности банков и крупных 
коммерческих структур. 
Но остались самые пре-
данные и стойкие,  кото-
рые верили,  что минуют 
лихие 90-е,  страна пе-
реживет это непростое 
время и ей снова пона-
добятся надежный щит 
и меч,  холодная голова, 
горячее сердце и чистые 
руки  ее защитников.  

22  июля 2022 года в 
Управлении ФСБ РФ по 
Самарской области со-
стоялась  встреча вете-
ранов 5 подразделений. 
Прошли годы,  но приятно 
было встретиться с  со-
трудниками,  с  которыми 
многие годы работали и 
защищали безопасность 
нашего государства. Ка-
ждому было дано слово, 
и каждый смог вспом-
нить годы службы в ле-
гендарном пятом подраз-
делении. Приятно было 
видеть нашу смену,  мо-
лодых,  грамотных и энер-
гичных сотрудников,  ко-
торые четко видят свои 
цели,  прекрасно пони-
мают стоящие перед ними  
задачи по защите госу-
дарственной безопасно-
сти России. 

Пройдет время,  но 
навсегда останутся в на-
шей памяти годы службы 
в рожденной Ю. В. Андро-
повым  «пятерочке»,  и на 
вопрос  внуков и правну-
ков: «Дед,  а где ты рабо-
тал раньше?»,  мы с  гор-
достью будем отвечать, 
что  были чекистами и 
что есть такая профес-
сия - Родину защищать!

Анатолий 
НЕДЕЛЬСКИЙ, 
подполковник 

в отставке. 

Мы все много знаем о 
Великой отечественной во-
йне советского народа 1941 
- 1945 годов (ещё боль-
шего не знаем),  но для 
тех,  кто побывал на ме-
стах сражений,  масштаб-
ность и кровопролитность 
боёв приобретает гораздо 
большие размеры,  нежели 
они воспринимались созна-
нием. Тем значимее Под-
виг советского солдата и 
всего народа. 

Донские степи и стены 
Сталинграда не дали усо-
мниться в безграничном 
мужестве и героизме сол-
дат нашего Отечества. Яр-
кими примерами могут быть 
оборона 23  погранични-
ков,  не допускавших пе-
реправу армии фашистов 
через реку Дон двое суток 
до подхода войск РККА. 
Или находка поисковиков 
- одиночный окоп в степи - 
позиция расчёта противо-
танкового ружья. Особен-
ность находки в том,  что 
на сотни метров от пози-
ции защитников Сталин-
града не было обнаружено 
других позиций,  а в окопе 
Героев вместе с  их остан-
ками обнаружен полностью 
израсходованный боеком-
плект. Вдвоём они сдер-
живали наступление вра-
жеской армии. С рубежа 
обороны не ушли. Они за-
щищали Родину. 10 диви-
зия НКВД (костяк дивизии 
из пограничников) встала 
на оборону Сталинграда в 
составе около 9000 шты-
ков,  а когда выходила на 
переформирование,  оста-
валось около 200 человек 
Страшная,  мерзкая штука 
- война! Забирает лучших, 
оставляет горе,  разруху.

В донских степях сложил 
голову и мой дед - стар-
ший сержант,  командир 
отделения 1378 стрелко-
вого полка Уколов Яков 
Васильевич. Призвался в 
армию он уже состояв-
шимся человеком - 1901 
года рождения. С войной 
познакомился в граждан-
скую. Семья - жена,  пя-
теро детей. Работал бух-
галтером в колхозе. Даже 
был арестован по пьяному 
доносу соседа,  но органы 
разобрались и отпустили. 
Впоследствии был пол-
ностью реабилитирован.  
Пройдя пехотной дорогой 
многие сотни километров 
по военным дорогам с  на-
чала войны,  23  июля 1943 
года получил рваное ра-

нение стопы,  а 7 августа 
солдатский организм не 
справился - деда не стало. 
Из именного списка без-
возвратных потерь стано-
вится понятно,  что очень 
не хватало лекарств - ра-
ненные умирали от ган-
грены и сепсиса. 

Мечтой моего отца было 
посетить могилу,  но у него 
так и не сложилось побы-
вать в месте упокоения ро-
дителя. 

Спустя 79 лет,  я нашёл 
последний приют деда - 
братскую могилу,  в кото-
рой завершился путь во-
ина,  в городе Морозовск 
Ростовской области. Город 
был в оккупации. Захват-
чики принесли много горя, 
глумились над мирным на-
селением: вешали,  стре-
ляли,  жгли для фашизма 
ничего нового! Воинское 
захоронение расположено 
на главной улице в самом 
центре города. Центральная 
площадь,  детский парк и в 
одном ряду монументы де-
сантникам,  афганцам,  по-
граничникам,  труженикам 
тыла. На десятках плит вы-
биты 291 фамилия павших 
солдат,  в том числе деда. 
И  ещё 1541 неизвестный 
солдат нашёл здесь послед-
ний приют. Такие могилы 
есть практически в каждой 
станице и даже хуторе. 

22 июня 1922 года в тор-
жественной обстановке в 
парке Победы города Са-
мара участники автопро-
бега в торжественной об-
становке заложили капсулы 
с  землёй с  мест боёв на-
ших земляков - погранич-
ников под мемориальные 
камни у памятника погра-
ничникам всех времён. 
Капсулами для земли стали 
гильзы от снарядов,  най-
денные поисковиками на 
местах боёв. Даже на гиль-
зах есть пулевые отверстия.

Чуть позже,  в этот же 
день,  горсть земли с  мо-
гилы деда мы с  братом 
возложили к могилам его 
жены и детей. Солдат вер-
нулся домой! Собралась 
вся семья.

А  внуки намного старше 
деда. Мы,  как военные, 
знаем это лучше других. 
Беречь мирную жизнь - 
наша работа. Не допустить 
возрождение фашизма 
наш долг.

Сергей УКОЛОВ,
капитан ФСБ 
в отставке.

Ветераны «Пятерки». 22.06.2022 г.
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Для большинства лю-
дей история погранвойск 
ассоциируется с  подви-
гами пограничников в годы 
после Гражданской войны, 
в борьбе с  басмачеством, 
в боях на Халкин-Голе,  у 
озера Хасан,  в первых 
боях на государственной 
границе в годы Великой 
Отечественной войны. И, 
безусловно,  для всех граж-
дан СССР и современной 
России символом стойко-
сти и силы духа советского 
солдата была и есть Бре-
стская крепость. Позна-
ния об истории Погранич-
ных войск часто строятся 
на фильмах о погранични-
ках,  особенно у зрителей 
популярен фильм «Госу-
дарственная граница». Как 
правило,  для большинства 
людей на этом информа-
ция об истории Погранич-
ных войск заканчивается. 
Глубоко,  кроме опреде-
ленного круга лиц,  в это 
мало,  кто вникает,  тем 
более,  сама эта инфор-
мация по большей части 
ранее считалась закрытой.

С 2019 г. наша органи-
зация ветеранов погранич-
ников Самарской области 
ведет поиск родственников 
пограничников,  уроженцев 
Куйбышевской области, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. По-
чему именно Куйбышевской 

области,  а не Самарской? 
В предвоенные годы гра-
ницы Куйбышевской об-
ласти были значительно 
шире,  чем границы Са-
марской области сегодня. 
В ходе поиска нами были 
изучены многие первоисточ-
ники,  свидетельствующие 
об участии пограничников 
не только в первых боях 
на государственной гра-
нице,  но и,  практически, 
на протяжении всей Ве-
ликой Отечественной во-
йны: в битвах за Москву,  
Ржев,  Ленинград,  Каре-
лию,  Киев,  Севастополь, 
Керчь,  Воронеж,  Кавказ, 
Берлин. 

Это далеко неполный 
список мест сражений, 
где пограничники проявили 
стойкость и мужество,  по-
крыли себя неувядаемой 
славой. В четвертом но-
мере с.г. газеты «Самарские 
Чекисты» мы рассказали о 
важнейшем историческом 
сражении,  которое повли-
яло на весь дальнейший 
ход событий Великой Оте-
чественной войны,  стало 
ее переломным этапом - 
Сталинградской битве. Ин-
формация была получена 
нами из архивных докумен-
тов и авторских историче-
ских исследований участия 
соединений,  частей Погра-
ничных войск НКВД СССР 
в Великой Отечественной 

войне. Все имена,  фами-
лии,  названия местностей, 
упоминаемые в рассказе, 
реальные. 

В завершение раздела 
мы опубликовали подлин-
ные имена 16 красноар-
мейцев РККА,  уроженцев 
Куйбышевской области,  ко-
торые погибли на высоте 
180.9 у станицы Сиротин-
ская.  Они были выявлены 
нами из боевых донесений 
о потерях пограничников у 
этой станицы.   Согласно 
документам,  все 16 чело-
век являлись нашими зем-
ляками. В ходе наших поис-
ков эта информация была 
опровергнута. Ни один из 
перечисленных в списках 
погибших пограничников (по 
данным ОБД «Мемориал») 
не являлся уроженцем Куй-
бышевской области.

В ходе поисковых работ 
мы не делили красноар-
мейцев на пограничников, 

военнослужащих внутрен-
них войск,  РККА. Для нас 
они все являлись солда-
тами,  которые с  честью, 
ценой своей жизни защи-
тили наши будущие поко-
ления от фашизма и наци-
онализма. Имена многих из 
них неизвестны. Мы должны 
знать истинную правду об 
истории нашего Отечества, 
гордиться ею и передать 
эти знания и чувства бу-
дущим поколениям.

Автопробег был посвя-
щен 80-летию Сталинград-
ской битвы и участию в ней 
пограничников. Цель ме-
роприятия - увековечива-
ние имен погибших в этом 
сражении пограничников 
и красноармейцев РККА, 
уроженцев Куйбышевской 
области,  посещение и за-
бор земли в капсулы Па-
мяти с  мест  боев и ги-
бели наших земляков. 

В составе участников 
автопробега - 16 офице-
ров и военнослужащих за-
паса ФСБ России,  в том 
числе,  депутат Самарской 
Губернской Думы,  Купцов 
Владимир Николаевич и 
депутат городской Думы 
Новокуйбышевска  Буч-
нев Александр Иванович. 

Колонна состояла из 10 
автомашин,  в их числе 4 
ретро-машины. Участники 
представляли Самарскую 
область в форме времен 

Великой Отечественной 
войны. 

Автопробег проходил по 
маршруту: Самара - Сыз-
рань - Саратов - Иловля - 
Сиротинская - Трехостров-
ская - Вертячий - Песковатка 
- Степной - Военно-мемо-
риальное кладбище у села 
Россошка - Волгоград - Са-
ратов - Самара. 

Капсулы Памяти с  зем-
лей с  мест гибели погра-
ничников и красноармейцев 
РККА,  уроженцев Куйбы-
шевской области,  были 
вмонтированы под гра-
нитные кубы у скульптур-
ной композиции «Погра-
ничникам всех поколений» 
в парке Победы г. Самара 
в День памяти и скорби - 
22 июня 2022 г.  В места 
захоронений наших зем-
ляков на территории Вол-
гоградской области была 
доставлена земля с  их ма-
лой Родины,  Куйбышев-
ской области. 

