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В апреле мы отмечаем две хорошо известные даты. Первая получила меж-
дународное признание и стала Всемирным днём космонавтики. Вот уже 55
лет наша страна по праву гордится первым на планете космическим полётом
вокруг Земли советского гражданина - Юрия Алексеевича Гагарина. Это по-
истине историческое событие! Это - праздник, это - победа нашей науки и
техники!

Вторая - совсем не радостная. В этом году исполняется 30 лет аварии на
Чернобыльской АЭС. Это была трагедия. И этот день стал Днём памяти по-
гибших в радиационных авариях и катастрофах.

Советский Союз впервые
столкнулся с технологической
проблемой такого масштаба.
Чтобы ликвидировать послед-
ствия аварии в Чернобыле пона-
добилась мобилизация всех име-
ющихся в стране ресурсов: люд-
ских, научных, технических, эко-
номических. Благодаря единству
бывших союзных республик,
высокой степени организации
всех видов работ, мужеству, от-
ваге, героизму тех, кто прини-
мал непосредственное участие в
обуздании вырвавшегося из
клетки ядерного монстра, уже к
концу 1986 года cтихию удалось
локализовать. К сожалению, не
обошлось без жертв, без раз-
рушений, без потерь в народном
хозяйстве, включая энергетику,

отчуждение зараженных радиа-
цией территорий, переселение
с этих территорий большого ко-
личества проживавших там лю-
дей и т.д. Ликвидация послед-
ствий Чернобыльской аварии
обошлась дорогой ценой!

Вполне вероятно, что цена
потерь могла быть ещё выше, не
будь приняты экстренные меры
по борьбе с последствиями
техногенной катастрофы. В том
числе по обеспечению режимных
мероприятий, которыми зани-
мались на месте сотрудники ор-
ганов государственной безопас-
ности. Их основными задачами
были: обеспечение бесперебой-
ности проведения работ по лик-
видации аварии, а также выяв-
ление и устранение факторов,

угрожающих здоровью и жизни
людей, задействованных на лик-
видации аварии. И с этими за-
дачами наши товарищи успешно
справились.

Сегодня мы приводим от-
рывки из впечатлений-воспоми-
наний майора КГБ СССР в от-
ставке - ликвидатора аварии на
ЧАЭС в июле-августе 1986 года
Валерия Дмитриевича Де-
нисьева, проживающего ныне
в Хабаровске, являющегося
членом Союза ветеранов госбе-
зопасности по Дальневосточно-
му региону. Его единственное
пожелание: «Никогда не попа-
дать в такие места!»
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Памятник чернобыльцам в Жигулевске.

г. Куйбышев, 1-я просека, «обкомовские дачи». Фотографии
подарены сотруднику УКГБ В.Я. Стрельцову, руководителю
охраны «Дома космонавтов».

«Восточные люди» в Самаре: «Восток-1» - Ю.А. Гагарин, «Восток-2» - Г.С. Титов (крайние
слева и справа); «Восток-3» - А.Г. Николаев, «Восток-4» - П.Р. Попович, г. Куйбышев, июнь
1963 года.

За несколько дней до 12 апреля 1961 года - знаменательного дня для все-
го мира, когда в космос полетел первый человек Земли, гражданин СССР
Юрий Алексеевич Гагарин, в Куйбышевском управлении КГБ было создано
несколько специальных групп сотрудников. Перед ними поставили задачу: в
ближайшее время быть готовым к выполнению всего необходимого комплек-
са оперативных и охранных мероприятий, связанных с космосом. Более кон-
кретно о характере предстоящего задания не говорили. О самой задаче уз-
нали лишь в день её выполнения: необходимо было обеспечить полную безо-
пасность пребывания в Куйбышеве первого космонавта, и это задание было
выполнено куйбышевскими чекистами на самом высоком уровне.

КУЙБЫШЕВ выбрали
для медицинского об-
следования и отдыха

Гагарина, а впоследствии и
других первооткрывателей кос-
моса, по целому ряду причин:
город находился достаточно
близко от запланированных
мест посадок первых космонав-
тов; после 1958 года здесь ча-
сто бывал Главный конструктор
Сергей Павлович Королёв, ко-
торый жил на обкомовской
даче на Первой просеке, а в
здании обкома КПСС не раз
проводил всесоюзные селек-
торные совещания с директо-
рами заводов космического
профиля; именно в Куйбышеве
в то время находились и по сей

Через час после приземления. Ю.А. Гагарин
с военным лётчиком С. Хитриным, доставив-
шим космонавта № 1 на вертолёте с точки
приземления в г. Энгельс. Слева - армейс-
кий контрразведчик майор А.Ф. Бурков.

день находятся
предприятия-
флагманы нашей
космической от-
расли - «Про-
гресс» и ЦСКБ.

Практически
все этапные мо-
менты лётной
биографии Юрия
Гагарина при-
шлись на При-
волжский воен-
ный округ. В Са-
ратове он при-
шёл в аэроклуб и
впервые поднял-
ся в воздух. В
Оренбурге окон-
чил лётное учили-
ще. В Энгельсе
весной 1960 года
первый отряд

космонавтов отрабатывал прыж-
ки с парашютом. Год спустя
возле села Смеловка, в 20 ки-
лометрах от Энгельса Юрий Га-
гарин завершил свой космичес-
кий полёт. В Куйбышеве - месте
послеполётного отдыха первых
космонавтов - собирались раке-
ты-носители, выводившие на
орбиту пилотируемые космичес-
кие корабли. И потому здесь,
на Волге, и много лет спустя
очевидцы - те, кто готовил Га-
гарина в полёт и встречал его
после полёта, - сохранили в па-
мяти и сердце живые детали тех
радостных суматошных дней и
непосредственного, весёлого и
смелого молодого лётчика,
«старлея» Гагарина.

...После посадки ракеты в
Саратовской области Гагарина
сразу же привезли в Куйбы-
шев, на аэродром авиацион-
ного завода, а потом для ме-
дицинского обследования и от-
дыха поселили в «маленьком
домике на берегу Волги» на
Первой дачной просеке, удач-
но кем-то названном «Доме
космонавтов».
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Из воспоминаний пол-
ковника Сергея Георгиеви-
ча Хумарьяна:

«Первый космонавт видел-
ся нам этаким бравым офице-
ром-богатырём. А встретили
мы обычного парня небольшо-
го роста, с простым лицом и
широкой улыбкой - именно того
человека, к которому уже под-
сознательно хочется отне-
стись просто, по-товарищес-
ки, но с уважением.

Вскоре после его приезда
на дачу был устроен обед, са-
мый простой и сытный («борщ-
котлеты-компот»), без всяко-
го алкоголя. Всех предупреди-
ли: к космонавту с расспроса-
ми не приставать - надо было
сохранить, не расплескать пер-
вые впечатления первого в
мире человека, побывавшего в
космосе, до первого доклада
государственной комиссии.
Указание исходило лично от
С.П. Королёва.

Ещё мне запомнилось, как
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Космонавты А.Г. Николаев, Г.С. Титов, Ю.А. Гагарин, П.Р Попович с руководством Куйбышев-
ской области. В центре - 1-й секретарь обкома КПСС А. С. Мурысев. Между Титовым и Гагари-
ным - начальник УКГБ И.П. Кинаров и мать Гагарина - Анна Тимофеевна

после медицинских обследо-
ваний Юрий Алексеевич спус-
кался в бильярдную играть.
Его партнёрами, как мы по-
том поняли, были ребята из
первого отряда космонавтов,
которые тогда, конечно, ни-
кому не были известны. По-
том, когда охраняли последу-
ющих космонавтов, мы узна-
вали их: да это же Титов, Ни-
колаев, Попович... Они уже
были у нас при встрече Гага-
рина...»

Вечером 13 апреля Юрий
Алексеевич доложил по теле-
фону ВЧ (правительственной
связи) Н.С. Хрущёву об успеш-
ном завершении полёта. (Сей-
час этот белый аппарат с зо-
лотым гербом СССР стоит в
витрине музея УФСБ по Самар-
ской области). После этого он
позвонил матери - Анне Тимо-
феевне: она ждала вторые сут-
ки, узнавая новости о сыне
только из сообщений радио...
В последний вечер пребывания
Гагарина в Куйбышеве для него
устроили небольшую поездку на
катере за Волгу.
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В апреле 2016 года исполня-
ется 30 лет аварии на Черно-
быльской АЭС. По этому поводу
за прошедшие десятилетия
опубликовано много книг, ста-
тей, изданий фэнтэзи. Публи-
кации в какой-то мере объектив-
но освещают события, работу
ликвидаторов, порой, дают
нелицеприятные оценки дей-
ствиям специалистов и руково-
дителей всех рангов.

Особняком стоит книга ака-
демика Легасова В.А., замес-
тителя директора Института
атомной энергии имени И.В.
Курчатова, члена первой Пра-
вительственной комиссии - «Об
аварии на Чернобыльской АЭС».
В ней, помимо всего прочего,
академик даёт оценку действи-
ям по ликвидации аварии на
ЧАЭС различных ведомств, в
том числе и КГБ СССР.

Приведу цитату из его кни-
ги: «В Чернобыле мне при-
шлось столкнуться с высо-
коорганизованными, с очень
чёткими молодыми людьми,
которые наилучшим обра-
зом выполняли те функции,
которые там на них легли. А
на них легли функции, в об-
щем, не простые: первая -
организация чёткой и на-
дёжной связи. Это было
сделано в течение букваль-
но суток. По всем каналам,
причём тихо, спокойно,
очень уверенно.… Кроме того,
на их плечи легла забота,
чтобы проблема эвакуации
проходила без паники, что-
бы не было каких-то там па-
нических настроений, каких-
то эксцессов, которые ме-
шали бы нормальной рабо-
те. И они вели такую рабо-
ту, но как они её вели, как
они её делали, я до сих пор
не могу себе представить,
потому, что знал только ре-
зультат этой работы. Дей-
ствительно, никаких прояв-
лений, мешающих органи-
зации этой, в общем, нео-
бычной, трудной работы не
было, и я был просто восхи-
щён и технической воору-
жённостью и культурной
грамотностью этой группы….

Прямой противоположно-
стью деятельности этой

группы была деятельность
Гражданской обороны в той
структуре, в том составе, в
котором действовали в пер-
вые дни. Это меня просто
поразило. Вот насколько чув-
ствовалась, например, не-
заметным образом, но чув-
ствовалась работа чекис-
тов, настолько не чувствова-
лась, не видна была пози-
тивная, а видна негативная,
беспомощная часть работы
Гражданской обороны в пер-
вые дни этих случившихся
событий».

Помимо этой высокой
оценки действий сотрудников
органов госбезопасности в
начальный период ликвидации
аварии, появились и другие
издания, в которых просмат-
ривалось недопонимание уча-
стия сотрудников органов го-
сударственной безопасности
в роли ликвидаторов. Излага-
лись различные домыслы и
страшилки порой негативного
характера: от запрещения на
фотографирование в Зоне до
запрета проводить замеры
радиационного фона где-то в
дальних  от Чернобыля мест-
ностях. А ещё здесь же вспо-
минались обиды, нанесённые
органами НКВД   родствен-
никам автора в начале про-
шлого столетия.

Не знаю, что руководило пи-
савшими  подобные строки. Мо-
жет быть, закрытость этого ве-
домства, может быть, кому-то
ранее по жизни, как говорят, на
хвост наступили за его неблаго-
видные дела. А может, из Зоны
выдворили за глупость и отсут-
ствие профессионализма. Да, в
принципе, какая разница. Когда
читаешь такие, в целом, хоро-
шие произведения, меня коро-
бит от одного - двух негативных
абзацев в адрес безымённых
ликвидаторов - сотрудников ор-
ганов государственной безопас-
ности. Могу, как ликвидатор -
член оперативной группы КГБ
УССР в городе Чернобыль, за-
верить, что мы выполняли две
основные задачи:

- обеспечение бесперебой-
ности проведения работ  по лик-
видации аварии;

- выявление и устранение

факторов, угрожающих здоро-
вью и жизни людей, задейство-
ванных на ликвидации аварии на
ЧАЭС.

За слова отвечаю. С этими
задачами опергруппа справилась
достойно.

30 лет -  это уже срок дав-
ности и можно слегка приотк-
рыть завесу над некоторыми
событиями, в которых принимал
непосредственное участие в
июле-августе 1986 года, и хотя
бы вкратце рассказать правду,
дабы лишить некоторых писак
оснований для вольного так на-
зываемого «творчества».

* * *
Пришел приказ: прибыть в

Киев 9 июля 1986 года в распо-
ряжение КГБ УССР. По прибы-
тии сообщили, что я включён в
состав оперативной группы КГБ
УССР в городе Чернобыль и вы-
езд назначен на 12 июля, а до
отъезда необходимо изучить
оперативные материалы по об-
щей и радиационной обстанов-
ке в Чернобыле и прилегающих
районах.

 18 июля получили рабочую
защитную одежду (нижнее, вер-
хнее бельё, боты). В поликли-
нике выдали рекомендации во-
енно-медицинской службы о пра-
вилах поведения в зоне повы-
шенной радиации.

Утром 19-го оделись в защит-
ную одежду синего цвета (граж-
данскую оставили в гостиничном
номере), загрузились в уазик и
- вперёд. Часа через два при-
были в город Иванков к месту
проживания, разгрузились и
поехали в Чернобыль.

