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ЖЕНЩИНАМ

БЫЛА БЫ ЛЮБОВЬ

Спасибо за все! Обижаться нам грех.
Мужчинам и надо всего-то немного:
Придет и удача, придет и успех,
Была бы любовь вместе с нами в дороге.
   Без вашей любви трудновато в пути,
   Нет самого главного - полного счастья...
   Не надо с горячей любовью шутить,
   И так добела накаляются страсти.
Недавно тепло вы поздравили нас,
И тех, кто в запасе на страже Отчизны,
И тех, кто страны выполняя приказ,
рискует в бою и здоровьем, и жизнью.
   И тех, кто страдает от боли и ран,
   И тех, что попали в объятия смерти...
   Без жен им не выжить, не выжить без мам,
   Без крепкой любви - той, в которую верят.
Спасибо за то, что вы рядом всегда,
(и в наши прекрасные праздники рядом),
А также за то, что умеете ждать, -
Примите нижайший поклон мой в награду!

Александр ДАНЬКО.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Ê ÊÎËËÅÃÀÌ

В Советы ветеранов
УФСБ Приволжского
федерального
округа
гг. Нижний Новгород,
Уфа, Саратов,
Казань, Пермь,
Йошкар-Ола,
Саранск, Ижевск,
Чебоксары,
Пенза, Ульяновск,
Оренбург, Киров

Вопрос координации де-
ятельности чекистских вете-
ранских организаций за пос-
ледние годы поднимался
неоднократно, но впервые
в нашем Приволжском фе-
деральном округе ветераны
от слов перешли к делу и
провели собственную
встречу. Благодарим наших
чебоксарских коллег и руко-
водство УФСБ России по
Чувашской республике за
инициативу. Отдельно отме-
тим Анатолия Ивановича
Опарина, с которым мы нео-
днократно обсуждали по те-
лефону подготовку к встре-
че и ее результаты. Жаль,
что нам не удалось принять
в ней личного участия.

Тем не менее, одобряем
и поддерживаем инициати-
ву наших коллег, собрав-
шихся в Чебоксарах. Мы, в
свою очередь, вносим свою
лепту в общее дело. А кон-
кретно, предлагаем кол-
легам-чекистам Привол-
жского федерального ок-
руга страницы газеты
«Самарские сослуживцы»
в качестве общего ин-
формационного вестни-
ка. Если такой вариант за-
работает, то будем присы-
лать не менее 10-15 экзем-
пляров каждого выпуска в
адрес всех наших Советов
ветеранов округа. Един-
ственная просьба, чтобы
ваши материалы были объе-
мом не более 1-2 машино-
писных страниц и пересыла-
лись на электронный адрес
газеты, хотя возможна и пе-
ресылка почтой в адрес на-
шего Совета ветеранов. По-
мимо нашего федерального
округа мы рассылаем газе-
ту еще примерно в 40 вете-
ранских чекистских органи-
заций, так что читают нас
по всей стране. Если мате-
риалов будет много, то воз-
можен вариант подготовки
специальных выпусков газе-
ты, тогда и объем статей
можно будет увеличить.

В современных услови-
ях давно действует прави-
ло - нет информации, тог-
да как бы нет и самого со-
бытия. То есть, крайне не-
обходимо и важно инфор-
мационное обеспечение
нашей ветеранской рабо-
ты (сайт в интернете, га-
зета, возможно, журнал).
Газету мы берем на себя, а
общий сайт может быть на
базе любого Совета ветеранов
округа. Надеемся, что такие
предложения последуют.
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Ольга Ермолова, Ирина Бежанова,Галина Агафонова,Вера Ландина.

Врач-терапевт Гулевская Еле-
на Федоровна.

И снова перед вами я в ответе,
И не сочтите слов моих за лесть:
Не мало лет живу на белом свете
Лишь потому, что вы на свете есть.

И дни проходят с вами, словно в сказке,
И кажется порой, что это - сны...
Желаю вам любви, тепла и ласки,
И бесконечной радостной весны.

Россия, Волга, Самара …
Мы здесь живем и работаем,
влюбляемся, женимся, рас-
тим детей, а затем и внуков.
Здесь наша земля, наши кор-
ни и наш дом. Родина, Мать,
Земля - такие значимые и близ-
кие всем слова, и большинство
из них женского рода. Елена,

пад), а на добрых, вниматель-
ных, мудрых, умеющих идти
на компромиссы и ненавязчи-
во подвести мужчину к приня-
тию верного решения.

А мы уже тогда и горы
свернем ради вас! Если вы
заметили, здесь нет слова
«красивых», потому что каж-
дая женщина - индивидуаль-
ность и каждая красива по-
особенному. И
бога ради не не
о б р а щ а й т е
столько внима-
ния проблеме по-
худения, поверь-
те, для мужчин
это не так уж и
важно.

8 марта -
единс т венный
раз в году, а мы
ценим и любим

Ольга, Наташа, Татьяна, Ма-
рия, Ирина, Анна, Валенти-
на, Галина, Тамара и еще сот-
ни других любимых нами имен.
И, конечно же, Вера, Надеж-
да, Любовь - такие символич-

ные в России, с глубоким,
заложенным в них смыс-
лом, имена.

Мы благодарны всем
вам - нашим женам,
матерям, бабушкам,

дочерям и внучкам, а так-
же нашим боевым подругам

- прежде верным товарищам по
служебной деятельности, а
ныне соратницам в ветеранс-
кой работе.

В России все держится на
женщинах - таков наш ментали-
тет. Не на феминистках - рас-
четливых, практичных и цинич-
ных (ценителям этих качеств
советуем обратиться на За-

вас всегда - и весной, и зи-
мой, и летом, и осенью!

Спасибо, что вы всегда ря-
дом с нами! Еще лучше выра-
зил эти чувства в стихах наш то-
варищ и командир генерал-
майор в отставке Александр
Егорович Данько. Ему слово.

                               Мужчины
Управления.

Ветеран Великой отчечественной войны,
ветеран 7 отдела УКГБ, ст.лейтенант в от-
ставке Сурина Вера Никитична.
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КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ

Посвящается нашим коллегам, проходившим службу в рядах Советской Ар-
мии и ВМФ.

НАМ ПИШУТ

Давайте начнем работать,
не дожидаясь организацион-
ного оформления идеи. Газе-
та в вашем распоряжении.
Хороший пример рядом с
нами на Урале. Тюмень, Кур-
ган, Екатеринбург и Челя-
бинск с 2011 г. действуют в
рамках Координационного
бюро. Есть у них и собствен-
ный общий сайт, и несколько
газет. А тюменскую газету

Дружеские связи с коллегами-ветеранами из дру-
гих городов - одно из направлений нашей деятельно-
сти. Это хорошая возможность обмениваться опытом,
быть в курсе происходящего в разных регионах на-
шей страны, знакомиться с печатными органами ве-
теранских организаций, получать от коллег оценку
своей работы. Приятно знакомиться и общаться со
своими единомышленниками, творческими и интерес-
ными людьми.

Передаем поздравления от наших коллег-ветера-
нов из Волгограда, Бийска, Барнаула, Хабаровска,
Калининграда, Воронежа, Челябинска, Саратова со
всеми прошедшими праздниками - Днем вывода со-
ветских войск из Афганистана и Днем защитника Оте-
чества, а также женщинам - с Днем 8 Марта.

Волгоград
Добрый день! Прочитал газету. За стихи Кутного спасибо.

Очень мудро Вы поступили, что вспомнили ветеранов (я имею
ввиду молодые годы) и вставили их фото. Это правильно.
Любому приятно увидеть себя и вспомнить молодость. Алек-
сей Васильевич восхищает! 105! У нас в прошлом году И.И.Ле-
вачёву исполнилось 100, замечательный ветеран (высылаю
его фото). Наверное и в других Управлениях есть аксакалы.
Собрать бы их вместе на странице газеты. В Волгограде от-
крыли памятник воинам-афганцам. Церемонию, можете по-
смотреть в интернете. Удачи. А.П.

НИКИФОРОВ А. П.,
заместитель председателя Правления РОО ветеранов

контрразведки «Веткон» Волгоградской области.
16.02.15

P.S. Сборник стихов В.Кутного мы получили в посылке
от А.П.Никифорова и уже опубликовали одно из стихотворе-
ний в прошлом номере газеты.

От редакции газеты «Экипаж XXI века» - с большим удо-
вольствием поздравляю ветеранов-афганцев! Трижды здо-
ровья воинам-интернационалистам и благополучия во всем!
Очередной номер газеты, посвященный двум торжествам
февраля - Дню победы в Сталинградской битве и Дню выво-
да наших войск из Афганистана - выйдет 20 числа. В номере
будет и заметка и о газете «Самарские сослуживцы». Очень
рад контакту и рассчитываю на долгую перспективу сотруд-
ничества! Большое спасибо за газету! Очень выразительная
и интересная!

С уважением, Ильяс ТАШКУЛОВ,
редактор «Экипажа XXI века».

16.02.15

Алтайский край, г. Бийск
Спасибо за газету!
Мы поучаствовали в городских торжественных мероприя-

тиях в честь 26 -й годовщины вывода войск из Афганистана,
возложили цветы у вечного огня, поздравили бийских чекис-
тов-афганцев в Бийске, Москве, Волгограде. Вручили фото-
материал-коллаж участников афганской войны-бийчан-чекис-
тов музею Союза афганцев города и в Бийский горотдел.

С уважением, С.Г. АНТОНОВ,
председатель Совета Клуба ветеранов госбезопасности

«Вега-Бийск».

Барнаул
Здравствуйте, коллеги! Номер» Самарских сослуживце-

в»и деятельность его создателей заслуживает наивысшей
похвалы. Перешлю номер, с вашего позволения, своим дру-
зьям-ветеранам в Горный Алтай в качестве положительного
примера. Все профессионально сформировано, особенного
удалась статья о служивших срочную службу ( ни в каких на-
ших журналах такую страницу не встречал). Молодцы!

Полковник Евгений РУСАКОВ.
17.02.15

Недавно в Совет ветеранов УФСБ по
Самарской области пришли посылки с
газетами и книгами от коллег из Вол-
гограда и Тюмени.

От Никифорова А.П. из Волгогра-
да мы получили книгу «Мамаев курган
- главная высота России», в кото-
рой читатель найдет описание процес-
са создания этого величественного ме-
мориала, информацию об авторах ху-
дожественных решений, о труде стро-
ителей, проделавших эту работу и, бе-
зусловно, о тех, кому посвящен этот
ансамбль - о героях, защищавших Ста-
линград, и пришедших на курган поклониться могилам своих
боевых товарищей.

 Из Тюмени нам прислали книгу Николая Зензина «Война
и разведка». Она посвящена приближающейся памятной
дате. 70 лет назад май 1945 года подарил нам такую трудную

и долгожданную Победу в Великой Оте-
чественной войне.

Книга рассказывает о деятельности
тюменских чекистов, внесших частицу
своего труда в общее дело Победы над
врагом и обеспечивших в сложной борь-
бе с германскими спецслужбами инфор-
мационно-разведывательное превосход-
ство для высшего руководства советско-
го государства и Красной Армии. Это и
напоминание о том, какой огромной це-
ной далась нам Победа, и своеобразный
наказ молодым, как надо любить и за-
щищать Родину.

Подполковник Жидких
Олег Владимирович,
курсант ульяновского
гврадейского дважды
краснознаменного, ор-
дена Красной Звезды
танкового училища
имени В. И. Ленина.

Полковник Рябов Алек-
сандр Викторович,
1966 г., зам. команди-
ра учебного взвода
роты связи Сызранско-
го высшего военного
авиационного учили-
ща (СВВАУЛ).

Генерал-майор Данько
Александр Егорович.
1951 г., младший сер-
жант, курсант второго
курса Ташкентского
танкового училища им.
И. В. Сталина, помощ-
ник командира взвода.

Полковник Пятков Ва-
лерий Федорович, су-
воровец Казанского
суворовского училища
(1968 - 1971).

Полковник Абрамов
В.Н. 1967 г. Начало
службы.

Старший матрос Се-
верного флота, полков-
ник Савинов В.В.,
1968 г.

Полковник Федяшов
Юрий Иванович, 1968
- 1970 гг., лейтенант,
г. Владимир, ракет-
ные войска стратеги-
ческого назначения.

Майор Петренков Вла-
димир Иванович,
1966, г. Москва, на-
чальник передающей
радиостанции полево-
го узла связи Геншта-
ба войск Варшавского
Договора.

Майор Юдин Сергей
Николаевич, 1971 г.,
КТОФ - Краснозна-
менный Тихоокеан-
ский флот.

Полковник Мосин Евгений Иванович (справа),
рядовой, 1971, войска ВВС, ст.Магдагачи Амур-
ской обл., КДВО.

Полковник Сачков Владимир Николаевич (спра-
ва), 1971, танкист, ефрейтор, г. Свентошув,
Польша.

Майор Попов Алек-
сандр Сергеевич,
1967, РВСН, г. Бо-
логое.

Подполковник Петров
Алексей Анатольевич.

«Дело чести» мы оцениваем
вообще как лучшую из всей
нашей региональной чекистс-
кой прессы. Очень хорошая
газета издается в нашем ок-
руге и ветеранами-чекистами
из Татарстана.

Если помните, то несколь-
ко лет назад в газете «Сослу-
живцы» мы вели рубрику «Сло-
во», в которой высказывались
многие коллеги со всей страны
- из Перми, Уфы, Саранска,
Нижнего Новгорода, Сарато-

ва, Ульяновска. Тогда газета
издавалась совместно с МВД,
сейчас (с декабря 2014 г.) у
нас выходит самостоятельная
чекистская ветеранская газе-
та, соответственно, расшири-
лись и ее возможности.

Ждем откликов, коммента-
риев, материалов для публи-
каций.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области

1 стр.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÊÎËËÅÃÀÌ

Генерал-майор  Лёвин
Евгений Николаевич,
1970 , связист, 71 узел
связи штаба ПриВО.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ÂÑÒÐÅ×À ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
21 февраля 2015 года в городе Чебоксары со-

стоялось совещание представителей Советов ве-
теранских организаций Контрольной службы ФСБ
России, Института ФСБ России в г. Нижний Новго-
род, управлений ФСБ России по Нижегородской,
Ульяновской областям, республикам Марий Эл, Та-
тарстан, Чувашия.

В ходе совещания состоял-
ся обмен опытом деятельности
ветеранских организаций по
ряду направлений:

- повышение уровня соци-
альной защищенности ветера-
нов, оказания содействия ве-
теранам в решении финансо-
вых, медицинских и других со-
циально-бытовых проблем,

-участие в профессиональ-
ном и патриотическом воспи-
тании действующих сотрудни-
ков органов безопасности,
молодежи,

- координация деятельнос-
ти ветеранских организаций с
руководством органов безо-
пасности.

Участниками совещания
признано, что практика прове-
дения подобных встреч и об-
суждений способствует даль-

нейшему совершенствованию
деятельности ветеранских
организаций органов безопас-
ности.

По итогам совещания реко-
мендовано советам ветеранов
определить в своем составе
членов советов, ответственных
за дальнейшее развитие связей
с советами ветеранов органов
безопасности федерального
округа.

Принято решение: продол-
жить практику проведения сове-
щаний и рабочих встреч (мно-
госторонних и двусторонних)
представителей советов вете-
ранов по отдельным планам,
обратиться к Советам ветера-
нов Управления ФСБ России по
Нижегородской области и Ин-
ститута ФСБ России в г. Ниж-
ний Новгород с предложением

об организации и проведению
работы по созданию координа-
ционного органа ветеранских
организаций в Приволжском
федеральном округе.

После проведения совеща-
ния участники встречи посети-
ли музейный комплекс леген-
дарного российского полковод-
ца В.И. Чапаева. Большой инте-
рес у ветеранов вызвало так же
открытие выставки пленарной
живописи и графики генерал-
лейтенанта Воронова С.К., уро-
женца республики и бывшего
руководителя УФСБ России по
Чувашской Республике.

