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ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

В феврале несколько памятных для нас дат, но
наиболее значимые - это 23 февраля - День защитника Отечества (День Советской Армии и ВоенноМорского Флота в СССР) и 15 февраля - годовщина
вывода советских войск из Афганистана.
Многие наши ветераны
старшего и среднего поколений
прошли через службу в Советской Армии, служили по призыву, а кое-кто окончил военные училища - в основном это
сотрудники военной контрразведки. Есть среди нас артиллеристы, танкисты, десантники, связисты, разведчики.
Много моряков и пограничников. Напомним нашей молодежи, что до 1968 г. срок срочной службы в рядах Советской
Армии (СА) составлял 3 года,
а в ВМФ и того больше.
Это была школа жизни. Мы
становились настоящими мужчинами, стойко переносили тяготы и лишения воинской службы, были готовы отвечать за
свои поступки, не боялись
брать на себя ответственность,
научились принимать самостоятельные решения. Многие из
нас получили в армии свои первые командирские навыки, командуя отделениями, расчетами, взводами. Кое-кто дослужился до звания «старшина»,
высшего и очень почетного звания для срочной службы, например, Спиридонов А. С.,
Меньшов А. С., Тищенко Г. Д.,
Осипов Ю. Я.
Мы гордимся тем, что наше
поколение чекистов является
преемником старших товарищей - фронтовиков, участников
Великой Отечественной войны.
В стенах нашего Управления из
их рук мы получили азы чекистской науки. Это Сергей Алексеевич Садовов, Павел Филиппович Григорьев, Владимир
Никитович Тимонин, Вениамин Ефимович Кожемякин,
Константин Николаевич Потапов, Василий Михайлович
Олейник, Константин Георгиевич Стычков, Николай Евдокимович Попков, Анатолий
Петрович Попов.
На нашу долю выпали уже
другие войны. 26 лет минуло с
тех пор, как последний советский солдат покинул афганскую
землю. Честно и мужественно
выполняли свой воинский долг
в Афганистане свыше 150 человек - членов нашей ветеранской
организации УФСБ. Назовем
хотя бы некоторых из них: А. М.
Кесарев, С. М. Котенков,
О. В. Жидких, С. Г. Ильчуркин, Ю. С. Язенок, С. В. Юданов, В. Н. Зиновьев, В. В.

Полковник ПОТАПОВ Константин Николаевич (30.09.1925
- 23.02.2009 гг.), участник
Великой Отечественной войны - фронтовик, начальник радиостанции 6-го Гвардейского кавалерийского корпуса
(1-й Белорусский, 1-й и 2-й
Украинские фронты), с 1977
по 1987 г. - зам. начальника
УКГБ по Куйбышевской области, Почетный сотрудник госбезопасности.
Старцев, Ю. А. Шафиев,
В. И. Третьяков, С. П. Плешаков, В. А. Набережных,
А. Д. Никифоров, Ю. Г. Малыгин, И. Г. Мустафин, В. Ю.
Мокин, И. В. Каткасов, М. В.
Коленников, М. М. Атаев,
В. В. Бушуев, О. М. Бойко,
В. А. Буряк, В. С. Баландин,
В. В. Антонов, С. А. Мартьянов, А. А. Цыгельный, В. Н.
Абрамов, В. Г. Романов. В той
войне погибли наши боевые товарищи: А. Б. Верещагин,
Б. П. Фролов, С. Белоненко.
Уже в постсоветский период с оружием в руках защищали интересы Родины на Северном Кавказе нынешние сотрудники УФСБ по Самарской области. Многие из них награждены боевыми орденами и медалями. Их имена и фотографии - на стене в комнате боевой славы Управления.
Честь и слава воинам - защитникам Отечества! Вечная
память павшим!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Ветераны войны в Афганистане Г. Алдашев, С. Ильчуркин, В. Антонов, В. Зиновьев, С. Зубарев, С. Котенков, С. Мартьянов, С. Осинин. 2014 год.

ÏÐÎÙÀÉ, ÊÀÍÄÀÃÀÐ
За бортом Кандагара развалины,
Пыль, жара и душманские пули.
Парашюты на каждого дали нам,
Мы под рёв монотонный уснули.
Самолёт круг за кругом всё выше,
Он от стингеров прячется в ночь,
В небе вязью арабскою пишет
И, поднявшись, уносит нас прочь!
Пусть дорога пылит от майдана,
Но без нас и без наших машин
Не понять нам законов Корана,
И на это есть много причин!
Мы позднее осмыслим, что видели,
Пережили, прочувствовали тут.
Помогли ли, напротив - обидели...
Разберется истории суд!
Будь здоров, Кандагар, город древний,
Встань из пепла и вновь процветай!!
Ты без нас обойдешься, наверное,
Как и мы без тебя, друг. Прощай!
Там, внизу, Кандагара развалины,
Пыль, жара и душманские пули,

Парашюты на каждого дали нам,
Через пару часов мы в Кабуле!
Владимир КУТНЫЙ.
г. Кабул, июль 1988 г.
Владимир Иванович Кутный, полковник в
отставке, проживает в г. Туапсе.
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КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Посвящается нашим коллегам, проходившим срочную службу в рядах Советской Армии и ВМФ.

Подполковник Арефьев Анатолий Павлович, десантник, Литовская ССР, г. Алитус.

Полковник Горлов
Александр Иванович сержант в/ч 7407 ВВ
МВД СССР , Самара
1968 - 1970 гг., зам.
секретаря комитета
ВЛКСМ полка.
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Полковник юстиции Жиганов Николай Михайлович, май 1977 г., 10
погранзастава Алупка
79-й погранотряд.

Подполковник
Меньшов Александр Семенович,
старшина, 69 гвардейская дивизия
РВСН
ЮжноУральского военного округа, вч
68547, г. Карталы
Челябинской обл.,
1971 - 1973 гг.

ÍÀØÀ ÏÐÎÑÜÁÀ
ÓÑËÛØÀÍÀ
Уважаемые коллеги! В предыдущем выпуске «Самарских
сослуживцев» мы обратились к вам с просьбой предлагать
кандидатуры в новый состав Совета ветеранов УФСБ.
Наша просьба услышана. В течение месяца мы неоднократно обсуждали эту тему со многими ветеранами. В своем
большинстве коллеги достаточно высоко оценивают работу
нынешнего состава Совета и хотят, чтобы костяк Совета
нового состава состоял из уже проверенных в деле ветеранов. Такой же оценки удостаивается и руководящее звено
Совета - председатель, заместители председателя и большинство руководителей ветеранских секций. Благодарим за
доверие и положительную оценку нашей работы.
Высказывается также мнение о том, чтобы Совет ветеранов шел на выборы с предложением конкретного перспективного плана работы и с конкретными кандидатурами под
его выполнение.
Вариант «площадной, митинговой демократии», когда выборы осуществляются исходя из сиюминутного эмоционального состояния, совершенно не подходит.
Кандидатуры из нынешнего состава мы опубликуем позже (они и так все на виду). А вот новые кандидатуры, предложенные коллегами: Мосин Евгений Иванович, Барсуков Александр Николаевич, Годяев Алексей Иванович,
Лёвин Евгений Николаевич, Быстров Владимир Федорович, Шафиев Юрис Анясович, Чиндин Юрий Анатльевич, Бушуев Владимир Викторович, Вакуленко Сергей Константинович, Червяцов Игорь Семенович, Костромитин Юрий Николаевич, Богословцев Юрий Александрович, Петренков Владимир Иванович.
Ждем ваших новых предложений.
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

НАМ ПИШУТ
Полковник Тищенко
Георгий Дмитриевич., 1967 г., г. Татищево Саратовская
область, на базе
РВСН.

Подполковник Захаров Владимир Афанасьевич (справа), 19.03.75 г.,в/ч 2161, маневренная группа КГБ СССР, Крым.

Подполковник Бузуев
Виктор Васильевич, моряк-подводник Северного Флота.

Полковник Бугаков Николай Николаевич, сержант внутренних войск.

Ïèñüìà èç Áèéñêà
30.01.2015
Я одно время контактировал с вашими ветеранами, а
потом все затихло. Тем не менее обещанные подборки газеты «Сослуживцы» мы получаем через Бийский горотдел,
за что большое спасибо. Будем
рады расширению полезного
общения в ветеранской деятельности.
Председатель Совета
Клуба ветеранов
госбезопасности
«Вега-Бийск»
АНТОНОВ
Сергей Георгиевич.
4.02.2015
Уважаемые коллеги!
Несколько слов о нашей ветеранской жизни. Мы недавно
провели мероприятие с привлечением Главы Администрации города, ветеранов МО,
ветеранов ВОВ, Общественной палаты города. Подготови-

ли и вручили старшеклассникам кадетской школы обращение ветеранов КГБ-ФСБ. Показали фильм, подготовленный по результатам деятельности УФСБ. Считаем что такие уроки патриотизма вносят
вклад в процесс осознания
воспитанниками себя как будущих защитников Родины, а
также в процесс пополнения
рядов офицерского состава
ФСБ. В мероприятии участвовали дети и внуки наших ветеранов, что наглядно демонстрирует преемственность поколений. Кстати каждое мероприятие Клуба ветеранов госбезопасности г. Бийска начинается с гимна чекистам г. Бийска (слова и музыка написаны
членами Клуба). Планируем
принять активное участие в
мероприятиях посвященных
70-летию Великой Отечественной войны.
С.АНТОНОВ, г. Бийск.