Проехали, не останавлива-
ясь на КПП 30-ти километровой
зоны. В поездке вели оживлён-
ные разговоры, делились впе-
чатлениями от увиденного, в
общем, были нервно-веселы.
После пересечения КПП Зоны
настроение начало падать. Ни
птиц, ни зверей, ни людей, по
обочинам - знаки о радиацион-
ной опасности, запреты выхо-
да за черту дороги. Ощущалась
давящая тишина, и всё это в
совокупности подавляло, зас-
тавляло, как бы согнуться,
вжаться в сиденье. Разговоры
сами собой прекратились,

отъездной похмельный синд-
ром вылетел напрочь.

Около 14-ти часов прибыли
на базу, в расположение опе-
ративной группы. Нас уже жда-
ли.  Пригласили в помещение -
класс бывшей музыкальной шко-
лы. С краткой речью выступил
руководитель оперативной груп-
пы - полковник Макаров. Поста-
вил задачи:

- обеспечение бесперебой-
ности проведения работ по лик-
видации аварии;

- выявление и устранение
факторов, угрожающих здоро-
вью и жизни работающих в Зоне
людей.

В заключение сказал:
- Вы все опытные опера,

задачи органов госбезопасно-
сти в режиме ЧС представляе-
те, так что действуйте. Если что-
то, на ваш взгляд, идёт ненор-
мально, принимайте меры не-
замедлительно, самостоятель-
но, с последующим докладом.
Каких-либо подробных инструк-
ций не будет, так как ситуация
нештатная, нестандартная. Но
в конце каждого дня должна
быть справка-отчёт. Короче - ни
дня без строчки.

Ближайший мой объект -
проектная организация, вы-
полняющая работы для ЧАЭС,
где вахтовым методом рабо-
тали специалисты ЧАЭС и ко-
мандированные москвичи. Ка-
ких-либо проблем здесь не
возникало, проектировщики
работали по чёткому плану,
сбоев не было, конкретные
сроки решения поставленных
задач выдерживались. Но пе-

риодически возникали непро-
изводственные вопросы, свя-
занные с угрозой для здоро-
вья этих людей.

В тот год был рекордный
урожай яблок. Во дворе орга-
низации был небольшой ябло-
невый сад, и яблоки в нём вы-
росли на редкость крупные,
отдельные экземпляры разме-
ром с голову ребёнка, душис-
тые, сочные. И сотрудники,
особенно командированные,
налегали на халявные фрукты.
Ни профилактические беседы,
ни увещевания и разъяснения
не могли остановить тайное по-
едание яблок. К доводам, что
яблоки заражённые, относи-
лись весьма скептически. Помог
случай.

К концу июля из убежищ на-
чали вылезать кошки. К наше-
му приезду всех собак, как по-
тенциальных накопителей ради-
ационной пыли, уже ликвиди-
ровали. Кошки, более осто-
рожные, спрятались. И вот
однажды во дворе раздался
душераздирающий крик-плач
ребёнка. Все выскочили во
двор. На мусорной куче в углу
двора сидела кошка и издава-
ла эти непередаваемые звуки.
Скептикам было объяснено,
что кошки за 3 месяца с мо-
мента аварии набрали в
шерсть радиоактивной пыли и
вот результат работы радиации
за это время: шкура с мясом
начала отделяться от костей.
Этот наглядный пример и пре-
дупреждение о реальном выд-
ворении из Зоны возымели
своё действие, поедание яб-
лок прекратилось.

Ознакомившись ещё с неко-
торыми объектами, к 18 часам
прибыл на базу для отчёта. От-
чёт написан, принят.  Ни дня
без строчки! Этот ритм сохра-
няется на весь период пребы-
вания в Чернобыле.

ДЕНИСЬЕВ
Валерий Дмитриевич,

майор КГБ в отставке,
член Союза ветеранов

госбезопасности по
Дальневосточному региону

г. Хабаровск

(Окончание следует)
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(Продолжение. Начало в но-
мере за январь 2016 года).

Гусев Николай Павлович
(13.05.1917 г. - 17.09.1989 г.)
в органах госбезопасности с
1938 г. по 1980 г., полковник.
Службу начал курсантом школы
НКВД СССР, прошел все слу-
жебные ступени роста - от опе-
руполномоченного, руководите-
ля подразделений, в том числе
в системе Центрального аппара-
та территориальной и военной
контрразведки (СМЕРШ), до ру-
ководителя территориальных ор-
ганов госбезопасности. Николаю
Павловичу в дальнейшем дове-
лось работать Представителем
КГБ по линии внешней разведки
в Китае, возглавлять Институт
Первого Главного управления
КГБ при СМ СССР (ныне Акаде-
мия СВР России - прим. автора),
руководить различными подраз-
делениями в системе внешней
разведки. Николай Павлович Гу-
сев занимал ряд должностей в
Центре, которые по рангу пред-
полагали присвоение генеральс-
кого звания. Ничего предосуди-
тельного, насколько мне извес-
тно, в структурах КГБ, которые
он возглавлял, не произошло.
Но последним его воинским зва-
нием так и остался "полковник".
Таково было веяние, что в Цент-
ральном аппарате даже на вы-
соких должностях не всегда при-
сваивали генеральское звание.

С 18.05.1957 по 03.06.1961 гг.
Гусев Н.П. возглавлял Куйбышев-
ское управление госбезопасно-
сти. Именно под руководством
Николая Павловича в этот пери-
од в г. Куйбышеве и области
была выстроена комплексная
система контрразведывательных
мер по обеспечению безопасно-
сти важнейших режимных объек-
тов и целых отраслевых комплек-
сов, соразмерная складываю-
щейся оперативной обстановке.
И, в первую очередь, космичес-
кой индустрии, но не только этой
отрасли. Активно осуществлялась
контрразведывательная работа
линейного характера. Был создан
серьезный задел в этом направ-
лении на будущее. Естественно,
ветераны-чекисты, служившие в
то время в управлении и непос-
редственно имевшие отношение
к разработке и реализации этих
мер на практическе, отразили
результаты своей, совместной с
Николаем Павловичем Гусевым,
деятельности в многочисленных
публикациях. Примером могут
служить статьи полковника Ме-
денцева В.Д., полковника Хума-
рьяна С.Г., полковника Мосина
Е.И. и др., а также изданные
УФСБ России по Самарской об-
ласти книги. Отрадно, что эта
работа продолжается как сила-
ми Совета самарских ветера-
нов, так и действующих руково-
дителей и сотрудников Самарс-
кого управления.

Как уже отмечалось, с 1961 г.
по 1964 г. полковник Гусев Н.П.
являлся руководителем Пред-
ставительства КГБ в Китае. По-
вторяться об оперативной обста-
новке и тяготах службы в этой
стране в тот период не буду. От-
мечу только, что до этого Нико-
лай Павлович по линии внешней
разведки не работал. И, по вос-
поминаниям моего отца, Кина-
рова И.П., прибывшего в декаб-
ре 1958 г. в Куйбышев из ГДР
для прохождения дальнейшей
службы в качестве заместителя
начальника управления, Николай
Павлович перед отъездом в Ки-

тай всесторонне обсуждал с ним
многие принципиальные вопросы
работы за рубежом. До 1961 года
Гусев Н.П. являлся прямым ру-
ководителем Кинарова И.П. Про-
фессионально-деловые и доб-
рые личные отношения этих лю-
дей сохранились на долгие годы.
Они вели личную переписку, об-
менивались мнениями по выхо-
дившим книгам и периодической
прессе, в том числе, зарубеж-
ной, поздравляли друг друга и
членов семей с праздниками и
т.д. Сегодня даже не верится,
что единомышленники так вот,
старомодно, общались, будучи
разделенными в пространстве и
во времени. Видимо, у Гусева
Н.П. и Кинарова И.П. было мно-
го общего - мировоззрение,
смелость и способность высказы-
вать свое мнение и оценки, а так-
же схожая аргументация при их
отстаивании. Нередко - мнения
критического, но не критиканс-
кого, в отношении многих обще-
ственных явлений, в том числе и
исторических.

Мои личные впечатления о
Гусеве Николае Павловиче. Я
видел Николая Павловича в пе-
риоды его общения с моим от-
цом. Оговорюсь сразу, что я был
тогда еще школьного возраста.
Внешне Гусев Н.П. производил
впечатление ученого профессо-
ра - достаточно массивная фи-
гура, широкое открытое лицо,
чуть волнистые волосы, очки в
роговой оправе. Его отличали
плавная доходчивая речь, за-
думчивость, располагающие со-
беседника манеры. Разговоры
взрослых меня не касались, да
и внимания они мне не уделяли.
У меня, естественно, даже мыс-
ли не возникало о том, что это
какой-то большой руководитель.
А с позиций сегодняшнего мое-
го возраста и всего, что за этим
стоит, скажу: Гусев Николай
Павлович - человек достойный и
уважаемый. Всем бы сегодняш-
ним оперативным работникам
такого руководителя.

Кинаров Иван Павлович
(29.07.1913 г. - 26.03.2004 г.) в
органы госбезопасности моби-
лизован по партийному набору
в 1948 году в возрасте 35 лет в
г. Ленинграде. Без выбора - так
страна и государство решило
его судьбу. Это был человек с
рабфаком, университетским
образованием, участием в Ве-
ликой Отечественной войне,
опытом инженерной и научно-
исследовательской работы за
плечами и перспективами в этой
области. Но нет, вышло по-дру-

гому. Сначала 2-х годичное обу-
чение на курсах руководящего
состава ВШ МГБ СССР. Затем,
по рассказам родителей, пос-
ледовало назначение по распре-
делению в 1950г. на Дальний
Восток – в одно из управлений
госбезопасности. А реально -
служба в Эстонии, Курске,
ГДР, Куйбышеве в качестве ру-
ководителя различного уровня.
Я несколько полнее говорю об
отце не потому, что он более
значимый. Мне, естественно,
просто больше известно о его
службе. Но лишнего, как отец и
завещал, я тоже не скажу.

Зарисовка из воспоминаний
моих родителей. Жалко было
моим родителям расставаться с
комнатой в коммуналке в Ленин-
граде и менять свое, хоть и не-
завидное, но собственноручно
обустроенное жилище, на неиз-
веданные дальние дали. Но они
были люди к этому привычные.
Ведь отца по призыву в 1942
году мобилизовали из Ленинг-
радского Проектного института
в подразделения ПВО Тихооке-
анского флота. А мама, уро-
женка Московской области, сту-
дентка Московского педагоги-
ческого института, также в это
же самое время с 3-го курса
ВУЗа из Москвы была направ-
лена на преподавательскую ра-
боту в Приморье. Военное ли-
холетье, преподавателей не хва-
тало, весь курс был до оконча-
ния ВУЗа распределен в разные
города и веси страны. Да-да,
Никита Петров, прямо так, без
разговоров, из Москвы и Ленин-
града и в Приморье обоих! Вот
такая она, сталинская эпоха.
Это вас по Голландиям разбро-
сало, а этих по распределению
туда, где, как говорится, Ма-
кар телят не гонял. В Приморье
родители и познакомились.

Так вот, едет майор Кинаров
И.П. с семьей к месту назначе-
ния в поезде на Дальний Восток.
Добра с собой никакого. И вдруг
на одной из станций входит в
вагон милиционер и спрашива-
ет «Кто Кинаров? Вы?! На вы-
ход с вещами». На станции те-
лефонограмма - созвониться с
Москвой. Срочно!!! Оказывает-
ся, пока родители ехали себе,
в Москве уже отца перераспре-
делили. Обстановка острее в
Прибалтике. Назначение в Эс-
тонию. Билеты в руки и на по-
езд, который идет уже на За-
пад. Назначение заместителем
начальника 2 отдела МГБ ЭССР
- ни много, ни мало. Затем на-
чальником Управления МГБ-

МВД по Пярнуской области. Тог-
да районы Эстонии были разби-
ты на области. И, наконец, ру-
ководитель 1 отдела МВД ЭССР.
Кстати, отцу какой-то период
подчинялись не только контрраз-
ведывательные подразделения,
но и милиция, пожарные, пас-
портно-визовые службы и др. На
протяжении четырехлетнего эс-
тонского периода службы отцу
приходилось учиться у своих под-
чиненных и своих руководите-
лей, а также у жителей Эстонии.
Эта информация имеется у те-
перешних эстонских друзей Ни-
киты Петрова.

Работа в указанный период
сводилась к борьбе с «лесными
братьями», разоблачению аген-
тов иностранных спецслужб и
пособников немецких оккупан-
тов, активным контрразведыва-
тельным и разведывательным
мероприятиям и операциям. Ну
и все, что было связано с пра-
вопорядком и общественной бе-
зопасностью. Никого, ни одного
подчиненного отца за время его
службы не привлекали к какой-
либо ответственности за наруше-
ние законности, произвол или
репрессии. Именно в этот пери-
од, благодаря оперативным на-
работкам, Иван Павлович при-
влек к себе внимание легенды
внешней разведки, да и органов
госбезопасности в целом – гене-
рала, начальника нелегальной
разведки Короткова Александра
Михайловича, человека сложной
судьбы, в молодости разведчи-
ка-нелегала.