От имени Совета ветеранов
УФСБ России

по Чувашской Республике
 полковник в отставке

А. ОПАРИН.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÀÒÛ
раны Великой Отечественной
войны, ветераны Афганиста-
на, ветераны Вооруженных
Сил, воины самарского гар-
низона, представители обще-
ственности. Перед собравши-
мися выступили командующий
2 армией генерал-майор Се-
рицкий Игорь Анатольевич, гу-
бернатор Самарской области
Николай Иванович Меркуш-
кин, председатель Губернс-
кой Думы Виктор Федорович
Сазонов.

Нескольким, наиболее ува-
жаемым ветеранам, были
вручены медали «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной
войне». Среди них - Герой Со-
ветского Союза Чудайкин Вла-

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

10 февраля 2015 г. в Клу-
бе в теплой, дружественной
обстановке мы отметили 70-
летие нашего боевого това-
рища, подполковника в от-
ставке Анатолия Павловича
Арефьева. Юбиляр был на-
гражден памятной медалью
«95 лет ВЧК-КГБ-ФСБ», кото-
рую ему вручил президент
Клуба Александр Семенович
Меньшов.

15 февраля 2015 г., со-
блюдая традицию, воины-аф-
ганцы вновь собрались, чтобы
вспомнить былое, пообщаться

с товарищами, помянуть погиб-
ших и уже ушедших из жизни
друзей. В мероприятиях приня-
ла участие большая группа ве-
теранов-чекистов, сотрудники
Отряда пограничного контроля
«Поволжье», а также матери,
вдовы, члены семей погибших
воинов.

20 февраля 2015 г. более
20 наших ветеранов побыва-
ли на торжественном собра-
нии, посвященном Дню за-
щитника Отечества, которое
прошло в самарской филар-
монии. Зал был полон - вете-

димир Иванович, Полный ка-
валер ордена Славы Егоров
Иван Тимофеевич, председа-
тель Совета ветеранов дальне-
восточников, ветеран Великой
Отечественной войны Нина
Алексеевна Крутовская, вете-
ран военной контрразведки
«СМЕРШ», участник Курской
битвы Константин Георгиевич
Стычков.

После собрания состоялся
небольшой, но очень яркий и
запоминающийся концерт. А в
кулуарах мы успели пообщать-
ся с коллегами из Фонда вете-
ранов ВМФ, Общественной
палаты области, ветеранами
МВД и областной ветеранской
организации.

В Клубе ветеранов. Меньшов А.С., Кутенков В.Г., Арефьев А.П., Логинов В.Г., Попов А.С., Иль-
ин А.С., Гришин С.В., Захаров В.А.

Ветераны-чекисты в филармонии на праздновании Дня защит-
ника Отечества, 20.02.15 г.
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(Окончание. Начало в номе-
ре за февраль 2015 года)

Рассказ Рустамова Но-
сиржона:

«Меня призвали на службу
в армию  в 1984 году. В сен-
тябре,  после окончания учеб-
ного подразделения в Ашхаба-
де, направили в Афганистан.
Участвовал в нескольких опера-
циях, в том числе по конвои-
рованию пленных моджахедов
из Кабула в тюрьму Пули Чар-
хи. Когда конвоировал пленных
моджахедов,  и представить
себе не мог, что совсем скоро
уже моджахеды будут конвои-
ровать меня из Афганистана в
Пакистан.

Зимой того же года подраз-
делению, в котором я служил,
поставили задачу по перекры-
тию нескольких троп в горах на
подступах к Кабулу. Наш  блок-
пост разместился недалеко от
кишлака Чорди.

С вершины горы был виден
Кабул и прилегающие к нему
пути. Смена на блок-посту со-
ставляла 8 человек. Очень не-
удобен был этот пост для бое-
виков афганской оппозиции,
потому что сковывал все их ма-
нёвры и передвижения. И вот,
в один из вечеров моджахеды
подвергли нашу точку сильней-
шему гранатометному обстре-
лу.  При обстреле часть наших
солдат погибла, часть попыта-
лась отойти в горы. При разры-
ве одной из  гранат я  потерял
сознание. Когда очнулся, вок-
руг уже были моджахеды. Так
и попал в плен.

Пленных моджахеды не рас-
стреливали. Я понял, что у них
была чёткая инструкция - вы-
возить пленных в расположения
моджахедов, в том числе в
район пакистанского города
Пешавар. Командиры формиро-
ваний, захвативших пленного
советского солдата, получали
большое вознаграждение. В
районе Пешавара находилось
несколько лагерей. Эти лагеря
официально показывались как
лагеря афганских беженцев, но
на самом деле там осуществ-
лялась подготовка моджахедов
для борьбы с афганским пра-
вительством Бабрака Кармаля
и советскими войсками. Там же
содержали советских и афган-
ских пленных.

По воле судьбы, уже меня
самого конвоировали моджахе-
ды. По горам и скрытым тро-
пам, через перевалочные
базы, меня, связанного,  до-
ставили в Пешавар.

В Пешаваре, после не-
скольких допросов, меня при-
вели к лидеру афганских оп-
позиционеров Бурхониддину
Раббани.  Впоследствии Раб-
бани станет президентом Аф-
ганистана, но тогда он был
одним из тех, кто  возглавлял
борьбу против официального
афганского правительства и
советской группировки, ис-
полняющей интернациональ-
ный долг.

Раббани говорил со мной
на  чистом узбекском языке.
«Мы с тобой почти земляки,
ведь мои предки родом из Са-
марканда», - сказал он. «Ты
мусульманин, и я предлагаю
тебе с оружием воевать про-
тив неверных».  Я ответил,
что не могу воевать, и этот
ответ определил мою даль-
нейшую судьбу. Меня закова-
ли в цепи и отвезли в местеч-
ко Зангали, где находился
лагерь подготовки боевиков,

и содержались советские во-
еннопленные.

Меня бросили  в подвал,
где было ещё 6-7 военноплен-
ных. Все они также были зако-
ваны в кандалы. Иногда днём
нас выводили на земляные или
строительные работы. Иногда
в лагерь привозили оружие,
боеприпасы, и даже реактив-
ные снаряды. К разгрузке ящи-
ков с оружием и снарядами
также привлекали пленных.
Часть оружия вывозилось, ви-
димо, в Афганистан. За рабо-
той пленных строго следили
надсмотрщики.  Общаться
между собой нам  запреща-
лось. Если кто-то из пленных,
по их мнению,  не проявлял
должного усердия, то на ночь
следовало жестокое  наказа-
ние. Оно состояло в том,  что
цепи на ногах затягивались до
предела, и к утру из-под них
буквально проступало мясо.
Издевательства  и насмешки
над нами носили постоянный
характер».

Носиржон вспоминает это
время, как самое тяжкое и ад-
ское испытание.  Пленных,
отказавшихся воевать, зас-
тавляли изучать каноны исла-
ма, а пленных иной веры об-
ращали в ислам, изменив их
истинные имена. К примеру,
там уже никто не называл рус-
ских парней Колю или Юру по
их именам. Кого-то назвали
Абдулло, кого-то Абдурахмо-
ном и т.д.  В плену он позна-
комился с армянином, кото-
рому присвоили исламское
имя Исломиддин и с казахом
по имени Канат.

«В лагере, кроме меня и
пленных, закованных в цепи,
было ещё  11 советских сол-
дат, принявших ислам,  ко-
торые содержались не в под-
вале, а в верхнем казармен-
ном помещении. Среди них
были русские, украинцы, та-
тарин. Они имели более сво-
бодный режим передвижения
и пользовались у моджахедов
доверием. Эти парни счита-
лись невозвращенцами и гово-
рили о том, что не вернутся в
Советский Союз, а выедут в
Америку или в Европу. Но я
тогда не догадывался, что это
была их тактика по вхождению
в доверие к моджахедам, с
тем, чтобы при удобном слу-
чае завладеть оружием и выр-
ваться на свободу.

Лидером среди этих 11
пленных был украинец с ислам-
ским именем Абдурахмон. Это
был смелый, умный,  крепко-
го телосложения и высокого
роста молодой человек с муже-
ственным характером. Возмож-
но, он был десантником или
спецназовцем, потому что вла-
дел приёмами рукопашного
боя. Иногда афганцы устраива-
ли соревнования по борьбе, и
Абдурахмон всегда выходил
победителем. Играли и в фут-
бол, где также побеждали со-
ветские пленные.

Абдурахмон всегда призы-
вал своих соотечественников
не смиряться со своим положе-
нием и при случае заявить о
себе пакистанским властям,
так как пленные содержались
на территории Пакистана неза-
конно. И вот, весной 1985 года
Абдурахмон осуществил свой
план восстания.

Поводом для восстания по-
служило надругательство, со-
вершенное двумя офицерами
моджахедов над советским
солдатом по имени Абдулло.

Думаю,что Абдулло был тата-
рином.

Воспользовавшись тем, что
после пятничной молитвы почти
все моджахеды были на фут-
больном поле, Абдурахмон по-
дошёл к охраннику склада бо-
еприпасов, крепкими ударами
обезоружил и расстрелял его.
Позвал остальных, они вскры-
ли склад оружия и боеприпасов
и стали выносить на крышу
склада пулемёты, автоматы и
боеприпасы. С ними был и ар-
мянин Исломиддин. Но позже
Исломиддин побежал обратно,
выкрикивая, что русские подня-
ли бунт. То, что начался бунт,
было уже очевидно и без Исло-
миддина. Его поведение уже
никак не могло повлиять на ход
восстания. Думаю, что Исло-
миддина нельзя назвать преда-
телем, ведь там и предавать
было некого, восставшие уже
не скрывали своих намерений.
Не исключено,что суровый Аб-
дурахмон мог даже специально
отвести его от восстания, что-
бы оставить свидетеля, или по
каким-то другим соображениям.

Полагаю , что у поднявших
восстание наших ребят не было
шансов выжить, потому что
уйти к нашим в Афганистан или
в Союз они бы не смогли, мод-
жахеды живыми уйти из лагеря
всё равно не дали бы.

Русские выпустили на сво-
боду и пленных солдат афган-
ских правительственных войск,
которых там называли бабра-

ковцами, по имени главы Аф-
ганистана Бабрака Кармаля.
Абдурахмон объявил им, что
они могут убежать в горы, не-
которые так и сделали.

Сначала восставшие дали
очередь в воздух, чтобы при-
влечь к себе внимание моджа-
хедов и выставить свои требо-
вания. Первым требованием
было – наказать двух офицеров-
моджахедов, надругавшихся
над русскими солдатами. В про-
тивном случае восставшие гро-
зили взорвать склад боеприпа-
сов, что привело бы к уничто-
жению всего лагеря.

В это время я и закован-
ные пленные находились в
своём подвале. Моджахеды
спешно вывели нас из подва-
ла и вывезли за пределы ла-
геря. Когда нас выводили,
восставшие увидели нас и ста-
ли требовать, чтобы нас тоже
передали им на крышу, но
моджахеды не реагировали на
эти требования.

Восставшие, вероятно, ду-

мали, что меня и других выве-
ли из подвала, чтобы расстре-
лять. Но нас вывезли недалеко
от лагеря, там повалили на
землю, приставили к голове
каждого автомат, и держали
так , пока всё не кончилось.
Всё это время моджахеды со
злостью отзывались о наших
соотечественниках, поднявших
восстание в лагере: - «Ваши
друзья и вас к себе требуют,
думают, что уйдут вместе с
вами. Но этого не будет, мы
их всё равно уничтожим».

Из лагеря слышались оди-
ночные выстрелы, но крупной
стрельбы не было. Шли пере-

говоры. Переговорами руково-
дил Абдурахмон. Он требовал,
чтобы пришёл Раббани. Рабба-
ни приехал очень быстро и,
выслушав их требования о на-
казании двух офицеров, рас-
порядился тут же расстрелять
одного из этих офицеров. Его
расстреляли. Раббани сказал,
что этот офицер - бывший сто-
ронник официальной афганской
власти, руководимой Бабра-
ком  Кармалем, перешедший
на сторону моджахедов два
года назад. Второго связали,
но расстреливать не стали,
хотя Раббани обещал, что
жёстко накажет его. Затем он
обратился к восставшим: «Мы
выполнили ваше требование,
теперь слезайте и возвратите
оружие». Но тут Абдурахмон и
восставшие предъявили ещё
одно требование – вызвать
представителя пакистанских
властей или советского консу-
ла и обеспечить выход всех
пленных из лагеря с оружием в
руках. Раббани не мог выпол-

нить эти требования и, дав
свои распоряжения, выехал из
лагеря. После этого началась
ожесточенная перестрелка.
Восставшие много стреляли по
окрестностям из крупнокали-
берного пулемёта, надеясь,
что стрельба  привлечёт к себе
внимание пакистанских влас-
тей. Моджахеды не могли по-
зволить такого развития собы-
тий и решили  ударить по вос-
ставшим из артиллерийского
орудия.

Раздался огромной силы
взрыв, который уничтожил
весь склад боеприпасов и унёс
жизни всех  11 пленных.  При
взрыве погиб и казах Канат,
которого моджахеды даже не
выводили из подвала. Также
погибло  около десяти моджа-
хедов,  находившихся на близ-
ких позициях».

Носиржон высказал  две
версии взрыва. Первая – склад
взорвался от попадания артил-
лерийского снаряда. Вторая –
восставшие сознательно унич-
тожили себя вместе со складом
и моджахедами, поняв, что
помощи уже ждать неоткуда.
Взрыв складов с огромным
количеством оружия и боепр-
пасов, возможно даже входил
в планы Абдурахмона, как
крайний вариант. Ведь это ору-
жие предназначалось для пос-
ледующей доставки в Афгани-
стан и использования против
нашей армии. Взорвав арсе-
нал, наши солдаты, возмож-
но спасли сотни жизней, про-
тив которых это оружие могло
быть использовано.

«После взрыва моджахеды
привезли меня и других  плен-
ных обратно в лагерь и прика-
зали собрать и закопать части
тел погибших. Мы с Исломи-
дином и бабраковцами соби-
рали обрывки тел и сбрасыва-
ли их в общую яму, вырытую
экскаватором и закопали. В
подвале разобрали завалы и
извлекли тело Каната, которо-
го тоже похоронили. Пока со-
бирали и закапывали, насту-
пила ночь. Моджахеды всё
время торопили нас, чтобы
пакистанцы, которые могли
прибыть утром, не заметили
следов восстания и захороне-
ния. Никаких холмиков над
общей могилой не делали.
Моджахеды потом утрамбова-
ли землю экскаватором, что-
бы не осталось никаких сле-
дов. Нам не разрешали даже
прочитать молитву по погиб-
шим. Но, несмотря на запрет,
мы всё же помолились по ис-
ламским обычаям.

Свидетель восстания военнопленных Носиржон Рустамов. Фер-
гана, 2006 год.

Орден Мужества и Указ Путина о посмертном награждении
Сергея Левчишина;

ÌÎß ÈÑÒÎÐÈß ÁÀÄÀÁÅÐÀ
Восстание советских военнопленных в Пакистане в 1985 г.
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После того, как погибших
закопали, меня, Исломиддина
и других пленных  увезли в дру-
гой лагерь. В одном из лагерей
моджахеды вывели Исломидди-
на из камеры, и после этого он
уже не возвратился. Думаю, что
его всё-таки расстреляли. Если
же он остался в живых, то я был
бы очень рад. Он многому научил
меня, я общался только с ним и
с казахом по имени Канат. С дру-
гими русскими пленными гово-
рить было запрещено.

Потом было много других ла-
герей. После вывода советских
войск из Афганистана, в 1989
году, мы оставались в Пешава-
ре под охраной в одном из дво-
ров, но уже ходили без канда-
лов и нас, с другими пленными,
иногда выводили  в город. При
этом постоянно осуществлялось
организованное профессором
Раббани обучение пленных зна-
ниям ислама. Я часто молился,
изучил арабский и персидский
языки, накопил большой багаж
знаний в области ислама. В сво-
их молитвах я всегда просил
бога только об одном – помочь
мне освободиться из плена и
вернуться в родной Узбекистан.
Я мечтал об этом дни и ночи.