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Подполковник Фесенко
Виталий Андреевич.

Подполковник Кутенков Виктор Григорьевич, связист,1965 1968 гг., в/ч 73530, Подполковник Спиридонов Александр Серг. Славгород, Алтайс- геевич 1970 г. ОКПП Брест, пограничник,
кий край.
старшина.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ÂÛÁÐÀËÈ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß
3 февраля прошло заседание актива Пограничной секции Совета ветеранов УФСБ России по Самарской области. Общее
собрание членов общественной организации от 16
декабря 2014 года избрало актив в составе Давыдова Ю.Ф., Замараева
Н.Н., Зобнина А.Н., Колдашова С.В., Корчака
И.Е., Ландиной В.А., Михеева В.Л., Перелыгиной
Т.В., Санатуллова А.Р.,
Уколова С.А., Ячменева
В.В., и поручило ему из-

Чуть более года мы практически ежедневно общались с
очень хорошим человеком, настоящим профессионалом и чутким товарищем Олегом Викторовичем. Можно сказать, что
за это время мы стали друзьями. В настоящее время он назначен на вышестоящую должность.
Мы благодарим Олега Викторовича за плодотворную совместную работу, поздравляем с назначением и с присвоением очередного воинского звания. Желаем успехов на новом
ответственном участке деятельности!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

брать председателя Пограничной секции.
В работе актива приняли участие председатель
Совета ветеранов УФСБ
Колесников В.А., и его заместитель Тищенко Г.Д. С
отчетом выступил Цыгельный А.А., возглавлявший
работу секции с 2009 года,
рассказал о сложившихся
формах работы, о положительном опыте и стоящих
задачах. Работа была признана удовлетворительной, Совет ветеранов высоко оценил личный вклад

председателя секции в ветеранское движение, присутствующие ветераны выразили благодарность Цыгельному А.А.
Общим решением председателем Пограничной
секции Совета ветеранов
УФСБ России по Самарской
области был избран Ячменев Владимир Викторович,
руководителями отдельных
направлений в работе - Замараев Н.Н., Колдашов
С.В., Корниюк А.В., Корчак И.Е., Уколов С.А., Цыгельный А.А.

Ячменев В.В.(род. в
1958 г. в г. Казань), полковник запаса. Окончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ
СССР им. Моссовета, служил в Даурии, ГДР, Туркмении, Таджикистане, ветеран боевых действий, закончил службу в ОКПП «Самара» в 1999 году в должности начальника штаба, с
января 2000 года активно
работает в ветеранской
организации.
ЛИСЕЦКАЯ В.П.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ÑÈÒÓÀÖÈß ÍÀ ÓÊÐÀÈÍÅ.
ÃÎÄ ÏÎÑËÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÏÅÐÅÂÎÐÎÒÀ
В двадцатых числах февраля исполняется год после антиконституционного государственного переворота на Украине. Под угрозой физического устранения был изгнан
законный Президент Украины Виктор Янукович. Власть попала в руки проамериканских
марионеток, которые в своей деятельности интересы большинства населения Украины ставили на последнее место. В стране развязана полномасштабная гражданская
война, где человеческие жертвы исчисляются тысячами. В украинских средствах массовой информации инспирирована настоящая антироссийская и антирусская истерия,
градус которой превышает даже кампании, проводившиеся на Западе против СССР во
времена «холодной войны». Конечно, эти события находятся в центре внимания ветеранов госбезопасности. Все понимают, что в конечном счете - это очередное наступление на государственный суверенитет и независимость Российской Федерации.
Сложившиеся вокруг украинских событий обстоятельства из-за противоречивого
описания в различных СМИ порождают много кривотолков, разночтений, мифов. Поэтому мнение объективного, квалифицированного очевидца становится особенно ценным. Нам посчастливилось встретиться и обменяться мнениями с нашим коллегой,
бывшим сотрудником центрального аппарата КГБ УССР, много лет работавшим в Пятом управлении КГБ УССР по линии украинского националистического подполья. В этой
связи наш собеседник - Сергей Тимофеевич (фамилию по известным причинам не публикуем) знаком с политической ситуацией на Украине изнутри, хорошо разбираясь в
истинных мотивах и хитросплетениях киевской власти. Он любезно согласился ответить на наши вопросы.
- Уважаемый Сергей Тимофеевич, что и кто привел
Украину к тому сложнейшему политическому и экономическому кризису, который имеется в стране на
сегодняшний момент?
- После крушения СССР на
Украине, собственно так же как
и в России, во власть потянулось
большое количество проходимцев. Обманным путём, одурачивая народ они присвоили себе
значительную часть государственной собственности. Для
этого использовались ваучеры,
различные виды приватизации и
т. д. Все это вам знакомо, разве
что на Украине грабёж по сравнению с Россией был более грубым и неприкрытым. В результате большая часть населения
оказалась на грани выживания,
по существу, не имея средств
для достойного существования.
Около 70% пенсионеров имеют
пенсии в 1100 - 1200 гривен. Для
оплаты коммунальных услуг в Киеве за одно-, двухкомнатную
квартиру необходимо около 700
гривен. Непонятно, как жить на
оставшиеся деньги.
К руководству государством
пришли и продолжают руководить безответственные корыстолюбивые люди. Первый президент Украины Л.М. Кравчук
сразу по приходу к власти в качестве «разминки» бездумно
уничтожил рыболовецкий флот
Украины. При дележе государственного пирога не забывал и
себя. Приобрёл недвижимость
в Альпах, «устроил» бизнес
детям.
Далее на смену Кравчуку пришёл Л.Д. Кучма. Я несколько раз
бывал в Днепропетровске на заводе «Южмаш», производившем ракетную технику. Кучма
долгое время был секретарём
парткома завода. Никакими выдающимися качествами не обладал. Тем более, на фоне таких людей, работавших на предприятии, как бывший в то время генеральным конструктором
выдающийся создатель ракетнокосмических систем дважды Герой Социалистического труда
Уткин В.Ф. После перевода Уткина на работу в Москву, Кучму
назначили директором «Южмаша». Став Президентом Украины, он также не остался в стороне от «приватизации» госсобственности. Известно, что зять
Л. Кучмы - В.М.Пинчук не без
помощи тестя стал миллиардером, одним из богатейших людей Украины.
Следующим президентом
Украины американцы сделали
В.Ющенко. Для этого был организован Майдан 2004 года. При
этом нарушили конституционный
порядок голосования на президентских выборах, что западных

поборников демократии ничуть
не смутило. По характеру Ющенко человек недалёкий и скупой.
Будучи ещё председателем Национального банка Украины, он
не упускал возможности утащить
чего-нибудь по мелочи. Брал
себе лично в неприличных количествах юбилейные монеты из
драгоценных металлов, выпускавшиеся банком. Даже корм
для своей собаки покупал за
счёт банка. Жену ему подобрали и «подвели», да и то не с
первого раза, американцы. Для
этого организовали целую оперативную комбинацию, в ходе
которой Ющенко в трансатлантическом перелёте посадили рядом с будущей женой и агентом
ЦРУ, с которым Ющенко был
знаком ранее.
Мадам Ющенко, как рассказывают бывшие сотрудники
госбезопасности Украины, проходила подготовку на специальных курсах в ЦРУ вместе с женой М. Саакашвили, бывшего
президента Грузии. Подвела
Ющенко его мелочность и в так
называемом деле его «отравления», после которого его лицо
приняло вид гуммозных изменений при запущенной стадии сифилиса. Причиной «порчи лица»
стало то, что он решил «омолодиться» при помощи технологии
«стволовых клеток», бывшей
весьма популярной на Западе
несколько лет назад. Однако, то
ли он обратился к недорогому
шарлатану, то ли не долечился
из экономии, но получилось то,
что получилось. В результате
пришлось выдумывать байку про
«отравление», лечение в Авст-

рии, хотя ни один австрийский
врач заключение об отравлении
Ющенко не подписал.
Время показало, что с кандидатурой Ющенко американцы
просчитались. Он, что называется, «не потянул». Его сменил
В. Янукович, весьма амбициозный и волевой деятель, один из
богатейших людей в стране. В
его команде были весьма квалифицированные кадры экономистов и политиков, в том числе Н.Я. Азаров, пожалуй, лучший премьер Украины за последние двадцать лет. Азаров
являлся реалистом и понимал,
что без сотрудничества с Россией Украине не выжить. Его
влияние на Януковича было
весьма значительным. Чтобы не
допустить разворота украинской политики в сторону Российской Федерации и уравновесить
авторитет Азарова при принятии судьбоносных решений,
американцы приставили к Януковичу своего «серого кардинала», депутата Рады от Партии
регионов советника президента Анну Герман. Отец Герман
служил в УПА. Сама она до 2004
года возглавляла Киевское
бюро американского радио
«Свобода». Она-то и была основным агентом влияния при
Януковиче, учила его украинскому языку, на котором он до
президентства не говорил. В
решающий момент майданной
революции Герман всячески
сдерживала его от разгона
Майдана силовым путем, грозя санкциями Запада как Украине, так и лично президенту.
Видимо, Янукович на тот мо-