Оперативная информа-
ция об автопробеге прямо 
с  маршрута движения раз-
мещалась на странице на-
шей группы ВКонтакте.

Проведенный нами ав-
топробег являлся продол-
жением основного Проекта 
общественной организа-
ции «Ветераны погранич-
ники Самарской области» 
«ПОГРАНИЧНИКИ. ДОЛГИЙ 
ПУТЬ К ПОБЕДЕ»,  посвя-
щенного 80-летию Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.,  о вкладе 
пограничников в дости-
жение Великой Победы в 
этой войне. Общий Про-
ект рассчитан на период 
2021-2025 гг. Он разделен 
на пять этапов,  каждый из 
которых захватывает один 
год войны и посвящается 
80-м годовщинам крупных 
сражений,  участию в них 
пограничников,  урожен-
цев Самарской области. 

 Первый этап - «Они пер-
выми вошли в бессмер-
тие...» (2021 г.) - был по-
священ оборонительным 
боям в 1941 г.,  участию в 
них пограничников,  в том 
числе призванных из Са-
марской (Куйбышевской) 
области. Проект был за-
вершен укладкой 22 июня 
2021 г. капсул Памяти с 
землей,  привезенной с 

мест боев и гибели наших 
земляков-пограничников, 
у скульптурной композиции 
«Пограничникам всех по-
колений» в парке Победы 
г. Самары и у памятных 
знаков в муниципальных 
образованиях региона,  от-
куда призывались погиб-
шие. Памятные капсулы 
были накрыты мрамор-
ными кубами с  надпи-
сью,  откуда была приве-
зена земля.

Второй этап - «По-
граничники. Они собою 
закрыли Сталинград» 
(2022 г.) - посвящен 80-й 
годовщине Сталинградской 
битвы,  участию в оборо-
нительных боях погранич-
ников,  в том числе и уро-
женцев Самарской области. 
В январе этого года в То-
льятти на 99 году жизни 
умер участник Сталинград-
ской битвы,  пограничник, 
майор в отставке Усачев 
Иван Иванович.  

Третий этап (2023  г.) 
будет посвящен битве на 
Курской дуге (70 армия). 
Рабочее название: «ПОГРА-
НИЧНИКИ. ПАНФИЛОВЦЫ 
КУРСКОЙ ДУГИ». В насто-
ящее время разрабатыва-
ется Проект с  одноимен-
ным названием,  который 
будет представлен на Кон-
курс  Президентских гран-
тов в номинации «Сохране-
ние исторической памяти».   
Четвертый этап (2024 г.) -  

выходу на линию государ-
ственной границы 1941 г. 
(Брест). Заключительный, 
5 этап (2025г.) - участию по-
граничников в Берлинской 
наступательной операции, 
водружению Знамени По-
беды на северном куполе 
Рейхстага,  обеспечению 
безопасности здания,  в 
котором был подписан Акт 
о безоговорочной капиту-
ляции фашистской Герма-
нии в Карл Хосте (105-й 
пограничный полк).

Все этапы неразрывно 
связаны между собой,  так 
же,  как  цели и задачи об-
щего Проекта:

- поиск и увековечива-
ние неизвестных имен по-
граничников,  уроженцев 
Самарской области,  по-
гибших при защите нашего 
Отечества в годы Великой 
Отечественной войны;

- патриотическое вос-
питание населения региона 
на примерах из истории на-
шего Отечества и истории 
Пограничных войск.

Поиск погибших и про-
павших без вести погра-
ничников,  уроженцев Са-
марской области,  ведется 
непрерывно. Иногда,  ра-
зыскивая данные о них, 
появляется «ниточка»,  ко-
торую надо тянуть сразу, 
иначе прервется выявлен-
ная цепочка и информация 
может потеряться. В ходе 
нашей работы встречаются 

Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé àâòîïðîáåã 
«Ïîãðàíè÷íèêè. Îíè ñîáîé çàêðûëè 
Ñòàëèíãðàä»

На переправе через Дон.

Мамаев курган.

Заложенный нами памятный знак у переправы 
через Дон.

С 16 по 22 июня 2022 г. Общественная организация «Ветераны по-
граничники Самарской области» совместно с Советом ветеранов Управ-
ления ФСБ РФ по Самарской области при поддержке Фонда Президент-
ских грантов, Правительства Самарской области, Самарской областной 
общественной организации ветеранов войны (труда), Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов провело военно-патриотический автопро-
бег «Пограничники. Они закрыли собой Сталинград» на ретро-машинах 
времен Великой Отечественной войны. 
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сведения о солдатах,  ро-
дившихся в других обла-
стях,  но призвавшихся из 
нашего региона. Информа-
цию по ним мы также пы-
таемся раскрыть в полном 
объеме. В 2021 г. мы вы-
явили двух таких красно-
армейцев,  в 2022 г. - 22.  

За основу поисковой ра-
боты в этом году мы взяли 
исторические формуляры 
10-й стрелковой дивизии 
НКВД,  костяком которой 
были пограничники 41-го 
Нахичеванского погранич-
ного отряда (полка). Диви-
зия в середине июля 1942 
г. после прорыва фрон-
тов 62-й и 64-й армий 
Сталинградского фронта 
осталась единственным 
организованным соеди-
нением,  которое встало 
на пути немецко-фаши-
стских ударных группи-
ровок. На пути к Волге и 
к Сталинграду больше не 
было частей Красной Ар-
мии.  Открытые архивы и 
документы говорят о под-
линности этого историче-
ского факта. Свидетель-
ство этому установленные 
памятник Чекистам и три 
памятных доски,  12 улиц 
названы именами воинов 
этой дивизии,  защитивших 
Сталинград в самый кри-
тический момент,  когда 
противник сходу мог за-
хватить незащищенный го-
род и форсировать Волгу.

Возникает справед-
ливый вопрос: «Причем 
здесь пограничники?». По-
сле первых боев на госу-
дарственной границе по-
граничные (отряды) части 
были преобразованы в по-
граничные полки войск 
НКВД,  на которые возла-
гались задачи диверсион-
ной работы,  противоди-
версионной охраны тыла 
действующих фронтов и 
т.д.  Такие же задачи вы-
полняла 10-я стрелковая 
дивизия НКВД на участке 
Сталинградского фронта.

На основании найден-
ных архивных документов 
до начала основного на-
ступления немецко-фа-
шистских войск на Ста-
линград в августе 1942 
г. по левому берегу реки 
Дон строились оборони-
тельные сооружения. На-
кануне наступления 10-й 
дивизии была поставлена 
задача занять эти рубежи. 
Но выполнить приказ ди-
визии не удалось,  так как 
ей поставили новую задачу 
- занять оборонительные 
рубежи по окраине Ста-
линграда.

Исходя из архивных до-
кументов,  эти оборони-
тельные сооружения за-
няли отходившие с  боями 
после прорыва Сталин-
градского фронта подраз-
деления пяти погранич-
ных полков,  входивших 
в состав войск по охране 
тыла этого фронта. Воо-
руженные только стрел-
ковым оружием,  без ар-
тиллерии они сдержали 
противника и не дали ему 
сходу форсировать Дон. В 
зависимости от направле-
ния главного удара про-
тивника пограничники не 
давали ему переправиться 
на левый берег от одних 
суток до трех,  пока их не 
сменили регулярные части 
62-й армии РККА. 

Как и в первые дни во-
йны пограничники ценой 

своей жизни сдерживали 
противника,  сколько могли. 
Имена многих из них не-
известны. 

До прибытия колонны 
нашего автопробега жи-
тели,  в том числе мест-
ные краеведы и работ-
ники музея-панорамы 
«Сталинградская битва», 
не имели сведений о том, 
что именно пограничники 
первыми встретили врага 
на левом берегу Дона и 
обеспечили развертыва-
ние частей 62-й армии. 

Часть найденной ар-
хивной информации мы 
разместили на 12 поло-
сах нашей газеты,  кото-
рую раздавали на тер-
ритории Волгоградской 
области. Трудно предуга-
дать,  каким образом рас-
порядятся полученными 
сведениями местные кра-
еведы,  но мы считаем, 
что нам удалось открыть 
для них новую неизвест-
ную страницу в истории 
Сталинградской битвы. 

Когда мне задавали во-
прос,  откуда под Сталин-
градом пограничники и по-
чему именно они первыми 
стали на пути немецко-фа-
шистских войск,  я был вы-
нужден ещё раз возвра-
щаться к размещенному 
в нашей газете архивному 
материалу,  где были из-
ложены материалы пер-
воисточника.

Пограничники прини-
мали участие в боях прак-
тически везде,  форму но-
сили армейскую. В годы 
Великой Отечественной 
войны из действующих 
пограничников всех по-
гранокругов формирова-
лись соединения и части, 
которые направлялись на 
фронт. Попасть на фронт 
считалось за честь,  кото-
рую нужно было еще за-
служить. У соединений и 
частей,  сформированных 
из пограничников,  была от-
личительная черта - стой-
кость. Каждый погранич-
ник имел при себе (должен 
был иметь) так называемый 
«посмертный медальон» с 
характерной зеленой вер-
тикальной полосой по се-
редине.

Благодаря нашим ки-
ношным режиссёрам и 
писателям «из народа», 
в глазах некоторых сооте-
чественников и не только 
их,  образ военнослужа-
щего войск НКВД пред-
ставлен,  как отрицатель-
ный. В ходе автопробега 
мы разъясняли местным 
жителям,  что солдат НКВД 
- это прежде всего стой-
кий и мужественный сол-
дат,  любящий свое Оте-
чество.   

Встречи с  руководи-
телями администраций 
районов и общественных 
организаций внесли неко-
торые изменения в планы 
автопробега. Так,  когда 
мы узнали о том,  что у 
переправы,  которую обо-
роняли пограничники 3-й 
погран заставы 2 погра-
ничного полка в районе 
села Белужино-Кондаи-
ров разрушился памятный 
знак,  нами было принято 
решение о срочной под-
готовке нового знака из 
гранита,  который мы при-
везли с  собой. Совместно 
с  местными жителями и 
руководителями админи-
страции сельского посе-

ления и района 17 июня в 
ходе торжественного ме-
роприятия его на левом 
берегу реки Дон.

Для местного населе-
ния наше появление в во-
енной пограничной форме 
и оружием времен Вели-
кой Отечественной войны 
на ретро-машинах стало 
неожиданной диковинкой. 
Для нас,  участников авто-
пробега,  в свою очередь, 
были приятными откры-
тость,  радушие и госте-
приимство жителей,  ра-
ботников администраций 
по всему маршруту движе-
ния колонны. Отличитель-
ная черта местного коло-
рита - это встречавшие нас 
дети в пионерских галсту-
ках красного цвета. 