В 1992 году меня и ещё при-
мерно 15 пленных привезли в
столицу Пакистана город Исла-
мабад на официальную церемо-
нию. Среди пленных было 4 уз-
бека, остальные русские, укра-
инцы и другие. Перед этим со
мной лично беседовал Раббани,
который рассказал, что нас по-
везут на большое собрание, где
будут представители России,
Украины, Узбекистана, запад-
ных стран. Там у пленных будут
официально спрашивать, хотят
ли они вернуться в свои незави-
симые страны. Раббани не хо-
тел, чтобы я возвращался в Уз-
бекистан, всячески агитировал
меня остаться, обещал женить,
сделать из меня учёного бого-
слова. Я не мог ему отказать, на
словах согласился с ним, но во
время церемонии, когда меня
спросили, я издалека увидел в
составе узбекской делегации
своего отца, и сказал, что я вы-
бираю Узбекистан. Кроме меня
решил возвратиться ещё Эрка-
баев Ильхом. Остальные плен-
ные никто не вернулся, выбра-
ли Америку, Францию и другие
западные страны. Там присут-
ствовали Руцкой и Хасбулатов.
Они очень расстроились, что их
соотечественники отказались
вернуться. Видимо, поддались
психологической обработке, или
испугались, что на Родине их бу-
дут считать предателями.  Так я
вернулся в Узбекистан».

Это был рассказ Рустамова
Носиржона. На мой вопрос,
рассказывал ли он раньше
кому-нибудь о восстании в Ба-
дабере, Рустамов ответил, что
его об этом раньше не спраши-
вали, а я - первый человек,
который интересовался восста-
нием. Среди фотографий,
предъявленных Рустамову была
и фотография Сергея Левчиши-
на. Рустамов сказал, что он на-
поминает одного из погибших в
Бадабере. Но также добавил,
что там все были бородатые,
усатые, и уже немолодые
люди, поэтому по доармейским
фотографиям очень трудно их
распознать. Да и память стира-
ется, ведь прошло столько лет.
Зато по фотографиям западных
корреспондентов, сделанных в
Бадабере в тот период, Руста-
мов точно опознал руководите-
ля восстания Абдурахмона -
Николая Шевченко, пленных
Владимира Шипеева, похоже-
го на Абдулло и Исломиддина
– Михаила Варваряна.

Информацию о восстании,
полученную от Носиржона, я
передал в Комитет по делам
воинов-интернационалистов

при Совете глав правительств
СНГ начальнику отдела Раши-
ду Каримову. Он от души по-
благодарил за проделанную
работу, отметив, что подоб-
ная информация получена
впервые, и она является по-
воротным событием и новым
открытием в истории афганс-
кой войны.

Рашид Каримов рассказы-
вал мне, что  долгое время
единственным источником ин-
формации о военнопленных,
погибших в Бадабере, был
список, предоставленный па-
кистанской стороной Мини-
стерству иностранных дел Рос-
сии в 1992 году. В этом спис-
ке значились фамилии шести
советских военнослужащих:
рядовой Васьков И. Н., еф-

Решение главы Кинель-Черкасского района
о присвоении имени Сергея Левчишина Чёр-
новской школе.

Стенд, посвящённый Сер-
гею Левчишину в Чёрно-
вской школе

рейтор Дудкин Н. И., ря-
довой Зверкович А. А.,
младший сержант Кор-
шенко С. В., рядовой Лев-
чишин С. Н., рядовой Са-
минь Н. Г. Именно их фо-
тографии и прислал мне
Каримов для предъявле-
ния Рустамову.

В 2002 г. министру обо-
роны РФ Сергею Иванову
было направлено ходатай-
ство о награждении росси-
ян Игоря Васькова, Нико-
лая Дудкина и Сергея Лев-
чишина, павших в Бадабере 27
апреля 1985 года.

Ответ из наградного отде-
ла Главного управления кадров
Минобороны РФ был таким:
«По имеющимся в нашем рас-
поряжении спискам (Книга
Памяти о советских воинах, по-
гибших в Афганистане), ука-
занные вами воины-интернаци-
оналисты в числе погибших не
значатся. Сообщаю, что на-
граждение за выполнение ин-
тернационального долга в Рес-
публике Афганистан заверши-
лось в июле 1991 г. на основа-
нии Директивы заместителя
министра обороны СССР по
кадрам от 11 марта 1991 г. Ис-
ходя из вышеизложенного, а
также, учитывая отсутствие
документального подтвержде-
ния конкретных заслуг бывших
военнослужащих, указанных в
списке, в настоящее время ос-
нований для возбуждения хо-
датайства о награждении, к
сожалению, не имеется»...

Конечно, одного только
списка, представленного паки-
станской стороной для осуще-
ствления награждения было
явно недостаточно. Не было и
оснований полностью доверять
этому списку, ведь пакистанс-
кие спецслужбы работали тог-
да против нас, и могли подсу-
нуть нам дезинформацию, что
и подтвердилось в дальней-
шем. К примеру, в списке не
было Николая Шеченко, Вла-
димира Шипеева, а также Ка-
ната, которые, со слов Руста-
мова, точно погибли в Бадабе-

ре. О включенном же пакистан-
цами в список Николае Самине
Рустамов уверенно рассказал,
что видел его уже после Бада-
бера, в другом лагере.

Рашид Каримов отметил,
что теперь, имея в лице Рус-
тамова свидетеля событий в
Бадабере, достоверно под-
твердившего героическую ги-
бель наших солдат, Комитет
вернётся к вопросу награжде-
ния их российскими орденами.

Сотрудники Комитета быс-
тро оформили дополнительные
материалы, и спустя полтора
месяца после получения ин-
формации от Рустамова, а кон-
кретно 25 июля 2006 года Пре-
зидент Российской Федерации
В.В.Путин подписал Указ о на-
граждении Левчишина Сергея

Николаевича Орденом Муже-
ства (посмертно).

Семья Левчишиных решила
передать эту награду в Самар-
ский Военно-исторический му-
зей ЦВО, где она в настоящее
время и хранится за номером
66152. В 2009 году именем
Сергея Левчишина была назва-
на восьмилетняя школа в селе
Чёрновка, где он учился.

На сегодняшний день в Рос-
сии Сергей Левчишин являет-
ся единственным награждён-
ным из участников восстания.
Предполагаемыми участниками
этого восстания являются так-
же Духовченко Виктор Василь-
евич, Матвеев Александр Алек-
сеевич Сайфутдинов Равиль
Мунаварович,  Шипеев Влади-
мир Иванович,  Шевченко Ни-
колай Иванович,  Коршенко
Сергей Васильевич, Зверкович
Александр Анатольевич, Вась-
ков Игорь Николаевич Дудкин
Николай Иосифович.

На тему восстания в Бада-
бере написано немало. Но пуб-
ликации со свидетельством
единственного очевидца с со-
ветской стороны – Рустамова
Носиржона появились только
после того, как я разыскал его
в Фергане.

В феврале 2007 года в об-
ластной газете «Ферганская
правда» была опубликована
моя статья «Долгий путь до-
мой», где впервые в истории
было рассказано о восстании
со слов Рустамова Носиржона.
Подробное журналистское рас-
следование по теме Бадабера

провёл и мой друг журналист
Евгений Кириченко, приезжав-
ший в Фергану в 2007 году. Его
очерк «Восставшие в аду Бада-
бера» опубликован в газете
«Труд-7»  в мае 2007 года. А в
2009 году в Узбекистан для
встречи с Рустамовым приез-
жали сценаристы Радик Кудо-
яров и Сергей Барабанов,
фильмы которых «Тайна лагеря
Бадабер» и «Мятеж в преиспод-
ней» вышли на телеэкраны в
том же 2009 году. Каримов Ра-
шид по телефону сообщил мне,
что мою информацию о Руста-
мове авторам фильмов пере-
дал Комитет по делам воинов-
интернационалистов.

В опубликованном рассказе
офицера афганской армии Голь
Мохаммада, который также
был в Бадабере, приведены
приметы некоторых советских
пленных. В числе других он на-
зывает русского с исламским
именем Ибрагим – волосы тём-
ные, глаза тёмно-карие, ши-
рокоплечий, среднего роста,
есть отец, мать, брат, сест-
ра, возраст около 20 лет. Эти
приметы совпадают с данны-

ми на Сергея Левчи-
шина. Поэтому мож-
но предположить,
что Ибрагим – это
Сергей Левчишин.

В 2009 году меня
и Рустамова пригла-
сили в Астану казах-
ские ветераны. Там
был проведена боль-
шая работа по уста-
новлению личности
погибшего в Бадабе-
ре казаха с именем
Канат. Мы встреча-
лись с предполагае-
мыми родственника-
ми Каната, сопостав-
ляли признаки, изу-
чали фотографии. В
результате пришли к
выводу, что Канатом
мог быть Куат Бекбо-
латов или Токмухан-
бет Карабалаев.

Совместная рабо-
та российских, узбек-
ских и казахских вете-
ранов приносит свои
плоды. Уточняются
ранее неизвестные
имена участников вос-
стания в Бадабере.

Сегодня мы знаем, что тяготы
и лишения плена одинаково му-
жественно переносили солдаты
разных национальностей неког-
да единой страны - русские, ук-
раинцы, казах, белорус, уз-
бек, татарин, армянин. Афган-
цы не различали нас по нацио-
нальностям. Для них все мы
были - «шурави», что в перево-
де означает - советские.

Для идентификации остан-
ков и перезахоронения героев
Комитетом была намечена со-
вместная российско-казахско-
узбекская поисковая экспеди-
ция в Пакистан. Рустамов уве-
ренно заявил, что при необхо-
димости эксгумации останков
он  может точно указать место
захоронения погибших, если
попадёт в Зангали. По поруче-
нию Рашида Каримова я уже го-
товил выездные документы на
себя и Рустамова для выезда
в Пакистан в составе экспеди-
ции Комитета.

Но в районе Пешавара
опять начались боевые дей-
ствия, и МИД официально уве-
домил о невозможности обес-
печения безопасности работы
экспедиции в сложившихся ус-
ловиях. Остаётся только наде-
яться, что когда-нибудь, всё-
таки появится возможность
организовать экспедицию,
найти останки или привезти
землю с того места, где ге-
ройски погибли наши солдаты.

Музаффар ХУДОЯРОВ,
ветеран органов
госбезопасности

Íàðî÷íî
íå ïðèäóìàåøü

В конце августа 1980 года
дежурному УКГБ по Уральской
области было передано сооб-
щение из УВД Уральской об-
ласти, что участковый инспек-
тор милиции привез в УВД не-
понятный предмет, который
по внешнему виду напомина-
ет ракету длиной около 1,8
метра, весом около 7 кг, зе-
леного цвета, с надписями на
латинице «Made in USA» и по-
рядковыми номерами.

Разобраться в данной си-
туации поручили моему отде-
лению. В качестве экспертов
пригласили офицеров-военп-
редов с двух оборонных заво-
дов. По их мнению, эта раке-
та являлась коммулятивной
активно-реактивной гранатой
для стрельбы по бронирован-
ным и низколетящим целям,
штатным вооружением амери-
канского авианосца «Энтерп-
рейс». Свои выводы они обо-
сновывали тем, что в журна-
ле «Военный вестник» была
опубликована информация о
подобном изделии и, самое
главное, надписи на нем пол-
ностью совпадали с надпися-
ми на исследуемом предме-
те, совпадали также и основ-
ные габаритные размеры.

Участковый инспектор ми-
лиции, принесший эту «раке-
ту», пояснил, что изъял ее у
военрука, работающего в
средней школе пригородного
поселка «Селекционная стан-
ция» при проверке порядка
хранения оружия. При опросе
военрука выяснилось, что «ра-
кету» в школу принесли его
ученики, нашли ее в прилега-
ющей к железной дороге ле-
сополосе, около старого кос-
тра. Военрук оставил «ракету»
в военном кабинете как учеб-
ное пособие, полагая, что это
может быть оружием спутни-
ков- убийц «Мидас», о чем ему
стало известно из лекций на
военных сборах.

О полученной информации
доложили в КГБ СССР, полу-
чили строгое указание выяс-
нить появление иностранной
«ракеты» на территории
СССР. В то время в городе
Уральске располагалось не-
сколько секретных военных
заводов, однако воинские ча-
сти с подобными вооружени-
ями и учебными пособиями не
дислоцировались, фактов па-
дения частей спутника зафик-
сировано не было.

В ходе оперативно-розыс-
кных мероприятий в течении
суток была проверена версия
о возможности привоза «ра-
кеты» вернувшимися из Афга-
нистана военнослужащими.
Однако, эта версия не под-
твердилась. На следующий
день по агентурным каналам
поступила информация о не-
ком «Гришке-художнике», ко-
торый пытался расплатиться
с продавщицей, торгующей
разливным пивом в районе
мехового комбината г. Ураль-
ска, американской «ракетой».
«Ракета» предлагалась в обмен
за несколько кружек пива,
мол, берите, где-нибудь в
хозяйстве сгодится. Обмен не
состоялся, продавщица,
сильно ругаясь, Григория про-
гнала. Оперативно установили
личность торговца «ракетой» -
это был Григорий Голуб, 20
лет, не судимый, в армии не
служивший по состоянию здо-
ровья, работающий художни-
ком -оформителем на меховом
комбинате г. Уральска. Его
рабочим местом являлся ка-
бинет гражданской обороны,
в любое время суток он мог
свободно попадать на терри-
торию комбината.
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«ÌÀÒÜ ÒÅÐÅÇÀ»
В этом году - году 70-летия Победы - участнику Великой Отечествен-

ной войны подполковнику в отставке Коптеву В. Н. исполняется 90 лет.
«Если бы не моя Геля, - убеждённо говорит Валерий Николаевич, -
вряд ли дожил бы до этих юбилеев!». Гелей он ласково и нежно назы-
вает свою жену Ангелину Ивановну, с которой живут вместе вот уже
шестьдесят седьмой год.

Командир ар-
тиллерийского рас-
чёта сержант Коп-
тев В.Н. за время
войны был дважды
тяжело ранен, кон-
тужен. Однако мо-
лодой, могучий
организм сына куз-
неца стойко пере-
нёс эти испытания.
К моменту демоби-
лизации летом
1945 года меди-
цинская комиссия
признала его абсо-
лютно здоровым и
«годным к строе-
вой». Кавалера ор-
денов Красной
Звезды, Славы III
степени команди-
ровали в пехотное
училище. Уже кад-
ровым офицером
«смершевцы» реко-
мендовали Коптева
для прохождения
дальнейшей служ-
бы в Пограничных
войсках. И он не стал отказы-
ваться. Правда, думал, что
придётся служить в Средней
Азии, откуда был родом. Но
направили в Закавказский по-
граничный округ. Сначала на
КПП морского порта Батуми,
а затем (по его же настойчи-
вой просьбе) перевели на вы-
сокогорную заставу «Орлянба-
ши» (2100 м) Ахалцихского по-
граничного отряда.

Здесь, в городке погранич-
ной комендатуры, через кото-
рую лейтенант Коптев периоди-
чески проезжал по делам служ-
бы в управление пограничного
отряда, он и встретил свою
будущую спутницу жизни летом
1948 года.

- Приехала тогда к сестре,
- вспоминает Ангелина Ива-
новна, - Она была замужем за
военфельдшером комендату-
ры. У них родился ребёнок, а
меня пригласили посидеть с
ним. Видела несколько раз не-
знакомого молодого офицера,
ловила его заинтересованный
задорный взгляд. Был он вы-
соким, стройным, в седле
держался уверенно и, не
скрою, мне понравился. А
когда пригласил на первое не-
долгое свидание, не стала ук-
лоняться от знакомства…

Вскоре Валерий предложил
своей избраннице руку и сер-
дце, и когда она дала согла-
сие, подал рапорт начальнику
пограничного отряда с
просьбой разрешить жениться.
Оба успешно прошли медкомис-
сию (таков тогда был поря-
док!), и рапорт был удовлет-
ворён.