мент не был готов противопоставить себя «демократическому»
миру, а когда в феврале 2014
года увидел, что его «сливают»,
было уже поздно. Американцы,
судя по всему, сочли к середине февраля 2014 года, что Янукович, даже с А. Герман в соглядатаях, способен принимать
решения вопреки их интересам
и решили его сместить любой ценой, что и было сделано. О срежиссированной ЦРУ роли А. Герман в отстранении от власти В.
Януковича мне рассказывал один
из бывших заместителей СБУ Украины. Подтверждением этому
служит и то, что в отличие от
других приближённых Януковича, подвергнувшихся преследованиям после его отстранения,
она по сей день спокойно живёт
в Киеве и ничего не боится.
- Механизмом смены
власти на Украине был использован так называемый
Майдан. Кто им руководил
и кто был «пехотой» Майдана?
- Основной движущей силой
событий, происходящих в стране, является бендеровское
движение. После того, как в
40-е и 50-е годы органы госбезопасности СССР загнали
националистов в подполье, они
не разоружились. С нелегальных позиций, с помощью западных спецслужб и своих сторонников в США и Канаде исподволь готовились к реваншу.
К настоящему времени ОУН и
его сторонники различных оттенков являются, по существу, единственной хорошо
организованной политической
силой на Украине. Они располагают лидерами, идеологами, службой безопасности,
организационными структурами, боевыми отрядами («правый сектор»).
Основную идеологическую
линию украинского националистического движения, продвигаемую ими с помощью телевидения и других СМИ, в настоящее
время можно определить как
представление украинцев в качестве передовой европейской
нации. Якобы ещё с древних
времён украинцы были в лидерах европейской демократии.
Однако, по мнению бандеровцев, Россия силовым путём подавила их национальную и государственную самобытность и
воспрепятствовала становлению государственности. Все кто
не согласен с таким подходом к
национальной идентичности украинцев подвергается различного рода угрозам, давлению,
вплоть до физического воздействия. Не является исключением и сфера религии. Опираясь
на своих сторонников среди служителей церкви, на подобии
известного архиепископа Филарета, националисты раскололи
украинских православных. Некоторая часть их оформилась в так
называемую украинскую православную церковь Киевского патриархата, противопоставив
себя верующим из Русской Православной церкви Московского
патриархата.
У широких масс украинцев
находят отклик популистские
призывы националистов в отношении защиты интересов простых людей, борьбе с коррупцией и т. д. На словах они призывают к демократии, однако
их практическая деятельность
напоминает национал- социалистов в Германии 30-х годов прошлого века. Не стесняются бандеровцы и прямо заимствовать

нацистскую символику. Главный клич националистов «Слава Украине!» и отзыв: «Героям
слава» не что иное, как парафраз приветствия националсоциалистов: «Хайль Гитлер!» и
отзыва «Зиг хайль!». Есть на Украине и свой Гитлерюгенд. Все
чаще можно увидеть телевизионную картинку на которой детишки дошкольного и младшего школьного возраста, обряженные в национальные костюмы, хором несут националистический бред, типа: «Москаляку на гиляку!».
Фашиствующая риторика
была характерна для националистической партии «Свобода», которая на выборах в
Раду предпоследнего созыва
получила довольно много голосов. Однако, после того, как
случился Майдан 2013 - 2014
годов и от власти отстранили
В. Януковича, у реального кормила государства по-прежнему
остался тот же хорошо знакомый набор олигархов и их прислужников. Многие, видимо,
поняли, что их обманули. На
последних выборах «Свобода»
и другие националистические
партии довольствовались весьма скромными результатами,
получили всего несколько депутатских мандатов, чего свободовцы явно не ожидали. Оказавшиеся в политическом руководстве ставленники олигархии
типа Турчинова и Яценюка также не торопились делиться с
ОУНовцами властью. Судя по
всему, реальные хозяева Украины из числа крупных финансовых и промышленных воротил
понимают, что не в их интересах допускать бандеровцев до
практического управления
страной.
Майдан 2013 - 2014 годов
готовился несколько лет. Организационную и идеологическую
стороны готовили американцы
по лекалам «оранжевой революции», сделав соответствующие выводы из событий Майдана 2004 года. Кадровой основой при организации беспорядков выступали участники
УНА-УНСО и националистические активисты. Их подбирали и
готовили заранее, учили в специальных лагерях на Западной
Украине, в Польше, Литве на
американские деньги. Заранее
составленный сценарий реализовывался под руководством
американских инструкторов со
штабом в посольстве США в
Киеве. Была создана продуманная инфраструктура размещения, снабжения и обслуживания Майдана. Присутствовавших там кормили, поили, развлекали, платили карманные
деньги. Вплоть до того, что
были палатки с девушками лёгкого поведения, обслуживавшими майдановцев.
Естественно, что наряду с
националистически настроенными студентами и другими молодыми людьми из западных
областей, организованно доставлявшихся в Киев на поездах
и автобусах, к Майдану потянулось огромное количество зевак, бездельников и просто
бомжей. Они-то и составляли
основную массу участников.
Уверенно управляя через свою
агентуру поведением майдановцев, американцы в нужный момент устроили провокацию со
стрельбой как по участникам
сборища, так и по сотрудникам
«Беркута».
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БЕЗВЕСТНО ПАВШИМ ВОЗВРАЩАЯ ИМЕНА

ÌÎß ÈÑÒÎÐÈß ÁÀÄÀÁÅÐÀ
Восстание советских военнопленных в Пакистане в 1985 г.
Вот уже 26 лет прошло со
дня вывода советских войск из
Афганистана. Наша, тогда ещё
советская страна потеряла в
этой войне погибшими более 15
тысяч своих сыновей. Более
300 наших солдат пропало без
вести. Судьбы многих пропавших до сих пор неизвестны.
Долгое время была неизвестна судьба нашего земляка
Сергея Левчишина, призванного в армию в 1983 году из
Кинель-Черкасского района
Самарской области. Из армии
Сергей не вернулся. Родителям
поступило извещение о том,
что их сын пропал без вести 4
февраля 1984 года при выполнении боевого задания.

Сергей Левчишин
Семья так и не похоронила
его. Мать солдата - Олимпиада Феофиловна Левчишина
проживает в селе Чёрновка
Кинель-Черкасского района.
Сейчас матери 89 лет, она
долго надеялась, что привезут
хотя бы его останки, но устала ждать, и теперь думает
только о том, чтобы привезли
и схоронили хотя бы землю с
того места, где погиб её сын.
Но и это по нынешним временам невозможно.
В городе Отрадном Самарской области я встретился с братом Сергея Николаем Левчишиным. «Схоронить братишку не
удалось, - говорит он, - но нас
немного успокаивает хотя бы
то, что выяснилась его судьба и
подробности его гибели. Долгое
время, пока он считался пропавшим, мы ощущали какое-то
недоверие и неоднозначные недомолвки со стороны некоторых
чиновников, выражавших свои,
не всегда положительные версии о пропаже Сергея в Афганистане».
Моя поездка в город Отрадный и в село Чёрновка была не
случайной. Я рассказал Николаю Левчишину о том, как много лет спустя, именно мне довелось подробно узнать о гибели Сергея Левчишина и его сослуживцев, волею судьбы попавших в плен в Афганистане.
Об этом и хочу рассказать читателю.
В 1985 году я, будучи старшим лейтенантом КГБ СССР,
служил в должности оперативного уполномоченного в высокогорном Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской
ССР. Это был пограничный,
стратегически важный регион.
Три горных хребта - Гиндукуш,
Каракорум и Памир формировали так называемый Памирский узел, связывающий пять
стран: Пакистан, Афганистан,
СССР, Индию и Китай. С Китаем и Афганистаном мы гра-

ничили непосредственно, а до
северо-западной провинции
Читрал Пакистана было всего
15 километров.
Через практически неохраняемую границу из Пакистана
в Афганистан караванами переправлялось оружие и боеприпасы для моджахедов, воевавших против правительственных войск Афганистана и
нашего ограниченного контингента советских войск. Моджахеды неоднократно обстреливали через линию госграницы
и нашу, в то время ещё советскую территорию.
Подразделение, в котором
я служил, обеспечивало оперативное прикрытие государственной границы СССР, а также добывало информацию по
линии внешней контрразведки.
Мы тесно взаимодействовали
с офицерами специальной
группы и разведывательного
отдела пограничных войск.
Иногда из Центра поступали
ориентировки и указания по
проведению совместных оперативных мероприятий, ставились конкретные задачи в связи с изменениями оперативной
обстановки. Для решения поставленных задач предусматривалось взаимодействие с
представителями афганского
пограничного комиссариата,
с сотрудниками ХАДа (службы безопасности ДРА) и с
простыми афганскими гражданами - жителями приграничных
участков.
Я достаточно подробно
описываю регион и участок
своей деятельности, чтобы
объяснить, почему именно в
наше подразделение, наряду
с другими адресатами, в мае
1985 года поступила совершенно секретная шифрованная телеграмма из Центра о
восстании советских пленных в
Пакистане.
В телеграмме сообщалось о
том, что на территории Пакистана, недалеко от Пешавара
в одном из лагерей афганской
оппозиции, где содержались
пленные советские солдаты,
произошло восстание. Восставшие советские пленные
захватили склад вооружения,
овладели оружием и вступили
в неравный бой с моджахедами. Вырваться из лагеря им не
удалось, и они были уничтожены превосходящими силами
боевиков оппозиции. Имён,
точного количества, конкретного места гибели советских
солдат и подробностей восстания указано не было.
В шифротелеграмме предписывалось нам - оперативни-