Благодарим за радушие 
и организацию проведе-
ния комплекса мероприя-
тий по увековечиванию па-
мяти защитников нашего 
Отечества Главу Иловлин-
ского муниципального рай-
она Александра Геля и его 
заместителя Елену Вязову, 
заместителя Городищен-
ского муниципального рай-
она Юрия Хлынова,  руко-
водителей Сиротинского и 
Озерского сельских посе-
лений Надежду Воронкову 
и Дмитрия Плешко,  руко-
водителя ветеранской ор-
ганизации Иловлинского 
района Георгия Зуева.

Особую благодарность 
в подготовке автотехники 
времен Великой Отечест-
венной войны и в обеспе-
чении движении колонны 
выражаем директору ООО 
«Транссервис» (Самара) 
Владимиру Захарову и его 
дружной команде техни-
ков: Акташеву Михаилу, 
Барсукову Александру, 
Захарову Борису,  Кру-
тову Сергею,  Парикову 
Валерию,  Сидухину Ва-
лерию. Второй год наш 
Проект поддерживает 
Группа любителей ре-
тро-техники из Санкт-Пе-
тербурга - Врангелина и 
Сергей Селезневы. Без-
условно,  нельзя не упо-
мянуть участников,  спо-
собных выполнить любую 
задачу,  ветеранов-погра-
ничников Бучнева Алек-
сандра (Новокуйбышевск), 
Купцова Владимира,  Но-
викова Юрия (Мирный), 
Петрухина Сергея (Са-
ратов),  Уколова Сергея 
и врача-видео-оператора 
автопробега Мустафина 
Рафаэля,  председателя 
Совета ветеранов УФСБ 
по Самарской области 
Меньшова Александра.

В ходе осмотра памят-
ных мест Сталинграда,  ко-
торое организовало руко-
водство Совета ветеранов 
УФСБ РФ по Волгоград-
ской области,  участни-
ков автопробега принял 
начальник управления ге-
нерал-майор Александр 
Михайлович Ларин. Вме-
сте с  ним участники авто-
пробега посетили музей 
Управления ФСБ и озна-
комились с  ретро-маши-
нами автопробега.    

                                                        
Председатель 
общественной                                                         
организации 
ветеранов 

пограничников                                                        
Самарской области                                                          

полковник 
в отставке 

В.ЯЧМЕНЕВ.

Êàäåòû-ïîãðàíè÷íèêè 
â «Ãâàðäåéöå»

По инициативе полномочного представителя президента в Приволж-
ском Федеральном округе (ПФО) в г. Пензе на базе  филиала Военной 
академии материально-технического обеспечения имени генерала ар-
мии А.В.Хрулёва с 3 по 18 августа прошли юнармейские оборонно-спор-
тивные сборы «Гвардеец». Участниками сборов стали делегации 14 ре-
гионов ПФО и команда из ДНР.

Самарскую область 
представляли ребята из 
Самары,  Жигулевска, 
Большеглушицкого рай-
она и юные друзья погра-
ничников ГБОУ СОШ № 3 
г. Похвистнево - старший 
кадет Сергей Архипов (11 
класс),  младший вице-сер-
жант Антон Сидоров,  ка-
деты Владимир Арланов, 
Даниил Хатунцев,  Алек-
сандр Марлянов (все - 9 
«Б» кадетский класс). В по-
следний раз сборы прово-
дились в 2019 году. Тогда 
наши ребята в них также 
участвовали и привезли 
домой много наград.

До обеда в “Гвардейце” 
проходят занятия: ребята 
обучаются основам воен-
ной науки,  а учат их кадро-
вые офицеры. Во второй 
половине дня - культур-
но-массовые и спортив-
ные мероприятия. 

Наши гвардейцы  вме-
сте  с  руководителем по-
гуляли по Пензе: посетили 
зоопарк,  краеведческий 
музей,  картинную гале-
рею,  усадьбу Лермонтова 
в селе Тарханы. 10 августа 
проходила встреча с  зем-
ляком,  Героем РФ Игорем 

Валентиновичем Станке-
вичем,  затем - с  предста-
вителями Россгвардии по 
Пензенской области. 13  ав-
густа гвардейцы играли в 
КВН в окружном доме офи-
церов. Самарская область 
заняла III место в составе 
сборной Татарстана,  Ки-
рова и Самары. 

В конце сборов состо-
ялся полевой выход на по-
лигоне,  где обычно про-
ходят международные 
военные игры. Гвардейцы 
стреляли из боевого АК, 
были  организованы по-

казательные стрельбы из 
пушек,  РГД,  пулемета и 
много другого интерес-
ного. Завершилась смена 
мероприятием на поли-
гоне - торжественным за-
крытием юнармейских обо-
ронно-спортивных сборов. 
Каждому гвардейцу кроме 
полевой формы одежды 
подарили юнармейскую 
форму,  наручные часы с 
гравировкой от полномоч-
ного представителя пре-
зидента в ПФО и много 
других призов и подарков.  

Можно смело сказать, 
что «Гвардеец» - самое по-
четное,  массовое,  увле-
кательное,  не имеющее 
аналогов мероприятие во-
енно-патриотической на-
правленности в Поволжье. 
Хотим выразить благодар-
ность полномочному пред-
ставителю президента в 
ПФО Комарову Игорю Ана-
тольевичу,  начальнику и 
офицерам академии ма-
териально-технического 
обеспечения имени гене-
рала армии А.В.Хрулёва.

Александр ПАВЛОВ
(г. Похвистнево).

P.S. Все эмоции от встреч передать и пересказать невозможно. Боль-
шую часть автопробега можно увидеть в нашем фильме, который раз-
мещен  на странице нашей группы ВК (https://vk.com/public199543461) 
и на Ютубе (https://www.youtube.com/watch?v=s7-ihemsVuU) под назва-
нием «ПОГРАНИЧНИКИ. ОНИ СОБОЙ ЗАКРЫЛИ СТАЛИНГРАД».



Самара - мой город 
старинный
Живешь ты почти 
пять веков.
Толстой и Аксаков 
когда-то творили,
Здесь Репин писал 
«бурлаков».

В переулках старого 
центра,
Кружева деревянных 
окон,
Прохлада тенистого 
сквера,
Тайны хранят и покой.

На площади - брызги 
фонтанов
И  детский радостный 
смех.
Рельефы 
холмов-великанов
За Волгой, 
на той стороне.

Самара - мой город лю-
бимый
Мне нравится в городе всё:
Прогулки по парку, 
вечер осенний,
Речной золотой песок.

Самара - мой город 
красивый!
Тебя я люблю всей душой!
Ты гордость и сердце 
России!
Живи,  процветай, 
край родной! 
 
Собачье сердце

Стихотворение по моти-
вам воспоминаний ма-
ленькой узницы концла-
геря «Саласпилс»*

Нас  угоняли в никуда
От страха горестно рыдали!

Казалось,  это навсегда,
И  не видать родного края.
На дороге вязко...
Дай нам бог!
Но нацист прикладом 
бьёт упрямо:
-Мидхен,  вот истёк твой 
срок
-Мама,  где ты? 
Мама,  мама!!!
Всю ночь 
в СалАспилском дыму
Горит огнями крематорий.
И  дети в ряд по одному
Идут за лагерным забором.
Те печи не давали мне 
покоя,
Из трубы тянулся 
дымный след.
Сладкий запах шёл от них 
порою.
Мне казалось,  что пекут 
там хлеб.
Не спали с  братьями 
мы сутки.
В колонне шли, 
дождь моросил.
Вдруг,  я увидела 
собачью будку
И  как немец псу еду 
носил
Не удержалась я, 
бросилась к миске.
Замерли от страха 
братья мои,
Понимая, 
что через мгновенье,
Разорвёт меня на куски.
Собака не поранила меня.
Я жадно ела,  а она смо-
трела...
Вот уже колонна вся прошла,
Так в 7 лет осталась я одна.
Обратно в барак... 
Никто снова не спал.
Опять в той колонне. 
Неуместен протест.
Вдруг фриц пальцем 
ткнул и сказал,
Что: “Псина без тебя не ест”.

Я снова у будки... 
Знакомая миска с  едой...
И  мудрый взор чёрной 
овчарки.
Вмиг миска... осталась 
пустой,
...Вылизанной мной 
без остатка.
Ухватила за шкирку 
собака меня
И  в одночасье запихнула 
в будку.
Следом вовнутрь пролезла 
сама
И  укрыла меня как малютку.
Пригревшись,  заснула я 
рядом с  махиной,
Без страха прижавшись 
к облезлой шерсти.
От неё терпко пахло псиной.
Знаю,  долго спала я тогда. 
Спала не по-детски.
Открыла глаза и от солнца 
немного ослепла.
Сон оказался довольно 
крепок.
В том месте,  где собака 
спала,
Оказалась краюха хлеба...
Схватив за пазуху 
собачий дар,
На четвереньках 
выбралась наружу.
Кричит советский комиссар:
“-Смотрите, 
я ребенка обнаружил!”.
Меня спасли,  спустя 2 года,
Остались многие навечно 
здесь.
Сердце собаки - 
как символ свободы -
Одно из случившихся 
в жизни чудес.
Война окончена, 
повержен враг!
Я эту собаку запомнила - 
как человека,
Единственного 
Человека,
Среди фашистов - собак!
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Подвиг в деревне 
Васильевка
 
Они пришли в деревню 
утром
С зарёй и криком петухов.
Оскал звериный,
голос  грубый.
С златым отливом 
орденов.
 
Они с  особенным 
цинизмом
Глумились над людьми 
весь день.
А  вечером - решили жизни
Лишить двенадцать 
малышей.
 
Детишек выстроили в ряд,
Отняв от сердца матерей.
Испуганно в глаза глядят,
О пощаде моля палачей.
 
И  встали на защиту слабых,
Мужчины из деревни той.
Смотря в глаза убийцам 
пьяным,
Закрыв своих детей спиной.
 
Их расстреляли,  дети живы.
Прошло лишь несколько 
минут,
А  палачи,  как в нервном 
срыве

Кричат,  что скоро всем 
“капут”.
 
Так продолжалось 
до тех пор,
Пока не кончились 
мужчины.
Солдат немецкий 
крикнул: «Пли!»,
Взмахнув небрежно 
веточкой полыни.
 
И  вот опять прицелы 
взведены,
Но встали женщины 
пред ними.
Пощады нет. 
Минуты сочтены -

Мгновения почти 
неуловимы.
 
Спустя секунду, 
крик: “Огонь!”
Нацисты замертво упали.
И  только карканье ворон
Стон материнский 
заглушало.
 
Так до прихода партизан
Деревня стойко 
продержалась.
Ценою жизни. 
Смерть поправ.
Чтоб жизнь детей 
не обрывалась.
 