Биография генерал-лейте-
нанта Короткова А.М., есте-
ственно, также включена в кни-
ги Н. Петрова. Но об этом чело-
веке, его сложной и драматич-
ной судьбе, его качествах и от-
ношении к жизни читатель может
узнать полнее из книги Теодора
Кирилловича Гладкого в серии
«ЖЗЛ» «Коротков. М.: Молодая
гвардия, 2005 г.». Умер Алек-
сандр Михайлович в 1961 году в
возрасте 52 лет от сердечного
приступа. Но не это интересо-
вало Никиту Петрова, а, глав-
ное, назвать псевдонимы, под
которыми работал Александр
Михайлович, операции за рубе-
жом, в которых он участвовал.
Ну, Никита, ну, и следопыт!

Да-да, именно наработки
подразделений и органов, ко-
торыми руководил майор Кина-
ров И.П., активно использова-
лись по разным направлениям,
в том числе и Центром. Причем,
с привлечением к работе в раз-
личных ситуациях коренных эс-
тонцев. Вы это можете себе
представить, Никита? Тайны не
выдам - наверное, супротив
всяких шведов и британцев -
ваших друзей, Никита. Не по-
везло вам, работали товарищи,
и успешно работали, а корен-
ные жители соглашались сотруд-
ничать и подвергать себя опас-
ности. Неблагодарные какие эс-
тонцы и финны попались, навер-
ное, думаете. Ну, под пытками,
конечно же, согласились. Не уга-
дали. Далеки вы от истины. Уз-
нать бы вам у них самих, Ники-
та, да вряд ли получится..

Из разговора с отцом, бу-
дучи уже в зрелом возрасте и
имея определенный оператив-
ный опыт, я узнал кое-какие под-
робности о том периоде его
службы. В какой-то момент опе-
ративный ресурс, подходы и
наработки возглавляемого от-
цом подразделения дали ре-
зультаты, в том числе в инте-

ресах Центра и разведки, в ча-
стности. Но при отчете прямое
руководство отца не стало зас-
читывать эти результаты и отка-
залось поощрять его подчинен-
ных, непосредственно подгото-
вивших и реализовавших опера-
тивные ситуации. Как говорит-
ся, наградили непричастных, а
наказали невиновных…

Находясь в командировке в
Москве, майор Кинаров И.П.
«напросился» на прием к генера-
лу Короткову А.М., напомнил
ему о тех оперативных ситуациях
в Эстонии, их оценку Центром и
изложил свое понимание инди-
видуального подхода к отличив-
шемуся рядовому оперсоставу.
Генерал, по словам отца, тако-
го даже представить себе не
мог. Но потом смягчился и ска-
зал, что если майор хочет до-
биться справедливости, то пусть
он идет в контрразведыватель-
ный главк, к своим генералам и
доказывает им это. Далее он еще
раз поблагодарил отца за со-
зданные оперативные возможно-
сти и пообещал письменно под-
твердить ценность проделанной
периферийным подразделением
работы. Настырного майора Ива-
на Кинарова начальник нелегаль-
ной разведки запомнил. У них
потом по службе также сложат-
ся тесные профессиональные и
близкие личные отношения.
Судьба. Но это потом.

После Эстонии подполковник
Кинаров И.П. работал начальни-
ком 2 отдела Курского управле-
ния госбезопасности. Ряд опера-
тивных ситуаций того периода,
обезличенных, конечно, отец
осветил в своих публикациях,
изданных в Куйбышеве. Я же вос-
полнил некоторые пробелы и на-
правил в Совет ветеранов Курс-
кого УФСБ фотографии отца в
военной форме того периода и в
форме генерала, а также статью
к 100-летию Кинарова И.П.,
опубликованную в газете Самар-
ских ветеранов. В Курске также
чтят память о своих ветеранах.

А дальше было назначение
для прохождения службы в ГДР.
Теперь обратимся к изданиям
Петрова Н., в которых он назы-
вает должность Кинарова И.П.
как «начальник 9 отдела аппарата
старшего советника КГБ при
органах ГБ ГДР 02.1956 - 1958».
Должен заметить, что номер
отдела, в котором служил отец
в ГДР, не раскрывался даже в
моем личном деле. Причем ру-
ководство аппарата Старшего
советника КГБ и его линейные
подразделения располагались в
Берлине, а подразделение,
руководимое Иваном Павлови-
чем, было сосредоточено в од-
ном из районов Восточной Гер-
мании. Специализация этого
подразделения имела контрраз-
ведывательную направлен-
ность, а деятельность была свя-
зана с контрразведывательным
обеспечением особо режимного
объекта. Да-да, на территории
ГДР, естественно, совместно и
во взаимодействии с органами
безопасности этой страны.

Заместитель
начальника факультета

по учебной работе
Академии ФСБ России

(до отставки),
кандидат

юридических наук, доцент,
полковник в отставке

КИНАРОВ В.И.

(Окончание следует).

Íàø îòâåò ×åìáåðëåíó
è ïðåäñòàâèòåëÿì îáùåñòâà
«Ìåìîðèàë»

Первые автографы первого космонавта на Самарской земле.
Крайний справа - начальник УКГБ по Куйбышевской области
Н.П. Гусев.



4 ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ № 4 (15) АПРЕЛЬ 2016

ЮБИЛЕИ

7 апреля
● 60 лет подполковнику

ЗОБНИНУ Александру Нико-
лаевичу, пограничник

9 апреля
● 70 лет майору БУЧНЕВУ

Александру Ивановичу, по-
граничник

12 апреля
● 50 лет прапорщику  МИ-

ШИНУ Сергею Дмитриеви-
чу, ССО

18 апреля
● 95 подполковнику РАЧ-

КОВУ Александру Иванови-
чу, связист

● 70 лет полковнику  Ти-
щенко Георгию Дмитриеви-
чу, ФСБ

● 50 лет прапорщику  КИ-
РЕЕВУ Владимиру Влади-
мировичу, ФСБ

24 апреля
● 60 лет капитану РЯБОВУ

Владимиру Ивановичу, свя-
зист

25 апреля
● 60 лет майору ТРУШКИ-

НУ Сергею Михайловичу,
ФСБ

● 70 лет майору ПАВЛОВУ
Александру Васильевичу,
пограничник

27 апреля
● 60 лет полковнику МОИ-

СЕЕВУ Александру Ивано-
вичу, связист

● 60 лет ст. прапорщику
РЕВИНУ Валерию Петрови-
чу, пограничник

29 апреля
● 75 лет майору  БУТОВУ

Николаю Ивановичу, свя-
зист

Поздравляем наших уважа-
емых юбиляров! Желаем се-
мейного благополучия, отлич-
ного настроения, успехов во
всех делах. Будьте здоровы и
счастливы!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

 Указом президента Рос-
сии от 10 февраля 2016 г.
полковник Масюк Сергей
Петрович назначен началь-
ником Управления ФСКН
России по Самарской обла-
сти. 2 марта он был пред-
ставлен личному составу Уп-
равления ФСКН, заместите-
лем начальника которого он
являлся с июня 2015 г.

С.П. Масюк в 1984 г. окончил
Высшее военное командное учи-
лище им. А.И. Лизюкова в г. Са-
ратове. С 1988 по 2015 г. прохо-
дил службу в УФСБ России по
Самарской области (г. Тольятти,
г. Самара).

Поздравляем нашего колле-
гу, Сергея Петровича Масюка,
с назначением. Желаем успехов
в службе и ощутимых результа-
тов в работе на этом сложном
и ответственном участке.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ê 70-ëåòèþ Ã.Ä. Òèùåíêî
Тищенко Георгий Дмит-

риевич родился 18 апреля
1946 года в г. Нальчике. Его ро-
дители работали в сфере куль-
туры, поэтому им пришлось по-
ездить по стране и не раз сме-
нить место жительства. Раннее
детство Георгия прошло в
Средней Азии (Фергана и Ко-
канд), в 1 класс он пошел в
г. Ульяновске (в школу №1, где
учился В.И. Ленин), 2-ой класс
окончил в г. Алма-Ате (Казах-
стан), в 3-ий класс пошел в г.
Орджоникидзе (ныне - Влади-
кавказ), где и закончил 8 клас-
сов школы №27. Затем посту-
пил в Северо-Кавказский стро-
ительный техникум (СКСТ).
Преддипломную практику про-
ходил в г. Назрани (Ингушетия).
Детство и
юность прошли
в интернацио-
нальной среде -
осетины, рус-
ские, армяне,
грузины, гре-
ки, ингуши и
чеченцы, ев-
реи, татары и
азербайджан-
цы. Так что он
хорошо знает
высокую цену
межнациональ-
ного братства
народов Рос-
сии и является
интернациона-
листом.

После окон-
чания технику-
ма в Орджони-
кидзе был призван в ряды Со-
ветской Армии. Срочная служ-
ба тогда, в отличие от нынеш-
ней, длилась три года. После
сержантской школы в г. Кстово
(Горьковская область) служил
в Татищево (Саратовская об-
ласть), в Пензе и в Саранске -
командир отделения, зам. ко-
мандира взвода, старшина
роты. Закончил службу в зва-
нии старшины в должности
старшины роты в/ч 11941.

В это время и произошел в
его жизни переломный момент,
о чем сам он тогда и не дога-
дывался. На единственного в
части старшину срочной служ-
бы, упорно готовившегося к по-
ступлению в институт, обратил
внимание сотрудник ОО КГБ и
после двух встреч предложил
поступать в Высшую школу КГБ.
Предложение было совершен-
но неожиданным. И наш, без
пяти минут «дембель», уже на-
строившийся на гражданскую
жизнь и профессию строителя,
отказался от него. «Капитан
этот оказался плохим агитато-
ром», - смеется сейчас Геор-
гий Дмитриевич. Будь его аги-
тация более аргументирован-
ной, свою службу в органах гос-
безопасности Тищенко начал
бы на 6 лет раньше. А тогда он
просто совершенно не был го-
тов к такому повороту, рвался
на «гражданку», в студенчес-
кую среду. Там он и оказался,
поступив в 1969 г. на дневное
отделение Куйбышевского ин-
женерно-строительного инсти-
тута (КуИСИ). В Орджоникид-
зе строительного института не
было, так что выбор пал на
г. Куйбышев.

Из армии Георгий вернулся
в ноябре и до поступления в
ВУЗ немного поработал в куй-
бышевском «Промстройпроек-
те». Деньги там были совсем
небольшие, зато было время
на основательную подготовку к
вступительным экзаменам. Ар-
мейцев поступало тогда менее
10 человек. И, надо сказать,
что все в дальнейшем вышли в
люди. Валерий Колупаев, на-
пример, стал генерал-лейте-
нантом, начальником нашего
Управления. В марте этого года

он тоже отметил свое 70-
летие.

Первый год учебы был
очень сложным. Ребята,
поступившие после шко-
лы, значительно обгоня-
ли «армейцев» по уровню
знаний, но через год-
полтора все уравнялось.
Учась в институте, Тищен-
ко все годы был старо-
стой группы и активно уча-
ствовал в работе студен-
ческих строительных от-
рядов (ССО) - мастер от-
ряда «РИД» (КуАИ), ко-
мандир отряда «Зарница» (Ку-
ИСИ), гл. инженер областного
ССО в Туве.

На 3 курсе женился и, ока-
залось, что попал в чекистскую
семью. Отец жены - Степан
Васильевич Липенкин - полков-
ник милиции, а в прошлом -
пограничник и чекист. Мать
жены - Мария Петровна - и
большинство друзей семьи
были фронтовиками. Общение
с ними и сформировало у Ге-
оргия твердое и осознанное
желание служить в органах гос-
безопасности.

В органах КГБ-ФСБ-СВР
Г.Д. Тищенко служил с 1975 г.
по 2004 г. Начав службу в 5 от-
деле УКГБ при СМ СССР по Куй-
бышевской области, продол-
жил ее во 2 отделе, затем в
разведке. Награжден рядом
медалей и ведомственных зна-
ков, в том числе, высшей на-
градой Службы внешней раз-
ведки - Почетным знаком «За
службу в разведке».

И еще. Он дал путевку в че-
кистскую жизнь почти 30 со-
трудникам разведки и контр-
разведки, щедро делился с
ними своими знаниями, приум-
ножал и закреплял их нрав-
ственные патриотические нача-
ла. Это все то, что мы - поко-
ление чекистов 70-90-ых годов
- в свою очередь, успели полу-
чить от чекистов-фронтовиков и
участников ВОВ.

С 2005 г. является членом
Совета ветеранов УФСБ Рос-
сии по Самарской области, а
с 2006 г. - зам. председателя
Совета. Начиная с 2006 г. ак-
тивно включился в журналист-

скую работу, вначале в газете
«Сослуживцы», где вместе с
единомышленниками в 77 вы-
пусках были подготовлены
вкладки «Золотой фонд
УФСБ», а с конца 2014 г. в га-
зете «Самарские чекисты».

Чего-чего, а упорства и на-
стойчивости в достижении по-
ставленной цели, умения рабо-
тать на результат, выбирать
главное направление, умения
подобрать людей, зажечь их
идеей, поддержать их соб-
ственные начинания, сплотить
коллектив, умения противосто-
ять трудностям Георгию Дмит-
риевичу не занимать. Он опти-
мист по жизни. Чрезвычайно
любознателен. Постоянно готов
учиться новому.

Он, наверняка, достиг бы
больших высот и в строитель-
ной отрасли, так же, как его
друзья-строители: Валерий Ку-
черенко во Владикавказе, Илья
Миронов в Воскресенске, Ва-
лерий Кузьмин в Белебее, Ген-
надий Артюшин в Самаре. Та-
ких имен много.