На «подмену» в подразде-
ление прибыл начальник по-
литотдела отряда. «Трое су-
ток тебе на свадебную цере-
монию!» - сказал он тогда же-
ниху. - «А мы тут пока подго-
товим твою холостяцкую
квартиру».

Для доставки молодожёнов
и «приданного» невесты на за-
ставу были выделены три вер-
ховых лошади - иные транспор-
тные средства просто не мог-
ли подняться на высокогорье.
К исходу установленного сро-
ка новоиспечённые муж и жена
с крошечным чемоданчиком
личных вещей («И это всё?» -
удивился коновод, подавая

лошадей) оказались на «Орли-
ной голове».

- Так началась наша совме-
стная жизнь! - улыбается Ан-
гелина Ивановна.

Да, не в количестве и цен-
ности «приданного» невесты,
не в богатстве и знатности же-
ниха таится счастье - оно в ис-
кренней любви и уважении друг
к другу!

Лейтенант В. Коптев в тот
период исполнял обязаннос-
ти начальника заставы и в от-
сутствие одного из замести-
телей был предельно занят по
службе. Но его молодая жена
очень быстро освоилась на но-
вом месте, познакомилась с
командным составом, члена-
ми семей, активом подразде-
ления и занялась организаци-
ей отдыха и досуга.

- Наиболее удобным местом
сбора была наша квартира, -
говорит Ангелина Ивановна. -
Освободила самую большую
комнату, благо мебели в ней
немного, взяла у соседей па-
тефон с пластинками - так на
заставе появился танцеваль-
ный зал. Сначала в выходные
дни собирались только члены
семей, а потом и свободные от
службы и занятий солдаты и
сержанты. Пели и танцевали
под музыку.

- Правда, после каждого
такого вечера, - признаётся
бывший нештатный массовик-
затейник, - от солдатских са-
пог на полу оставались чёрные
полосы - приходилось отдра-
ивать кирпичом дубовые поло-
вицы. Но, как говорится, лю-
бишь кататься, люби и саноч-
ки возить…

Позже стали организовы-
вать не только спевки и танцы,
но и литературные чтения, ве-
чера поэзии, готовили к праз-
дникам выпуски стенгазеты. В
повседневную жизнь и деятель-
ность коллектива отдалённого
от «цивилизованного мира»
подразделения влилась свежая
струя - радость общения, по-
знания творчества, возмож-
ность реализации своих спо-
собностей.

- Все мы тогда были комсо-
мольцами, молодыми, энер-
гичными, полными жизненных
сил! - восклицает Ангелина
Ивановна, как бы споря с не-

видимым собеседником: дес-
кать, разве могло быть иначе?!

Даже когда у Коптевых на-
родился первенец - сын Воло-
дя - молодая мама успевала и
за ребёнком ухаживать, и
мужа накормить-напоить-на
службу проводить и встретить,
и с активом заниматься. Вме-
сте отмечали дни рожденья,
встречали праздник Великого
Октября и Первомай, во вре-
мя которых граница охранялась
по усиленному варианту, и Но-
вый год, и 8 Марта, и День
пограничника.

- Да она всю жизнь такая
неуёмная! - чуточку с укориз-
ной, а больше с нескрывае-
мой гордостью машет рукой
Валерий Николаевич. - Вечно
была занята общественными
делами.

И действительно. После
окончания курсов переподго-
товки глава семьи попал в Тад-
жикский пограничный округ.
Несколько лет служил в Ишка-
шимской погранкомендатуре,
затем в штабе Хорогского по-
граничного отряда. Здесь Ан-
гелина Ивановна уже могла
работать: её взяли делопро-
изводителем в разведотдел.
Здесь у них родился второй
сын - Виктор, то есть доба-
вилось и семейных хлопот. Но
«неуёмная» успевала везде.
Вокруг неё постоянно были
люди. Она всем была нужна.
Она каждому находила или
дельный совет, или справед-
ливый упрёк, или просто чут-
кое слово. За это её уважали
не только по работе, но и в
жилом городке.

А когда главу семьи Коп-
тевых перевели в штаб погра-
ничного отряда «Московс-
кий», Ангелину Ивановну при-
гласили на должность делоп-
роизводителя в политотдел и
вскоре избрали председате-
лем женсовета части. Тут она
смогла проявить максимум
своих способностей в работе
с людьми.

- Она же львица по гороско-
пу - любит командовать! - при-
творно жалуется Валерий Ни-
колаевич. - Меня до сих пор
постоянно за что-нибудь руга-
ет. Спасу нет! Знал бы смоло-
ду, ни за что не женился!

- А его не ругать - добра не

видать! - решительно отвечает
Ангелина Ивановна.

Вот уж верна поговорка:
милые бранятся - только те-
шатся! Да если иногда и по-
падает ветерану от супруги
«на орехи», то это лишь от ис-
креннего желания, чтобы ему
же было лучше, от по-мате-
рински нежной заботы, от
подлинного уважения как к
самому близкому и родному
человеку.

- Всегда принимала его вы-
бор, никогда не упрекала за
то, что пришлось служить «у
чёрта на куличках», - продол-
жает Ангелина Ивановна. - Пе-
ред отправкой в Ишкашим его
оставлял в Душанбе своим
адьютантом начальник войск
округа; были неоднократные
выгодные кадровые предложе-
ния и позже, когда уже служи-
ли в горах, в том числе в Хо-
роге. Но он «с характером»:
самостоятельный, независи-
мый, никогда не боящийся го-
ворить правду в глаза. Не всем
и не всегда это нравится. И в
то же время его честность,
порядочность, преданность
делу, добросовестность высо-
ко ценили.

На южной границе Коптевы
прослужили ещё два десятка
лет. Получили квартиру в сто-
лице Таджикистана. К тому
времени выросли оба сына.
Старший получил высшее об-
разование, став инженером-
технологом общественного пи-
тания, младший приобрёл
специальность автомеханика и
с молодых лет слыл мастером
своего дела. Возможно, до
сих пор оставались бы в Ду-
шанбе. Но в результате раз-
вала СССР в бывшей советс-
кой республике разразилась
братоубийственная война за
власть, жить там стало небе-
зопасно и вся семья вынужде-
на была уехать в Волгоградс-
кую область к родственникам
Ангелины Ивановны.

В 1995 году им предоста-
вили однокомнатную квартиру
в Тольятти, в которой и живут
по настоящее время. В сере-
дине 90-х здесь, в одном шес-
тнадцатиэтажном доме в не-
скольких сотнях метров от
леса, поселились без малого
пятьдесят семей ушедших в
запас или отставку кадровых
пограничников из Прибалтики,
Молдовы, Закавказья, Сред-
ней Азии, Киргизии и Казахста-
на. Многие были знакомы по
прежним местам службы, а с
кем не довелось встречаться
раньше, быстро подружились.
Ангелина Ивановна оказалась
самой старшей по возрасту
среди жён офицеров и прапор-
щиков и как-то исподволь, не-
заметно её авторитет призна-
ли практически все.

По-особому тепло и добро-
желательно складывались от-
ношения между семьями,

приехавшими со среднеази-
атской границы. Они в прямом
и в переносном смысле поню-
хали порох афганских собы-
тий, пережили кровавую ме-
жусобицу в Таджикистане.
Многим главам семейств, по-
святившим кадровой службе
по охране и защите государ-
ственной границы не один де-
сяток лет, непросто давались
расставание с войсками, пе-
реход к «гражданской» систе-
ме ценностей, воцарявшихся
в лихие девяностые. Частыми
гостями четы Коптевых стали
Абрамовы, Афонины, Боро-
даи, Зеленские, Тингаевы,
Шевчуки и другие. Их тянуло
друг к другу, их роднило что-
то неуловимо общее. Ангели-
на Ивановна всегда душевно
встретит, угостит, терпеливо
и внимательно выслушает. Где
сочтёт нужным, посочувству-
ет, а за что-то даже поругает
по-матерински, ненавязчиво
посоветует, как лучше посту-
пить в том или ином случае.
Если нужно дать денег взай-
мы, тоже, по возможности,
не откажет. Никто не уходил от
неё обиженным. Постепенно в
доме за ней закрепилась сла-
ва второй «матери Терезы»,
матери милосердия.

И эта слава из года в год
только крепнет. Несмотря на
свой весьма и весьма почтен-
ный возраст, который, к со-
жалению, не прибавляет
здоровья ни ей самой, ни мужу
- Валерию Николаевичу, за
которым нужен уход и уход,
несмотря на то, что у Копте-
вых четверо внуков и внучек и
столько же правнуков и прав-
нучек, которым стараются по-
стоянно помогать, Ангелина
Ивановна по-прежнему гостеп-
риимна, внимательна и забот-
лива для соседей по дому.

Как, например, было тяже-
ло жене майора в отставке Зе-
ленского В.Н. - Любови Михай-
ловне, когда у них погиб при
выполнении служебного долга
сын Дима - сержант милиции!
Убитая горем мать места себе
не находила! Работая учителем
в школе, временно отвлека-
лась, но дома, где всё напо-
минало о погибшем, не могла
оставаться. Шла к Ангелине
Ивановне: вместе поплачут,
поговорят о сокровенном - и с
каждым разом становилось
хоть капельку легче. Не сразу,
не за один год, но справилась
с бедой!

Или как трагично пережи-
вала Людмила Михайловна
Бородай смерть своего мужа
- капитана II ранга Бородая
А.В.! Сама заболела, слегла.
Ангелина Ивановна лично це-
лый месяц ухаживала за ней,
пока к матери не переехал
младший сын Вадим и не взял
заботы на себя.
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А когда становится плохо
Валерию Николаевичу (сказы-
ваются тяжёлые ранения и
контузия, многолетняя беспо-
койная служба на южной гра-
нице), когда его отправляют
в стационар в местной клини-
ческой больнице или в госпи-
тале ветеранов всех войн, Ан-
гелина Ивановна ложится вме-
сте с ним.

- Кто лучше меня знает его
привычки, его строптивую
натуру? - поясняет она. - Кто
может создать ему домаш-
нюю обстановку в скромной
палате, обеспечить постоян-
ную поддержку? Медперсо-
налу с другими больными за-
бот хватает…...

Нужен ли лучший личный
пример самоотверженной
заботы о самом близком че-
ловеке?

И это всего лишь несколь-
ко штрихов к портрету Ангели-
ны Ивановны, раскрывающих
её характер, её отношение к
бывшим сослуживцам, вооб-
ще к людям. Причём сама не
видит ничего необычного в
том, что делает.

- Как же не помогать тем,
кто нуждается?! - искренне
удивляется «мать Тереза». -
Мы уже давно в таком возрас-
те, что давать другим намного
приятнее, чем что-то получать.
Тем более, что нам самим не
много нужно.

Она действительно смущает-
ся, когда к ним, по случаю или
без, приходят с подарками -
с тортом, коробкой конфет,
фруктами или выпечкой соб-
ственного производства. При-
ходят с открытым сердцем, с
благодарностью за то, что есть
на свете такие женщины, жёны
офицеров, которым от всей
души хочется пожелать здоро-
вья, мирного неба над головой
и многих-многих лет полноцен-
ной и радостной жизни.

Низкий земной поклон Вам,
Ангелина Ивановна!

В.Н. АБРАМОВ,
полковник в отставке,

г. Тоьятти.
Фото автора и из архива

семьи Коптевых.

PS: 23 февраля с.г. мы
с майором запаса Куцем
В.И. побывали у Копте-
вых, чтобы поздравить
ветерана Великой Оте-
чественной войны с
Днём защитника Отече-
ства, подарили торт с
праздничной надписью.
Ангелина Ивановна, как
всегда в такие дни, на-
крыла стол. При этом се-
товала по-свойски на
всё ухудшающееся зре-
ние, что из-за этого не-
много подгорело второе
(мы убедились: напрас-
но умаляла качество за-
куски!). Потом, когда по-
просил разрешения сфо-
тографировать обоих,
бережно поправляла
воротник рубашки на
свитере Валерия Нико-
лаевича и говорила, что
живёт ради него, а без
него давно ушла бы в
мир иной. И мне поду-
малось, как жаль, что
нет такой государствен-
ной награды за предан-
ность и верность, кото-
рую бы вручали таким
поистине героическим
женщинам - жёнам офи-
церов. Впрочем, для них
главная награда - вни-
мание друг к другу, мир
и благополучие в семье.
В этом, наверное, и
есть основа подлинного
счастья.
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3 марта -70 лет подпол-

ковнику Анциферову Вале-
рию Васильевичу (ФСБ)

8 марта - 70 лет подпол-
ковнику Казакову Влади-
миру Ильичу (ФСБ)

12 марта - 60 лет пол-
ковнику Нечаеву Виктору
Валентиновичу (ФСБ)

13 марта - 60 лет под-
полковнику Лакееву Кон-
стантину Анатольевичу
(ФПС)

14 марта - 90 лет пол-
ковнику Романову Анато-
лию Петровичу (ФСБ)

20 марта - 60 лет майо-

ру Галицину Сергею Кон-
стантиновичу (ФПС)

22 марта - 50 лет под-
полковнику Воронову Анд-
рею Валерьевичу (ФСБ)

24 марта - 70 лет майо-
ру Варданашвили Люд-
миле Тимофеевне (ФСБ)

25 марта - 75 лет майо-
ру Тимофееву Ивану Тихо-
новичу (ФСБ ВКР)

25 марта - 70 лет пра-
порщику Никитиной Вален-
тине Алексеевне (ФСБ)

26 марта - 60 лет майо-
ру Демидовой Татьяне
Николаевне (ФСБ)

Поздравляем наших уважаемых ветеранов с юбилея-
ми. Желаем здоровья, счастья, семейного благополучия.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

Тимофеев Иван
Тихонович.

Нечаев Виктор
Валентинович.

Демидова Татьяна Николаевна (слева) с колле-
гами.

«Ìû ïîíèìàëè,
÷òî îòâåòñòâåííû çà êàæäûé

äîêóìåíò, êàæäîå ñëîâî»
Прежде, чем попасть на

службу в органы государствен-
ной безопасности, я, как мно-
гие люди моего поколения, за-
кончила школу-десятилетку,
сделала неудачную попытку
поступить в Куйбышевский ме-
дицинский институт, год про-
работала на заводе им. Мас-
ленникова, стала студенткой
нашего Куйбышевского педа-
гогического института, чтобы
осваивать любимые мною ино-
странные языки. По окончании
института проработала 2 года
во французской спецшколе в г.
Пермь, затем вернулась в
родной город. А через полго-
да, по рекомендации моих
дальних родственников и, ес-
тественно, после необходи-
мой проверки, я поступила на
службу в органы - в то время
УКГБ при СМ СССР по Куйбы-
шевской области.

Отмечу маленькую деталь:
полгода до поступления в УКГБ
я работала в школе-интерна-
те на Красной Глинке учителем
и воспитателем, получая в ме-
сяц более 300 рублей - боль-
шие по тем временам деньги.
В органы меня взяли на долж-
ность переводчика с окладом
107 руб. Но никаких сомнений
по поводу потери в деньгах не
было, хотя на руках у меня
была дочь и престарелые ро-
дители. Я была очень горда и
преисполнена желания отдать
все силы и знания на благо
своей Родины. С таким же на-
строем поступали на службу
большинство моих коллег.

Шли годы, я выучила еще
один (итальянский) язык. Он
пригодился мне при переводе
статей из иностранных журна-
лов, в которых публиковался
неизвестный и недоступный
тогда для советских людей ма-
териал о Ленине, Сталине,
репрессиях. Переводы эти
докладывались руководству
Управления. Через несколько
лет я «выросла» до звания
старшины -предел по званию
для переводчика по тем вре-
менам. Приходилось много ез-
дить в командировки по стра-
не. Я побывала тогда в Риге,
Уфе, Алма-Ате, Новосибирс-
ке и других городах нашей Ро-
дины, делилась своим опытом
работы и пополняла свои зна-
ния.