Почти век минул с  той поры.
Рассказ мне этот стал 
ценней,
Когда за чашкой чая в но-
ябре
Мой дед сказал,  что был 
одним из тех детей 
 
Самара

Самара над Волгой
 рекой
Раскинула сильные 
крылья.
Чайкой белой летит 
над волной,
Охраняя легенды и были.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÏÐÅÑÑÀ-2022»

Þíûå òàëàíòû èç øêîëû ¹ 49 ã. Ñàìàðû
Большими друзьями нашей газеты являются учителя и ученики МБОУ 

школа №49 г. Самары, носящей имя ветерана военной контрразведки 
Стычкова К.Г. Нас объединяют не только совместные мероприятия, но 
и общие жизненные ориентиры, чувство патриотизма, которое для ре-
бят этого учебного заведения является не пустым словом. Хочется ска-
зать «спасибо» директору школы Вершининой Н.А., всему педагогиче-
скому составу за мудрость в воспитании ребят, бережное отношение 
к истории России, памяти наших отцов и дедов, отдавших свои жизни 
за мирное небо нашей Родины. Отдельные слова благодарности - учи-
телю английского языка Назаргалиевой Альфие Асхатовне за непосред-
ственное активное сотрудничество с редакцией. 

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей «Самарских чекистов» 
стихи, написанные ученицей 7 «Б» класса Анной Анисимкиной. 

Аня является победителем открытого конкурса православной поэзии 
и авторской песни «Мысли о главном», финалистом Всероссийского кон-
курса-фестиваля «На наших знаменах начертано слово «Победа» (на-
граждена за стихотворение «Подвиг в деревне Васильевка») и финали-
стом Всероссийского конкурса «Большая перемена».

*Саласпилс  - концлагерь,  созданный во время Второй Мировой войны на оккупиро-
ванной нацистской Германией территории Латвии. Известность получил из-за содержания 
в нем малолетних узников. 

На входе в Струковский сад играет оркестр, висят флаги с сим-
воличным «Своих не бросаем». Людей много, настроение празднич-
ное, в глазах пестрит от национальных костюмов. Фестиваль прессы 
в этот раз посвящен Году культурного наследия народов России.

В парке оборудовано порядка 
двадцати площадок,  представлены 
многие СМИ  и практически все на-
родности,  проживающие в Самар-
ской области. Все очень красочно,  в 
разных концах парка слышна музыка 
и выступают артисты. Много детей.

Наш Совет ветеранов еще в 
2020 году готовился принять уча-
стие в этом ежегодном мероприя-
тии,  однако ни в 2020,  ни в 2021 
годах фестиваль не проводился 
из-за пандемии. Сегодня мы обо-
шли почти все площадки и убеди-
лись,  что вполне можем малыми 
силами (без оркестра и громоздких 
технических средств) заинтересо-
вать посетителей фестиваля нашей 
газетой «Самарские чекисты». 

Конечно,  побывали мы и на пло-
щадках коллег из ГУВД,  Росгвар-

дии,  ФСИН. Вручили газету «СЧ» 
начальнику управления Росгвардии 
Александру Эсауленко.                                               

В следующем году исполня-
ется 105 лет нашему Управлению. 
К этой дате мы планируем подго-

товить специальный исторический 
выпуск газеты. С ним и будем вы-
ходить на фестиваль прессы - 2023.    

     
Георгий Тищенко,

полковник в отставке.
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КРЕЩЁННЫЙ 
РУССКИМ ЯЗЫКОМ
Мы?.. За Донбасс? 
Донбасс  - за нас!
За всех за нас  - 
Донбасс,
За всех, 
кому хотят отсечь
Родной язык, 
родную речь,
И  уничтожить целиком -
Кого?.. Отвечу 
прямиком:
Крещённых 
русским языком!

Кому Донбасс  - 
тяжёлый крест?
Кто взять мечтает 
под арест,
Угробить,  вычистить 
скребком
Крещённых 
русским языком?
Какой поляк,  в какой 
стране
Дрессировал какой 
спецназ,
Мечтая,  что сгорит в огне
Донбасс!.. 
За что? За всех за нас!
Какой страны какая рать

Каким карательным 
полком
Донбасс  намерена 
стирать -
До тла!.. И  в бешенстве 
каком
Вопят каратели сейчас,
Что убивает их Донбасс,
Крещённый 
русским языком?
Но языков - 
большой запас,
Где не сошёл с  ума 
Донбасс!
Любить карателей своих
Способен - кто? 

Несчастный псих,
Манкурт безмозглый, 
идиот,  -
Но у Донбасса 
дух не тот!
Своих карателей как раз
Не может полюбить 
Донбасс,
А  запад хочет, 
чтоб любил!
Донбасс,  однако, 
не дебил,
Он бьёт карателей 
спецназ -
За всех за нас! 
Мы - за Донбасс?

Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ!

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß 
ÏÎÑËÅ ÊÎÍÖÅÐÒÀ

Чествование выпускников в кабинете истории Управления 
ФСБ РФ по Самарской области

8 июля 2022 года каби-
нет истории Управления 
снова открыл свои двери 
для посетителей. Музеев 
в Самаре много,  но та-
кой - был и остается уни-
кальным. Он хранит в себе 
историю спецслужб Са-
марской области больше 
чем за столетний период. 
Получить поздравления по 
поводу успешного оконча-
ния школы в таком месте 
- особая честь.

На протяжении дли-
тельного времени двери 
кабинета истории нашего 
Управления были закрыты 
для посещения из-за пан-
демии и высокого риска 
заболевания коронави-
русной инфекцией. Посе-
щение этого места стало 
снова возможным в лишь 
к маю 2022 года. Интерес-
ную экскурсию для старше-
классников и выпускников 

школы провел полковник 
ФСБ в отставке,  ветеран 
спецслужб Георгий Дми-
триевич Тищенко.

Передача знаний и опыта 
молодежи - задача полез-
ная и правильная. А  под-
держка молодых людей на 
пути профессионального 
выбора - еще более важ-
ная задача. Поздравить вы-
пускников 9 и 11 классов 
из числа детей сотрудников 
нашего Управления пред-
ставители офицерского 
собрания и совета вете-
ранов собрались в каби-
нете истории. Это стано-
вится доброй традицией в 
работе общественных ор-
ганизаций в рамках идей-
но-воспитательной и па-
триотической работы с 
молодежью.

Успешное окончание 
школы - нелегкий труд и 
первый серьезный жиз-

ненный опыт,  проверка 
на зрелость,  трудолюбие, 
усердие. Чествование по 
этому поводу ребята за-
служили своим нелегким 
трудом! Поздравительные 
адреса от председателя 
офицерского собрания 
Управления генерал-лей-
тенанта Акулинина А.Ю. и 
памятные подарки ребята 
получили в особо торже-
ственной обстановке. И 
самым запоминающимся 
и волнительным для них 
в этот день стал рассказ 
Георгия Дмитриевича Ти-
щенко о российских спец-
службах,   знакомство с 
редкими и уникальными 
экспонатами.

Ребятам экскурсия очень 
понравилась,  и они решили 
оформить свой отзыв пись-
менно. Помогла им в этом 
Полежаева Анастасия,  вы-
пускница 9 класса: «После 

поздравления,  вручения 
грамот и подарков,  Геор-
гий Дмитриевич Тищенко 
провел для нас,  выпуск-
ников,  экскурсию по му-
зею ФСБ. Нам рассказали 
об основании управления 
в городе Самара,  вспом-
нили историю и много го-
ворили о подвигах людей. 
В самом музее мы видели 
много раритетных экспона-
тов,  например,  проигры-

ватель самого И.В. Сталина 
и телефон Ю.А. Гагарина. 
Увидеть это было честью для 
нас. Мы долго разговари-
вали о наших героях-раз-
ведчиках,  раньше мы про 
них даже и не слышали, 
а теперь,  благодаря этой 
экскурсии,  знаем и гор-
димся ими.

От лица всех выпускни-
ков,  хочу выразить огром-
ную благодарность началь-

нику УФСБ РФ по Самарской 
области Андрею Юрьевичу 
Акулинину,  Георгию Дми-
триевичу Тищенко и всем 
работникам Управления. 
Мы узнали много нового 
и интересного,  получили 
мотивацию развиваться и 
учить историю,  и просто 
хорошо провели время 
благодаря вам».

Редакция.

Известно,  что практиче-
ски весь репертуар «Любэ» 
составляют патриотиче-
ские произведения,  будь 
это песни о природе,  о 
спецназе,  о моряках,  об 
операх,  о женщинах  Кон-
церты группы пронизаны лю-
бовью к «Россее от Волги 
до Енисея»,  к «ребятам 
с  нашего двора»,  к «ола-
душкам»,  которые «напе-
чет нам бабушка»,  к «Ба-
тяне Комбату»  Зрители 
живо отзываются на эти 
душевные,  такие простые 
и близкие каждому  темы 
песен. Поэтому на высту-
плениях Расторгуева поют 
не только со сцены,  но и 
в партере,  на балконе,  на 
галерке.

В едином порыве зал 
подхватывает эпичного 
«Коня» и нежную «Ты неси 
меня,  река»,  в очередной 
раз хором требует «вернуть 
взад» Алясочку,  сотнями 
голосов «выстреливает» 
«Атасом»,  помогая Нико-
лаю Расторгуеву,  за свою 
карьеру прокричавшему эти 
четыре буквы 300 000 раз 
(по словам самого певца).

А  еще Николай Вяче-
славович - добрый,  ум-
ный человек с  прекрасным 
чувством юмора. Каждая 
встреча с  ним - это еще и 
терапевтическая доза до-
брых шуток,  интересных 
воспоминаний из его бо-
гатой творческой биогра-
фии. В этот раз он расска-
зал курьезную историю из 
недавнего прошлого. Не-
сколько лет назад,  когда 
президентом Молдавии был 
Игорь Додон,  «Любэ» при-

гласили принять участие 
в одном из праздников в 
г. Кишиневе. Как полага-
ется,  в первом ряду си-
дел президент вместе со 
своей семьей. Когда дело 
дошло до песни «За тебя», 
оказалось,  что текст звучит 
достаточно двусмысленно: 
«Родинка,  что зернышко 
- на плече видна. За тебя 
до донышка,  выпью я до 
дна». Несмотря на нелов-
кость ситуации,  музыкан-
там удалось достойно за-
кончить выступление.

В этом году выступление 
«Любэ» в Самаре прошло 
в  разгар спецоперации на 
Украине. Поэтому никто из 
зрителей не смог остаться 
равнодушным к исполне-
нию песни «Давай за». Пока 
звучал голос  певца,  весь 
зал стоял. Затем Николай 
Расторгуев сказал добрые 
слова в адрес  тех ребят, 
которые сейчас  борются со 
злом на Украине. Пожелал 
им всем вернуться домой. 

В очередной раз двад-
цати песен «Любэ» оказа-
лось мало. Так же как не 
хватило времени вдоволь 
насладиться «живым» го-
лосом любимого певца, 
почти домашней атмосфе-
рой концерта. И  снова за-
даешься вопросом: «А  кто 
придет им на смену? Где но-
вые Матвиенко,  Шагановы, 
Расторгуевы? Очень наде-
юсь,  что начавшая обнов-
ление Россия подарит нам 
новых народных музыкаль-
ных,  поэтических героев!