Автор с Левчишиным Николаем и Никишиным Ю. Ф.
кам КГБ, совместно с разведкой погранвойск, используя
имеющиеся позиции на территории Афганистана и вблизи
афгано-пакистанской границы,
направить усилия на выяснение
подробностей восстания, поиски возможных свидетелей и
установление имён погибших
советских военнослужащих.
Понятно, что подобные телеграммы были направлены во
все подразделения, выполняющие оперативные задачи по
Афганистану и Пакистану. Сам
факт появления этого указания
Центра говорил о том, что ни
разведка, ни контрразведка
КГБ какой-либо конкретной информацией по этому восстанию
и его участникам на тот момент
не располагали.
Эта информация Центра о
восстании остро врезалась в
мою память. Я пытался представить себе картину битвы наших солдат, патриотов своей
страны, замученных пытками,
окровавленных, в советских
рваных гимнастёрках, обороняющихся от натиска врагов, но
не сдавшихся и стоявших до
последнего выстрела. Так показывали в фильмах о Великой
Отечественной войне, на которых воспитывалось наше поколение. Истинную же картину
происшествия я и не мог себе
тогда представить.
Поскольку любое указание
руководства подлежит обязательному исполнению, то я и
мои коллеги-оперативники опросили и озадачили по этому
факту своих источников информации на территории Афганистана, беседовали с афган-

скими гражданами, пограничниками и хадовцами, но никто
ничего не мог рассказать. Разведчикам погранвойск и спецгруппе также не удалось получить значимую информацию по
этому факту. В ответной шифровке в Центр мы отписались о
проделанной в этом направлении работе и об отсутствии конкретных результатов. Как полагается, в конце сделали приписку, что работа по установлению имён погибших будет
продолжена.
Мог ли я предположить тогда, что спустя двадцать лет,
уже совсем в другом независимом государстве, уже находясь в запасе, совершенно в
другом статусе, я действительно продолжу эту работу, и
достигну-таки конкретного результата - найду свидетеля,
выясню имена и узнаю о подробностях этого восстания?
В том же 1985 году меня по
службе перевели с афганской
границы на другой участок работы, в город Душанбе. В
новой должности, наряду с
другими задачами, я курировал кадровую работу в разведывательном подразделении
КГБ. Афганское направление
оставалось приоритетным, и
я, как куратор, владел достаточно широким кругом секретной информации. По теме
восстания мне приходилось
беседовать с сотрудниками,
возвратившимися из афганских командировок. Один из них
как-то рассказывал, что прошла только скудная непроверенная информация от военной разведки или контрразведки о том, что для организации подобного восстания инструктировался и направлялся из Ирана в Пакистан оперативный источник. Но он погиб или пропал без вести, и
достоверно неизвестно, является ли восстание результатом подготовленной операции,
или оно возникло стихийно. Не
исключено, что некоторые начальники, для создания видимости своей активности, могли пустить пыль в глаза и попытаться представить восстание как результат проделанной
работы. Этим можно объяснить и появившиеся тогда,
явно преувеличенные отчёты о
том, что восставшими были
уничтожены сотни моджахедов, американские и пакистанские инструкторы, техника
и боеприпасы.
Было понятно одно - добыть
объективную и достоверную
информацию о подробностях
восстания и именах восставших

не удалось тогда ни нашим, ни
другим оперативным подразделениям в Афганистане. Разными источниками подтверждался лишь сам факт восстания в
лагере Бадабер и гибель всех
его участников.
В 1989 году советские войска из Афганистана были выведены, а в 1991 году прекратил своё существование
СССР. По роду службы меня
переводили из Душанбе в узбекский город Навои, потом в
Фергану, откуда, уже, будучи в запасе, я переехал жить
в Самару.
Когда жил в Фергане, я не
прерывал связей с сослуживцами-ветеранами, участвовал
в работе местной организации
воинов-интернационалистов.
По Интернету познакомился и
переписывался с военным журналистом, автором интересного сайта «Забытый полк» полковником запаса Евгением Кириченко, который активно участвовал в работе по розыску
военнослужащих, пропавших
без вести в Великую Отечественную и в афганскую войну.
Истинный энтузиаст своего
дела, Кириченко прилагал огромные усилия в работе по восстановлению имён пропавших
без вести. Он участвовал в экспедициях и раскопках по местам боёв с фашистами, а также в экспедициях в Афганистан, организованных Комитетом по делам воинов-интернационалистов при Совете глав
правительств СНГ. Именно
этот Комитет проводит благородную работу по розыску наших соотечественников, пропавших без вести в Афганистане. С первых дней создания
Комитета в планах работы неизменно значится пункт об установлении имён наших солдат,
погибших в Бадабере.
В соответствии с этим планом в мае 2006 года мне в Фергану позвонил из Москвы начальник международного отдела Комитета по делам воиновинтернационалистов при Совете глав правительств СНГ Рашид Ахметович Каримов. Он
рассказал, что где-то в Узбекистане, возможно, проживает Рустамов Носиржон Умматкулович, 1965 года рождения,
который служил в Афганистане, где попал в плен к моджахедам. В результате переговоров на правительственных
уровнях его освободили и передали узбекским властям из
Пакистана в 1992 году.
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Рашид Каримов спросил,
могу ли я разыскать в Узбекистане Рустамова, чтобы уточнить, известно ли ему что-нибудь о восстании в Бадабере.
Точного адреса жительства Рустамова Носиржона в Комитете
не было, а местом рождения
значилось селение Антолла Ферганской области. Ранее Комитет
обращался с такой просьбой к
руководителю Узбекской ветеранской организации «афганцев» Талату Мурадову, но его
поиски, со слов Рашида Каримова, окончились безрезультатно. Тогда, по наводке Евгения
Кириченко, Комитет решил обратиться ко мне, посчитали, что
мой опыт работы в спецслужбах
позволит более результативно
осуществить поиск возможного
свидетеля восстания в Бадабере. Я приступил к поискам, но
селения с таким названием не
нашёл, позже выяснилось, что
такого населенного пункта в
Ферганской области вообще не
существует. Вероятно, была какая-то ошибка в названии.
Нелегко было отыскать в
трёхмиллионной Ферганской области человека, если нет данных о его месте жительства.
О звонке из Москвы и своих
намерениях по поиску Рустамова я рассказал руководителю
Узбекской Республиканской
организации воинов-интернационалистов Талату Мурадову.
Тот подтвердил, что ранее они
безуспешно занимались поиском Рустамова, но всё же пожелал мне успехов в этом деле
и попросил проинформировать
его о результатах, если таковые будут.
Активисты Ферганского совета ветеранов спецслужб, к
которым я обратился с
просьбой помочь найти Рустамова, быстро навели справки, и
через два-три дня выяснили точное место рождения Рустамова
Носиржона - это было примерно в 150 км от Ферганы.
К тому времени Рашид Каримов выслал мне из Москвы
несколько фотографий солдат,
пропавших без вести. Их нужно было предъявить ещё не
найденному Рустамову Носиржону для возможного опознания. Распечатав фотографии,
я, вместе с активистам ветеранской организации афганцев
выехал в кишлак, где родился
Рустамов.
В этом кишлаке проживали
родители Рустамова - мать и отчим. Они рассказали нам, что
Носиржон ушёл в армию в 1984
году и вскоре пришло извещение о том, что он пропал без вести в Афганистане. Восемь лет
о нём не было вестей, а в 1992
году власти сообщили, что их
сын жив, находился в плену, и
решается вопрос о его освобождении. В составе делегации
Узбекистана, вылетевшей в
Пакистанский Исламабад, был
и родной отец Рустамова Носиржона - Рустамов Умматкул. Из
Пакистана они возвратились уже
вместе. Родители рассказали
также, что сейчас Носиржон
проживает со своей гражданской женой где-то в райцентре
Яйпан Узбекистанского района
Ферганской области, но точный
адрес им не известен.
Мы поехали в райцентр Яйпан, где начальником райотдела милиции работал мой давний
знакомый, профессиональный
розыскник, ранее работавший
в областном управлении уголовного розыска подполковник милиции Хазраткулов Халил. Он
принял нас очень радушно, выслушал, угостил чаем, а пока мы
пили чай, он дал подчиненным
кое-какие распоряжения по сути
нашей просьбы, а затем выслушал их отчёты. Чай ещё не успел остыть, как Хазраткулов
объявил нам, что точное место
жительства Рустамова установлено, хотя оно и не совпадает
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с местом его прописки. Кроме
того, он рассказал, что органам
милиции Рустамов известен,
как бывший военнопленный. После освобождения из плена, в
1992 году, он вернулся домой,
государство встретило его достойно, ему оказали как материальную, так и моральную поддержку, устроили на работу,
сыграли свадьбу, предоставили земельный участок, помогли
построить дом. Его приравняли
к участникам войны, как и всех
воинов-интернационалистов, он
пользуется соответствующими
льготами. Поначалу Рустамов
вёл нормальный образ жизни,
работал, содержал семью.
Пользовался уважением у духовенства района за фундаментальные знания основ религии и
Корана, одно время был даже
священнослужителем. Но потом
жизнь у него разладилась, развёлся с женой, лишился дома,
скитается по съёмным квартирам, перебивается случайными
заработками.
О том, что он пережил в плену, предпочитает не распространяться, о подробностях практически никому не рассказывает. До службы был весёлым,
жизнерадостным молодым человеком. Любил музыку, обладал
хорошим голосом, иногда даже
пел на свадьбах в составе местных национальных и эстрадных
ансамблей. Во время плена досконально изучил Коран, обладает хорошими знаниями в области ислама, знает арабский, персидский и урду языки.
Таким образом, ещё до
встречи с Рустамовым мы уже
имели некоторое представление о нём, как о человеке с нелёгкой и сложной судьбой. Я
даже опасался, что Рустамов
замкнётся и не пойдёт с нами
на откровенный разговор.
По адресу, указанному начальником милиции, действительно проживал Рустамов, но
в квартире его не было, соседи
сказали, что он находится гдето на полевых работах по частному найму. Вечером нам наконец-то удалось застать его дома.
Рустамов Носиржон оказался добродушным, улыбчивым и
гостеприимным человеком.
Мои сомнения по поводу того,
что плен и тюрьма могли наложить на него печать замкнутости и немногословности быстро
рассеялись. Обстановка в квартире была более чем скромная
- ни мебели, ни техники. Добрая соседка, видя, что в
скромное жилище Носиржона
приехали уважаемые гости из
областного центра, предложила ему принять гостей у неё на
квартире, более просторной и
обставленной.
Но беседа с Рустамовым
могла окончиться, так и не начавшись, потому что на мой первый же вопрос о том, был ли
он в лагере Бадабер, Рустамов
ответил отрицательно. Он рассказал, что бывал в лагерях в
Зангали, в Пешаваре и под
Джалалабадом, а название
«Бадабер» ему ни о чём не говорило. Я уже было разочаровался, но всё-таки спросил,
известно ли ему что-нибудь о
восстании советских пленных в
Пакистане. И тогда Рустамов
неожиданно для нас стал рассказывать о восстании в лагере в Зангали, где он находился в апреле 1985 года.
Позднее, когда я рассказывал об этом начальнику отдела
Комитета Рашиду Каримову, он
пояснил мне, что Зангали (или
Джангали) - это название местности, где находился лагерь
Бадабер, но местные жители,
как и Рустамов, называют это
место именно Зангали, а не
Бадабер.
Музаффар ХУДОЯРОВ,
ветеран органов
госбезопасности.
(Продолжение в следующем
номере).