Работалось всегда с инте-
ресом, ответственно, с пол-
ной отдачей сил и знаний. Жен-
щины из моего первого трудо-

вого коллектива (а это было
ОТО) всегда трудились само-
отверженно, частенько без
выходных и праздников, что
порой отрицательно сказыва-
лось на их личной жизни. Я до
сих пор с уважением вспоми-
наю их имена: Данченко Ли-
лия, Пузако Лидия, Живит-
ченко Зинаида, Сысова На-
дежда, Кузовкова Светла-
на, Скребкова Галина,
Блынская Татьяна, Беззу-
бова Галина и многие другие.
Уверена, что их беззаветный
труд внес весомый вклад в
общее дело безопасности
страны.

Через 9 лет по семейным
обстоятельствам я сменила
род своей деятельности, пе-
решла работать в секретари-
ат на офицерскую должность.
Я заново освоила секретное
делопроизводство, училась
общению с людьми всех ран-
гов и сословий. Снова были ко-
мандировки, но уже только по
нашей области. Еще больше
возросла ответственность за
каждый документ, каждое сло-
во, каждый поступок.

Обучаясь в школе, как и все
советские люди, я прошла хо-
рошо знакомые всем нам эта-
пы - октябренка, пионерки,
комсомолки. Активное участие
в общественной работе помо-
гало мне в жизни и потом. Хо-
рошо помню, что мы никогда
не дарили подарков нашим
учителям, кроме цветов. Но я
подарила своей любимой учи-
тельнице портрет В.И.Ленина,
вышитый мною «крестиком».

Став сотрудником органов

безопасности, я сразу
попробовала поднять
вопрос о вступлении в
партию. Но в те годы в
партию принимали, в
первую очередь, ско-
рее представителей ра-
бочего класса, нежели
оперативных сотрудни-
ков с высшим образо-
ванием. Со временем я
стала членом КПСС, о
чем нисколько не жа-
лею. Других идеалов у
нас в те времена не су-
ществовало, поэтому
вера коммунистические
идеи была чистой, ис-
кренней и, конечно,
наивной. До перестрой-
ки я тщательно штуди-
ровала работы Сталина
и Ленина, которые на-
водили меня на глубо-

кие размышления. Будучи де-
ятельной коммунисткой, я вхо-
дила в состав партбюро Уп-
равления, была очень ответ-
ственной, не лукавила ни пе-
ред партией, ни перед кем-
либо еще.

Затем пришли другие вре-
мена, другие руководители,
другие законы, другие убеж-
дения. Ломались судьбы, ме-
нялись взаимоотношения, об-
нажались язвы перемен. В но-
вом коллективе секретариата
молодые девочки становились
военнослужащими с большими
окладами и большим аплом-
бом. Бедные офицеры порой
изнемогали от капризов маши-
нисток. И тогда мне, как жен-
щине-руководителю, приходи-
лось прибегать к определен-
ным воспитательным мерам.
Хорошо помню, что пришлось
расстаться с заведующей
машбюро, очень грамотной и
опытной машинисткой, кото-
рая буквально терроризирова-
ла оперативный состав. При-
шлось расстаться и с сотруд-
ницей, которая выезжала в
Москву за дефицитной в ту
пору парфюмерией, и торго-
вала ею по завышенным це-
нам. И это абсолютно спра-
ведливо, потому что спекуля-
ции не место в стенах такой
серьезной организации. Но в
целом коллектив секретариа-
та с честью выполнял постав-
ленные перед ним задачи. И
снова хочется вспомнить име-
на ветеранов секретариата:
Кичаева Людмила, Гвозде-
ва Надежда, Авдеева
Клавдия, Сундеева Анна,

Варлашкина Наталья и мно-
гие другие.

Конечно, в течение службы
было много контактов с со-
трудниками других отделов и
подразделений Управления.
Дружба и добрые отношения
с некоторыми из них сохраня-
ются и до сих пор.

Работая в органах гос.безо-
пасности я, как и все сотруд-
ники, пользовалась льготами
того периода (бесплатный про-
езд во время отпуска, путевки
в дома отдыха и санатории,
путевки в пионерлагеря). Мне
довелось отдыхать в домах от-
дыха в Геленджике, Паланге
(Литва), в Подмосковье, дру-
гих местах, набираясь сил,
здоровья, впечатлений от
моей прекрасной страны. Еще
в памяти сохранились выезды
сотрудников по грибы, физ-
культурные мероприятия, по-
ездки на теплоходе, совмест-
ные празднования семейных
торжеств.

После 25 лет выслуги я
ушла со службы. Девять лет
трудилась в Самарской обла-
стной библиотеке кадрови-
ком, далее 4 года проработа-
ла администратором в Самар-
ской областной филармонии.
Сейчас мне уже более 70 лет.
Я очень рада, что внесла свой
посильный вклад в дело обес-
печения безопасности нашей
страны. Недаром говорят, что
бывших чекистов не бывает.
Им я останусь до конца своих
дней.

Искренне ваша майор в от-
ставке Уманец Г.П.

P.S. Спасибо Галине Пет-
ровне за искренние слова! Под
ними, без сомнения, могли
бы подписаться большинство
наших ветеранов.

Полагаем, что эти строки
будет полезно прочесть ны-
нешним сотрудникам, и не для
того, чтобы стать такими же
идеалистами (что в современ-
ных условиях и невозможно),
а чтобы лучше понимать и ува-
жать старшее поколение. А,
может быть, и взять для себя
что-то в качестве жизненного
ориентира. Мы работали не
ради денег и славы, а ради
своих убеждений. И были мы
одной из самых сильных (а,
возможно, и самой сильной)
спецслужб мира.

Совет ветеранов УФСБ по
Самарской области.
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Приближается знаменательная дата - 70-летие
победы в Великой Отечественной войне (1941 -
1945 г.г.). Вся страна готовится встретить 9 мая
юбилейную дату. Много планов и у ветеранов-по-
граничников: чествовать героев-победителей,
вспомнить всех, кто отдал свою жизнь за свободу
и независимость нашей Родины, встретиться с мо-
лодежью и рассказать о службе на границе.

СЕМЬЯ
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Недавно группа наших вете-
ранов - подполковник в отстав-
ке Арефьев Анатолий Павло-
вич, капитан запаса Уколов
Сергей Александрович и пра-
порщик запаса Ландина Вера
Анатольевна - побывали в гос-
тях у дружной семьи ветерана
Великой Отечественной войны
подполковника в отставке Суб-
ботина Михаила Григорьевича
и его супруги Клавдии Михай-
ловны в селе Дубовый Умет
Волжского района. Михаил Гри-
горьевич 30 лет верой и прав-
дой служил на границе нашей
необъятной Родины.

В армию Субботин М.Г. был
призван в ноябре 1944 г.  29
ноября 1944 г., он оказался в
учебном центре погранотряда
в г.Ленкорани на Кавказе. А
прослужив 7 лет на границе с
Ираном, он остался на сверх-
срочную службу. После войны,
с 1945 г. до 1948 г., участво-
вал в восстановлении народно-
го хозяйства. В 1951 г. судьба
преподнесла неожиданный по-
ворот - Михаилу Григорьевичу
предложили служить офицером
на корабле в г. Баку. Он согла-
сился и прослужил на Каспий-
ском море до 1954 г. В том же

году получил предписание и
был направлен на Курильские
острова. Пять лет его военная
служба проходила на о. Зеле-
ный. За добросовестное отно-
шение к делу в 1959 г. Михаи-
ла Григорьевича перевели в
отряд на о. Шикотан в опера-
тивную группу по работе с за-

держанными нарушителями
границы. Одиннадцать лет про-
служил он на самой восточной
границе страны.

В 1965г. - назначение на
новое место службы, в Казах-
стан, где в селе Уч-Арал, на
границе с Китаем создавался
погранотряд. Отношения меж-

ду двумя странами были на-
пряженными, и Михаилу Гри-
горьевичу пришлось участво-
вать в боевых столкновениях с
китайцами.

Вот таким образом распо-
рядилась судьба, что обычный
деревенский паренек, который
начал свой трудовой стаж в 12
лет в селе Верхние Осташи
Больше-Черниговского района
и в первый раз увидел рай-
центр в 18 лет, побывал в са-
мых отдаленных уголках нашей
страны. И в трудные минуты,
и вдали от благ цивилизации
рядом с Михаилом Григорье-
вичем всегда была его люби-
мая жена Клавдия Михайловна.
Вместе они вырастили замеча-
тельного сына, который по при-
меру родителей работает на
благо своей родины и радует
своими успехами.

Михаил Григорьевич после
выхода на военную пенсию в
1975 году вернулся с супругой
в родные места в г. Самару и
еще 23 года проработал воль-
нонаемным сотрудником в УФСБ
России по Самарской области
на должности завскладом.

Сейчас Михаил Григорьевич
Субботин с супругой живут в

Дубовом Умете, в родовом доме
Клавдии Михайловны, занима-
ются огородом, делают вкусные
заготовки на зиму и угощают
всех, кто их посещает. И нам
посчастливилось посидеть за сто-
лом в этом гостеприимном
доме, послушать воспоминания
этих замечательных людей, ко-
торые, невзирая на свои 87 лет,
все так же трудолюбивы, лю-
бознательны, с интересом зна-
комятся с новостями о службе
на границе из прессы, читая та-
кие издания как «Граница Рос-
сии», «Ветеран границы», «Са-
марские сослуживцы».

Незаметно пролетели три
часа, и, уезжая из этого свет-
лого, теплого дома, мы ощу-
щали себя давними знакомыми
этих жизнерадостных людей.
Спасибо вам, Михаил Григорь-
евич и Клавдия Михайловна,
что своим жизненным приме-
ром показываете молодому по-
колению, как сохранить бод-
рость духа и активность до глу-
бокой старости. Низкий вам
поклон и до новых встреч!

Член Совета ветеранов
УФСБ прапорщик запаса

ЛАНДИНА В.А.

УРОКИ МУЖЕСТВА

Такой «урок мужества» про-
шел недавно в авиационном
техникуме им. Д.И. Козлова с
участием капитана первого ран-
га Рыжих В. А. и подполковни-
ка запаса Корниюка А.В. Не-
просто вспоминать о боевых
страницах своей служебной
биографии, еще сложнее отве-
чать на вопросы юношей о
службе, войне и о том, что
такое долг и любовь к Родине.

Но гости со своей задачей ус-
пешно справились.

Встреча прошла в атмосфе-
ре взамопонимания и вызвала
большой интерес у ребят к про-
фессии защитника родины. А
на память о встрече - фотогра-
фия.

В.ЛИСЕЦКАЯ,
Отряд пограничного

контроля
«Поволжье».

Начался урок с обсуждения
понятия «мужество».  Некото-
рые толковые словари тракту-
ют мужество как одну из доб-
родетелей, отражающих нрав-
ственную силу при преодоле-
нии страха. По мнению других
- это присутствие духа в опас-
ности, душевная стойкость и
смелость. К  слову «мужество»
можно подобрать целый ряд
синонимов – бесстрашие, сме-
лость, храбрость, отвага,
доблесть и героизм.

 Беседуя с учащимися, Зи-
новьев В.Н. высказал мнение,
что эти качества воспитывают-
ся и закладываются еще с дет-
ских лет. Он рассказал ребя-
там, как ему самому в десяти-

летнем возрасте довелось при-
сутствовать на вечерней повер-
ке личного состава роты и ка-
кое влияние оказало это на него.
А взял его с собой на это по-
строение отец. Отец Виктора
Николаевича - кадровый воен-
ный, фронтовик,  командовал
в то далекое время в Одесском
военном округе лучшей ротой,
носящей имя Героя Советского
Союза А.Е. Шевченко, повто-
рившего при освобождении Ру-
мынии героический подвиг
Александра Матросова. На всю
жизнь  запомнилась десятилет-
нему парнишке торжественность
мероприятия начинавшегося с
доклада о герое, павшем смер-
тью храбрых и зачисленном на-

вечно  в личный состав подраз-
деления. Смело можно утверж-
дать, что так начиналось патри-
отическое воспитание будуще-
го воина-интернационалиста,
человека, посвятившего свою
жизнь защите Отечества.

Виктор Николаевич расска-
зал о своей ратной службе, о
сослуживцах,  проявлявших
мужество и героизм, отстаи-
вавших интересы своей Роди-
ны в ходе боевых действий в
Афганистане.  В июле прошло-
го года  он съездил на встречу
с боевым другом-»афганцем»,
полковником в отставке Гуле-
вичем С.С., являющимся в на-
стоящее время председателем
городского союза ветеранов-

пограничников   г.Бреста.
Брест назван крепостью-геро-
ем  в память о легендарном
подвиге защитников гарнизо-
на, проявивших мужество и
героизм в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками.

В этом году исполняется 70

лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Проводятся
многочисленные мероприятия,
посвященные этой знамена-
тельной дате, чтобы память о
тех героических годах сохрани-
лась навсегда.  Прощаясь с
ребятами, Зиновьев В.Н.поже-
лал им успехов в учебе, вос-
питания в себе чувства патри-
отизма, готовности к защите
своего Отечества, а также
быть достойными памяти и под-
вигу участников Великой Отече-
ственной войны.

Ветеран-»афганец» Зиновь-
ев В.Н. ответил на многочис-
ленные вопросы, пообщался с
ребятами.  В знак уважения и
на память о встрече ему были
вручены книги.

P.S. Уважаемые ветера-
ны! Просим вас проявить ини-
циативу и выступить в школах,
где учатся ваши внуки. Ведь
вам всегда найдется, что ска-
зать молодому поколению.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Ветеран-«афганец» Зиновьев
Виктор Николаевич.

Супруги Субботины (в центре).

Ñ ×ÅÃÎ ÏÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ
26 февраля 2015 года в читальном зале центральной библиотеки имени

Н.Крупской г. Самары состоялась встреча учащихся 1 курса Самарского энер-
гетического техникума  с членом Совета ветеранов УФСБ РФ по Самарской
области, участником боевых действий в Афганистане, полковником в отставке
Зиновьевым Виктором Николаевичем. Мероприятие проводилось в рамках ре-
гулярных встреч с замечательными людьми Самарской области и было посвя-
щено недавно прошедшим событиям - Дню защитника Отечества и 26-летию
вывода советских войск из ДРА. Встречу организовали и провели главный
библиотекарь читального зала Данилова Ольга Валентиновна и члены педаго-
гического коллектива учебного заведения.  Эта встреча для будущих защитни-
ков Родины стала самым настоящим «уроком мужества».
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ЛИЧНОСТЬ

Сара Вагенкнехт.

Татьяна Жданок.

Сара Вагенкнехт (ФРГ),
дочь иранца и восточной нем-
ки, считается одной из самых
ярких и красивых женщин в не-
мецкой политике. Часто журна-
листы сравнивают её с Розой
Люксембург – из-за строгого
стиля в одежде, неизменной
причёски и радикальных комму-
нистических взглядов. Ее счи-
тают также наследницей Эрн-
ста Тельмана и новой звездой
на политическом небосклоне
Германии.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

Сара Вагенкнехт родилась
в смешанном браке 16 июля
1969 г. в городе Йена (ГДР).
Можно сказать, что полити-
ческая карьера Вагенкнехт на-
чалась еще в юности, когда
она, будучи школьницей, ста-
ла членом Союза свободной
немецкой молодежи. В марте
1989 г. она вступила в ряды
Социалистической единой
партии Германии, правящей
партии ГДР.

В 1990 г. Сара изучала фило-
софию и новейшую немецкую
литературу в Йенском универси-
тете им. Ф. Шиллера, занима-
лась в университетской библио-
теке Берлина. Вскоре она посту-
пила на факультет философии
Гронингенского университета
(Нидерланды), где стала маги-
стром искусств, защитив в 1996
г. диплом, посвященный интер-
претации Марксом философии
Гегеля. В августе 2012 г. Ваген-
кнехт представила в Техничес-
кий университет Хемница тези-
сы свой диссертации по эконо-
мике, которую защитила в ок-
тябре того же года, став докто-
ром наук.