Елена ЛУКЬЯНОВА,
капитан в отставке.

ÄÅßÒÅËÈ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ - 

ÇÀ ÄÎÍÁÀÑÑ!
Юнна Мориц - поэтесса, переводчик, автор сценариев и поэ-

тических книг. Награждена орденом «Знак Почета» (1987 год) и 
многочисленными отечественными премиями. Свой первый стих 
Юнна Петровна написала в четыре года, и с тех пор не растратила 
своего дара видеть окружающее глазами детей. Ее стихи учат 
дружить, любить природу, творить добро. Сложно подсчитать, 
сколько поколений выросло на ее детских песенках - «Крошка 
Енот», «Собака бывает кусачей», «Ёжик резиновый», «Большой 
секрет для маленькой компании», «Земляничный дождик». Ска-
зочный мир поэтессы не оставляет равнодушных - ее поэзию чи-
тают и взрослые и дети. Но сейчас ее дар посвящен «горячей» 
теме. Как и многих других деятелей российской культуры поэ-
тессу не оставила равнодушной трагедия Донбасса. Юнна Мо-
риц приняла близко к сердцу и поддержала спецоперацию Рос-
сии на Украине. Об этом ее новые стихи.

В битве на Украине сражаются, образно 
говоря, не только пушки, но и стихи, и песни. 
Так было в Великую Отечественную, так и 
сейчас. Песня поддерживала и вдохнов-
ляла. Артисты отправлялись на передовую 
с агитбригадами. Можно ли представить 
себе фронт без Клавдии Шульженко, Ли-
дии Руслановой, Ивана Козловского? Песня 
для воина - источник силы. И сейчас в Рос-
сии есть артисты, продолжающие традиции 
фронтовых агитбригад. Одна из них - автор 
и исполнитель песен Юлия Чичерина. Все 
8 лет - она на Донбассе. Вот и недавно вы-
ступила на передовой в Мариуполе в ходе 
осады «Азовстали», когда нацисты еще от-
стреливались. Концерт в ангаре со следами 
«прилетов».

7 июня после двухлетнего перерыва, свя-
занного с пандемией, в нашем городе прошел 
долгожданный концерт любимой многими рос-
сиянами группы «Любэ». Я тоже являюсь по-
клонницей творчества Николая Расторгуева и 
Игоря Матвиенко, поэтому стараюсь не пропу-
скать их концерты в Самаре.  

Мы не вздрогнем 
от обещания ада,
Мы видали его 
под землей. 
Мы все еще живы 
и это наша награда.
И  мы будем стоять 
на передовой.
Мы помним, 
как взрывались наши 
рассветы,
Как разрывались от боли 
наши сердца.
Мы будем всегда 

помнить об  этом.
И  мы будем стоять 
до конца.
Здесь все по-другому,
Здесь даже воздух 
другой.
Мы на нашей 
земле. 
Мы - на передовой.
И  ни шагу назад - 
просто некуда нам 
отступать.
Это наша земля, 
и мы будем стоять.

Мы уходим в закат,
как уходили в забой,
Наш мир ни под кем 
не прогнется.

Мы будем стоять 
на передовой,
Мы дождемся,  когда 
взойдет солнце.

Юнна МорицЮнна Мориц

Юлия ЧичеринаЮлия Чичерина
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УТРО. Солнце. Теле-
фонный звонок. Го-
лос  друга. Слова, 

как черная молния: «Во-
лодя погиб. Авария. Сго-
рел в машине» И  померкло 
утреннее солнце. Опро-
тивели всего минуту на-
зад столь желанные дела 
и устремления. Всё суета 
сует и ловля ветра. Зачем, 
если вот так страшно об-
рывается жизнь светлого, 
преисполненного жизнен-
ных сил твоего друга?..

Теперь,  после похорон, 
вернулось желание осмыс-
лить трагедию. Ищу инфор-
мацию о ней в интернете. 
Открываю - и сжимаюсь 
до боли в груди. Нарочито 
замогильный голос  преду-
преждает: не следует смо-
треть лицам,  не достигшим 
18 лет,  беременным жен-
щинам и сильно впечатли-
тельным людям. Страшные 
следы: посредине трассы, 
наискось зияющей чер-
ными пустотами,  пятни-
стый скелет «тойоты»,  в 
кювете опрокинутый боль-
шегруз. Жуткая картинка по-
могает представить мгно-
вения аварии.

Ясным днем 22 июня 
по трассе «Самара - Боль-
шая Черниговка» на боль-
шой скорости движется 
представительская «той-
ота-камри». В ней трое - 
водитель и двое пассажи-
ров. Один из них - бывший 
замначальника региональ-
ного управления Федераль-
ной службы наркоконтроля, 
ныне директор Самарского 
отделения РосАтома Влади-
мир Васильевич Колычев, 
рядом коллега по работе 
С ним в машине были его 
товарищи Игорь Волков и 
Юрий Вдовин. Навстречу с 
большей скоростью при-
ближается магистральный 
тягач «вольво». Вот сейчас 
«тойоту» качнет встреч-
ный поток воздуха и авто-
мобили помчатся дальше, 
каждый своей дорогой. Но 
что это? В самый послед-
ний момент «вольво» вы-
ворачивает на встречку. 
(Основная версия проис-
шедшего на день публикации 
очерка: водитель «вольво» 
после 17 часов непрерыв-
ной езды заснул за рулем. 
Проверяются версии и про 
обгон). За рулем «камри» 
опытный водитель. Но ему 
не отпущено на маневр ни 
одного мгновения,  ни за-
тормозить,  ни «отпрыгнуть» 
в кювет Стальная громада 
вырастает перед лобовым 
стеклом. Страшный удар 
сминает «тойоту»,  заковы-
вая в металлическом сар-
кофаге всех троих. В мо-
торном отсеке вспыхивает 
пламя. Столб огня взвива-
ется к полуденному июнь-
скому небу Для определе-
ния погибших - кто есть кто 
- потребуется генетическая 
экспертиза останков.

Как принять сердцем и 

осмыслить умом такую жут-
кую трагедию? Вот только 
утром эти энергичные, 
полные сил мужчины пили 
на кухне кофе,  целовали 
близких,  шагнули за по-
рог и вернулись пригорш-
нями пепла. Рука тянется 
к флакону с  валерьянкой: 
тебе горько,  а родным?.. 
Им-то каково?

Отпевание
Жуткая картинка на 

экране сменяется золо-
том икон самарского По-
кровского собора. Заканчи-
вается утренняя Литургия. 
Краем глаза вижу,  как ста-
вят посреди храма дере-
вянную скамью. Появля-
ется кучка заплаканных 
женщин в черном - жена, 
дочери Тяжкой походкой 
в окружении близких под-
ходит враз постаревший 
старший брат погибшего - 
Александр Колычев,  депу-
тат Самарской Губернской 
Думы. На скамью устанав-
ливают закрытый,  чуть не 
написал «запаянный» гроб. 
В торце устанавливают фо-
тографию. Гляжу на свет-
лое Володино лицо. Корот-
кий ежик волос,  улыбка в 
уголках губ,  в легком при-
щуре глаз. «Сколько раз ты 
мог вернуться из команди-
ровок в горячие точки гру-
зом «двести». Там под пу-
лями хоть бы царапина,  а 
тут на ровном месте» Так 
бывает с  людьми риска: 
альпинистами,  космонав-
тами,  воинами.

Катятся слезы. Вспыхи-
вают в руках поминальные 
свечи,  разносится запах ка-
дильного ладана. Два мо-
лодых священника,  один 
из них Володин товарищ, 
совершают отпевание. «От-
певанием Святая Церковь 
провожает раба Божьего 
Владимира в мир инобы-
тия. Испрашивает у Бога 
прощение грехов и даро-
вание упокоения в Царстве 
Небесном. Служит утеше-
нием близким»

Свершилось отпева-
ние. Дую на огонек свечи. 
Расплавленный воск ка-
пает на палец. Больно: «А 
если они там,  в горящей 
после столкновения ма-
шине еще оставались живы 
Зачем? Как? Почему?» Во-
просы без ответов. Прихо-
дит на ум лишь сравнение: 
золотой самородок сам по 
себе имеет большую цену. 
Но его расплавляют в огне, 
очищают от всяких вкра-
плений и примесей,  пре-
вращая в золото высшей 
пробы Священник,  Воло-
дин друг,  произносит пол-
ное христианской мудрости 
прощальное слово. Призы-
вает поминать молитвами 
и добрыми делами: «Усоп-
ший будет среди нас  до тех 
пор,  пока будем его пом-
нить...» Выхожу из храма и 
чувствую,  как легче стано-
вится на душе. Всплывает 

в памяти чья-то старин-
ная надпись на могильной 
плите: «Не радуйся,  пут-
ник. Я дома,  а ты в гостях».

В огромном зале му-
зея Алабина гражданская 
панихида. Море людей, 
куда больше,  чем в храме. 
Скорбные лица и скорбные 
речи. Горы цветов. Потом 
кладбище. Прощание. Кре-
щусь и губами чувствую жар 
креста на крышке гроба. 
Не мистика. Всего лишь 
нагрелся от полуденного 
солнца: «Прости,  Володя. 
А  мне тебя и прощать не 
за что. Благодарю» Мед-
ленно,  мучительно мед-
ленно под рвущие душу 
всхлипы оркестра гроб с 
его офицерской фураж-
кой на крышке уходит в 
землю. Сухой треск про-
щальных автоматных вы-
стрелов. Сколько раз слы-
шал их полковник Колычев 
там,  в горячих точках при 
огневых контактах. Не оди-
ночных холостых,  как те-
перь,  а торопливых злых 
очередей,  каждая из кото-
рых могла прошить его тело

Память
Три горсти глины в раз-

верстый зев могилы. Тя-
нется под палящим солнцем 
длинная цепочка прощаю-
щихся Под быстрыми ло-
патами могильщиков в 
кипенно-белых рубашках 
вырастает могильный хол-
мик с  деревянным крестом 
в «ногах». Глиняный буго-
рок тут же исчезает под 
охапками роз и стеной 
венков Дальше поминаль-
ные столы. Поминальные 
речи. Обратилась в прах 
жизнь телесная,  но не за-
кончилась здесь на земле. 
Стала иной,  переместилась 
в пространство нашей па-
мяти. Заставила иначе ос-
мыслить слова и поступки 
усопшего. Вдохнула в них 
ранее недоступный,  порой 
мистический смысл. Ожи-
вают в памяти пребывав-
шие в «анабиозе» моменты, 
а то и целые куски жизни 
с  участием Володи.