ЮБИЛЕИ

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
1.02.1930 г. - Гвоздева Надежда Ивановна, УФСБ - 85 лет.
10.02.1945 г.- Величко Валерий Николаевич, г. Москва, генерал-майор -70 лет.
10.02.1945 г. - Арефьев Анатолий Павлович, УФСБ, подполковник - 70 лет.
11.02.1945 г. - Тараканов Анатолий
Дмитриевич, ФАПСИ, ст. мичман - 70 лет.
12.02.1935 г. - Исаев Владимир Андреевич, УФСБ ВК, подполковник - 80 лет.

13.02.1945 г. - Тараканов Алексей Васильевич, УФСБ, подполковник - 70 лет.
14.02.1955 г. - Иванов Юрий Геннадьевич, ФПС, прапорщик - 60 лет.
16.02.1955 г. - Михайлова Диана Васильевна, УФСБ, майор - 60 лет.
19.02.1965 г. - Арсланов Мидхат Абдулхакович, ФПС, капитан - 50 лет.
26.02.1910 г. - Козлов Алексей Васильевич, УФСБ, ст. лейтенант - 105 лет.

Ê 70-ëåòèþ ãåíåðàë-ìàéîðà
Âåëè÷êî Â.Í.,
ïðåçèäåíòà Êëóáà âåòåðàíîâ
ãîñáåçîïàñíîñòè
(ã. Ìîñêâà)
Уважаемый Валерий Николаевич!
Примите самые искренние поздравления
с юбилеем! Спасибо Вам за поддержку нашего самарского клуба ветеранов госбезопасности «ВеГа», за дружбу, за внимание к нуждам и чаяниям чекистского ветеранского сообщества.
Желаем здоровья, счастья в жизни, новых творческих успехов.
От имени большой группы коллег
президент клуба «ВеГа» (г. Самара)
Александр МЕНЬШОВ.

«...ÑÍÎÂÀ ÎÙÓÒÈË ÑÅÁß
Â ÑÒÐÎÞ ÒÎÂÀÐÈÙÅÉ»
Хорошо сказал наш недавний юбиляр полковник Романов Виталий Иванович из Тольятти: «Мне очень приятно было увидеть в газете свою фамилию среди многих других коллег-юбиляров, так как я снова ощутил себя в
строю товарищей». Лучше и не скажешь.
И этот февраль оказался у нас богат на юбилеи. И снова все в одном
строю, несмотря на различия в возрасте, в чинах и званиях. Это:
Надежда
Ивановна
Гвоздева. Её участки работы
в МГБ, затем в УКГБ СССР по
Куйбышевской области - машбюро, секретариат, 10 отделение. Немного поработала и
в ОТО. Честная, справедливая, всегда готовая прийти на
помощь молодому сотруднику.
Мы учились у нее азам секретного делопроизводства, а она
прикрывала наши огрехи и никогда не боялась брать на себя
ответственность, так как умела разбираться в людях. За что
мы всегда ее уважали, ценили
и никогда не подводили. И помним до сих пор.
Анатолий Павлович Арефьев. Десантник, инструктор
парашютно-десантной подготовки. Он прошел у нас путь от
сержанта-разведчика 7-го отдела до подполковника. Надежный, справедливый, он
умеет подставить плечо товарищу и откликнуться на
просьбу о помощи. Он никогда
не теряется и готов к действиям в самой нестандартной обстановке. С ним можно идти в
разведку - он не подведет.
Владимир Андреевич
Исаев. Военный контрразведчик, подполковник, бывший морской офицер (капитан
2 ранга), сохранивший до сих
пор стать и воинскую выправку. Человек слова. Надежный,
аккуратный, пунктуальный и
ответственный. Прекрасный
семьянин. А как нежно и внимательно он относится к своей
супруге Марии Михайловне!
Уйдя на пенсию, он продолжает нести службу - вначале на очень ответственном
участке по линии разведки, а
сейчас в архиве Управления.
Алексей Васильевич
Козлов - наш патриарх, старейший из ветеранов. Ему исполняется 105 лет! Мы впервые в истории Управления отмечаем такую значимую дату.
Человек, родившийся за 7 лет
до Октябрьской революции

Гвоздева Н.И.

Арефьев А.П.

Исаев В.А.

Козлов А.В. (в центре) в день своего 100-летия. 2010 г.
1917 года, прошедший две
войны, служивший в УН КГБ по
Куйбышевской области в годы
войны, является нашим современником. В это трудно
поверить. Он был вынужден
оставить службу в 1946 году
из-за тяжелого ранения.
Ему сейчас не по силам выходить из дома, он плохо слышит, но мы помним, как еще
5 - 6 лет назад он самостоя-

тельно, на общественном
транспорте, приезжал в нашу
поликлинику с ул. Гагарина и
обижался на предложения отвезти его до дома на машине.
Удивительно простой, доступный, добрый и честный человек. Настоящий чекист, для
которого слова «Раньше думай
о Родине, а потом о себе»
были не лозунгом, а главным
жизненным ориентиром.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Станислав ГОВОРУХИН:

«ÌÛ ÌÍÎÃÈÅ ÃÎÄÛ
ÇÀÍÈÌÀËÈÑÜ ÐÀÇÐÓØÅÍÈÅÌ
ÑÒÐÀÍÛ»
Знаменитый режиссёр - об Украине, интеллигентах и врагах Отечества
Станислав Говорухин родился в 1936 г. в Свердловской обл. Кинорежиссёр, сценарист, актёр, народный артист РФ, председатель Комитета Госдумы по культуре. Снял фильмы «Место встречи изменить нельзя». «Десять негритят», «Так жить нельзя» и другие.

«Художник, в час великой пробы
не опустись до мелкой злобы,
не стань Отечеству чужой.
Да, эмиграция есть драма,
но в жизни нет срамнее срама,
чем эмигрировать душой».
Е. ЕВТУШЕНКО, 1970 г.
Тема ответственности творческой интеллигенции
за свою нравственную позицию, отношения к происходящему в мире всегда волновала поэтов, писателей, режиссеров. Так было во времена А. Пушкина,
А. Грибоедова, Ф. Тютчева, так было в «советскую эпоху», что наглядно демонстрирует творчество В. Маяковского, С. Есенина, а в дальнейшем - Е. Евтушенко, А. Вознесенского, А. Дементьева. Она приобрела
особую остроту сегодня, когда в сложной для России
ситуации художник делает свой выбор, решает, на
чьей стороне ему быть.