С этого же времени Вагенк-
нехт стала регулярно публико-
ваться в газете «Neues
Deutschland» («Новая Герма-
ния»), получив в ней авторскую
колонку, в которой она выска-
зывается в том числе и по воп-
росам международных отноше-
ний. Кроме этого, на сегодняш-
ний день Вагенкнехт является
автором 15 книг, посвященных,
главным образом, вопросам со-
циальной политики и экономики.
Будучи студенткой, Сара не пе-
реставала заниматься полити-
кой: в 1991 - 1995 гг. она явля-
лась членом исполнительного
комитета Партии демократичес-
кого социализма (ПДС), входи-
ла в состав руководства ее ком-
мунистической платформы. В
2000 г. она была переизбрана в
исполком ПДС. 13 июня 2004 г.
Вагенкнехт после напряженной
внутрипартийной борьбы была
избрана депутатом Европарла-
мента, каковым она являлась до
2009.

С июня 2007 г. Вагенкнехт -
член исполкома партии «Ле-
вые», с октября 2007 г. - член
ее программного комитета, с
2010 г. - вице-президент
партии «Левые», а с 2011 г. -
первый вице-президент фрак-
ции этой партии в Бундестаге,
депутатом которого она стала
в 2009 г.

Вагенкнехт выказывает сим-
патии к государственной поли-
тике Кубы и Венесуэлы. Во
внутренней политике она выс-
тупает за реформирование бан-
ковского сектора экономики

Германии и предоставление
высоких социальных гарантий
каждому ее гражданину.

До сих пор о С.Вагенкнехт в
России было известно доволь-
но мало, несмотря на то, что
в 2004–2009 гг. она являлась
депутатом Европарламента, с
октября 2009 г., является чле-
ном Бундестага, занимаясь
вопросами экономики, а в
2011 г. стала одним из двух
первых заместителей предсе-
дателя депутатской группы
партии «Левые».

Немецкий политик из партии
«Левые» Сара Вагенкнехт ста-
ла вспышкой на политическом
небосклоне Германии благода-
ря своей речи, произнесенной
в Бундестаге 4 июня 2014 г., в
которой она обвинила канцле-
ра ФРГ Ангелу Меркель в про-
блемах, захлестнувших Европу
и могущих, по мнению орато-
ра, привести к необратимым
последствиям. «На Украине Ев-
ропа уже потерпела поражение»
- таков, по мнению Вагенкнехт,
итог европейской политики в от-
ношении этой восточно-евро-
пейской страны. Оратор указа-
ла на истинное лицо пришедшей
к власти националистической
хунты, в том числе нового пре-
зидента, «который свою пред-
выборную компанию провел на
свои же наворованные милли-
оны и при помощи своего же те-
левидения». При этом Меркель
была обвинена в обмане обще-
ственности. Вагенкнехт расска-
зала правду о ситуации на Ук-
раине, в том числе о событиях
в Одессе 2 мая, и осудила дей-
ствия руководства Украины
против Донбасса.

Коснувшись вопросов геопо-
литики, Вагенкнехт выразила
свое согласие со словами экс-
министра обороны США Р. Гей-
тса о том, что «расширение
НАТО на восток было ошиб-
кой», «ошибкой, которая похо-
ронила цели альянса». «Мир и
безопасность в Европе невоз-
можны без России, а, тем бо-
лее, против России». Вагенк-
нехт отметила вредоносность
проамериканских санкций про-
тив России для экономики Ев-
ропы, которые в то же время
открывают широкие возможно-
сти для американских концер-
нов. Подводя итог сказанному,
Вагенкнехт заявила, что «пра-
вительство Германии обязано
однозначно и решительно выс-
тупить против пугающей воен-
ной политики Обамы и объяв-
ленного размещения войск

НАТО в Восточной
Европе», призвав
Меркель освобо-
диться «от зависи-
мости от военной
политики США».

А.Меркель до-
вольно-таки туск-
ло выглядит в све-
те выступления
«левых».

Недавно в ФРГ
прогрессивные силы были воз-
мущены отказом поляков при-
гласить Путина на церемонию
в Освенцим. Несколько герман-
ских общественных организа-
ций выступили с протестом
против отказа от приглашения
президента России Владимира
Путина на памятную церемонию
по случаю 70–летия освобож-
дения нацистского лагеря
смерти Освенцима советскими
войсками. Заявление этих орга-
низаций опубликовала левая
немецкая газета «Junge Welt”.
Авторы письма выразили мне-
ние, что польские власти ре-
шили заняться переписывани-
ем истории, на фоне чудовищ-
ной ненависти к России, кото-
рую тиражируют западные
СМИ. Подписавшиеся также
указали на заявление Эфраи-
ма Зуроффа, главы израильс-
кого отделения Центра Симо-
на Визенталя (центра по защи-
те прав человека, борьбе с
терроризмом, антисемитиз-
мом и изучения Холокоста),
который 14 января опублико-
вал статью, где напомнил, что
только советские войска осво-
бодили Освенцим и сыграли
главную роль в победе над гит-
леровской Германией.

Сара Вагенкнехт, будучи
представителем Левой партии
в бундестаге Германии, и вов-
се не сдерживалась в эмоци-
ях: «Поляки! Вы забыли, кто
вам печи в Освенциме выклю-
чил? Или вы, вписываясь за
украинских нацистов, ищете
того, кто бы вам напомнил,
как они действуют?»

Замечательно, что в пар-
ламенте ФРГ есть аналитики-
ораторы, выступления кото-
рых можно смело назвать уда-
ром «не в бровь, а в глаз» ру-
ководящим политикам. Сара
Вагенкнехт в последнее вре-
мя сделала очевидную заявку
на то, чтобы в будущем, и,
может быть, очень скором бу-
дущем, стать локомотивом
германской политики. Полити-
ки с очень привлекательным
женским лицом. Сегодня мы

расскажем еще о сопредседа-
теле партии «ЗаПЧЕЛ» (За
права человека в единой Лат-
вии), лидере партии «Русский
союз Латвии», первом рус-
скоязычном депутате Евро-
парламента от Латвии Тать-
яне Жданок.

Татьяна Жданок родилась
8 мая 1950 года в Риге в семье
офицера Балтийского флота. С
1972 по 1990 годы преподава-
ла математику в Латвийском
государственном университе-
те. В 1980 году получила сте-
пень кандидата физико-мате-
матических наук.

КАРЬЕРА
Первая политическая дея-

тельность Жданок началась в
1989 году, когда она включи-
лась в работу оппозиционного
Народного фронта Латвии,
движения Интернационального
фронта трудящихся Латвийс-
кой ССР, боровшегося за со-
хранение Латвии в составе
СССР. В 1989 году Жданок
была избрана депутатом Риж-
ского горсовета, а в 1990 году
- депутатом Верховного Сове-
та Латвийской ССР. В 1996 году
Татьяна Жданок через суд до-
билась признания себя граж-
данкой Латвии.

Предтеча партии «ЗаПЧЕЛ»
- Движение за социальную
справедливость и равнопра-
вие, основателем которого в
1998 году стали Татьяна Жда-
нок и экономист Сергей Дима-
нис. В 2000 году Движение за
социальную справедливость и
равноправие переименовалось
в партию «Равноправие», ко-
торую Жданок возглавила вме-
сте с политиком Владимиром
Бузаевым. Всего ЗаПЧЕЛ уча-
ствовал в выборах в 13 муни-
ципалитетах, и в 12 из них по-
лучил в общей сложности 32
мандата.

В июне 2004 года Жданок
была избрана депутатом Евро-
пейского парламента (работа-
ет во фракции «Зелёные / Ев-
ропейский свободный альянс»).
Как депутат Европарламента,
она не вправе выдвигаться в

президенты, депутаты Сейма
и самоуправлений.

Татьяна Жданок:
- Я в Европарламенте уже

десять лет. За это время, как
мне кажется, кое-что успела
сделать. Например, организо-
вала в Комитете по петициям
масштабные слушания о нео-
боснованном изъятии детей
органами опеки и практике ли-
шения родительских прав в Ев-
росоюзе. Вместе с депутата-
ми фракции «Зеленые - Евро-
пейский свободный альянс»
добилась того, что Европар-
ламент заблокировал продви-
жение международного согла-
шения по борьбе с контрафак-
тной продукцией (ACTA) - до-
говора, открывавшего дорогу
к тотальной слежке за дей-
ствиями пользователей в Ин-
тернете и к их преследованию
со стороны корпораций. Доби-
лась введения безвизового ре-
жима для неграждан на тер-
ритории Европейского союза
(кроме Великобритании и Ир-
ландии). Добилась включения
неграждан, наряду с гражда-
нами, в круг лиц, которым
представительство любой
страны ЕС в третьих странах
обязано в случае необходимо-
сти оказывать консульскую
помощь. И это далеко не все.
Так что, думаю, мне есть чем
отчитаться перед моими изби-
рателями. Я себя считаю в
определенном смысле по-
слом русскоязычных в Ев-
ропейском союзе, потому
что больше некому выпол-
нять эту миссию.

Татьяна Жданок в Европар-
ламенте: работа и результаты

● Провела в Брюсселе вы-
ставку об опасности реаби-
литации нацизма в странах
Балтии.

● Поддержала сбор подпи-
сей за организацию референ-
дума о предоставлении русско-
му языку в Латвии статуса го-
сударственного.

● Стала одним из создате-
лей Европейского русского аль-
янса, объединяющего лидеров
общественных организаций из
23 европейских стран.

● Начала ежегодно прово-
дить в Брюсселе Европейский
русский форум, являющийся
одним из самых статусных со-
бытий в жизни русскоязычной
общины Европы.

● Совместно с итальянским
политиком Джульетто Кьеза учре-
дила международный клуб «Со-
фия», объединяющий европей-
ских политических лидеров, ко-
торые готовы строить будущее
Европы вместе с Россией.

(Источники - «ЦентрАзия»,
Politikus.ru, Politics.d3.ru (ин-
тернет-порталы).

P.S. Мы рассказали се-
годня о двух женщинах-полити-
ках, понимающих свою ответ-
ственность за судьбы народов
на нашем общем континенте,
занимающих прогрессивную,
неравнодушную к происходя-
щему позицию. В дальнейшем
мы познакомим читателей с
другими яркими представи-
тельницами мира политики. Ра-
дует то, что честность и прин-
ципиальность являются глав-
ным принципом их деятельнос-
ти. А время сейчас такое, что
за подобную позицию уже про-
сто-напросто хочется от души
благодарить. За прямоту и че-
стность хочется сказать спаси-
бо. Да, время такое!

Материал подготовила
майор в отставке
Ольга ЕРОФЕЕВА.

ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÏÎËÈÒÈÊÅ
Политика, как известно, считается игрой без правил, в которой выживает сильнейший. Поэтому

целесообразность участия в ней «слабого пола» зачастую ставилось под сомнение. Тем не менее,
история регулярно опровергала и продолжает опровергать этот тезис. На протяжении веков к власти
регулярно приходили женщины, оказывая значительное влияние на судьбы государств. Женщины
тоже могут проявлять стальную волю, верность принципам, дальновидность и смекалку, а также уме-
ние договариваться и тонко чувствовать политическую материю. Нас не удивляют сегодня женщины-
премьеры, женщины-канцлеры, женщины-президенты, женщины-депутаты и партийные деятели. Пред-
лагаем вам начать знакомство с женщинами-политиками «новой волны», ярко засиявшими на полити-
ческом небосклоне в последнее время.



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. То-
льятти, полковник, кандидат педагогических наук. Увлекается историей, в
газете Тольяттинского государственного университета вместе с женой, кан-
дидатом педагогических наук, доцентом вел рубрику «Книга странствий Ви-
талия и Ольги Романовых».

Увлечения: охота, рыбалка, подводное плавание, чтение научной и науч-
но- популярной литературы.

Áëàãîñëîâåíèå ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ,
èëè Â ïîèñêàõ ïîëÿ Êóëèêîâà

(Окончание. Начало в номе-
ре за февраль 2015 года)

С тех времен имена воинов
Земли Русской Александра Пе-
ресвета и Андрея Осляби про-
славляются как имена святых
Радонежских. Уходили на битву
москвичи, владимирцы, бело-
зерцы, ростовчане, суздаль-
цы, костромичи, дмитровцы…А
вернулись единым русским на-
родом. Значение победы над
Мамаем было так велико, что
потомки стали вести счет годам
не только от Рождества Христо-
ва, но и от Куликовой победы.
И день Победы до 1945 года
отмечался именно в день битвы
- 21 сентября, в день Рожде-
ства Богородицы, с которым
совпала дата образования Рус-
ского государства в 882 году.

 Восемь дней «стояли на
костях» - хоронили героев, за
Веру и Отечество жизнь
свою положивших. Срубили
церковку Рождества Богоро-
дицы над братской могилою.

Музей
и летописи

Государственный истори-
ческий музей (г. Москва,
Красная площадь, дом 1).
Здесь в 13 зале находится
очень скромная экспозиция,
посвященная Куликовской бит-
ве. Современная историческая
наука официально признает
факт отсутствия информации о
местонахождении Куликова
поля. Представленная в музее
кольчуга, которая якобы была
найдена во время раскопок на
месте сражения, не похожа на
артефакт, пролежавший бо-
лее 500 лет в земле. Как пра-
вило, кольчуги, выкопанные
из земли, представляют со-
бой комок спекшегося, окис-
лившегося железа, не подда-
ющегося развертыванию и
реставрации. Представленная
кольчуга по своему состоянию
отличается от них. Не менее
интересны сохранившиеся до-
кументальные свидетельства
подвига - летописи. Основны-

ми летописями, описывающи-
ми события 1380 года, явля-
ются летописи «Задонщина»,
написанная вскоре после сра-
жения при жизни Дмитрия Дон-
ского и более поздняя лето-
пись «Сказание о Мамаевом
побоище», которая вероятно
была написана в первой чет-
верти XVI века. Существует так-
же летописная «Повесть о Ку-
ликовской битве». Историки
считают, что это публицисти-
ческое произведение написа-
но в середине XV века. Сама
«Задонщина» имеет несколько
«списков» - копий, в которых
есть искажение текста, в том
числе и в географических на-
званиях местности. Иногда ко-
пии летописей заказывались в
личную библиотеку кого-либо
из князей или монастырей. Ряд
историков не исключают, что
летописи переписывались с
включением личного интереса
заказчика. Тщеславие, как
один из пороков, отрицатель-
но влияет на историческую
достоверность того или иного
события.

Где ты, поле
Куликово?

Жил в начале XIX века дво-
рянин С.Д. Нечаев - директор
училищ Тульской губернии, туль-
ский помещик, масон, декаб-
рист, близкий знакомый К.Ф.
Рылеева и А.А. Бестужева. Как
и все декабристы, он проявлял
большой интерес к российской
истории.

В июне 1820 года тульский
губернатор В.Ф. Васильев по-
ставил вопрос о сооружении
памятника, «знаменующего то
место, на котором освобожде-
на и прославлена Россия в 1380
году». Надо ли говорить, что
место битвы нашлось на земле
богатого помещика Нечаева
С.Д.? Нечаев указывал, что в
тех краях сохранились названия
- топонимы - село Куликовка,
сельцо Куликово, овраг Кули-
ковский и др. В 1821 году в «Ве-
стнике Европы» Нечаев публи-
кует список предметов, якобы

найденных на месте сражения.
Из восьми найденных предме-
тов только два с натяжкой мож-
но отнести к событиям 1380
года - это наконечник стрелы ко-
чевника и новгородская иконка.
Отсутствовало место братско-
го захоронения на поле брани,
где должны были быть похоро-
нены тысячи русских ратников.
Однако летописное описание
места битвы позволило создать
мемориал в Тульской области
за 300 км от Москвы между ре-
ками Доном, Непрядвой и Ме-
чей.

Вместе с этим летописи го-
ворят, что герои Куликовской
битвы А. Ослябя и А. Пересвет
в 1380 году, по указанию Сер-
гея Радонежского и просьбе
Дмитрия Донского, были похо-
ронены в Москве в Старо Симо-
новом монастыре в церкви Рож-
дества Богородицы.