Вспоминаю,  как-то зи-
мой - Владимир тогда еще 
служил в наркоконтроле - 
я готовил для «АиФ» ста-
тью о борьбе с  наркома-
нией. Договорился заехать 
на чашку кофе. Только что 
выпал глубокий снег. Пе-
ред зданием,  где распола-

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÈÇ ÎÃÍß
Ýòî íàçâàíèå íîâîé êíèãè èçâåñòíîãî ñàìàðñêîãî 

ïèñàòåëÿ è æóðíàëèñòà Ñåðãåÿ Æèãàëîâà. Îí íà÷è-
íàë â «Âîëæñêîì êîìñîìîëüöå», çàòåì áûëà «Âîëæ-
ñêàÿ êîììóíà», ðàáîòàë ñîáêîðîì «Èçâåñòèé», äè-
ðåêòîðîì ñàìàðñêîãî ïðèëîæåíèÿ «ÀèÔ». Æèãàëîâ 
- ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé, àâòîð íåñêîëüêèõ ðîìàíîâ.

Æóðíàëèñòñêèå ïóòè-äîðîãè âåëè åãî ê ëþäÿì è ê 
Áîãó. Ýòèõ âñòðå÷ òûñÿ÷è. Ìíîãèå èç íîâûõ çíàêî-
ìûõ ñòàëè åãî äðóçüÿìè. Î íèõ è ýòà êíèãà «Âîçâðà-
ùåíèå èç îãíÿ». Äðóãîì Ñ. Æèãàëîâà áûë è íàø áîåâîé 
òîâàðèù Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ Êîëû÷åâ, òðàãè÷åñêè 
óøåäøèé èç æèçíè â ðåçóëüòàòå àâòîêàòàñòðîôû.

Êíèãà èçäàíà íåáîëüøèì òèðàæîì, è íå âñå åå ïðî-
÷òóò, ïîýòîìó, õîòÿ áû âêðàòöå, ïîñòàðàåìñÿ ïî-
çíàêîìèòü ñ íåé íàøèõ ÷èòàòåëåé.

Георгий ТИЩЕНКО

галась его служба,  автомо-
бильная пробка. Неопытная 
девица за рулем забуксо-
вала. Стал сдавать назад, 
чтобы освободить ей вы-
езд,  ткнулся бампером в 
бок перемятой перебитой 
«четверки». Похожий на 
хорька водила поднял крик: 
«Гони тыщу!..» - «Ага,  раз-
бежался вызывай ГАИ!..» 
Вышел Владимир,  не го-
воря ни слова тому во-
дителю,  отозвал меня в 
сторону: «Отдай,  не свя-
зывайся» Через пять минут 
сидели у него в кабинете, 
пили кофе,  шутили: орлы 
не ловят мух. Если тебя до-
стают,  надо выше летать. 
По делу же сообщил мне 
до обидного скупо: в ходе 
недавней операции в од-
ном из гаражей под Сы-
зранью изъяли 30 кило-
граммов героина. Взяли 
и курьеров

Пишу и понимаю,  уж 
очень бледные штрихи. Была 
же офицерская служба. Бо-
евые операции. Команди-
ровки в Чечню и другие го-
рячие точки. Об этом бы 
написать. Но сам Владимир 
никогда не обмолвился об 
этом и словом,  как я его ни 
теребил. «Он и мне ничего 
никогда не рассказывал, 
- развеет мои ожидания 
старший брат Александр. 
- Знаю,  что Владимира 
наградили именным ору-
жием». За что? Откуда я 
знаю. Понимаю одно,  имен-
ным оружием просто так не 
награждают.

Несколько лет назад Вла-
димир попросил меня на-
писать об истории станов-
ления группы «А» в Самаре 
для музея регионального 
управления ФСБ. Статья 
эта по его просьбе в от-
крытой печати не публико-
валась. Перечитываю: увы, 
о нем самом ни слова. К 
этому времени он уже ра-
ботал в РосАтоме. Как сей-
час  вижу его сидящим за 
столом рабочего кабинета. 
Здесь собрались для беседы 
с  журналистом старшие 
офицеры,  его товарищи, 
создававшие спецподраз-
деление «А». Скажи мне, 
кто твой друг,  и я скажу 
кто ты. Во время той бе-
седы Владимир подливал 
в бокалы кому чай,  кому 
кофе. Подвигал вазочки с 
орехами,  конфетами. И 
отмалчивался

Приходится воспроиз-
водить те штрихи личных 
впечатлений. Еще задолго 
до той встречи с  офице-
рами-ветеранами мне до-
велось лететь с  ним зару-
бежным рейсом. Один из 
пассажиров,  здоровый де-
тина с  золотой цепью на 
бычьей шее в сильном под-
питии размахался в салоне 
самолета кулаками. Перепу-
гал соседку. Мой товарищ 
встал со своего кресла и 
направился к буяну. Поду-
мал тогда я не без злорад-
ства: «Сейчас  Володя его 
рубанет» Каково же было 
мое разочарование,  когда 
он сел в опустевшее ря-
дом с  дебоширом кресло, 
сказал ему несколько слов 
и тот притих Что тут ска-
жешь? Какую жизнь прожи-
вает человек,  такой вес  и 
обретает его слово.

Схождение Огня
Чудесным ли спасением 

от пуль боевиков,  скор-
бями ли по погибшим то-
варищам Господь вел пол-
ковника ФСБ Колычева к 
православной вере? Этой 

мыслью я поделился с  его 
старшим братом Алексан-
дром.

- Могу сказать одно,  - 
ответил он. - Владимир с 
самых юных лет соблю-
дал посты. Помню,  в день 
рожденья садимся за стол 
с  блинами,  котлетами,  а 
он себе кладет картошку 
и соленые огурцы. Угова-
риваем его,  подшучиваем. 
Отец пресекает: «Не тро-
гайте Вовку,  он святой!..» 
Не знаю,  как насчет свято-
сти,  но за всю свою жизнь 
он не выпил капли спирт-
ного,  - продолжает Алек-
сандр. - Он был моложе 
меня на одиннадцать лет. 
Можно сказать,  вырос  на 
моих руках. Нянчил его. В 
юности вел по жизни. Мы 
с  ним были словно одно 
целое. Решение служить 
в КГБ он принял в вось-
мом классе. Стремление к 
справедливости,  поиск ис-
тины привели его к вере в 
Бога. Он всегда всем помо-
гал. Сотруднице с  больной 
дочкой собирал деньги на 
лечение. Оказывал помощь 
детскому дому. Защищал 
обиженных. Выступал ми-
ротворцем в разных кон-
фликтах. Его как человека 
с  большим авторитетом 
просили много и часто. И 
он всем помогал скрытно, 
как заповедовал Христос: 
«У тебя же,  когда творишь 
милостыню,  пусть левая 
рука твоя не знает,  что 
делает правая» (Мф. 6:3).

О вере Владимира знаю 
не только со слов брата.

Летнее утро. Берег 
Волги. Навстречу Володя. 
Делится впечатлениями 
от полета в Иерусалим на 
схождение Благодатного 
огня. Он в числе инициато-
ров этого полета. Накануне 
Пасхи организуют специ-
альный рейс,  и группа са-
марцев летит в Иерусалим. 
В конце разговора обещает 
подарить свечи,  обожжен-
ные тем небесным Огнем.

Не от пламени ли тех 
свечей загорится во мне 
желание побывать в Ие-
русалиме? На другой год 
при встрече с  Владими-
ром произношу свое со-
кровенное желание. «Где 
ты раньше был? - возму-
щается он. - Список уже 
составлен. Все места рас-
пределены». На Страстной 
седмице раздается звонок: 
«Не передумал лететь в Ие-
русалим? Есть для тебя ме-
сто». Лечу!..

Нет случайностей в Бо-
жьем мире. Теперь после 
его смерти знакомство и 
дружба с  Володей обре-
тают ранее сокрытый от 
внутреннего взора духов-
ный смысл. Тот полет в 
Иерусалим стал для меня 
событием всей жизни,  вы-
лился в очерк «Пламя с  не-
бес» Публиковался в газе-
тах,  журналах,  вошел в 
книгу. Он тоже «камень» в 
памятник Владимиру.

Для Владимира это был 
едва ли не шестой уже по 
счету полет в Иерусалим 
на схождение Благодат-
ного огня. При погружении 
в воды Иордана приходит 
мне понимание,  почему он 
сюда так стремится. На бе-
регу дощатый помост,  сту-
пеньки к воде. В этой за-
росшей теперь камышом 
речушке две тысячи лет на-
зад крестился Сын Божий.

Перед тем,  как войти в 
воду,  наши священники,  а 
их числом семь,  служат во-
досвятный молебен. Подпе-

ваем,  осеняем себя крест-
ным знамением. Русская 
молитва пришла на берег 
Иордана. Господи,  хоро-
шо-то как! От ступенек 
мелко,  по пояс. Отец Ва-
лерий с  благостной улыб-
кой,  лопата бороды поверх 
крестильной белой рубахи, 
кладет мне на голову свою 
длань. Во имя Отца,  Сына 
и Святого Духа трижды по-
гружает меня с  головой в 
воду Осталась фотография. 
Все мы,  участники иор-
данского омовения,  стоим 
босые в прилипших к телу 
мокрых крестильных ру-
бахах. Смыла желтоватая 
иорданская вода из наших 
зрачков и подглазий,  скул 
и губ следы гордыни,  от-
чужденности,  жизненной 
усталости. У всех чистые 
прекрасные лица. Лики! 
Сощуренные от жесткого 
солнца глаза сияют тихой 
радостью «Володя,  род-
ной. Спасибо тебе!» И  под 
крестильной рубахой ощу-
щал он свои полковничьи 
погоны. Оставался в тени. 
При этом неназойливо и 
толково управлял нашей 
разношерстной полусо-
тенной компанией.

Вот после ужина в холле 
отеля собирается вся наша 
группа. Завтра Великая 
Суббота - день схождения 
с  небес  Благодатного огня. 
В этом чуде смысл нашей 
паломнической поездки - 
успеть привезти Огонь в 
храмы Самары. Желающих 
присутствовать при схожде-
нии Огня тысячи и тысячи. 
На празднование Пасхи в 
Иерусалим спешит вели-
кое множество паломни-
ков. На нашу группу всего 
шесть пропусков на терри-
торию Храма. Один на де-
сятерых. Но и пропуск не 
гарантирует прохождение 
в Храм. Есть выбор не пы-
таться прорваться туда,  а 
поехать с  нашим гидом, 
матушкой Серафимой,  на 
экскурсию по Иерусалиму.