- Украина стала, по сути,
госсобственностью США.
Запад бросил все силы, чтобы изолировать Россию. Не
окажемся ли мы снова за
железным занавесом на долгие годы?
- Когда существовал железный занавес, у нас была могучая держава! Я считаю правильным отгородиться хоть немножко от враждебного Запада и перестать им навязывать свою
дружбу. Они никогда нашими
друзьями не были. Нас только
Гитлер и объединил с Европой
на 5 лет...
Стремление США к мировому господству - это же не простые слова! А экономисты
объяснили бы поведение Америки по-другому - теми огромными долгами, которые есть у
Штатов. И единственный способ для них получить новые рынки - войнушку развязать! Сегодня Россия - практически единственная страна в мире, которая пытается противостоять
фашизму. Запад в силу своей
тупости не знает историю Украины и даже не догадывается,
видимо, где она находится. Уж
американцы - точно! Их Псаки
постоянно отправляет 6-й американский флот к берегам Белоруссии, у которой озёр много, а моря - ни одного! Презираю бездарных и глупых людей.
Знаете, с чем я столкнулась, Станислав Сергеевич?
Мы в России полагаем: всё,
что происходит на Украине,
- замысел США. А вот многие украинцы уверены: это
коварные козни Кремля.
- Если бы это был замысел
Кремля, мы бы вкладывали в
пропаганду всего российского на
Украине огромные деньги. Мы
бы развивали дружбу народов.
Мы бы не продавали им газ, а
давали бесплатно, чтобы избежать войны и сохранить Украину. А мы бросили её, как отрезанный ломоть. За 25 прошедших со времён развала Союза
лет упустили всё. Американцы
же в это время посылали туда
учебники, организовывали фонды. И постепенно выросло поколение, полностью ненавидящее москалей. Сегодня нужно

переоценить и по-новому взглянуть на деятельность Лукашенко. Если бы в Белоруссии президентом был не он, а, допустим, Ющенко или Янукович,
там произошло бы то же самое,
что и на Украине. Если не хуже!
Хотя... Разве нам всё это
время было до Украины? Мы
многие годы занимались разрушением собственной страны,
уничтожением всего самого хорошего, что было создано предыдущими поколениями. С последствиями нашествия гитлеровцев мы справились за 5-6
лет. А то, что наделали с 1987го по 2000-е, не восстановить и
за 50 лет…
Как гражданин, я понимаю:
мы поссорились с Украиной на
всю жизнь.
- Думаете, не помиримся?
- Такую кровь не смоешь. Может, через 100 лет и помиримся, если Земля ещё будет существовать. Но на отрезок
моей оставшейся жизни я прекрасно понимаю, что уже не поеду ни в Киев, ни в Харьков... А
Одесса… Я с брезгливостью отношусь к городу. К горожанам,
которые позволили сделать с
собой такое. В Одессе же миллион с лишним жителей! Трусливый народ - одесситы. Я их
хорошо знаю... Такое невозможно было бы в Севастополе - там
каждый бы взял тесак, топор,
ружьё. Есть народы, которые не
запугаешь. Чеченцы. Или керченцы. Мужественные, сильные. И
вся история их такова. А одесситы заткнулись, испугались и
сидят... И постепенно меняют
свои взгляды. Зомбируются понемногу и тоже рассказывают
про москалей, которые воюют
с Украиной...
- «Кто хотел присоединения Крыма - пожинайте теперь плоды и проблемы.
Визы теперь во многие страны не получите, сыров
французских не купите...», такие разговоры сейчас гуляют среди нашей интеллигенции.
- (Очень иронично.) Какая
трагедия! Сыра не будет! Жили
же как-то без него. Зато был
вкуснейший сулугуни, молдавс-

кие сыры, адыгейские. Скажите, какие такие «проблемы» начались с присоединением Крыма? У кого? Бред какой-то... Это
всё московская тусовка мутит
воду. Визы и раньше не давали
многим нашим. Молодым девушкам, например, в Америку или
Канаду - боятся, что наши там
замуж выйдут и останутся. Они
не хотят улучшать породу. Хотят
оставаться такими же толстозадыми уродами и дальше.
Только наша интеллигенция и
бизнесмены рассуждают на
тему «зачем нам нужен был
Крым?». Простой народ так не
говорит. А что в Крыму говорят,
знаете? Я только что оттуда...
Главный вопрос: «А вы нас обратно не отдадите?» Всё остальное для них - мелочи жизни...

Интеллигенция наша... Она
вся, честно говоря, не просто
антипутинская... Они - враги Отечества. 80 процентов. В силу
своей проституированности. И
всегда были проститутками.
- Вы говорите такие
страшные вещи!.. Интеллигенция-то вроде должна нести доброе, светлое...
- Да ну что вы. Поступки нашей интеллигенции для страны
абсолютно разрушительны. Россия была разрушена не в результате Октябрьского переворота,
а в результате Февральской революции. Всё погибло именно в
феврале 1917-го... Ну и кто организовал эту революцию? Интеллигенция! Их первых на штыки и
подняли тогда же... А сейчас?
Вот наши кинематографисты,
например. Какая самая востребованная тема на западных фестивалях уже много-много лет?
«Россия в дерьме». Тут даже
примеры фильмов не надо приводить! Все до единой картины
- про «это»... Если тема есть,
фильм пойдёт на западном фестивале. Если он ещё и сделан
мастером, обязательно получит
премию.
Нельзя так!
- А для чего наши кинематографисты снимают такое?
- Чтобы приз получить. Имя.
Даже студенты ВГИКа сразу готовят себя для фестивалей международных. Пытаются показать: «Я не такой, как все, я ли-

беральный». А на деле оказываются как все.
В Интернете ходят какието отвратительные стишки о
России. И наши интеллигенты
аж животики надрывают над
тем, что «мы без любви не
даём» и т. д... Нельзя так про
свою родину говорить... Есть
юмор, а есть ёрничество. И
ёрничество в этой ситуации
отвратительно...
Я очень рад, что участвовал
в Фестивале российского искусства в Каннах. Они уже 16
лет демонстрируют иностранной публике произведения, которые раскрывают настоящую
русскую душу... В этом году
фестиваль был посвящён 100летию начала Первой мировой
войны. Я присутствовал на панихиде по всем русским воинам, погибшим в годы Первой
мировой войны, которые похоронены на кладбище Гран-Жас.
Также была потрясающая выставка уникальных документов
и фотографий «Россия в Первой мировой войне: героизм,
самопожертвование, милосердие». Важно помнить, кто мы,
откуда мы... Всё строится на
памяти, на опыте предыдущих
поколений.
Знаете, что такое для меня
патриотизм? Нужно относиться
к своей родине, как к своей матери. У неё много недостатков.
Не всегда она правильно себя
ведёт. Но она мать!

P.S. И в продолжении темы о творческой интеллигенции хотелось бы упомянуть широко обсуждаемый в последнее время фильм Звягинцева «Левиафан», удостоившийся всевозможных
наград на Западе. Вот когда смотришь советские фильмы, то видишь работу режиссера, видишь, как он радуется находке, видишь его работу с актерами. Наблюдаешь и раскрытие образа
в процессе работы, и понимаешь, что это - творческий продукт. В «Левиафане» творческого
продукта нет. Есть только успешная работа оператора, снимающего скалы и море. В «Левиафане» нет сердца. И вопрос, почему герои поступают так, а не иначе, быстро теряет смысл. Они
делают так, как нужно Звягинцеву, они иллюстрируют его идеи - кроме фигуры режиссера, в
фильме просто никого нет. А режиссер не дает собственным персонажам задышать, потому что
бездыханные они лучше встраиваются в его кинополотно с пейзажами и тщательно пережеванными идеями. В фильм, где подросткам приходится жечь костры непременно на руинах старой
церкви, где образ свинства проиллюстрирован свиньями, где рожи чиновников укоризненно смонтированы рядом с крупным планом Иисуса Христа.
И возникает чувство,что Звягинцев сделал фильм «по заказу» американских хозяев,чтобы показать миру, как в России все плохо: у нас одни продажные чиновники-бандиты, лживые священники и само православие, люди-безвольные и тупые, постоянно пьющие водяру и предающиеся
греху. Неудивительно,что фильм на Западе «оценили». Еще один камень в российский огород!
Только мы-то в России знаем,что все не так плохо, что большинство наших людей-добрые, умные, сильные, верующие, пусть и не в Бога, но в справедливость. Хочется верить,что в России
вновь появятся великие режиссеры, не чета Звягинцеву, которые начнут снимать действительно
киношедевры, а не чернуху вроде «Левиафана». Так для кого же снял свой фильм Звягинцев,
какой аудитории он адресован? НИКАКОЙ, разве что западной, потому как у нормального российского зрителя фильм, кроме омерзения, не вызывает никаких чувств.
Материал подготовила майор О. ЕРОФЕЕВА.
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ОБ АВТОРЕ
Романов Виталий Иванович
1954 года рождения, уроженец г. Жигулевска Самарской области.
После окончания Тольяттинского политехнического института с 1976 по 1980
год работал на Волжском автомобильном заводе. С1980 по 2006 год служил
на различных должностях в Службе УФСБ РФ по Самарской области в г. Тольятти, полковник, кандидат педагогических наук. Увлекается историей, в
газете Тольяттинского государственного университета вместе с женой, кандидатом педагогических наук, доцентом вел рубрику «Книга странствий Виталия и Ольги Романовых».
Увлечения: охота, рыбалка, подводное плавание, чтение научной и научно- популярной литературы.
В сентябре Россия будет отмечать 635-ю годовщину великого и знакового события, оказавшего значительное влияние
на развитие российского государства – победы войск под
предводительством московского князя Дмитрия Донского над
ордой захватчиков Мамая. В
начале 2010 года мы совершили поход по памятным местам
города Москвы XIV – XV веков,
связанных с этим событием.
8 (21) сентября 1380 года
на солнечном восходе был
густой туман, и когда в третьем часу просветлело, то
войска князя Дмитрия строились уже за Доном, при
устье реки Непрядвы. Часу
в 12-м начали движение
войска Мамая, они спускались с холма.
Так начиналось сражение,
вошедшее в историю России
как Куликовская битва, объединившая Русские княжества в
борьбе за независимость.
Древняя история России
жива и осязаема. В своих походах мы неоднократно убеждались в этом. Приглашаем вас
пройти вместе с нами по пути
славы Дмитрия Донского. В этом
походе мы не выйдем за пределы Москвы – современного мегаполиса, хранящего в себе сви-

детельства различных исторических периодов.