В настоящее время эта цер-
ковь находится практически на
территории завода «Динамо»
около метро ст. Автозаводская.
Интересное совпадение: цер-
ковка, срубленная над братс-
кой могилой на поле Куликовом,
и церковь в Старо Симоновом
монастыре посвящены Рожде-
ству Богородицы. Только совре-
менная историческая наука раз-
несла их друг от друга на 300 км.
По узкому коридору между глу-
хими бетонными заборами мы
шли к храму. Небольшая церковь
со следами недавней реставра-
ции, к сожалению, не произво-
дит впечатления места паломни-
чества. Под её сводами, свер-
кая в сиянии поминальных лам-
пад и свечей, находится погре-
бение святых А. Осляби и А. Пе-
ресвета.

За территорией кремля в
Москве нет церквей древнее
этой. Судьба этого храма пе-
чальна и интересна. Только ве-
ликим старанием российских
патриотов, среди которых были
простые верующие граждане,
журналисты, деятели искусст-
ва и герой Советского Союза
летчик-космонавт Севастьянов,
храм был возрожден. В.И. Се-

вастьянов писал: «В том месте,
где хоронят людей, а тем бо-
лее великих людей, нацио-
нальных русских героев, их
кровь, прах и память, сливши-
еся с землей, светят в небо.
Сердце каждого русского чело-
века чувствует, видит и здесь на
земле, и на карте, а тем более
из космоса точку планеты, где
сконцентрирована наша исто-
рия, наша слава, наши побе-
ды. Эта точка зафиксирована в
веках. Святотатство - передви-
гать надгробья, каковым явля-
ется церковь, святотатство -
располагать заводские построй-
ки над могилами». До 1929 года
это было место поклонения ге-
роям Куликовской битвы. Расши-
рение завода «Динамо» приве-
ло к тому, что храм был закрыт,
и в нем было размещено комп-
рессорное оборудование, сте-
ны со старинными фресками
были закрашены. В таком состо-
янии церковь и погребение про-
существовали до 1989 года,
когда место захоронения было
передано православной церкви.
Другим не менее важным собы-
тием явилась находка в 1994
году места массового захороне-
ния, относящегося к XIV веку.
Сотрудники завода, проводив-
шие земляные работы, наткну-
лись на братскую могилу радиу-
сом более 100 метров и глуби-
ною несколько метров. Изучение
останков показало, что они при-
надлежат молодым здоровым
людям.

Совокупность всех перечис-
ленных фактов позволило выс-
казать предположение о том,
что Куликовская битва произош-
ла недалеко от места захороне-
ния, т.е. на территории совре-
менной Москвы. В противном
случае трудно представить пе-
ремещение такого количества
мертвых тел по 300 километро-
вому пути в климатических усло-
виях сентября.

Храм
на Кулишках

Летописи сохранили описание
события увековечивания Дмит-
рием Донским памяти героев
Куликовской битвы строитель-
ством храма Всех Святых. Шум-
ная, суетливая, амбициозная
Москва не затмила своим совре-
менным великолепием строгое
совершенство храма.

Храм сохранился до наших
дней и находится на Славянской
площади в центре Москвы (ст.
метро Китай-город). Войдя в его
пределы, вы переноситесь в тот
страшный 1380 год, но нет в

образах храма уныния и печали,
красочность росписи и уникаль-
ность икон ставит его в ряд зна-
менитых мемориалов России.
Ранее это место Москвы назы-
валось Кулишки. Оно упоминает-
ся в летописях, описывающих
событие сразу же после Кули-
ковской битвы, когда москвичи
встречали на Кулишках чудот-
ворную икону, молясь и прося о
заступничестве при набеге Тох-
тамыша на Русь. В течение не-
скольких столетий именно это
место называется Кулишками и
полем Куличковым. Например,
в сборнике «Старая Москва»,
выпускаемым в XIX веке Комис-
сией по изучению старой Моск-
вы при Императорском Москов-
ском Археологическом Обще-
стве говорится о якобы непра-
вильном предположении, суще-
ствовавшем в Москве, будто
московские Кулишки произошли
от куликов или Куликова поля.
Кулишки существовали прежде
Москвы.

Мог ли летописец волею об-
стоятельств перенести место
битвы с Кулишек на ненайден-
ное пока поле Куликово? На этот
вопрос можно получить ответ
после тщательных археологичес-
ких исследований.

При захоронении воинов
Великий князь со всем воин-
ством громко провозгласил
«им вечную память с плачем
и со слезами многими».
Склонив голову перед све-
жими могилами лучших сы-
нов Отечества, Дмитрий Дон-
ской сказал вещие слова:
«Да будет вечная память
всем вам, братья и друзья,
православные христиане,
пострадавшие за право-
славную веру и за все хрис-
тианство…Это место суждено
вам Богом! Простите меня и
благословите в этом веке и
в будущем и помолитесь за
нас, ибо вы увенчаны не-
тленными венцами от Хрис-
та Бога».

Мы закончили свой поход по
Москве XIV-XVI веков, отдав
дань памяти и прикоснувшись к
фундаменту незыблемых основ
Российского государства.

Я целую икону, шепча:
«Вы простите меня,
все святые!»
Сам я должен гореть,
как свеча,
Перед ликом
любимой России.

Виталий и Ольга
РОМАНОВЫ,

Москва, январь 2010 года.

Ôåäîð Èâàíîâè÷ Òþò÷åâ
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НАСЛЕДИЕ

В одном из номеров газеты «Сослуживцы» мы рассказали о Федоре Федоровиче Тютчеве - сыне
известного поэта Федора Ивановича Тютчева, стихи которого являются классикой русской поэзии,
отличаются патриотизмом и звучат очень современно в наши дни. Сегодня мы предлагаем вам вспом-
нить о самом Федоре Ивановиче и его творчестве.
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Тютчев Фёдор Иванович
(1803, село Овстуг Орловс-
кой губернии - 1873, Царское
Село, близ Петербурга) - из-
вестный поэт, один из самых
выдающихся представителей
философской и политической
лирики.

Политические взгляды Тют-
чева вызвали одобрение импе-
ратора Николая I. В 1848 г. он
получил должность при мини-
стерстве иностранных дел в

Петербурге, в 1858 был назна-
чен председателем Комитета
иностранной цензуры. В Пе-
тербурге Тютчев сразу же стал
заметной фигурой в обществен-
ной жизни. Современники отме-
чали его блестящий ум, юмор,
талант собеседника. Его эпиг-
раммы, остроты и афоризмы
были у всех на слуху. К этому
времени относится и подъем
поэтического творчества Тют-
чева. В 1850 в журнале «Со-

временник» была воспроизве-
дена подборка стихов Тютче-
ва, некогда опубликованных
Пушкиным, и напечатана ста-
тья Н.Некрасова, в которой он
причислил эти стихи к блестя-
щим явлениям русской поэзии,
поставил Тютчева в один ряд
с Пушкиным и Лермонтовым. В
1854 в приложении к «Совре-
меннику» было опубликовано 92
стихотворения Тютчева, а за-
тем по инициативе И.Тургене-

ва был издан его первый по-
этический сборник. Славу Тют-
чева подтвердили многие его
современники - Тургенев,
А.Фет, А.Дружинин, С.Акса-
ков, А.Григорьев и др. Л.Тол-
стой называл Тютчева «одним
из тех несчастных людей, ко-
торые неизмеримо выше тол-
пы, среди которой живут, и
потому всегда одиноки» ...



Ïàìÿòè Â.Ê. Êóðåíåâà

В трудные минуты своей
многогранной жизни чаще все-
го возвращаюсь в мечтах в ми-
лое сердцу детство, проходив-
шее в лучшем городе древней
ярославской земли - Пошехо-
нье, «Медвежьей берлоге Рос-
сии». Когда-то он так понравил-
ся Салтыкову-Щедрину, что в
русской литературе появилась
классическая «Пошехонская
старина» с городом Глупово в
центре, знаменитом пошехон-
ским сыром - на закуску и теп-
лущими овчинными шубами и
полушубками - на холод. Там же
не имеющая аналогов в России
артель «Золотобой» - добрая
слава на весь белый свет. И
ныне ещё купола некоторых зна-
менитых российских православ-
ных храмов покрыты её сусаль-
ным золотом.

Название города, по рас-
сказам старожилов, произош-
ло от названия реки Шеха,
ныне именуемой Шексна. По
Шехе - значит Пошехонье. Кро-
ме златопесчаных берегов ти-
хой Шексны городок детства
омывают не менее спокойные и
неторопливые Согожа и Сога с
заливными лугами, которым
кланялись сытые стада коров-
ярославок и романовских овец,
Пертомка и Троицкий ручей со
стародавним бурсадским са-
дом на его берегу. Ну чем не
Северная Венеция на севере
Ярославщины?! Бывало, схлы-
нет паводок, в омутах щуки то-
чат острые зубы, прожорливые
окуни выходят на песчаные пе-
рекаты гонять жирных песка-
рей, и затеваются под малино-
выми зорями рыбьи пляски.

А леса вокруг густые и почти
девственные, с ещё живущими
в них медведями и лосями. В
послевоенное лихолетье, когда
и туда бегало наше вихрастое
детство, их, к счастью, не ус-
пели вырубить все и сплавить
самосплавом по реке Шек- сне
тысячами кубометров. Брат мой
старший - лётчик, поэт и участ-
ник Великой войны - к 200- ле-
тию родного города написал:

Âñïåíåííîå íåáî Ïîøåõîíüÿ.
Çîðüêè ïðîçðåâàþùàÿ ðàíü.
Ïðîáóäèëñÿ ãîðîäîê-òèõîíÿ,
Îãëóøèë ìåäâåæüþ ãëóõîìàíü.
Èñïóãàë ãóäêîì ïðîâèíöèàëà,
íîçäðåâàòûì ñûðîì óãîñòèë,
Äâå äîðîãè îêîëî ïðèâàëà,
Ñëîâíî øïàãè ðûöàðåé,
ñêðåñòèë.
Íàä âîëíàìè Ñîãîæè è Ñîãè
Íàêëîíèë ãîðáàòûå ìîñòû,
Çàìîñòèë áðîäÿæíûå äîðîãè,
Îáîøåë ìîãèëû è êðåñòû.
Ìàÿêîì çàæ¸ã íà êîñîãîðå
Êîëîêîëüíûé êóïîë...
È îêðåñò
Ðóêîòâîðíî ñîçäàííîå ìîðå
Ïëåùåòñÿ â ðåñïóáëèêå ÷óäåñ.

Да-да, в те далёкие годы
нашу милую малую Родину за её
неадекватность, чудаковатость
и самобытность приезжие гости

да и сами пошехонцы называли
«республикой чудес».

В незабвенные годы начала
революционного века, когда но-
вую Россию охватила мания пе-
реименования городов в честь
выдающихся личностей- револю-
ционеров, у пошехонцев хвати-
ло мудрости и мужества приба-
вить к старому дореволюционно-
му названию своего города толь-
ко приставку - Володарск, в
честь умершего в революционной
славе большевика Володарско-
го. И превратился он в Пошехо-
нье-Володарск. А когда наступи-
ла (тоже почившая, но бесслав-
но) перестройка, погубившая и
Великую Страну Советов, то
приставка из названия города
автоматически исчезла. Так и не
растерял он свое историческое
название, а стал опять, к радо-
сти старожилов, просто Поше-
хоньем. На высокотравных лугах
за тихой Согожей прямо напро-
тив города всё лето жил своей
беспокойной бродячей жизнью
настоящий цыганский табор с
великолепными шатрами (так
нам казалось), уютными ночны-
ми кострами, раздольными цы-
ганскими песнями, гривастыми
лошадьми, шумной цыганской
ребятнёй и воровато-загадочны-
ми цыганками, готовыми за ко-
пейки предсказать будущее. Во
главе этого своеобразного ста-
новища стоял важный седеющий
цыганский барон в блестящих
хромовых сапогах. Ему беспре-
кословно подчинялись и цыганс-
кие люди, и вся цыганская жив-
ность. Нас родители пугали цы-
ганами, но неуёмное мальчише-
чье любопытство настойчиво
влекло пацанов наблюдать со
стороны за этой загадочной и
непонятной жизнью людей из
другого мира, чудесного, чуда-
коватого и загадочного.

А как не вспомнить те утрен-
ние пошехонские зори, когда
добрейшая из добрых бабушка
Марфа тихим голосом будила
меня, спящего на душистом се-
новале: «Внучек, вставай. Мар-
та ждёт». Марта - красивая и
представительная корова ярос-
лавской породы с удивительно
умными глазами. Она после ут-
ренней дойки нетерпеливо фыр-
кает и ждёт отправки под води-
тельством бородатого пастуха
на благодатное пастбище с ро-
систой и сладкой травой. Пас-
тух дядя Коля профессиональ-
но, на зависть нам, мальчиш-
кам, умеет щелкать большущим
кнутовищем, направляя движе-
ние коровьего стада. Но мы не
разу не видели, чтобы он нака-
зывал своих подопечных этим
грозным орудием.

Ох как не хотелось пробуж-
даться от сладкого утреннего
сна! Но Марта настойчиво зо-
вёт, а бабушка с кружкой па-
рого молока и краюхой ржано-
го хлеба, за покупкой которо-
го вчера пришлось простоять

длинную очередь, приглашала
меня на утреннюю разминку в
несколько километров. Нас,
таких лихих утренних работни-
ков, уже целая весёлая вата-
га, забывшая утренние сны и
готовая на всякие мальчишес-
кие подвиги в течение всего чу-
десного летнего дня, длинню-
щего как год и полного неуём-
ной радости жизни. Правда,
случались и печали по поводу
ответственности за некоторые
содеянные проступки, проти-
воречащие не всегда понятным
требованиям взрослых. Нака-
зания за содеянные безобра-
зия, как правило, были толь-
ко словесные, но весьма убе-
дительные. В крайнем случае,
шлепок по заднему месту.
Люди послевоенной поры как
бы светились светом той вели-
кой победы, которую одержал
наш народ над проклятым фа-
шизмом.

Жили мы, пошехонские па-
цаны победившего народа, на
природной свободе, гордые за
своих, чаще всего, увы, погиб-
ших, отцов. Единственной ре-
альной опасностью для нас
были только наши тихие поше-
хонские реки, в водах которых
можно было легко утонуть до
того, как научишься плавать,
хотя бы по-собачьи. Поэтому,
стремление научиться плавать
было первейшим и главнейшим
в этом удивительном детстве.

И целый день почти не пре-
кращались мальчишеские воен-
ные игры в сказочных богаты-
рей, защитников земли рус-
ской, и в победителей недавно
законченной войны.

Самыми счастливыми были
тогда дни приезда в отпуск
старшего брата, красавца-лёт-
чика, одного из вершителей той
Великой победы, когда за праз-
дничным столом собирались все
наши пошехонские родственни-
ки и его школьные друзья. Эти
шумные застолья заканчивались
удивительными, щемящими и
наши детские души песнопени-
ями. Удаль и грусть распеваемых
взрослыми песен до конца жиз-
ни запечатлелись в наших неспо-
койных сердцах. Однажды брат
даже прилетел на родину на са-
молёте-кукурузнике, и всё по-
шехонское население бежало в
поле, где он приземлился,
смотреть на это чудо техники.
Позже мне стало известно, что
за это самоуправство он чуть не
вылетел из летчиков. Но факт
остаётся фактом. Тогда и запа-
ла в мою мальчишескую голову
настойчивая мысль стать лётчи-
ком и подняться в голубое без-
брежное небо. С упорством,
достойным подражания, я на-
чал сооружать деревянные мо-
дели летательных аппаратов,
которым, увы, не суждено было
без мотора подняться в заман-
чивое пошехонское небо, как не
суждено было и мне стать воен-

ным лётчиком в силу независя-
щих от меня обстоятельств.

Потом я понял, почему моя
мама, убежденная большевич-
ка, пошла к местному товари-
щу по партии, хромому с вой-
ны военкому, с просьбой не
допускать меня, её младшего
сына, в военное лётное учили-
ще. Как и всякая любящая
мать, она искренне пережива-
ла за жизнь двух старших сыно-
вей, уже военных лётчиков, и
хотела быть спокойной за меня,
младшего, отец которого погиб
в далёкой Белоруссии. По про-
шествии многих лет мне волею
судеб пришлось учиться в Мин-
ске - столице этой чудесной рес-
публики, за освобождение ко-
торой от фашистов положил
жизнь мой отец.