Перед нами выступает 
уже не Володя,  - Влади-
мир Васильевич,  подтя-
нутый,  строгий. Наверное, 
таким он бывал перед бой-
цами боевой группы,  чей 
венок возлежит теперь на 
его могиле. «Придется про-
рываться силой,  - говорит 
он. - Плотность толпы бу-
дет такая,  что не сможете 
руку поднять,  чтобы смах-
нуть муху с  носа. Вас  ждут 
кордоны полиции. Ведут 
себя очень жестко. Ни в 
коем случае не вступайте 
с  ними в пререкания. Мо-
гут ударить. Стойте молча. 
Не встречайтесь с  ними 
глазами. Продвигайтесь в 
толпе,  взявшись за руки, 
не посредине потока,  а 
вдоль стен Если попадете 
в Храм,  помните,  выйти 
сложнее,  чем войти. На вы-
ходе толпа может вынести 
вас  куда угодно. Времени 
до отлета самолета у вас 
останется мало. Быстро 
ориентируйтесь и бегом к 
месту встречи. Опоздаете 
- подведете всю группу»

Эту Володину вводную 
я воспроизвожу из очерка 
дословно. Тогда,  призна-
юсь,  подумал,  что он на-
меренно сгущает краски, 
чтобы неуверенные отсе-
ялись на экскурсию. Я в их 
числе. Потеряться в жуткой 
толчее без знания языка - 
перспектива не из весе-
лых. «Опоздаете,  подве-
дете всю группу».

ñòð. 16
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ÑÅÃÎÄÍß ÑÎÁÐÀËÈÑÜ
 Солнечное субботнее утро 2 июля 2022 года. 

На Мастрюковских озерах еще только просыпа-
ется туристическая поляна в ожидании вечерней 
кульминации Грушинского фестиваля бардов-
ской песни. А в сосновый лес в Малой Царев-
щине уже съезжаются организаторы, участники 
и гости ежегодной Эстафеты памяти, которая 
проводится в честь ушедших из жизни сотруд-
ников Антитеррористической оперативной бо-
евой группы (АОБГ) Управления ФСБ РФ по Са-
марской области. Это мероприятие, проводимое 
Общественной организацией ветеранов АОБГ 
и Советом ветеранов нашего Управления ка-
ждую первую субботу июля. Забег проводится 
с 2015 года и имеет четко выраженную патри-
отическую направленность. 

В этом году организа-
торы и спонсоры решили 
возродить традицию про-
шлых лет,  когда по осо-
бым случаям участникам 
дарили футболки с  симво-
ликой АОБГ. В 2015 году, 
когда отмечалось 35-ле-
тие АОБГ,  всем гостям 
раздали майки красного, 
белого и синего цветов. В 
результате во время фото-
графирования получился 
очень эффектный кадр - 
групповое фото в цветах 
российского флага. В год 
100-летия УФСБ РФ по Са-
марской области участ-
ники были одеты в яр-
кие желтые футболки. В 
этот раз,  учитывая осо-
бую атмосферу проведе-
ния эстафеты,  органи-
заторами и спонсором 
мероприятия ООО «Меди-
цинский сервисный центр» 
решено было вручить ка-
ждому участнику майку зе-
леного цвета. 

В назначенное время все 
присутствующие,  перео-
девшись в новые футболки, 
собрались на большой по-
ляне для проведения офи-
циальной части. Ее открыл 
первый командир АОБГ 
Анатолий Павлович Сте-
паненко: «В седьмой раз 
мы собираемся с  вами на 
Эстафету памяти наших то-
варищей,  друзей,  сослу-
живцев. Сейчас  хочу на-
помнить имена тех,  кого 
мы потеряли,  кто ушел из 
наших рядов. Первым был 
Калинин Сергей Владими-
рович. Далее - Куприянов 
Михаил Евгеньевич,  Филь-
чев Сергей Александрович, 
Рощупкин Сергей Ивано-
вич,  Арсеньев Евгений Аль-
бертович,  Мусатов Влади-
мир Евгеньевич,  Строкин 
Олег Николаевич,  Павлов 
Игорь Викторович,  Спири-
донов Александр Сергее-
вич,  Мартынов Александр 
Ксенофонтович,  Колычев 
Владимир Васильевич,  Яку-
нин Василий Николаевич. 

Радостно то,  что с  каж-
дым годом сюда приез-
жает все больше детей и 
внуков наших ветеранов. 
Ведь все это задумыва-
лось и организовывалось 
ради них. Я приветствую 
всех,  кто собрался на этом 
кроссе и хочу,  чтобы ре-
зультаты были достойны 
вашего возраста!»

Затем слово взял Ге-
оргий Дмитриевич Ти-
щенко,  один из руково-
дителей Совета ветеранов 
Управления ФСБ РФ по 
Самарской области: «До-
рогие друзья,  коллеги! По 
линии Совета ветеранов 
Эстафета Памяти - един-
ственное мероприятие, 
которое проводится ре-
гулярно,  ежегодно. Спа-

ческого воспитания мо-
лодежи.

Традиционно в эста-
фете приняли участие 
люди разных возрастов, 
от мала до велика. 

Старались хорошо про-
бежать все,  но с  особым 
удовольствием яркую эста-
фетную палочку несли дети, 
радостно размахивая ею. 

Как всегда,  забег про-
шел активно,  с  хорошим 
настроем! Помогала в этом 
и музыка,  песня «Давай, 
Россия»,  под которую 
бежали участники. Ком-
позиция стала одной из 
главных традиций нашего 
мероприятия.

По заведенному по-
рядку,  после кросса все 
снова собрались на боль-
шой поляне,  где организа-
торы вручили участникам 
сувениры честь 7-й Эста-
феты памяти. Вымпелы и 
значки,  имеющие каждый 
год свой оригинальный 
дизайн,  в этот раз выде-
ляются уже ставшим уз-
наваемым во всем мире 

символом спецоперации 
на Донбассе - буквой «Z».

Организаторы и все 
присутствующие выразили 
свою поддержку военнос-
лужащим-участникам спе-
цоперации на Донбассе, 
сфотографировавшись в 
виде буквы «Z». 

При  планировании 
очередной эстафеты Со-
вет ветеранов АОБГ каж-
дый раз старается проя-
вить максимум фантазии, 
чтобы мероприятие было 
ярким,  запоминающимся. 
Для этого ежегодно при-
думывается что-то новое, 
интересное,  особенно 
для детей,  которых раз 
от раза приезжает всё 
больше. Популярностью 
у гостей пользуется фут-
бол для малышей,  в ко-
торый с  удовольствием 
играют и родители,  во-
лейбол,  изучение макетов 
оружия,  походная кухня. 

В этом году было ре-
шено привлечь творческие 
таланты. 

Для малышей была раз-

вернута «художественная 
мастерская»,  где дети,  а 
при желании и взрослые, 
могли не только порисо-
вать,  но и посмотреть на 
настоящие картины,  вы-
ставленные прямо по-
среди поляны,  а также по-
лучить творческие советы 
от автора этих работ,  сту-
дентки Самарского худо-
жественного училища Та-
тьяны,  дочери одного из 
ветеранов АОБГ.

Как всегда,  на нашем 
мероприятии никто не ску-
чал! И  пока дети занима-
лись,  кто рисованием,  кто 
изучением азов начальной 
военной подготовки,  взрос-
лые с  удовольствием об-
щались. Как всегда,  при 
встрече старых друзей и 
коллег,  хотелось говорить 
только о позитивном,  до-
бром. Именно такой ха-
рактер имеет наша Эста-
фета памяти. 

Завершилась ежегодная 
летняя встреча ветеранов 
АОБГ,  их семей и друзей 
традиционным чаепитием 

сибо вам большое за эту 
память,  за добрый дух 
этих встреч.

В этом году это первое 
мероприятие,  проводимое 
нами после напасти,  ко-
торая называлась «ковид». 
Дай-то Бог,  дальше мы бу-
дем себя лучше чувство-
вать. Говорю,  а у самого 
ком в горле: смотрю на вас, 
на это вот место,  здесь 
Вася Якунин стоял год на-
зад Это достаточно волни-
тельно то,  что вы делаете. 
На самом деле,  это так и 
надо,  это по-человечески, 
по-хорошему,  по-божески! 
Поэтому большое спасибо 
вам и успехов нашей мо-
лодежи,  детям,  здоровья, 
всего хорошего!»

В заключение Георгий 
Дмитриевич призвал вете-
ранов активнее сотрудни-
чать с  газетой «Самарские 
чекисты»,  а также усилить 
взаимодействие со шко-
лами по линии патриоти-

и замечательными сло-
вами,  сказанными ветера-
ном Управления Марианной 
Четыркиной: «Сегодняшний 
наш забег проходит в не-
простое для России время. 
Мы вспоминаем ушедших 
друзей-сослуживцев,  и 
эту память мы передаем 
нашим детям и внукам. И 
пока жива в нас  память, 
мы все в одном строю! Спа-
сибо организаторам,  кото-

рые не дают прервать эту 
временную цепочку и ду-
ховную связь поколений. 
Несмотря на наш вете-
ранский возраст,  каждый 
из нас  понимает: Родина 
скажет - «надо»,  и мы от-
ветим - «есть»!».

Капитан в отставке
Елена Лукьянова.
Фото Вячеслава 

Дорофеева.

(ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ-2022)

На финише Г.Д. Тищенко с внуком.

Ветеран УФСБ РФ по Самарской области В.А. Левоч-
кин с женой и внучками.

Татьяна, студентка Самарского художественного 
училища.
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Áëàãîäàðèì çà ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó âûïóñêà Компанию ДМ-групп.

Ïàìÿòè ïîëêîâíèêà 
ÐßÁÎÂÀ Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à 

(29.03.1942-2.08.2022)

Ïàìÿòè ïîäïîëêîâíèêà 
ÆÈÄÊÈÕ Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à 

(1.04.1945-1.08.2022)

Ушел из жизни наш 
друг и боевой товарищ, 
патриот Отечества,  вни-
мательный отец,  любя-
щий дед,  очень надежный 

и ответственный человек, 
участник боевых действий 
в Афганистане,  награж-
денный орденом и  ме-
далями,  ветеран военной 
контрразведки подполков-
ник Жидких Олег Влади-
мирович.

Всю свою жизнь он 
посвятил защите Ро-
дины и никогда не отсту-
пал от трудностей. Уйдя 
в отставку,  активно уча-
ствовал в работе вете-
ранской организации «Бо-
евое братство»,  в работе 
Совета ветеранов УФСБ 
РФ по Самарской обла-
сти и секции ветеранов 
военной контрразведки. 
Неизменно пользовался 
уважением и авторитетом 

во всех коллективах,  где 
ему пришлось служить и 
работать. Охотно высту-
пал перед молодежью и 
нес  слово правды о ра-
боте органов госбезо-
пасности.

Они ушли из жизни 
друг за другом,  почти в 
одно время - Олег Вла-
димирович Жидких и его 
жена Валентина Алексе-
евна Выражаем искренние 
соболезнования их семье.  

                                                  
Ветераны-«афганцы», 

ветераны военной 
контрразведки,
Совет ветеранов 

УФСБ РФ 
по Самарской 

области.