Но судьба распорядилась
иначе. В чекистской среде иног-
да возникает дискуссия на
тему, что есть для нас самих и
для общества работа в органах
госбезопасности, чего тут боль-
ше - ремесла, творчества, иде-
ологии или политики. В случае с
Георгием Дмитриевичем - это,
несомненно, творческое нача-
ло в работе. Как он сам гово-
рит, ему пришлось быть и по-
литиком, и идеологом, и сце-
наристом, и режиссером, и
даже проявлять актерские каче-
ства. А в последнее время он -

редактор нашей газеты, кото-
рую высоко ценит обществен-
ность, и не только в Самаре.

Пожелаем ему здоровья и
еще много лет плодотворной
деятельности на благо обще-
ства. С юбилеем!

Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской

области, Клуб ветеранов
госбезопасности.

* * *

Дорогой наш Георгий Дмит-
риевич!

Случилось так, что твою зна-
менательную дату - семидеся-
тилетие, мы отмечаем в кол-
лективе редакционной коллегии
«Самарских чекистов». Для нас
всех журналистская и издатель-
ская работа является делом
сравнительно новым. На фоне
нескольких десятилетий давне-
го знакомства друг с другом
членов редколлегии, а до это-
го оперативных работников
УКГБ по Куйбышевской и УФСБ
по Самарской области, срок
существования нашей газеты и
её редколлегии просто один
миг. Но, несмотря на моло-
дость и вроде бы отсутствие в
наших рядах профессионалов-
журналистов, газета состоя-
лась. Более того, она уверен-
но заняла достойное место сре-
ди ветеранских изданий на фе-
деральном уровне. Наши мате-
риалы охотно перепечатывают
другие ветеранские издания.
Газета пользуется уважением у
отставных сотрудников госбе-
зопасности, у руководства
УФСБ по Самарской области.
Новые номера «Самарских че-
кистов» ждут и с интересом
читают. И в этом основная зас-
луга нашего главного редакто-
ра и юбиляра. Твоя, Георгий
Дмитриевич, активная жизнен-
ная позиция, неравнодушие,
способность сплотить вокруг
себя единомышленников ради
достижения общественно зна-
чимых задач, послужили зало-
гом успешного становления на-
шей газеты.

Великий Конфуций говорил,
что к 60 годам достойный чело-
век приобретает способность
отличать добро от зла, а в 70
может следовать движениям
сердца, не преступая меры.
Думаем, что этими качествами
ты обладаешь в полной мере.
Как заместителю председателя
Совета ветеранов Управления
тебе приходится общаться с
весьма широким кругом бывших
сотрудников. Публика это дале-
ко не простая, со своими взгля-
дами, мнениями, с огромным
жизненным опытом. На сегод-
няшний день где только не
встретишь наших бывших коллег
- во всех сферах жизни, вплоть
до самых высоких структур вла-
сти. И с подавляющим боль-
шинством из них наш дорогой
юбиляр умудряется строить
конструктивные отношения, на-
ходить точки соприкосновения,
доказывать целесообразность
тех или иных действий. Работа
эта не столь заметная по срав-
нению с руководством газетной
редакцией, однако не менее
важная и не менее трудная.

Свой славный юбилей наш
Георгий Дмитриевич встречает
в хорошей физической форме,
бодрым и жизнерадостным.
Желаем ему оставаться таким
же до следующих юбилейных
дат, пребывать в добром здра-
вии самому и всем членам его
большой чекистской семьи. Уве-
рены, что его возможности и
как главного редактора «Са-
марских чекистов», и как члена
руководства Советом ветеранов
УФСБ ещё далеко не исчерпа-
ны. Желаем нашему юбиляру,
ветерану государственной безо-
пасности, патриоту и просто

Тищенко Г.Д., 1968 г.,
старшина срочной
службы.j

Декабрь1992 г. Они служили в развед-
ке (слева направо) Самарцев Сергей
Евгеньевич, Пыльнова Ольга Борисов-
на, Тищенко Г.Д., Роганов Владимир
Павлович.

Сидят - Русаков Евгений и Тищенко
Георгий, стоят - Игорь Агапитов,
Саша Вакуленко, Дармен Оразбаев,
Ташкент, февраль 1976 г.

Тищенко Г.Д., апрель 1995 г.
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Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ êîëëåã!
Клуб ветеранов государственной безопасности «Вега -

Бийск» и председателя Совета клуба Антонова Сергея Георги-
евича поздравляем с 20-летием со дня создания их организации.
Желаем успехов во всех начинаниях, творческой активности, бод-
рости духа и неиссякаемой жизненной энергии, так необходимых
в важном и нужном деле по возрождению культурных, нравствен-
ных, патриотических начал в нашем обществе.

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области,
Клуб ветеранов госбезопасности, г. Самара,

редколлегия газеты «Самарские чекисты».

Из Хабаровска
нами получена книга
«95 страниц исто-
рии», посвященная
95-летию УФСБ Рос-
сии по Хабаровскому
краю. Помимо тради-
ционных исторических
материалов в ней
встречаются и доста-
точно необычные, по-
священные, напри-
мер, историческим
зданиям, построен-
ным в 30-ые годы про-
шлого века, так назы-
ваемому, «Дом-ком-
муне», «Красному
дому» и зданию Уп-
равления НКВД по
Дальневосточному
краю (ныне в нем на-
ходятся УФСБ России по Хабаровскому краю и УФСБ по Вос-
точному военному округу).

При работе над собственной книгой к 100-летию нашего
Управления обязательно учтем эти наработки наших хаба-
ровских коллег.

* * *

Редакция ежемесячника «e-Terroryzm.pl» поздравляет Глав-
ного редактора «Самарских чекистов», полковника в отставке
Георгия Дмитриевича Тищенко, с юбилеем, с 70-летием.

Желаем крепкого здоровья, реализации самой смелой меч-
ты, всех красок чувств,  ощущения полноты жизни, всего са-
мого настоящего.

Виновнику торжества долгих лет во главе редакционного
коллектива и очередных интересных и вдохновляющих номе-
ров газеты.

Казимир КРАЙ,
главный редактор журнала «e-Terroryzm.pl», г.Краков.

На стрельбах. 20 июня 1997 г.  Хабаров В.А, Колесников В.А., Тищенко Г.Д., Кесарев
А.М., Ильин Е.П.

Май 2001 г.Разведчик-нелегал, Герой Советского Союза
Геворк Вартанян и Тищенко Г.Д.

хорошему человеку, а также
его родным и близким, но-
вых жизненных, творческих и
производственных успехов,
исполнения желаний и достиже-
ний в реализации планов. А
планы у нас грандиозные!

Сергей МИРОНЕНКО,
полковник в отставке,

член редколлегии газеты
«Самарские чекисты».

* * *

Уважаемый Георгий Дмит-
риевич!

Поздравляю со знамена-
тельной датой в твоей жизни -
70-летием!!!

Более 40 лет назад, на таш-
кентских Высших курсах КГБ
СССР, ты выделялся среди
нас, слушателей, высокими
организаторскими способнос-
тями, трудолюбием, коммуни-
кабельностью. За период служ-
бы Георгий Дмитриевич стал
высококвалифицированным
специалистом и руководите-
лем. Государственные и ве-
домственные награды тому
свидетельство.

А нынешняя активная и
плодотворная работа в Сове-
те ветеранов и на посту редак-
тора «Самарских чекистов»
свидетельствует о том, что к
Георгию Дмитриевичу с года-
ми приходят только опыт и муд-
рость, а возраст - обходит его
стороной!!!

С Днем рождения Георгий!
Желаю тебе быть всегда здо-
ровым, крепким, мужествен-
ным, везучим, счастливым,
любимым. Удачи и благополу-
чия тебе и твоим близким!

С уважением,
Евгений РУСАКОВ

полковник в отставке,
г. Барнаул.

* * *

Юбилейная дата у Тищенко
Георгия Дмитриевича, наше-
го уважаемого коллеги. Всегда
с теплотой вспоминаю совме-
стную работу во 2 отделе УКГБ
СССР по Куйбышевской обла-
сти в 1983-85 годах. И позже,
когда он перешел на другое на-
правление - в разведку - наши
дружеские и профессиональ-

ные контакты сохранились. Они
и сейчас продолжаются - нас
объединяет деятельность в Со-
вете ветеранов Управления.
Свое увлечение фотографией
Георгий Дмитриевич использу-
ет для создания фотостендов
о жизни и истории ветеранс-
кой организации. Принимал он
активное участие в выпуске га-
зеты «Сослуживцы», а впос-
ледствии взял на себя иници-
ативу по созданию газеты «Са-
марские чекисты». По праву
можно сказать, что он стоит у
ее истоков.

Что касается личной жизни
Георгия Дмитриевича, то у него
очень хорошая семья, где его
всегда поддерживают жена
Наталья, дети и внуки, к кото-
рым он питает самые нежные
чувства. Семейные традиции
продолжает одна из его доче-
рей, которая в настоящее вре-
мя служит в органах ФСБ Рос-
сии в звании майора.

В день юбилея сердечно
пожелаем Георгию Дмитриеви-
чу долгих лет жизни, здоро-
вья, а как зам. председателю
Совета ветеранов - успехов в
работе по решению многочис-
ленных вопросов ветеранской
жизни и основной задачи- пат-
риотическому воспитанию мо-
лодежи.

Виктор ЗИНОВЬЕВ,
полковник в отставке,

член Совета ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

* * *

«Делай добро и бросай его
в воду» - гласит армянская по-
словица.

Так-то так. Но часто ли
встретишь такое, чтобы чело-
век делал доброе дело не по-
тому, что его об этом просят и
не из соображений выгоды, а
просто потому что он понима-
ет, что это нужно сделать?

Таким человеком в моей жиз-
ни стал Тищенко Георгий Дмит-
риевич. Многие повороты в моей
судьбе связаны с ненавязчивой
помощью или деликатной под-
держкой этого человека: «Лен-
ка, а ты не хотела бы...?»

Он сам видел и знал, когда

бросить «спасательный круг»:
позвонить, предупредить,
поддержать, пригласить...

СПАСИБО! С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ!

Елена АЛМАЗОВА,
капитан в отставке.

* * *

Уважаемый Георгий Дмит-
риевич!

Поздравляем вас с юбиле-
ем. Желаем крепкого здоро-
вья, долголетия, семейного
благополучия и дальнейшей
плодотворной работы во бла-
го ветеранского движения.

Общественная
организация ветеранов-

пограничников
г.о. Чапаевск.

* * *

Случается, что в жизни по-
является человек, который
вносит в твою судьбу карди-
нальные перемены. Для меня
таким человеком стал Георгий
Дмитриевич, который не толь-
ко круто повернул мою жизнь,
но изменил меня саму. Знаком-
ство наше состоялось еще в
годы моей учебы в институте,
где я постигала вполне мирную
профессию и не помышляла о
карьере чекистки. Тут вдруг по-
является «серьезный дядя»,
говорит простые и вместе с
тем высокие слова о служении
Родине, предлагает обдумать
возможность моего участия в
деле ее защиты. Тогда выбор
был сделан мной раз и на всю
жизнь. А Георгий Дмитриевич
был моим ангелом-хранителем
долгие годы.

Этот человек стал для меня
эталоном исполнения долга,
нравственности, человечнос-
ти, доброжелательной строго-
сти, душевной чистоты. То чем
нельзя было поделиться даже
с родными людьми, я могла
обсудить с ним, найти реше-
ние и выход из любой ситуации.
Он никогда не заставлял сде-
лать что-либо, но умел так
объяснить и поставить цель,
что хотелось свернуть горы,
быть нужной, полезной, хоте-
лось стать лучше. А это под
силу только талантливому педа-
гогу. Трудно даже предста-
вить, какая огромная армия
воспитанников, для которых
Георгий Дмитриевич стал на-
ставником, ориентиром в жиз-
ни, солидарны со мной и бла-
годарны этому человеку.

ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ!
Спасибо, что Вы есть в моей
жизни, что верили в меня, под-
держивали в трудные минуты,
приняли искреннее и действен-
ное участие в становлении меня
как профессионала, сотрудни-
ка органов безопасности.

Вы потрясающе молоды
душой! Ваш неиссякаемый оп-
тимизм не оставляет шансов
унынию и заряжает людей
энергией созидания. Я желаю
Вам новых открытий, сверше-
ний, успешного воплощения в
жизнь творческих замыслов и
идей!

Ольга КАЛИНИНА,
майор в отставке.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НАМ ПИШУТ

Давно собирался с вами пообщаться и выразить восхищение
не только вашей инициативой выпускать свою газету, но и ее со-
держанием. Действительно, Абрамов В.Н. неоднократно печа-
тался на страницах журнала, Ячменев В.В. - мой однокурсник
по Московскому пограничному училищу, а с Колесниковым В.А.
мы познакомились на Совете ветеранов ведомства, где он эмо-
ционально выступил с интересным докладом. На его основе я
собираюсь опубликовать материал в ближайшем номере о дея-
тельности самарской ветеранской организации, поскольку у вас
есть чему поучиться и перенять положительный опыт. Можете смело
причислять меня к вашему коллективу единомышленников. Обя-
зательно будем сотрудничать в общих интересах.

С уважением, Владимир ВЕРШИНИН, главный редактор
журнала «Ветеран границы».