Храмы России
У нас на Руси великое множество замечательных храмов. И
среди них не бывает абсолютно
похожих друг на друга. Отчасти
это связано с тем, что православный храм, как никакое другое здание вписывается, вживается в окружающую среду. Самый маленький и внешне убогий
храм неизбежно сохраняет первенствующее значение в качестве нравственного ориентира,
даже если все пространство,
окружающее его, поглощено суетными городскими сооружениями. Судьбы храмов, как судьбы людей, становятся нам тем
более понятными, чем больше
погружаемся мы в их историю.
Храм Христа – Спасителя,
от него мы начали свой поход,
посвященный победе наших
предков в войне 1812 года. Значение этого события столь велико, что на фасаде этого вновь
возрожденного храма мы видим
увековеченный в бронзе сюжет
одной из самых древних летописей Руси «Задонщины» - благословение Сергием Радонежским
князя Дмитрия Донского на подвиг. Вместе с войском на битву
отправляются два схимомонаха

Ослябя и Пересвет. Они были
призваны для выполнения особой миссии, их монашеское мужество должно было укрепить на
поле брани дух православного
войска в желании победить.
Вглядитесь в лица этих героев. Мужество и сосредоточенность, понимание степени
риска и ответственности перед
русским народом за принятое
решение – противостояние захватчику, который к тому времени уже 150 лет устанавливал
на Руси свои порядки.
Древние летописи сохранили
для потомков повествование об
этих героях. Андрей Ослябя и
Александр Пересвет до принятия монашеского пострига – бояре древних родов Брянского
княжества. Они были уже не молоды, но сильные, зрелые и
умудренные духовно и в воинском искусстве. Известна была эта
двоица как великие и знаменитые наездники в ратные времена. Были они в миру известными
витязями в сражениях. И дал им
Сергий «вместо тленного оружия
нетленное: крест Христов нашит
на схимах и повелел вместо шеломов возложить на себя».
В самый полдень 8 (21)
сентября 1380 года оба войска сошлись лицом к лицу.
Вдруг с татарской стороны

выехал вперед богатырь огромного роста, крепкого
сложения, страшной наружности: звали его Челубей, а
родом он был печенег.
Тщеславный своею силою,
подобный древнему Голиафу, грозно потрясал он копьем и призывал на единоборство кого-либо из русских витязей.
Челубей – такое же реальное
лицо как русские витязи. Будучи
ярким представителем орды
иноверцев, он на поле Куликовом представлял противников
христианства, опирающихся на
идеологию варваров.
Об источнике богатырского
«вдохновения» Челубея можно
вполне определенно догадаться, если обратиться к соответствующей литературе о восточных школах единоборств. Челубей был не простым воином.
Существовала секта воинов «гелуппа», в которую входили силачи Тибета, Монголии… Руководил ими Цон-капа. Исповеданием ее являлось одно из древнейших буддийских верований, именуемое «бон-по», но, в отличие
от норм буддизма, бон разрешал и одобрял войну. Это верование – древнее поклонение
космосу, и не просто планетам,
стихиям и эфиру, но духам –
богам, обитающим в них. По
преданию, Челубей был непобедим: 300 боев, и во всех его
противники были повержены.
Никто из русских витязей не решался на поединок – в глубине
сердца каждый надеялся вернуться в родной дом. По свидетельству летописцев, Пересвет, приняв монашеский постриг, уже умер для мира. Однако, его решение не следует рассматривать как отчаяние или как

необдуманное эмоциональное
проявление. Приняв вызов вступить в единоборство с Челубеем, по свидетельству летописца, Пересвет сказал князю:
«Лучше нам убитыми быть, чем
полоненными быть погаными».
Шел он к этой великой, торжественной и страшной минуте,
может, всю свою жизнь.
Туман рассеялся, и луч
света словно выхватил из
волнующегося людского
моря поединщиков. В их
фигурах воплотилась с одной стороны алчность захватчика и несгибаемая воля
защитника с другой стороны, противоборство двух
религий, идеологий и мировоззрений. В вооруженном
столкновении поединщики
рухнули замертво. Духовная победа Пересвета предала сил российским дружинам, укрепила робких,
дала решимость жаждущим
победы.
Летописец так описывает
битву: «Была брань крепкая и
сеча злая, и лилась кровь, как
вода, и падало мертвых бесчисленное множество от обоих
сил…И не могли кони ступать по
мертвым. Не только оружием
убивали друг друга, от великой
тесноты задыхались, так как не
могли вместиться сражающиеся на поле Куликовом.» По преданию, только Мамай привел с
собой 250 000 воинов. И всётаки Русь одолела могущественных варваров и поверила
в свои силы.
Виталий и Ольга
РОМАНОВЫ,
Москва, январь 2010 года.
(Продолжение в следующем
номере).

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ÂÇÃËßÄ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ
Для меня посещение музея
стало еще одной возможностью пополнить свои знания об
этой организации, чтобы в
дальнейшем использовать их
в своей работе. Являясь с
2012 г. членом совета Фонда
поддержки ветеранов ВМФ,
я поддерживаю связь с вузом, в котором учился, проводил и провожу патриотическую работу со студентами
и активно участвую в общественной жизни города.
Впервые на экскурсии в музее УФСБ мне удалось побывать
ещё в 2012 году.
В декабре 2014 года я с радостью посетил музей во второй раз. Как и тогда, пребывание в музее вызывает невероятные эмоции и понимание,
насколько масштабна деятельность Управления.
Как и в театре, всё начинается с «вешалки», в прямом и
переносном смысле этого слова. Первое, на что падает
взгляд, это эмблема и вымпел
Управления ФСБ по Самарской
области, располагающиеся на
стене напротив входа. Следует отметить освещение, так как
оно распределено равномерно
по помещениям и не отвлекает
внимания от экспонатов, что
является важным фактором
(редкое и интересное решение,
когда в одном плафоне располагаются 2 лампочки).
Далее, как капитан корабля,
ведёт нас по истории управления почётный сотрудник госбе-

зопасности, полковник Хумарьян Сергей Георгиевич, в прошлом выпускник Куйбышевского государственного педагогического института, о чём я узнал, изучая историю музея
ФСБ, в очередной раз испытав
гордость за свой родной вуз,
обучение в котором я завершил
буквально недавно. Вкратце изложив свою биографию, Сергей
Георгиевич начал знакомить нас
с историей спецслужб.
Началась экскурсия с просмотра одной из серий документальных фильмов, посвящённых деятельности разведки, а именно - о расследовании преступления, совершённого во время Великой Отечественной войны в белорусской
деревне Хатынь. Далее последовал рассказ о легендарной
«Кембриджской пятёрке», отношениях между СССР и США,
более поздних внешних и локальных событиях, а также о многом другом.
От увиденного и услышанного в музее ещё больше понимаешь, насколько важна деятельность организации. Вклад отечественных спецслужб в развитие
и укрепления суверенитета нашей страны огромен. Поистине
грандиозную работу совершали
чекисты во времена Великой
Отечественной войны, холодной
войны, многих других конфликтов. Но самой главной целью
всей этой деятельности было и
остается их своевременное предотвращение. Впечатляет и эк-

В музее истории УФСБ по Самарской области. 2012 год.
скурс в историю внешней разведки.
Особое уважение вызывают
сотрудники, которые самоотверженно, ценой своей жизни
до конца исполняли свой служебный долг, защищая интересы
страны и граждан Российской
Федерации. Очень положительный момент, однозначно, создание серии документальных
фильмов, посвящённых деятельности УФСБ по Самарской
области, что делает информацию о ней доступной для широкого круга лиц.
Было бы интересно увидеть
в музее материалы по истории

спецназа ФСБ, про их подвиги
и заслуги перед отечеством. А
еще, как мне кажется, очень
важно сотрудничество Управления со школами, вузами и другими учебными учреждениями,
проведение мероприятий патриотического характера, в частности, показ документальных
фильмов о работе чекистов.
Стоит отметить сотрудничество ветеранов ВМФ с ветеранами ФСБ, тёплую и дружескую
обстановку между участниками
встречи, честность и открытость
перед посетителями музея. Огромная благодарность Хумарьяну С.Г. и всему Совету ветера-

нов УФСБ по Самарской области за предоставленную возможность окунуться в удивительный
мир людей, обеспечивающих
безопасность страны. Надеюсь
на дальнейшее пополнение материалов музея интересными
экспонатами и дальнейшее его
развитие. Потому что это важно
для нас. История – это знания,
а знания - это сила. Люди, которые знают и уважают свою
историю, смогут сохранить своё
будущее. Спасибо!
Член совета фонда
поддержки ветеранов ВМФ
Антон ЧЕРЕПАНОВ.