На 81 году скончался 
Рябов Александр Викторо-
вич - бессменный почет-
ный председатель Совета 
ветеранов военной контр-

разведки. 30 лет жизни он 
отдал служению Родине в 
рядах военных контрразвед-
чиков. Служил в Саратов-
ской области,  в Сызрани, 
в Пензе,  в Чехословакии, 
в Уфе и в Самаре. Его по-
следняя должность - на-
чальник 1 отдела ОО КГБ 
СССР по ПриВО. Служил 
честно и добросовестно, 
был надежным товарищем, 
за что и снискал всеоб-
щее уважение и призна-
тельность. 

Уйдя в запас,  а за-
тем в отставку,  активно 
и с  полной отдачей ра-
ботал в Совете ветера-
нов УФСБ РФ по Самар-
ской области. Воспитал 
сына-чекиста,  посадил 

сад,  построил дом... Он 
сам рассказал об этом 
в своих стихах,  которые 
были написаны им 5 лет 
назад. Это был настоящий 
русский офицер - интелли-
гентный,  образованный, 
внимательный,  с  широ-
ким кругозором и высо-
ким уровнем культуры. 
Прощай,  Александр Вик-
торович,  ты был и оста-
нешься в нашей памяти 
достойным человеком и 
хорошим другом. 

Ветераны военной 
контрразведки,
Совет ветеранов 

УФСБ РФ 
по Самарской 

области.

Вместе с  соседом по 
гостиничному номеру ре-
шаем ехать на экскурсию. 
Поздним вечером разда-
ется телефонный звонок. 
Голос  Владимира: «Мо-
рально приготовился?..» - 
«Приготовился на экскур-
сию» - «Ты-ы? На экскурсию? 
Быть здесь и не побывать в 
Храме Гроба Господнего? 
Не увидеть схождение Бла-
годатного огня? На тебя не 
похоже. Ты должен видеть 
это... Нам обещали допол-
нительные пропуска,  ты 
первый».

Всё пошло,  как он преду-
преждал. Невиданно до боли 
стиснутый людской поток в 
каменном коридоре-русле. 
Напор толпы,  несущей тебя 
на полицейских. Их остекле-
невшие глаза в упор. Опу-
скаю глаза в землю,  как ин-
структировал Володя. И  вот 
мы в Храме! Благодаря ему 
я слышал радостные воз-
гласы на множестве языков, 
но так похожие: «Христос 
Воскресе!» Видел подоб-
ные далеким молниям вспо-
лохи по колоннам и стенам. 
Видел огненный ураган от 
тысяч и тысяч пучков све-
чей,  зажженных от сошед-
шего в храмовую Кувуклию 
Благодатного огня. Держал 
в руках зажженные Огнем 
и свои 33  свечи по числу 
лет земной жизни Христа. 
Умывался их пламенем...

На вершине
Иерусалим. Афон. Ди-

веево. Валаам... Что его тя-
нуло к этим великим право-
славным святыням? Жажда 
соприкоснуться с  жерт-
венным подвигом подвиж-
ников,  посвятивших себя 
Богу? Укрепление в вере? 
Поиск ответов на терзаю-
щие душу вопросы? Зама-
ливание грехов своих и чу-
жих? Теперь не спросишь. 
Володя и на Афон меня 
подвигнул своими расска-
зами о Святой Горе. Вме-
сте с  ним,  его друзьями 
туда и отправился. Эта по-
ездка тоже стала значимой 
вехой в моей жизни,  как 

и паломничество в Иеру-
салим. Вылилась в очерк 
«Молитва на Святой Горе». 
Стала страницами книги. 
Перечитываю,  усиливаюсь 
памятью. И  теперь те,  про-
веденные в Иерусалиме и 
на Святой горе Афон,  часы 
и дни видятся в свете не-
давней трагедии.

Вот наша группа подни-
мается от причала в рус-
ский монастырь в честь 
святого Пантелеимона. Изо 
всех сил напрягаю память, 
пытаюсь вспомнить Володю 
в те минуты,  что делал,  о 
чем говорил? Бесполезно. 
Подводит память или тому 
причиной его профессио-
нальная способность оста-
ваться в тени? Перечиты-
ваю очерк. Стоп! Зацепка. 
Вот в нашу комнату входит 
один из насельников мона-
стыря,  просит помочь раз-
весить только что выстиран-
ные полотенца и простыни 
для таких же,  как мы,  па-
ломников. Не успевает до-
говорить,  а полковник Ко-
лычев уже достает из чана 
мокрое белье,  расправляет 
на веревке Мы за ним. Ма-
ленький урок смирения и по-
слушания. Стоит ли упоми-
нать о такой мелочи?

- Владимир первым из 
наших офицеров вызвался 
в командировку на Север-
ный Кавказ,  когда там со-
бытия только начинались, 
- скажет во вчерашнем те-
лефонном разговоре со 
мной его бывший началь-
ник генерал-лейтенант ФСБ 
Евгений Петрович Ильин. 
- Перекрывали каналы по-
ступления оружия боеви-
кам. Работали по ликвида-
ции наркоторговли

Незаметный,  но пер-
вый. Первый - развешивать 
мокрые простыни в мона-
стыре и первый при огне-
вых контактах с  боевиками 
на горной тропе

Какие мысли и чувства 
владели им в горячке боя, 
при треске автоматных 
очередей и взрывах гра-
нат? О чем молился он под 
сводами афонского мона-
стыря? Как знать Вместе 
со всеми глубокой ночью 

вставал на монастырскую 
службу. Слышал плеск мор-
ских волн,  долетавших в 
открытые окна храма. Ви-
дел,  как при пении Херу-
вимской огромный,  с  боро-
дой в пояс,  монах рушился 
на колени,  утыкался лбом 
в пол и плечи его сотряса-
лись от покаянных рыданий. 
Может,  вслед за тем мо-
нахом сокрушался о своих 
грехах? А  может,  размыш-
лял,  как тут в Афонских мо-
настырях долгими столе-
тиями длится невидимая 
миру битва света с  тьмой, 
истины с  ложью,  любви с 
ненавистью? И  кто в этой 
битве мы,  притекающие 
под защиту древней свя-
той обители? Дружинники, 
помощники этим монахам - 
воинам Духа в их борении 
с  легионами князя тьмы, 
или балласт,  обуза,  ис-
кушение?..

Едва ли не главной це-
лью того нашего палом-
ничества на Афон было 
восхождение на вершину 
Святой Горы. Поход к вер-
шине начался на рассвете. 
Зябкий ветерок прогнал 
остатки сна. Нас  восемь. 
Кому за тридцать,  иным за 
шестьдесят. Мы втроем - 
Александр,  старший брат 
Владимира,  он сам и я - 
тащимся в хвосте группы. 
Владимир с  его прекрас-
ной физической подготов-
кой мог бы оставить далеко 
позади всю группу. Но из 
солидарности идет с  нами. 
Александру с  его преклон-
ным возрастом и солид-
ным весом подъем дается 
с  большим трудом. Два 
года назад попытка под-
няться по этой тропе не 
увенчалась успехом. Тогда 
он смог подняться только 
до горной кельи Панагия. 
Теперь же со свойственным 
ему упорством,  обливаясь 
потом,  от Панагии подни-
мается вверх. По себе чув-
ствую,  как тяжело дается 
восхождение. Владимир 
рядом. На каком-то этапе 
он берет на плечо и рюк-
зак брата Угощает нас  из 
предусмотрительно захва-
ченной бутылки с  холодной 

Протоиерей Георгий Козин и братья Александр и Вла-
димир Колычевы на Святой Горе Афон.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÈÇ ÎÃÍß

водой. И  с  двумя рюкза-
ками умудряется подстра-
ховывать Александра.

И  вот мы,  все восемь, 
на вершине! Владимир стоит 
рядом с  братом. Он счаст-
лив,  что Александр смог 
взойти сюда. Тугой ветер 
треплет волосы,  теребит 
одежду на непокрытых го-
ловах. Под нами облака и 
птицы. Собираемся у изно-
жья венчающего вершину 
огромного железного кре-
ста. А  потом был не менее 
трудный спуск - весь дол-
гий жаркий день мы шли к 
сербскому монастырю Хи-
ландар. Положивший много 
сил на подъем Александр 
далеко отстал от основной 
группы,  но это никого не 
обеспокоило. Ведь с  ним 
оставался Владимир. Они 
подошли к монастырю уже 

в темноте Думаю,  в тот 
день у Афонского Креста 
Владимир на всю остав-
шуюся жизнь обрел в душе 
высоту духа.

Смотрю на Володину 
фотографию: «Молчишь, 
милый мой брат во Христе. 
Смерть испепелила твои 
губы» Улыбается в ответ. Но 
улыбка не перетекает с  губ 
дальше. Много чего пови-
давшие жестокого и страш-
ного глаза прямые и твер-
дые Помню,  на обратном 
пути в отеле в Салониках 
мы ночевали с  Владимиром 
в одном номере. Глубокой 
ночью я проснулся от его 
голоса: «Где он?!» - «Кто?» 
- «Он зашел через балкон-
ную дверь» (наш номер был 
на втором этаже). По спине 
побежали мурашки. Зажгли 
свет. Володя затряс  голо-

вой,  очнулся. Щелкнул вы-
ключателем: «Всё забыто. 
Спим». Что это было? Не 
знаю. Осталось ощущение, 
что при вспышке лампы он 
как бы «выпал» из другого 
измерения - с  засадами, 
рукопашными схватками, 
выстрелами в упор - вы-
пал вот сюда,  в мирные 
Салоники,  в уютный но-
мер отеля.

В той недавней телефон-
ной беседе генерал Ильин 
упомянул о таланте Влади-
мира быть Другом на всю 
жизнь. Говорил,  что он и 
сегодня объединяет всех,  с 
кем служил и общался. Зо-
лотом по черной ленте мо-
гильного венка слова: «Ко-
мандиру от боевой группы 
«Альфа» Эта надпись о том 
же,  о чем говорил генерал.

Оборвалась жизнь,  но 
не время. Теперь Володя 
возвращается к нам из 
того огня потеками слез на 
щеках,  памятью дочерей, 
жены,  брата,  боевых то-
варищей,  благодарностью 
ребятишек детского дома, 
которому помогал. И  вот 
этими вот строчками тоже.

Говорят,  после похо-
рон его видели во сне ве-
селым,  улыбчивым. Гово-
рил,  что Там ему хорошо.

Не от тех ли освещен-
ных Небесным огнем стен 
Храма Гроба Господня,  от 
горных троп Афона,  с  Ис-
поведи и Причастия в ста-
ринном монастыре начи-
налось приуготовление к 
последнему восхождению 
раба Божьего Владимира на 
его огненный крест?

И  вот теперь,  как раз 
на девятый день после его 
гибели,  пишу эти строки и 
переживаю всё то святое, 
очищенное огнем. Только те-
перь захлебывается сердце 
поздней благодарностью к 
этому человеку. Только те-
перь приходит осознание, 
как велико и значимо было 
его присутствие в моей 
жизни и жизни всех,  с  кем 
он совершал восхождение 
в Иерусалим,  на Афон.

Сергей ЖИГАЛОВ, 
писатель. 

14 ñòð.
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