Ежемесячник e-Terroryzm.pl издается с января 2012 года по ини-
циативе Казимира Края, Тобяша Малысы, Бернадетты Стахуры -
Терлецкой и уже ушедшего из жизни Петра Подляска.

Главные темы ежемесячника - это проблема терроризма,
функционирование специальных служб, безопасность,  история
специальных сил и специальных служб. Мы публикуем научные
рецензии книг, в том числе, русских, посвящённых проблема-
тике безопасности, терроризма, истории специальных служб. В
разделе «Люди разведки и контрразведки» публикуем биографии
польских и русских (советских) сотрудников органов безопаснос-
ти. Из представителей российских специальных служб мы пред-
ставили короткие биографии Наталии Малышевой, Юрия Тотро-
ва, Олега Нечипоренко, Елизаветы Зарубины, Владимира Пу-
тина, Феликса Дзержинского, Георгия Мордвинова,  Станис-
лава Ваупшасова, Валерия Величко, Романа Пиляра, Вон Пиль-
хау, Павла Судоплатова и Дмитрия Быстролетова.

НОВЫЕ КНИГИ

Мнение «коллег по цеху», тем более, таких авторитет-
ных, для нас очень важно. Их слова поддержки подтвер-
ждают правильность редакционной политики «Самарских
чекистов» и направления деятельности Совета ветера-
нов УФСБ по Самарской области. Но на лаврах почивать
не собираемся, постоянно работаем над собой и недо-
статками.
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ДАТА

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
15 марта состоялось заседание Совета ветеранов УФСБ по Самарской об-

ласти, на котором был заслушан проект текста выступления председателя
Совета ветеранов В.А. Колесникова на Совете ветеранов ФСБ в Москве. Про-
ект был одобрен с учетом отдельных предложений и добавлений.

Äåíü ìîðÿêà-ïîäâîäíèêà
«Íèãäå íå ìîæåò áûòü òà-

êîãî ðàâåíñòâà ïåðåä ëèöîì ñìåð-
òè, êàê ñðåäè ýêèïàæà ïîäâîä-
íîé ëîäêè, íà êîòîðîé âñå ïî-
áåæäàþò èëè âñå ïîãèáàþò…»

Герой Советского Союза
капитан 2 ранга

М.И. ГАДЖИЕВ

Дата празднования Дня
подводника была выбрана в
связи с событием, произо-
шедшим 19 марта (по старо-
му стилю - 6 марта) 1906
года, когда по указу импера-
тора Российской империи Ни-
колая II в классификацию су-
дов военного флота был вклю-
чён новый класс боевых ко-
раблей – подводные лодки, а
в состав Российского флота
включены 20 подводных лодок
«Форель».

После революции 1917 года
праздник отмечать перестали.

С 15 июля 1996 года, по
приказу Главкома ВМФ Ф.Н.
Громова за № 253,   «День
моряка-подводника» отмечает-
ся ежегодно 19 марта.

В субботу, 19 марта 2016
года, в актовом зале музея
ПУрВО города Самары собра-
лись ветераны флота Самарс-
кого городского общественно-

го фонда поддержки ветеранов
ВМФ, среди которых большин-
ство служили на подводных
лодках на всех флотах России.

 Открыл торжественные ме-
роприятия, посвящённые 110-
ой годовщине создания под-
водного флота России, пред-
седатель Фонда Агеев В.П. Об
истории создания и боевых
маршрутах подводных сил рас-
сказали капитан I ранга Захар-
ченко А.В., в прошлом коман-

дир АПЛ, и капитан II ранга
Логинов С.Н.  Впечатления-
ми от своей службы на Черно-
морском флоте, на новейшей
лодке «Варшавянка», поделил-
ся недавно уволенный со сроч-
ной службы Шестаков В.Ю.
Участник ВОВ, подводник пол-
ковник м/с Трынин Н.И. поде-
лился воспоминаниями о бое-
вых буднях в годы войны.

С Днём подводника собрав-
шихся поздравили Самарцев

С.Е. - руководитель Департа-
мента, зам. руководителя ап-
парата администрации г.о. Са-
мары и Митрянин Н.Н. - ру-
ководитель аппарата Думы г.о.
Самары.

О значении патриотическо-
го воспитания молодёжи, в ко-
тором участвуют и ветераны
ВМФ, рассказала Расколь-
никова Н.Ю., руководитель
организаторов внеклассных
военно-патриотических мероп-
риятий школы № 152 города
Самары.

Руководство Фонда и все
присутствовавшие в зале теп-
ло приветствовали ветеранов
флота, участников ВОВ Тры-
нина Н.И., Зисерсона Л.Б.
и Автоменко В.Е. и вручили
им памятные подарки.

Ветеран ВМФ капитан II
ранга Иваненко В.П. прочитал
свои стихи, посвящённые
праздничной дате.

Зам. председателя Фонда,
подполковник в отставке Бузу-
ев В.В., бывший моряк, за-
читал приказ о награждении
ветеранов-подводников юби-
лейной медалью «110 лет Под-
водному флоту России». Сре-
ди награждённых были и вете-
раны-чекисты, ранее служив-
шие подводниками. Это выпус-

кник Соловецкой школы юнг,
участник ВОВ Коренченко
В.И., главный старшина,
старшина команды спецтрюм-
ных на АПЛ Бузуев В.В.,  Глу-
щенко С.А., Кушкин Н.С.,
Морозов А.В..

Участники торжественных
мероприятий от всей души по-
здравили Самарцева С.Е. с
юбилеем – 60-летием со дня
рождения и вручили ему книгу
воспоминаний ветеранов ВМФ
Самарской области «Никто,
кроме нас».

Затем ветераны в нефор-
мальной обстановке обща-
лись друг с другом, осмат-
ривали экспонаты музея, под
звуки баяна исполняли песни
на морскую тематику. В праз-
дновании Дня подводника
принимала участие журнали-
стка «Радио России» Бело-
стоцкая И.Н..

В заключение все поблаго-
дарили директора музея ПУр-
ВО Хомина И.Н. и руковод-
ство ОДО за предоставление
помещения для проведения Дня
подводника и помощь в органи-
зации досуга ветеранов ВМФ.

В.В. БУЗУЕВ,
подполковник в отставке,

ветеран ВМФ и ФСБ.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

17 марта в малом зале
Культурного центра ФСБ Рос-
сии в г. Москве состоялось за-
седание Совета ветеранов
ФСБ.

После вступительного слова
Председателя Совета ветера-
нов генерал-полковника в от-
ставке Жданькова Александ-
ра Ивановича выступили: зам.
председателя Совета ветеранов
ФСБ, председатель Координа-
ционного совета Международно-
го союза общественных объеди-
нений ветеранов (пенсионеров)
пограничной службы, председа-
тель общероссийской обще-
ственной организации «Союз ве-
теранов пограничной службы
России» генерал-полковник в
отставке Еремин Александр
Михайлович; председатель
Совета ветеранов УФСБ России
по Самарской области полков-
ник в отставке Колесников
Владимир Александрович;

представители ВМУ ФСБ - член
Совета ветеранов ФСБ, началь-
ник лечебного отдела ВМУ ФСБ
и начальник санаторно-курорт-
ного отдела ВМУ.

Собравшимся были пред-
ставлены новые члены Совета
ветеранов ФСБ - председатель
Совета ветеранов УФСБ Рос-
сии по г. Москве и Московской
области генерал-майор в от-
ставке Костров Николай
Алексеевич (он же зам. пред-
седателя Совета ветеранов
ФСБ России) и председатель
Совета ветеранов Управления
авиации ФСБ России, Герой
России, полковник запаса Не-
двич Юрий Дмитриевич.

Полковник Баранов Миха-
ил Львович (председатель
Совета ветеранов Управления
делами ФСБ) и полковник в от-
ставке Колесников Влади-
мир Александрович (г. Сама-
ра) были награждены Грамота-

ми председателя Совета вете-
ранов ФСБ России.

17 марта в Музее Управ-
ления руководство и ветераны
УФСБ тепло и сердечно по-
здравили с 70-летием генерал-
лейтенанта в отставке В.И.
Колупаева, руководившего
УФСБ по Самарской области с
1995 по 2002 г.

Слова признательности и
поздравления юбиляр услы-
шал от начальника УФСБ Рос-
сии по Самарской области ге-
нерал-майора В.Ф. Татауро-
ва,  начальника ЦССИ ФСО в
Самарской области полковни-
ка С.Н. Живова, начальника
УФСКН по Самарской области
полковника С.П. Масюка,
ветеранов Управления полков-
ников в отставке С.Г. Хумарь-
яна и Г.Д. Тищенко.

Фотогазета с материалами
о В.И. Колупаеве вывешена в
поликлинике УФСБ.

ПАМЯТЬ

Кузнецова - член семьи
Кузнецова Михаила Иванови-
ча - пограничника 30-40 - ых
годов. 22 июня 1941 г., бу-
дучи зам. начальника 10 зас-
тавы в Белоруссии в местеч-
ке Нур, он одним из первых
встретил немецких захватчи-
ков, нарушивших границу,
идущую по реке Буг. А 7 но-
ября 1941 г.  Кузнецов уча-
ствовал в охране парада на
Красной площади в Москве.

В 1944 г. Михаил Кузнецов
- командир батальона  331
полка  Смоленской стрелко-
вой дивизии - воевал на 3 Бе-
лорусском фронте. После тя-
желого ранения был направ-
лен в Куйбышев и назначен на-
чальником лагеря военноплен-
ных в пос. Управленческий.  С
1948 г. работал в филиале за-
вода им. Фрунзе (пос. При-
брежный). Его сын - Вячеслав
Михайлович Кузнецов - заслу-
женный конструктор РФ. Се-
мья и ныне проживает в При-
брежном. Умер Михаил Ива-
нович в 1986 году. Остались
его записи в дневниках о служ-

бе и о войне. Используя эти
воспоминания, его правнук,
Сергей Кузнецов, ученик 10
класса 146 школы, активно
включился в поисковую рабо-
ту по увековечиванию памяти
участников Великой Отече-
ственной войны.

Семьей Кузнецовых со-
браны интересные материа-
лы о боевом пути погранич-
ника Михаила Кузнецова. А
под руководством препода-
вателя истории школы, Нел-
ли Владимировны Журавле-
вой, Сергеем Кузнецовым
подготовлен большой, хоро-
шо иллюстрированный рефе-
рат, с привлечением архи-
вных и фотодокументов о сво-
ем прадеде. В следующих
выпусках газеты мы ознако-
мим читателей с этим инте-
ресным материалом.

Хотим поблагодарить на-
шего друга, краеведа-исто-
рика Перцова Владимира
Исаковича, за то, что он
вывел нас на историю жизни
пограничника Михаила Кузне-
цова.

Íàøè êîíòàêòû
25 марта Совет ветеранов и Музей УФСБ по-

сетили Н.В. Журавлева и Т.В. Кузнецова - препо-
даватели школы № 146, что в поселке Прибреж-
ном Красноглинского района г. Самары.

17 марта 2016 г. Г.Тищенко, В.Зиновьев, Н.Жиганов,
В.Колупаев, С.Хумарьян, В.Нечаев, А.Меньшов.
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«Ãîëîñîâà, 42»
Как обещали, начинаем знакомить

читателя с главами из книги ветерана
из Тольятти полковника в отставке РО-
МАНОВА Виталия Ивановича.

ПЕРЕД ВАМИ книга,
рассказывающая о
результатах труда

большого коллектива самарс-
ких и тольяттинских контрраз-
ведчиков. «Тольятти, ул. Голо-
сова, 42» - это адрес Служ-
бы Управления ФСБ России по
Самарской области в городе
Тольятти.

Созданный в 1969 году по
непосредственному указанию
легендарного руководителя Ко-
митета государственной безо-
пасности СССР Ю. В. Андропо-
ва Отдел УКГБ СССР по Куйбы-
шевской области по городу и
порту Тольятти вписал в исто-
рию куйбышевского, а затем
самарского Управления госу-
дарственной безопасности не-
мало славных страниц.

Отделом УКГБ СССР по Куй-
бышевской области по городу и
порту Тольятти долгое время ру-
ководил полковник В. Е. Кожемя-
кин - незаурядный человек, че-
кист с богатейшим опытом раз-
ведывательной и контрразведы-
вательной работы. За сравни-
тельно короткий срок он сумел
создать в Тольятти коллектив кон-
трразведчиков, доказавший
свою состоятельность при реше-
нии целого ряда непростых за-
дач. Совместно с первыми со-
трудниками Отдела он заложил
традиции тольяттинских чекистов.
«Школа Кожемякина» была изве-
стна не только в нашей области,
а и далеко за ее пределами. «Вы-
пускниками» этой школы были
генерал-лейтенанты

В. Ю. Большаков, В. М.
Смирнов, В. И. Колупаев и ге-
нерал-майор А. Н. Савчук.

Тольятти занимает особое

место в ряду городов, опреде-
ляющих экономический потенци-
ал страны. Большая химия,
комплекс машиностроительных
предприятий и Волжская ГЭС -
объекты, являющиеся «визит-
ной карточкой» города. С 1968
года Тольятти стал одним из
наиболее посещаемых иност-
ранными гражданами городов
нашей страны. Как показала
многолетняя практика, тесные
экономические связи предпри-
ятий с иностранными компани-
ями и активные каналы обмена
специалистами использовались
спецслужбами разных стран
для осуществления разведыва-
тельной деятельности, в том
числе, в направлении боеготов-
ности России.