Но всё это потом. А пока
было чудесное пошехонское дет-
ство с героическими мальчишес-
кими мечтами, незабываемым
трофейным фильмом о Тарзане
на экране местного кинотеатра,
футбольными динамовскими по-
единками, военными играми,
синяками и ссадинами на маль-
чишеских тщедушных телах и пе-
реживаниями родителей за
наше будущее. Теперь мы, сами
родители, понимаем, что без
таких переживаний детей не вы-
растишь.

Так пролетали дни за днями
и проходили детские года.

И наконец долгожданная
школа. Да-да, долгожданная,
потому, что мы - дошколята -
тайно завидовали школьникам и
считали их почти взрослыми и
самостоятельными. Размышляя
о своём человеческом становле-
нии, не могу сегодня не выска-
зать благодарности нашим учи-
телям, воспитывавшим нас на
примерах беззаветной любви к
своей Родине и страстного
стремления к той цели, о кото-
рой сегодня говорят, показыва-
ют и пишут с едким сарказмом
и злой иронией. То, что бывший
директор школы и ныне остаёт-
ся почётным гражданином горо-
да и его имя навеки запечатле-
но на местной мраморной дос-
ке почёта, говорит о многом.
Все наши учителя были для нас
примером высокой нравствен-
ности, интеллигентности и тру-
долюбия. Трудолюбия потому,
что вместе с нами, старшек-
лассниками, первые осенние
месяцы совмещали свою рабо-
ту и нашу учёбу с трудом в близ-
лежащих колхозах по уборке вос-
петого в песнях льна, которым
было засеяно большинство по-
шехонских полей, ныне, увы,
прискорбно пустых. Руки от ра-
боты болели, но вечером глаза
радовались, глядя на убранное
за день поле и предчувствуя
прелесть совместного отдыха
под музыку Саши-гармониста,
моего одноклассника.

Как же чудесны были эти зо-
лотые осенние вечера! О них ска-

зано много, и ничего нового ска-
зать практически невозможно.
Почти!

Но такой для многих искрен-
не любящих бывает навсегда
единственным.

Этот был только наш. Он,
увы, остался где-то далеко-
далеко позади в сумраке про-
шедших лет. Тёплый, тихий и
удивительно пошехонский.
Последний вечер перед неиз-
меримо долгими годами раз-
луки. Неподвластная никаким
мольбам всепоглощающая ро-
бость и почти сказочная ра-
дость сковывала всё юное су-
щество. Была только прохлад-
ная акация, слегка шумящая от
ветра, и двое молодых лю-
дей, тихо сидевших на скамей-
ке под ней. Так тихо, что слы-
шен был тревожный стук сер-
дца каждого.

И еще было счастливое и
всепоглощающее чувство люб-
ви, присущее в этот вечер толь-
ко этим двум молодым серд-
цам. Неуёмное моё сердце, за-
чем тебе сегодня, по проше-
ствии стольких лет, нужны эти
давно минувшие тревоги?!

Но как отрадны воспомина-
ния об этих восхитительных ми-
нутах испытанного тогда и для-
щегося всю последующую
жизнь всепоглощающего счас-
тья любить, и как благословен-
ны они в зачастую суровых се-
годня буднях нашей быстроте-
кущей жизни! Никакие жизнен-
ные невзгоды не сотрут их в
благодарной памяти.

Двое знали, что грядущее
утро будет угрюмо тяжёлым и
тревожно прощальным. Таким,
когда всё юное человеческое
естество неистово протестует и
уже грустит от предстоящей не-
минуемой беды-разлуки. Как и
чем остудить горящую душу?!

Это был вечер, последний
перед неизбежным расставани-
ем двух юных и чистых молодых
людей. А свидетельницей их чи-
стоты была тихая пошехонская
река с отражённой в ней стаей
белых облаков и прохладной ака-
ции над ней.

И был первый удивительный
и незабываемо сладкий поцелуй.
О всей прелести его теперь ли
судить?! Он был как великая все-
поглощающая музыка родной
природы, в которой раствори-
лись два искренне и трепетно
любящие существа, верящие в
будущую счастливую встречу и
готовые её приближать всей сво-
ей последующей жизнью.

Два любящих сердца волею
Всевышнего чувствовали, что
эта встреча состоится и гото-
вы были ждать её сколь угодно
долго. И на всём белом свете
в этот миг не было людей сча-
стливее их.

Валерий КУРЕНЕВ.

г. Самара, 2009 г.
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Он родился в г. Пошехонье
Ярославской области в семье
военнослужащего. Отец его по-
гиб на фронте. После школы
Валерий Куренев окончил Ры-
бинское речное училище, ходил
по Волге, учился в Горьковском
институте инженеров водного
транспорта. Был распределен
в Куйбышев, в пароходство
«Волготанкер», работал штур-
маном. Оттуда он и был реко-
мендован на службу в органы
КГБ СССР. Прошел службу от
оперуполномоченного 2 отдела
до подполковника - начальника
отделения регистрации и архи-
вных фондов. Много и активно

работал в редакции областной
«Книги памяти». Был избран в
Совет ветеранов и около двух
лет (2008 - 2009) возглавлял
Совет после Николая Констан-
тиновича Маркова. Неоценим
вклад В.К. Куренева в работу
с нашим подшефным детским
домом №1 имени Б.П.Фролова.
За этот участок работы он от-
вечал более 20 лет и отдавал
ему все свои силы.

Он многое успел сделать в
этой жизни - стал профессио-
налом в нашей сложной рабо-
те, воспитал двух сыновей,
дождался внуков, был любя-
щим мужем, надежным и вер-

ным товарищем. Его помнят и
любят многие воспитанники
детского дома, которым он дал
путевку в жизнь, и которого
они называли просто «дядя
Валера».

В память о нашем друге и
товарище Валерии Куреневе
мы вновь обращаемся к его
рассказу о детстве и юности
«Пошехонская ностальгия»,
который он посвяти верной
подруге жизни - жене Алевти-
не Павловне Куреневой.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Уже 5 лет нет с нами Валерия Константиновича КУРЕНЕВА (7 декабря 1941 г.
- 7 января 2010 г.).

В. Куренев с коллегами - с В. Пятилетовым, ныне начальником
УФСБ по Тюменской области, и Ю. Шафиевым, ветераном во-
енной контрразведки. 2009 г.
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БЫЛОЕ

С учетом полученных данных,
было принято решение о задер-
жании

Голуба под предлогом нару-
шения им ПДД, которое заклю-
чалось в управлении мотоциклом
без водительских прав. При
встрече Голуб оказался доволь-
но «интересным» собеседником.
Выяснилось, что он давно увле-
кается военной техникой, непло-
хо разбирается в вооружении,
регулярно, по возможности, в
военных журналах следит за но-
винками военной техники. Голуб
сообщил, что «ракету» ему по-
дарили друзья, проживающие в
поселке «Селекционная станция»
и занимающиеся по ночам хище-
нием товаров с поездов, и что у
его друзей есть еще 11 таких ра-
кет. Он показал место в лесопо-
лосе вдоль железной дороги, где
они спрятаны . После того как
оставшиеся ракеты были найде-
ны, выяснилось, что надписи на
них сделаны на русском языке и
цифровые данные не совпадают.
Данную ситуацию Григорий Го-
луб пояснил следующим обра-
зом: его друзья с целью «нажи-
вы дефицитными товарами» но-
чью в очередной раз проникли в
незакрытый вагон и выбросили
из него 12 ящиков. Ящики вскры-
ли и обнаружили в них разобран-
ные ракеты. «Пытливый ум и уме-
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Ôåäîð Èâàíîâè÷
Òþò÷åâ

СЛАВЯНАМ
Man muss die Slaven an
die Mauer drucken *

Они кричат, они грозятся:
«Вот к стенке мы славян
прижмём!»
Ну, как бы им не оборваться
В задорном натиске своем!
Да, стенка есть -
стена большая,-
И вас не трудно к ней
прижать.
Да польза-то для них какая?
Вот, вот что трудно угадать.
Ужасно та стена упруга,
Хоть и гранитная скала,-
Шестую часть земного круга
Она давно уж обошла...
Её не раз и штурмовали -
Кой-где сорвали камня три,
Но напоследок отступали
С разбитым лбом богатыри...
Стоит она, как и стояла,
Твердыней смотрит боевой:
Она не то чтоб угрожала,
Но... каждый камень в ней
живой.
Так пусть же бешеным
напором
Теснят вас немцы и прижмут
К её бойницам и затворам,-
Посмотрим, что они возьмут!
Как ни бесись вражда слепая,
Как ни грози вам буйство их,-
Не выдаст вас стена родная,
Не оттолкнёт она своих.
Она расступится пред вами
И, как живой для вас оплот,
Меж вами станет и врагами
И к ним поближе подойдет.
______________________________
* Славян должно прижать к
стене (нем.)

* * *

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только
верить.

СЛАВЯНАМ
Привет вам задушевный,
братья,
Со всех Славянщины концов,
Привет наш всем вам,
без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Недаром вас звала Россия
На праздник мира и любви;
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь
не гости,
вы - свои!
Вы дома здесь,
и больше дома,
Чем там,
на родине своей,-
Здесь,
где господство
незнакомо
Иноязыческих
властей,
Здесь,
где у власти
и подданства
Один язык,
один для всех,
И не считается
Славянство
За тяжкий
первородный
грех!
Хотя враждебною
судьбиной
И были мы
разлучены,
Но все же мы

народ единый,
Единой матери сыны;
Но все же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России - не прощают вас.
Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья
В лицо и недругу и другу
Впервые скажет: - Это я!
При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид
Славянское самосознанье,
Как божья кара, их страшит!
Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно
разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда. создалась:
Для них - закон
и равноправность,
Для нас - насилье и обман,
И закрепила стародавность
Их как наследие славян.
И то, что длилося веками,
Не истощилось и поднесь
И тяготеет и над нами-
Над нами, собранными
здесь...
Еще болит от старых болей
Вся современная пора...
Не тронуто Коссово поле,
Не срыта Белая Гора!
А между нас,- позор
немалый,-
В славянской, всем родной
среде,
Лишь тот ушел от их опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым:
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим.
Опально-мировое племя,
Когда же будешь ты народ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни и невзгод,
И грянет клич к объединенью,
И рухнет то, что делит нас?..
Мы ждем и верим
провиденью-
Ему известны день и час...
И эта вера в правду бога
Уж в нашей не умрет груди,
Хоть много жертв
и горя много
Еще мы видим впереди...
Он жив - верховный
промыслитель,
И суд его не оскудел,
И слово царь-освободитель
За русский выступит предел...

* Стихотворение датируется
началом мая 1867 года.

Íàðî÷íî íå ïðèäóìàåøü
лые руки» грабителей позволи-
ли технически грамотно собрать
ракеты, после чего они решили
их испытать и запустить. Ракеты
бросили в костер. После того как
запуск прошел неудачно- раке-
ты не взорвались, их закопали в
лесополосе вместе с ящиками.
Через неделю после этого дру-
зья рассказали Голубу о «раке-
тах» и показали место хранения
похищенного. Григорий Голуб,
увлекающийся боевым оружи-
ем, посчитал, что «ему ракеты
нужнее», поэтому на следующую
ночь вместе со своим другом на
а/м КАМАЗ приехал, забрал
ящики с ракетами и перепрятал
в лесополосе. Одну ракету он
положил в свой мотоцикл с люль-
кой и привез себе на работу.  В
его кабинете гражданской обо-
роны хранились военно-техничес-
кие журналы, в том числе «Во-
енный вестник». Решив похва-
литься перед друзьями в горо-
де, Голуб ацетоном смыл мар-
кировку на ракете и сделал над-
пись на ракете через трафарет,
скопировав ее в военном журна-
ле. Теперь маркировка стала
выглядеть в точности как на бо-
еприпасах с авианосца «Энтер-
прайс». Надо отдать должное
мастерству Григория Голуба -
надпись он сделал абсолютно
точно, поэтому ввел в заблуж-
дение военных экспертов. Пос-
ле этого он вывез «ракету» с ком-
бината и по пути домой решил

выпить пива. Денег у него не ока-
залось, и он решил продать ее
продавщице за несколько кружек
пива. После неудачного обмена
Григорий решил посмотреть, как
«ракета» будет летать и попытал-
ся запустить путем поджога на
костре. Ракета не взлетела, раз-
досадованный Голуб бросил ее
в лесополосе, где ее и нашли
школьники и принесли в школу.
В результате полученной инфор-
мации совместно с линейным от-
делом милиции было раскрыто
18 случаев хищения грузов на же-
лезнодорожных поездах. Также
было установлено, что ракеты
перевозились с ракетно-опера-
тивной базы ТУРКВО в Закавказ-
ский военный округ, ракеты
были опытными образцами. Было
выявлено, что военный караул,
несший охрану ракет, сумел
скрыть недостачу путем сговора
с принимающей стороной, по-
этому о факте хищения не стало
известно.

Железнодорожные воры
были осуждены. Лица, скрыв-
шие хищение ракет, наказаны.
Розыск «ракет» был осуществ-
лен за трое суток.

Начальник отделения,
проводившего

оперативные мероприятия,
подполковник ВЕТРОВ

Владимир Павлович
(ныне проживает

в г. Новокуйбышевске)

17 февраля 2001 года в Концерном зале Самарской государственной фи-
лармонии состоялся первый органный концерт. Мастера известной органо-
строительной фирмы «Рудольф фон Беккерат» (Германия) специально для этого
зала создали великолепный инструмент, на котором замечательно звучит
музыка как прошлых времен, так и современности.

С появлением органа самар-
цы смогли услышать «по-новому»
многие классические произведе-
ния, прежде всего произведе-
ния великого И.С. Баха и, конеч-
но, смогли в полной мере оце-
нить искусство знаменитых оте-
чественных и зарубежных орга-
нистов. За 14 лет существова-
ния органа в Самарской филар-
монии показали свое мастерство
исполнители из более чем 20
стран мира, среди которых та-
кие мэтры органного искусства,

как Г. Гродберг, О. Латри, Ф.
Лефевр, Й. Халубек, Ги Бове,
М. Хейни, Д. Рот, Л. Ломанн и
многие другие.

И вот 17 февраля 2015 г. в
филармонии любители органной
музыки отпраздновали уже 14-
летие самарского органа. Это
был настоящий день рождения -
с праздничным тортом на сце-
не, с шампанским и билетами
на концерты, разыгранными в
лотерею для зрителей. А еще
это был праздник музыки в ис-

полнении замечательных масте-
ров - Людмилы Камелиной -
органистки, с 2004 г. являющей-
ся солисткой самарской филар-
монии, Алексея Людевига - од-
ного из ведущих альтистов
Санкт-Петербурга, играющего
на инструменте 17 века, Ольги
Ушковой - обладательницы кра-
сивого тембра голоса и высоко-
го уровня вокального мастер-
ства, с 2005 г. работающей в
нашей филармонии. И, конечно
же, главными действующими
лицами праздника были орган и
музыка, причем самая разно-
плановая - от Баха, Верди, Глю-
ка, Равеля до Рахманинова и Та-
ривердиева. У самарского орга-
на 52 регистра, которые заклю-
чены в 3540 трубах и трубочках
разной длины и объема, распо-
ложенных большей частью внут-
ри корпуса органа. Это звуковое
богатство и дает ему возмож-
ность исполнять музыку разных
стилей - от барокко до совре-
менных композиций и джазовых
импровизаций, подтверждая
многовековую славу «короля ин-
струментов».

И день рождения удался.
Именинник - самарский орган -
щедро одарил своих почитате-
лей музыкальными шедеврами,
а гости пожелали ему счастли-
вого творческого долголетия.

Майор в отставке
Ольга ЕРОФЕЕВА.

Лауреат международных конкурсов Алексей ЛЮДЕВИГ (альт),
Лауреат международных конкурсов Ольга УШКОВА (сопрано),-
заслуженная артистка РФ Людмила КАМЕЛИНА (орган)
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