8

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ÑÎÑËÓÆÈÂÖÛ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«...ÇÀÁÛÒÜ ÃÅÐÎÑÒÐÀÒÀ»
7 декабря Виталий Алексеевич Хорошавин организовал для ветеранов Управления посещение театра «Актерский дом» в Самарском Доме
актера. Посмотрели мы трагикомедию «...Забыть Герострата» по очень
злободневной пьесе Г.Горина.
Спектакль заставляет зрителя задуматься о человеческих ценностях, об ответственности власть имущих за
свои решения и о личной ответственности каждого за
свои поступки. Показывает,
как ловко можно манипулировать людьми и к каким тяжелым последствиям это может
привести.
В зале было много школьников, так что работу театра
«Актерский дом» вполне можно отнести к разряду воспитательной работы с молодежью. В этом плане мы с театром даже коллеги.
Не хочется выделать когото из актеров, поскольку мы
не театральные критики. Но
заметим, что по окончании
спектакля в зале звучали возгласы «браво». Скажем просто, что спектакль нам понравился, и поблагодарим за работу. Спасибо за гостеприимство и внимание к нам хочется сказать также заместите-

лю председателя самарского
отделения СТД Тамаре Яковлевне Воробьевой.
Надеемся, что у нас будет
еще много встреч в стенах
Дома актера. Лиха беда начало! Ну, а в УФСБ сотрудники
и ветераны скоро увидят оче-

редной выпуск фотогазеты
«Ветеран КГБ-ФСБ» с нашим
фотоотчетом о спектакле.
Зам. председателя Совета
ветеранов УФСБ России
по Самарской области
Георгий ТИЩЕНКО.

×òî îò æèçíè õî÷åøü ïîëó÷èòü?
Эти строки были написаны 30 лет назад, когда мы жили еще в СССР. В них отражены жизненные идеалы и чаяния большинства из нас, нынешних ветеранов, а в ту
пору еще 25-30-40-летних чекистов. Вот ради этих идеалов мы работали, служили
Родине. И это вовсе не пафос, а чистая правда. Звучат стихи очень современно. И
строки эти очень созвучны жизненной позиции их автора.
Товарищ! Что от жизни хочешь получить?
Быть может, сладко есть и сладко пить?
Иль, может быть, есть тяга к славе,
И ты на грудь желаешь золота медалей?
Иль увлечешься ты любовною интрижкой?
Иль, боже упаси, солидною сберкнижкой?
А, может быть, спасаясь от зноя и от пыли,
Желаешь в личном укатить автомобиле?
Нет, это все не главное, товарищ!
И если ты не понял это, то не знаешь,
Что получить от жизни ты желаешь.

А должен ты добиться в ней
И дружбы, и любви негаснущих огней,
Признания, доверия друзей.
Желая трудных, но лишь мирных дней
И неба чистого над Родиной своей,
Ты ради этого все должен мочь и сметь,
Ведь ради этого нам стоит жить и петь!
ЧЕЧИН
Александр Васильевич.
Октябрь 1983 г., Алупка, Крым.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

29 января после тяжелой болезни ушел из жизни
полковник в отставке Савинов
Валерьян Валентинович, бывший заместитель начальника ОПО УФСБ
России по Самарской области.
Савинов В.В.
родился 20 июля
1946 г. в г. Куйбышеве, учился в школах № 38
и № 18, работал телевизионным мастером, в октябре
1965 г. был призван в армию.
Служил на Северном флоте на
516 узле связи до ноября
1968 г. После службы год работал на приборостроительном заводе в г. Куйбышеве.
В органах госбезопасности с сентября 1969 г. После
окончания годичной спецшколы работал в нашем Управлении. Вся служба Валерьяна
Валентиновича связана с 7
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отделом
УКГБ
СССР по Куйбышевской области,
а затем с ОПО
УФСБ России по
Самарской области. Он всегда характеризовался как
очень трудолюбивый, исполнительный и дисциплинированный сотрудник.
Скромный,
вежливый, доброжелательный. Хороший организатор и руководитель. Творчески и по-деловому решал
оперативные вопросы. В коллективе всегда пользовался
заслуженным авторитетом,
умело передавал свой богатый оперативный опыт молодым сотрудникам подразделения.
Избирался секретарем
партбюро. В 1989 г. был занесен на Почетную доску Управления как лучший сотрудник. Награжден 6 медалями и

знаком «70 лет ВЧК-КГБ». В
его личном деле отметки о 28
поощрениях.
Честный, общительный,
доброжелательный, внимательный к людям. У Валерьяна Валентиновича осталось
много друзей, которые всегда будут его помнить.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким В.В. Савинова в связи с
утратой.
Руководство
и Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области.
Руководство и Совет
ветеранов УФСБ России
по Самарской области с
глубоким прискорбием извещают, что 14 февраля
на 90-м году жизни скончался ветеран Управления
подполковник в отставке
АНТИПОВ
Евгений Алексеевич.
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Стреляли заранее приехавшие профессиональные снайперы-иностранцы из более чем
десяти стран мира, включая
арабов и европейцев. После
стрельбы многие даже не стали забирать с собой оружие,
бросив его на позициях для
стрельбы.
Во время кризисных событий особенно велика роль спецслужб. С чекистской точки зрения наших ветеранов интересует, в каком состоянии сейчас
находятся органы безопасности Украины, каков их кадровый
состав и профессиональная
подготовка?
Могу сказать, что узурпировавшие власть в стране политики уделяют контролю за
спецслужбами особое внимание. Ещё большее внимание
этому вопросу уделяют американцы, плотно надзирающие за
работой СБУ Украины. Известно, что американские «советники» находятся непосредственно в здании СБУ, занимая там целый этаж. Вход украинских сотрудников на этот
этаж ограничен.
Что касается кадрового состава, то подавляющее большинство действующих сотрудников составляют националистически настроенные выходцы из
западных областей Украины. Есть
среди них и члены УНА-УНСО,
других экстремистских националистических организаций. Ещё
при Советской власти, один из
руководителей Пятого управления КГБ УССР неоднократно говорил сотрудникам, что ни в
коем случае нельзя принимать на
службу «западенцев», то есть
уроженцев и жителей западных
областей Украины. В противном
случае госбезопасность станет
националистической и антигосударственной. К сожалению, его
предчувствия сбылись. СБУ Украины в настоящее время служит интересам американцев,
активно их использующих, а также антинародной правящей верхушки Киева. Однако ветераны
госбезопасности Украины в своём большинстве идейно поддерживают союз Украины и России,
хотя и не всегда в состоянии говорить об этом открыто.
- Сергей Тимофеевич,
наши ветераны да и весь
русский народ с болью и
сожалением смотрят на
происходящую на близкой
нам Украине смуту. Каковы,
по вашему мнению, перспективы выхода братского
народа из затянувшегося
кризиса?
- В отношении перспектив
ничего хорошего, к сожалению, сказать не могу. Народ
близок к отчаянию, доведён до
крайности нищенским уровнем
существования, бытовой неустроенностью, экономической
разрухой. Назревает социальный взрыв. Скорее всего,
волна народного гнева сметёт
нынешних временщиков во власти. Однако, политическая

структура современно украинского общества такова, что
здоровые силы вряд ли смогут возглавить народный протест. Большинство населения
оболванено и зомбировано националистической пропагандой. Потеряны ориентиры
здравого смысла. Потому, скорее всего, опять на верху окажутся проходимцы и лихоимцы.
После разговора с нашим
собеседником можно подвести
некоторый итог. Последние события на Украине свидетельствуют о том, что прогнозы
Сергея Тимофеевича, сделанные в январе 2015 года, начинают сбываться. Выходят с протестами на улицы Днепропетровска сотрудники завода «Южмаш», крепнейшего предприятия в стране, не получающие
зарплату в течение шести месяцев. Стучат касками уже по
мостовым Киева шахтёры с Западной Украины, труд которых
также не оплачивается. Даже,
казалось бы, верные режиму
бойцы батальона «Айдар», фактически приведшие на Майдане к власти нынешнее руководство в Киеве, открыто протестуют против режима, требуют
увольнения всех силовых министров, берут штурмом Министерство обороны Украины.
Страна все больше и больше
погружается в пучину хаоса.
Произошедший год назад государственный переворот на Украине, и последовавший за
этим хаос, являются запланированным результатом глобального процесса, который часто
называют гибридной войной.
Под этим термином имеется
ввиду попытки США и их союзников подавлять любые силы,
проводящие собственную политику, не совпадающую с американской. Речь прежде всего
идёт о России. При этом используются военные, информационные, финансовые и другие
доступные Вашингтону ресурсы.
Ведущая роль в гибридной войне отводится американским
спецслужбам, что, собственно, наглядно и продемонстрировал украинский сценарий. В
отличие от «холодной войны»
американцы не готовы к широкомасштабному применению
своих вооружённых сил, особенно с перспетивой столкнуться с упорным сопротивлением.
Видимо «вьетнамский синдром»
по-прежнему действует. Поэтому-то и пускают в ход рыцарей
«плаща и кинжала».В дальнейших публикациях постараемся
белее детально освещать тему
применения руководством
США своих спецорганов в гибридных войнах. Полагаем, что
это представляет значительный
интерес для нашей целевой
аудитории - ветеранов госбезопасности.
Ветеран КГБ СССР,
кандидат
исторических наук
полковник в отставке
Сергей МИРОНЕНКО.
г. Москва - г. Самара
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