В книге собраны некоторые
наиболее резонансные дела,
дающие представление о рабо-
те контрразведывательного от-
ряда Отдела в период с 1969
по 2000 годы. Как внешнеполи-
тическая, так и внутриполити-
ческая обстановки в разные
периоды новейшей истории
влияли на выбор тактики и стра-
тегии органов госбезопасности.
Город Тольятти с его промыш-

ленным потенциалом никогда не
оставался в стороне от общих
для всей страны проблем.
Именно этим вызвана необхо-
димость предварения каждого
из очерков данной книги описа-
нием обстоятельств, в которых
приходилось решать оператив-
ные задачи. В повествованиях,
основанных на реальных собы-
тиях, читатель не увидит фами-
лий и имен сотрудников, непос-
редственно принимавших учас-
тие в тех или иных контрразве-
дывательных мероприятиях. Как
говорится, еще не пришло вре-
мя. Каждому из сотрудников
органов государственной безо-
пасности хорошо известен де-
виз: «Без права на Славу, во
славу Державы».

Хочу использовать редкую
возможность рассказать о ра-
боте чекистов, чтобы, преж-
де всего, отдать дань памяти
тем, кто до конца остался вер-
ным Родине, Воинскому дол-
гу и Присяге. Уходили наши
друзья, оставляя на память о
себе традиции и преумножен-
ный опыт.

Трудно переоценить уроки
оперативной деятельности пол-
ковника С. Д. Немкова, под не-
посредственным руководством
которого были реализованы кон-
трразведывательные меропри-
ятия, ставшие основой для
очерков «Ястребы и саламанд-
ры» и «Содействие»; полковни-
ка Г. М. Илякова и подполков-
ника В. Ю. Афонина, под руко-
водством которых проводились
мероприятия, описанные в
очерках «Правило буравчика и
рыжий клоун», «Грязная ядер-
ная бомба и чайник со спир-
том», «Орудие мести». Сотруд-
никам, прошедшим боевой путь
Афганистана, посвящен очерк
«По следу волка». Мы склоня-
ем головы перед кавалерами
ордена Красной Звезды под-
полковниками В. Ю. Веретенни-
ковым и В. Ю. Мокиным, про-
шедшими «горячие точки» и от-
давшими все силы и здоровье
делу, которому остались вер-
ными до конца. Герои очерка -
кавалер Ордена Красной Звез-
ды генерал-майор А. Д. Ники-

Â Êîøêèíñêîì ðàéîíå âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè
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форов, полковник В. И. Заи-
кин, подполковники В. Ю. Ве-
ретенников и Ю. Г. Малыгин,
майор А. В. Косинский и стар-
ший прапорщик П. М. Халгатян
стали примером для сотрудни-
ков, выполнявших боевые за-
дачи в контртеррористических
операциях.

В 2014 году Служба УФСБ по
Самарской области в городе
Тольятти отметила свое сорока-
пятилетие. Менялись руководи-
тели, трое из них в последую-
щем возглавили управления
ФСБ России. Генерал-майоры
А. Д. Никифоров, А. В. Клопов
и Е. А. Столбин не теряют связь
со Службой.

Одним из требований,
предъявляемых полковником
Кожемякиным В. Е. к оператив-
ным сотрудникам, было требо-
вание постоянного самообразо-
вания. По договоренности с
высшими учебными заведения-
ми в подразделении проводи-
лось заочное изучение сотруд-
никами иностранных языков. В
рамках внешкольной учебы про-
водились занятия не только по
чекистским тематикам, но и по
страноведению, политологии и
экономике. В деле самообразо-
вания Вениамин Ефимович слу-
жил примером для своих под-
чиненных, до последнего дня
службы поддерживая высокий
уровень владения немецким
языком.

В программе подготовки
оперативного состава всегда
присутствовал спорт. Традици-
онными были соревнования
между подразделениями по во-
лейболу и шахматный турнир,
а также личное первенство по
стрельбе, посвященное Дню
чекиста.

Увлечение офицеров госу-
дарственной безопасности му-
зыкой, живописью и поэзией
подчеркивало их культурный
уровень. Коллективные выезды
на природу семьями, охота и
рыбалка укрепляли дружбу со-
трудников, давали их семьям
возможность понять, в какой
обстановке проходит служба и
какие требования предъявля-
ются к сотруднику на работе и

в быту. Нетерпимое отношение
к нарушителям дисциплины,
вплоть до их увольнения, невзи-
рая на должности и звания,
было хорошо известно как со-
трудникам, так и членам их се-
мей. Принадлежность к отряду
контрразведчиков - это, преж-
де всего, ответственность и
чувство долга сотрудников от-
ряда, доверие к ним со сторо-
ны общества, а уже потом при-
вилегии.

Двадцать шесть лет я прора-
ботал в тольяттинском чекист-
ском отряде. Начав службу в
звании лейтенанта, я уходил в
запас полковником. Горжусь
тем, что знания и практические
навыки получил от ведущих со-
трудников Отдела и Управле-
ния, которые не жалели време-
ни на индивидуальную подготов-
ку молодежи. Учили хорошо, но
и быстро требовали отдачи и
значимых результатов. Кому
много дают, с того и много
спрашивают. Критики в мой
адрес было достаточно, но я
тогда понимал ее цель и своев-
ременность. После подобных
уроков было одно желание -
доказать работой уровень сво-
ей квалификации. Не помню ни
одного случая, когда был бы
обойдён в награждении за до-
стигнутый результат, перевод
на участок со сложной оператив-
ной обстановкой воспринимал
как поощрение. Помню и сегод-
ня слова В. Е. Кожемякина: «До-
рожи службой в Отделе с не-
простой оперативной обстанов-
кой». Глубокий смысл этого на-
путствия - живи активно и не
бойся трудностей, только тог-
да твоя жизнь будет интерес-
ной. Этим я и хотел бы поде-
литься с нынешними сотрудни-
ками Службы. В этом - преем-
ственность поколений и законо-
мерность успехов.

Посвящаю эту книгу памяти
моих учителей и товарищей по
службе, честно отдавших свой
воинский долг Родине.

Полковник запаса
В. И. РОМАНОВ.

(Продолжение следует)

31 марта состоялось собрание актива ветеранов-пограничников и пред-
ставителей молодежи Кошкинского района Самарской области. На собра-
ние был приглашен руководитель секции пограничников в Совете ветера-
нов Управления ФСБ России по Самарской области, председатель обще-
ственной организации «Ветераны пограничники Самарской области» Вла-
димир Ячменёв.

Он рассказал о последних
событиях в работе ветеранских
организаций России и стран
СНГ, об учреж-
дении Общерос-
сийской обще-
ственной органи-
зации ветеранов
п о г р а н и ч н о й
службы «Союз
ветеранов погра-
ничной службы
России», об из-
менениях, вне-
сенных в Феде-
ральный Закон
ФЗ-5 «О ветера-
нах», о ходе под-
готовки самарс-
кой организации
ко Дню погранич-
ника в 2016 году
и к празднова-
нию 100-летия

Пограничных войск в 2018 году.
Кошкинские ветераны-погра-

ничники рассказали о том, как
они отмечают День
пограничника, о
своих местных тра-
дициях, о погра-
ничниках, кото-
рые проживают в
селах Кошкинского
района, о наме-
рении установить
обелиск у погра-
ничного столба в
парке районного
центра.

Ветераны-по-
граничники выс-
казались за со-
здание обще-
ственной органи-

зации ветеранов-погранични-
ков Кошкинского района. В
ходе учредительного собрания
руководителем организации
был избран Евгений Писку-
нов. Членами Совета органи-
зации избраны Евгений Зо-
лотухин, Петр Элекин и
Сергей Чеплаков. Ревизо-
ром организации ветераны из-
брали Бориса Элкина. Общее
одобрение получило предло-
жение ветеранов войти в со-
став общественной организа-
ции «Ветераны пограничники
Самарской области» на пра-
вах первичной организации.

Владимир Ячменёв заве-
рил, что заявление ветеранов-
пограничников о создании пер-
вичной организации обще-
ственной организации «Ветера-
ны пограничники Самарской
области» Кошкинского района,

а также о создании военно-пат-
риотического клуба «Юных дру-
зей пограничников» будет рас-
смотрено на ближайшем об-
щем собрании организации.

По окончании собрания ве-
тераны-пограничники сфотог-
рафировались у пограничного
столба, установленного в пар-
ке районного центра.

Место  будущего
мемориала.
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(Окончание. Начало в номе-
ре за март 2016 г.)

В те годы одной из задач
советской военной разведки яв-
лялось добывание достоверных
сведений о химическом оружии,
которое находилось на вооруже-
нии армий ведущих мировых
держав. Химические отравляю-
щие вещества, применение ко-
торых было запрещено между-
народным соглашением, тем не
менее, тайно производились в
ряде стран и стояли на воору-
жении их армий. Химические ОВ
относились к категории эффек-
тивных средств массового унич-
тожения и поэтому накаплива-
лись в значительных количествах
в нацистской Германии, США,
Великобритании и других стра-
нах. В 1940 году советской во-
енной разведкой также были
добыты сведения о том, что
японская Квантунская армия
имеет на вооружении и бактери-
ологическое, крайне опасное
оружие, способное поражать
людей, животных и растения.

Учитывая, что Ж. Коваль
учился в химико-технологичес-
ком институте, командование
Разведывательного управле-
ния, направляя его в США,
поставило перед ним задачу -
добыть сведения о производ-
стве там химических отравляю-
щих веществ. Находясь в спец-
командировке, Коваль должен
был «вербовать источников све-
дений по вопросам химии и ис-
пользования её в военном
деле, особенно в области со-
здания отравляющих веществ».
Он должен был «добыть рецеп-
туры стойких отравляющих ве-
ществ типа иприт и их смесей,
а также новых типов ОВ…».

В задании на командировку
указывалось, что разведчик Ж.
Коваль также должен «добыть
сведения о бактериологическом
оружии, имеющемся на воору-
жении армии США». Перечень
американских лабораторий,
фирм и заводов, связанных с
разработкой и производством
химического и бактериологичес-
кого оружия, предназначенно-
го для массового уничтожения
войск противника, был неве-
лик, но конкретен. Разведчик Ж.
Коваль запомнил его и отправил-
ся в США для того, чтобы про-
никнуть в тайны производства
химических отравляющих ве-
ществ и смертоносных бакте-
рий. В 1940 году начальник Раз-
ведуправления Генштаба Крас-
ной Армии И.И. Проскуров ут-
вердил псевдоним Жоржа Кова-
ля. В Центре о нём знали всего
несколько человек и называли
его «Дельмар».

В США молодой военный
разведчик рискнул и воспользо-
вался своими американскими
документами. Он вновь стал
Джорджем Ковалем, парнем из
Сью-Сити.

Коваль обосновался в Нью-
Йорке. Он должен был рабо-
тать в резидентуре, которой в
те годы руководил Артур
Адамс. Впоследствии Центр
подчинил Коваля другому ре-
зиденту, который в нём чис-
лился под оперативным псев-
донимом «Фарадей».

В 1943 году произошли со-
бытия, которые существенно
изменили положение «Дельма-
ра». Как и многих других моло-
дых граждан США, Коваля дол-
жны были призвать на службу в
американскую армию. Развед-
чик доложил об этом в Центр и
попросил рекомендаций. Амери-
канская армия не интересовала
советскую разведку. Поэтому
разрешать разведчику идти на
службу не было никакого смыс-

ла. Это только оторвало бы его
от выполнения основной задачи
- добывания сведений об аме-
риканском химическом оружии.

Центр дал «Дельмару» указа-
ние, которое сводилось к тому,
что, если удастся избежать при-
зыва в армию, то надо восполь-
зоваться этим. Но если призыв
будет неизбежен, то ему сле-
довало подчиниться судьбе. Ко-
валю пришлось подчиняться
судьбе. Именно это принесло и
ему, и советской военной раз-
ведке большую удачу.

Поскольку Коваль имел доку-
менты, подтверждающие, что
он окончил два курса американ-
ского технического университе-
та, то его вскоре после призы-
ва направили на учёбу. На этот
раз рядовой Коваль попал на
специальные курсы, созданные
при Нью-Йоркском городском
колледже. Программа по под-
готовке специалистов называ-
лась ASTP - специальная про-
грамма подготовки кадров для
армии США.

Вместе с Ковалем в коллед-
же Нью-Йорка обучались 39
молодых солдат. Некоторые из
них после окончания Второй ми-
ровой войны станут известны-
ми учёными, другие - серьёз-
ными аналитиками ведущих аме-
риканских корпораций, которые
работали на американский
атомный проект.

В августе 1944 года рядо-
вой американской армии Жорж
Коваль успешно завершил обу-
чение на курсах АSTP и был на-
правлен для прохождения служ-
бы на секретный объект в го-
род Ок-Ридж (штат Теннесси).
Это был один из американских
городов-призраков, вокруг ко-
торых американская контрраз-
ведка создала свою мёртвую
зону, так как на этих объектах
разрабатывались компоненты
для первых американских атом-
ных бомб. О таком оружии и его
невероятных поражающих фак-
торах знала в те годы лишь не-
большая группа американских и
британских учёных-физиков.
Объединив усилия, они пыта-
лись ускоренными темпами со-
здать эту бомбу.

Перед отъездом в Ок-Ридж
Коваль встретился с «Фараде-
ем», доложил о назначении на
работу в город «Х». Разведчики
отработали условия связи. Они
были просты: как только пред-
ставится возможность, «Дель-
мар» должен сообщить о себе и
своей работе. Были предусмот-
рены и условия для передачи
сведений об объекте, которые,
как предполагали разведчики,
должны представлять интерес
для разведки.

Ни «Дельмар», ни «Фара-
дей» не знали, что выпускни-
ку Московского химико-техно-
логического института пред-

стояло стать сотрудником од-
ного из самых секретных аме-
риканских военно-промышлен-
ных объектов.

То, что «Дельмар» увидел в
Ок-Ридже, его удивило. На за-
водах, построенных в этом го-
роде, работали несколько де-
сятков тысяч учёных, инжене-
ров, технических специалистов,
полицейских, агентов Феде-
ральной службы безопасности и
военной контрразведки. Город
был похож на крепость, или,
скорее, на резервацию, в ко-
торой подвергались доброволь-
ному заключению лучшие науч-
ные умы Америки. Въезд и вы-
езд из Ок-Риджа был ограничен
и строго контролировался. Го-
род носил условное название
«Объект компании «Кемикэл ин-
жениэринг воркс». Сотрудники
этой фирмы выполняли значи-
тельный объём работ в рамках
атомного проекта США.

В 1943 году советская во-
енная разведка из данных Кла-
уса Фукса уже знала о существо-
вании в США лабораторий по
ядерным исследованиям в Лос-
Аламосе и Чикаго. О существо-
вании Ок-Риджа в Москве све-
дений ещё не было.

Через полгода «Дельмар»
получил первый отпуск. Это по-
зволило ему покинуть закрытую
зону и встретиться с «Фараде-
ем». После той встречи в Центр
была направлена срочная ра-
диограмма, в которой докла-
дывалось о существовании Ок-
Риджа, о производстве обога-
щённого урана и плутония. Со-
общалась также должность,
которую Джордж Коваль зани-
мал на одном из заводов. Не-
сколько позже в Москву были
направлены и другие важные
сведения об атомном городе и
его лабораториях.

Сведения «Дельмара» были
интересными. Разведке стало
точно известно местонахожде-
ние атомного города, существо-
вание которого тщательно скры-
валось американцами. Даже
агент советской разведки Кла-
ус Фукс, который занимался
разработкой математического
аппарата газодиффузионного
процесса и решением техноло-
гических проблем строившего-
ся комплекса в Ок-Ридже, ни
разу в этом городе не был. Фук-
су, как и другим британским
учёным, также было запреще-
но посещение ядерного комп-
лекса в Хэнфорде, где произ-
водился плутоний, и объекта
«Х», за которым скрывался за-
вод в Ок-Ридже.

От «Дельмара» стало извес-
тно, что в Ок-Ридже произво-
дится обогащённый уран и плу-
тоний, что этот объект разде-
лён на три основных литерных
сектора: К-25, У-12 и Х-10.

«Дельмар» работал на пред-

приятии Х-10, которое было
меньше по размерам, чем пер-
вые два. На нём трудились око-
ло 1.500 человек. На объекте Х-
10 действовала секретная уста-
новка по производству плутония.

Жорж Коваль был единствен-
ным советским разведчиком,
который держал в собственных
руках образец плутония, полу-
ченного американцами.

Американская военная кон-
трразведка считала, что проек-
ту по созданию атомного оружия
была создана абсолютная сек-
ретность. Военный руководитель
проекта генерал Лесли Гровс
назвал меры безопасности, ко-
торые были предприняты для
сохранения в тайне процесса
разработки атомной бомбы,
«мертвой зоной».

Такого же мнения придержи-
вался и начальник службы бе-
зопасности проекта бывший
мичман белогвардейского фло-
та полковник Борис Паш. Он
был сыном митрополита рус-
ской православной церкви в
США Феофила. В миру его имя
было Пашковский, но сын аме-
риканизировал свою фамилию.
Гровс и Паш полагали, что со-
зданная ими «мертвая зoна»,
непроницаема, а меры безо-
пасности обеспечивают секрет-
ность не на сто, а на двести
процентов. Между сотрудника-
ми лабораторий, занятых ис-
следованиями, воздвигли не-
проницаемые барьеры. Один
отдел не знал, чем занимают-
ся другие. Тщательно проверя-
лись все сотрудники научного
центра в Лос-Аламосе, рабо-
тающие на заводах по обогаще-
нию урана и там, где были про-
мышленные атомные реакторы.
Биографические данные прове-
рялись и перепроверялись, за
всеми велось постоянное на-
блюдение, вскрывались пись-
ма, прослушивались телефон-
ные переговоры, в квартирах
устанавливались прослушиваю-
щие устройства. Не все выдер-
живали такую психологическую
нагрузку. Но случай помог со-
ветскому разведчику проникнуть
в эту «мертвую зону».

Детальные сообщения в Мос-
кву сразу попадали в отдел «C»
Наркомата внутренних дел, ко-
торым руководил генерал-лей-
тенант Судоплатов. Даже он не
знал имени агента, от которого
поступали такие важные сведе-
ния. ГРУ передавало все эти
данные в Наркомат внутренних
дел в обезличенном виде, и они
сразу же попадали к научному
руководителю советского атом-
ного проекта академику Курча-
тову. Из сообщений Коваля ста-
ли известны не только основные
детали технологии, но и места
расположения американских
секретных объектов. Новым для
советских ученых стало сообще-
ние Коваля о производстве аме-
риканцами полония и его даль-
нейшем использовании при со-
здании атомной бомбы. По их
просьбе он передал детали тех-
нологического процесса произ-
водства полония, и как он бу-
дет применяться в атомном за-
ряде.

В 1945 году Жорж Коваль
был уже не рядовым, а сержан-
том штабной службы. Его пере-
вели на работу на другой атом-
ный объект в городе Дайтоне.
Руководство лаборатории с до-
верием относилось к Ковалю.
Его даже включили в состав спе-
циальной группы для изучения
результатов атомной бомбар-
дировки японских городов Хи-
росима и Нагасаки, но поездка
в Японию не состоялась. В 1946
году Коваль уволился с военной
службы. Руководство лаборато-

рии настойчиво предлагало
Жоржу остаться там работать в
должности гражданского специ-
алиста, предлагая значитель-
ное повышение в должности и
весьма приличный оклад. Рези-
дент ГРУ в США полагал, что
Жорж должен принять это пред-
ложение. Открывались новые
перспективы получения амери-
канских секретных данных. Но в
1946 году шифровальщик по-
сольства СССР в Канаде Гузен-
ко сбежал и выдал многих аген-
тов советской разведки в США
и Канаде. Началась антисовет-
ская шпионская истерия. Газе-
ты всего мира публиковали раз-
личные сведения о советских
атомных шпионах.

Коваль в своем рапорте ру-
ководству сообщил, что в Аме-
рике изменились и ужесточились
требования к системе отбора
специалистов для работы на
атомных объектах. Существова-
ла реальная угроза, что спец-
службы США смогут устано-
вить, что Жорж Коваль в 1932
году покинул США. Жорж знал,
что в одном из изданий журна-
ла в Биробиджане есть фотогра-
фия семьи Ковалей, где на пер-
вом плане четко был запечатлен
Жорж Абрамович. Кто мог знать,
что эту фотографию не разыщет
контрразведка США. Руковод-
ство ГРУ согласилось с довода-
ми Жоржа, и в 1948 году околь-
ным путем он вернулся в СССР
к своей семье.

Как оказалось впоследствии,
опасения Жоржа были не на-
прасными. От своих знакомых в
США Коваль узнал, что вскоре
после того, как он покинул стра-
ну, агенты ФБР несколько раз
опрашивали бывших соседей
Ковалей, пытаясь установить,
не одно ли это лицо - студент
Жорж Коваль, уехавший в 1932
году, и штабной сержант, слу-
живший на самых секретных
объектах.

В конце 1948 года «Дель-
мар» - Коваль возвратился в
СССР к жене и дочери, которые
долгие десять лет ждали его,
изредка получая небольшие
письма, через незнакомых им
военных. В 1949 году Жорж был
демобилизован из Советской
Армии и на полвека расстался
с военной разведкой. Без осо-
бых усилий восстановился в ас-
пирантуре, через два года за-
щитил диссертацию и стал кан-
дидатом наук. Вот тут-то у мо-
лодого ученого и начались про-
блемы. Никто, разумеется, не
знал, что он десять лет прослу-
жил в разведке. Казалось бы,
что его истинное место в одном
из институтов или предприятий,
занимающихся атомными про-
блемами. Но Жорж Коваль в те-
чение года никак не мог найти
работу. Вакансий было много,
но стоило ему заполнить анкету,
как отделы кадров под благо-
видным предлогом отказывали.
В анкете значилось, что с 1939
по 1949 год рядовой Коваль слу-
жил в армии. Никаких наград,
кроме медали «За победу над
Германией», не имел. Он отка-
зывался отвечать на вопросы,
где проходила его служба.

Коваль обратился за помо-
щью к руководству военной раз-
ведки. 10 марта 1953 года Ко-
валь в своем письме сообщил
своему бывшему начальству,
что после окончания аспиранту-
ры комиссия по распределению
до сих пор не решает вопроса о
его трудоустройстве. При попыт-
ках самому устроиться на рабо-
ту в первую очередь обращают
внимание, что он выходец из
Америки.

Íàø çåìëÿê - Æîðæ Êîâàëü
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ВЕСТИ ОТ ВЕТЕРАНОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ

Ãîòîâÿòñÿ ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ïîãðàíè÷íèêà

«Ñîþçó âåòåðàíîâ ïîãðàíè÷íîé
ñëóæáû Ðîññèè» - áûòü!

15 марта в Москве состоялась учредительная кон-
ференция Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов пограничной службы «Союз вете-
ранов пограничной службы России».

Представители всех вете-
ранских организаций со всей
страны собрались в Централь-
ном пограничном музее ФСБ
России для участия в учреди-
тельной конференции. Союз,
призванный координировать
работу 57 ветеранских органи-
заций по всей России, объеди-
нит в своих рядах более 30 ты-
сяч ветеранов-пограничников.

От ветеранских организаций
Самарской области на конфе-
ренцию были делегированы
председатель общественной
организации «Ветераны погра-
ничники Самарской области»
Владимир Ячменёв и председа-
тель правления добровольного
общества ветеранов Погранич-
ных войск городского округа То-
льятти «ЗАСТАВА-63» Павел
Гончар.

 Необходимость образова-
ния общероссийской обще-
ственной организации назрела
уже давно. Большую озабочен-
ность по поводу отсутствия по-
добного объединения высказы-
вали не только руководители
региональных организаций ве-
теранов пограничной службы,
но ветераны стран СНГ, кото-
рые также интересовались,
почему у нас до сих пор нет
организации, которая объеди-
нила бы всех ветеранов-погра-
ничников.

Как отметили участники кон-
ференции,  российская орга-
низация ветеранов-погранични-
ков была создана ещё в 1994
году. Но затем была перефор-
матирована в международный
союз.  В его состав вошли ве-
теранские организации не-
скольких республик, а россий-
ские региональные и межреги-
ональные организации влились
в нее напрямую.

Однако в последние годы с
учетом серьезных социально-
экономических и политических
изменений, произошедших как
в нашей стране, так и в ряде
государств постсоветского про-
странства, а также в целях вы-
работки единых стандартов и
подходов к вопросам ветеранс-
кого движения возникла необхо-
димость воссоздания именно
общероссийского союза.

На протяжении всего 2015
года в региональных  ветеран-
ских организациях, а затем и на
уровне руководства службы
ФСБ России проводилась актив-
ная работа по подготовке к об-
разованию союза и включению
его в состав международной

организации на основе равно-
правного сотрудничества. В
ходе проделанной  с юриста-
ми из Пограничной службы ра-
боты был разработан и согла-
сован проект устава Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Союз ветеранов погра-
ничной службы России», кото-
рый был отправлен для рас-
смотрения в региональные ве-
теранские организации. На про-
тяжении нескольких месяцев в
ветеранских сообществах его
внимательно обсуждали, а за-
тем прислали свои предложе-
ния и поправки, многие из ко-
торых внесены в текст устава.

Состоявшаяся  в Москве уч-
редительная конференция ста-
ла итогом работы. Присутству-
ющие на этом знаковом собра-
нии делегаты утвердили основ-
ные положения проекта устава
и избрали членов президиума.
Руководителем новь созданной
организации единогласно был
избран генерал-полковник в от-
ставке  Александр Ерёмин.

В ходе своего выступления
Александр Михайлович поста-
вил вопрос о скорейшем вклю-
чении общероссийской органи-
зации в международный союз
ветеранов, предложение было
активно поддержано всеми при-
сутствующими.

По мнению Александра Ере-
мина, в работе общероссийс-
кой организации технически

мало что изменится. По сути,
она будет выполнять те же фун-
кции, которые раньше были
возложены на международный
союз.  Ветеранские организа-
ции стран СНГ имели свои ру-
ководящие органы, а российс-
кими организациями руководил
координационный  совет меж-
дународного союза. Он же вы-
ступал в качестве координато-
ра общего направления дея-
тельности всех организаций.

Эта работа будет прово-
диться и дальше. Кроме того,
основными задачами ветеран-
ского объединения станет уча-
стие в разработке и реализа-

ции программ, направленных
на защиту интересов ветера-
нов-пограничников России,
обеспечение им  достойного
уровня жизни и положения в
обществе, оказание им и чле-
нам их семей правовой помо-
щи при обращении в органы за-
конодательной и исполнитель-
ной власти. Ветераны планиру-
ют активно  содействовать со-
хранению и утверждению исто-
рической правды о Великой
Отечественной войне, военных
конфликтах, опровергать фаль-
сификации об истории России
и её Вооруженных силах, уча-
ствовать в работе поисковых
отрядов.

16 марта делегаты на засе-
дании 8-й конференции Между-
народного союза общественных
объединений ветеранов (пенси-
онеров) пограничной службы
приняли Общероссийскую об-
щественную организацию  ве-
теранов пограничной службы
«Союз ветеранов пограничной
службы России»  в состав Меж-
дународного Союза.  В ходе
конференции были подведены
итоги международного смотра-
конкурса на лучшую ветеранс-
кую организацию пограничных
ведомств государств – стран
участников СНГ. Первое место
завоевала ветеранская органи-
зация Республики Беларусь,
второе – Республики Армения,
третье – Республики Молдова.
К сожалению, по объективным
причинам в работе конферен-
ции не смогла принять делега-
ция Украины.

Делегаты конференции по-
делились опытом работы вете-
ранских организаций. Кульмина-
цией форума стало награжде-

ние победителей смотра-кон-
курса и  ветеранов погранич-
ной службы в зале Славы Цен-
трального музея пограничной
службы ФСБ России.  Знаками
Координационного совета Меж-
дународного Союза «Ветеран
пограничных войск» были на-
граждены, в том числе, и ве-
тераны-пограничники Самарс-
кой области полковник запаса
Геннадий Бежанов и полков-
ник запаса Владимир Ячме-
нёв.

Члены координационного
общероссийского совета плани-
руют продолжать практику уча-
стия в совещаниях руководите-
лей пограничных структур стран
СНГ, ведь на каждом из них
обязательно затрагивается воп-
рос деятельности ветеранских
организаций.

«У ветеранов всегда есть что
сказать и что предложить», -
подчеркнул Александр Еремин
после завершения конферен-
ции. «В свой деятельности мы
прежде всего будем руковод-
ствоваться решениями колле-
гии  Пограничной службы ФСБ
России и коллегии ФСБ России.
А после приобретения полно-
ценного статуса общественной
организации мы сможем с пол-
ным на то правом участвовать
в различных конкурсах, прини-
мать участие в грантах. Кроме
того, у нас появится возмож-
ность более активно воздей-
ствовать на организации, нахо-
дящиеся в регионах. Будем на-
деяться, что созданный обще-
российский союз станет мощ-
ной организацией, способной
успешно решать проблемы со-
циальной защиты ветеранов-по-
граничников».

28 марта состоялось расширенное заседание Со-
вета общественной организации «Ветераны погра-
ничники Самарской области», посвященное подготов-
ке  к празднованию Дня пограничника в 2016 году и
100-летия Пограничных войск в 2018 году.

В работе Совета приняли уча-
стие представители руководства
отряда пограничного контроля
«Поволжье» Олег Бишаев и
Валентина Лисецкая, пред-
ставитель ветеранов-погранич-
ников Кошкинского района Са-
марской области Евгений Пис-
кунов.

О том, что  подготовка к
празднику должна выйти на но-
вый более высокий уровень, го-
ворит и тот факт, что данный

вопрос уже дважды обсуждал-
ся в марте этого года на служеб-
ном совещании  у руководителя
департамента по связям с об-
щественностью и экспертной
деятельности Самарской обла-
сти Дмитрия Холина.

Основные праздничные ме-
роприятия планируется начать
традиционно в 10.00 на площа-
ди Славы г. Самары.  Также тра-
диционно будут проведены
праздничные мероприятия в го-

родах Тольятти, Сызрань, Но-
вокуйбышевск и районных цент-
рах Самарской области.

На площади Славы планиру-
ется разместить четыре пло-
щадки. Первая площадка - во-
енной ретро-техники, которую
традиционно представляет Клуб
памяти и военно-патриотическо-
го воспитания молодежи «Они
сражались за Родину» во главе
с Александром Пауловым.
Вторая площадка -  выставка
стрелкового оружия, которую
представляет Региональное от-
деление ДОСААФ России и
Александр Плавченко. Третья
площадка -  место проведения
соревнований на лучшего стрел-

ка из пневматической винтовки.
Четвертая площадка разверты-
вается общественной организа-
цией «Ветераны пограничники
Самарской области», на ней
традиционно будут раздаваться
праздничные номера газеты
«Самарские чекисты» и «Боевые
листки», вручаться памятные
пограничные сувениры, прой-
дет фотографирование у погра-
ничного столба и регистрация
ветеранов-пограничников в рам-
ках акции «Пограничная ленточ-
ка», посвященной 100-летию
Пограничных войск.

Также будет внесено некото-
рое изменение в порядок про-
ведения торжественного меро-

приятия, о котором мы сегодня
нарочно умолчим. Это будет
приятным подарком для всех
участников торжественного ме-
роприятия на площади Славы. В
праздничных мероприятиях при-
мут участие воспитанники клубов
«Юных друзей пограничников»,
представители кадетских клубов
и общественности области.

Общественная организация
«Ветераны пограничники Самар-
ской области» приглашает при-
нять участие в праздничных ме-
роприятиях ветеранов-погранич-
ников Самарской области всех
поколений и тех, кто не равно-
душен к истории и славным тра-
дициям Пограничных войск.

Церемония награждения.

Президиум конференции.
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ДОСЬЕ
Иванов Сергей Александрович родился 28 марта 1951

года в г. Куйбышеве, где окончил среднюю школу. Поступил и
в 1972 году окончил Бакинское высшее общевойсковое коман-
дное училище, а затем служил в Советской Армии командиром
взвода.

  В январе 1974 года был зачислен в органы КГБ СССР и до
1979 г. проходил службу в ОО КГБ СCCР.

С 1979 г. проходил службу в УКГБ СССР по Куйбышевской
области во 2-м и в 6-м отделах.

В 1988-1992 гг. -  начальник  Отдела УКГБ СССР по Куйбы-
шевской области по городу\ и железнодорожной станции Сыз-
рань. Избирался депутатом Сызранского городского Совета
народных депутатов.

  В 1992-1995 гг. начальник Оперативно-поискового отдела
УМБ (УФСК, УФСБ) РФ по Самарской области.

В 1995 г. уволен в отставку по состоянию здоровья. На-
граждён рядом медалей и знаком  «70 лет ВЧК-КГБ». В 1986 г.
занесён на Доску почёта, как лучший сотрудник Управления.
Звание «полковник» ему было присвоено досрочно за высокие
показатели в служебной деятельности.

 25.12.2013 г. ушёл из жизни после продолжительной болез-
ни. Был профессиональным контрразведчиком и руководителем
с высоким интеллектом, умным, добрым, весёлым  и откры-
тым человеком.

Полковнику Иванову Сергею Александровичу, ветерану УКГБ - УФСБ  в
марте этого года исполнилось бы 65 лет. 18 лет прошло с того дня, когда он
уволился  со службы и чуть более 2-х лет с того момента, как он ушёл из
жизни. Профессионал-контрразведчик, опытный руководитель, открытый и
добрый человек, он оставил памятный след о себе в сердцах тех, с кем ему
довелось вместе работать.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
ВСЕМ НЕ ХВАТАЕТ

С.А. Иванов  родился в се-
мье майора Советской Армии
Александра Ивановича Ива-
нова, участника  Великой Оте-
чественной войны, победите-
лем вернувшегося из Германии
в 1950 г. и продолжившего во-
енную службу в должности во-
енкома Октябрьского района г.
Куйбышева. Семья жила в доме
на берегу Волги, в районе Ов-
рага подпольщиков. Александр
Иванович воспитал хороших,
многого добившихся в жизни,
детей. Дочь Инесса, старшая
сестра Сергея, училась и рабо-
тала в г. Куйбышеве, получила
звание заслуженного рациона-
лизатора РФ,  была зам. глав-
ного конструктора  КБ завода
КАТЭК. Серёжа с самого дет-
ства впитывал в себя всё луч-
шее от отца - настоящего бое-
вого офицера, фронтовика, для
которого честь, патриотизм,
любовь к Родине, защита Оте-
чества были священны.

Вопрос о выборе профессии
перед Сергеем не стоял. Сна-
чала было военное училище и
должность командир взвода в
Советской Армии, затем ОО
КГБ СССР и служба  в нашем
Управлении КГБ, в областной
контрразведке, под руковод-
ством  полковника С.Г. Хума-
рьяна, где С.А. Иванову для
оперативного обеспечения был
поручен особо  режимный про-
мышленный объект - Куйбышев-
ское Конструкторское Бюро Ав-
томатических Систем (КБАС).
С.А. Иванов участвовал в рас-
следовании резонансного дела
«Капкан» по факту громкого
убийства в г. Москве  4 февра-
ля 1981 г. главного конструкто-
ра КБАС Игоря Александровича
Бережного, важного секретоно-
сителя, представлявшего инте-
рес для иностранных разведок
(в феврале 2016 г. исполнилось
25 лет со дня открытия дела
«Капкан»).  Расследованием ру-
ководили зам. начальника УКГБ
полковник К.Н. Потапов, его
заместители - полковники А.Ф.
Пастушкин и Ю.Ф. Грушин,
у которых Сергей Александрович
и учился профессионализму.

С.А. Иванов был очень актив-
ным и инициативным оперработ-
ником, поразительно работос-
пособным и ответственным,
хорошим аналитиком.  Навер-
ное, поэтому анализировать си-
туацию и выдвигать новые вер-
сии по материалам этого много-
томного дела К.Н. Потапов по-
ручил мне и Сергею Александ-
ровичу. Иванов часто накоротке
забегал ко мне, и мы быстро
обменивались последней ин-
формацией. Рассуждали, дела-
ли выводы, и он, окрылённый
новой идеей, отправлялся  что-
то срочно проверять с горячим
желанием работать день и ночь,
лишь бы только быстрее внести
ясность в дело.  В газете «Со-
служивцы» № 9 (120) от
12.12.2012 года ныне прожива-
ющий в г. Москве почётный со-
трудник контрразведки гене-
рал-майор в отставке Вла-
димир Николаевич Карпуш-
кин, начинавший службу в орга-
нах КГБ во 2-м отделе нашего
Управления,  поздравляя со-

трудников и ветеранов Самарс-
кого УКГБ СССР - УФСБ РФ с
95-летием, отметил: «Я никог-
да не забуду напряжённую ра-
боту в рамках дела оперативной
разработки «Капкан», получен-
ные во время огромного коли-
чества оперативных мероприя-
тий навыки и опыт, и крепкую,
и по настоящее время,  друж-
бу с полковниками Ивановым
С.А., Зиновьевым С.А., Мо-
синым Е.И., подполковником
Золотухиным В.А. и др.».

 Поднимаясь вверх по слу-
жебной лестнице, С.А. Иванов
проявлял себя всё более опыт-
ным руководителем c военно-го-
сударственным мышлением и
редкостным оптимизмом. Он об-
ладал командирскими навыками
и лидерскими качествами с хо-
рошими организаторскими спо-
собностями и твёрдым характе-
ром. Отличался  высоким чув-
ством справедливости, скром-
ностью, порядочностью, бе-
режным отношением к людям.
Был внимательным, чутким и по-
отечески заботливым к своим
подчинённым. Много внимания
уделял их профессиональному
росту и обучению. Например,
его бывший подчинённый, С.А.
Зиновьев, вырос до заместите-
ля начальника нашего Управле-
ния, стал полковником, защитил
кандидатскую диссертацию. При
его участии стали профессиона-
лами своего дела В.П. Малофе-
ев, В.М. Золотухин, А.С.
Шикунов. Верность присяге и
воинскому долгу С.А. Иванов
пронёс через всю свою службу
под девизом: «Раньше думай о
Родине, а потом о себе». Это
был настоящий патриот. Он не-
навидел предательство, не тер-
пел подхалимов, лизоблюдов,
лживых трусов, непорядочных и
корыстных людей.

Будучи эрудированным, на-
читанным человеком,  Сергей
Александрович имел дома боль-
шую личную библиотеку с внуши-
тельной подборкой на военную
тематику - об известных военных
командирах, о спецслужбах и
силовых структурах.  Сергей был
очень коммуникабельным, общи-
тельным,  умел радоваться за
товарищей, понимать других.
Очень любил юмор и шутки. К
нему тянулись сослуживцы,  со
многими он поддерживал не
только хорошие служебные, но
и дружеские, товарищеские от-
ношения. Иванов очень тепло от-
зывался о своём бывшем на-
чальнике,  наставнике и друге
по службе в ОО КГБ Станисла-
ве Георгиевиче Петрове, ко-
торый в свою очередь  высоко
ценил как служебные, так и че-
ловеческие качества С.А.  Ива-
нова. Они дружили семьями.

Работавший вместе с ним в
ОО КГБ по Приволжскому окру-
гу ветеран военной контрраз-
ведки Шевардяев Владимир
Константинович вспоминает,
что С.А. Иванов, курируя 43-ю
танковую дивизию,  очень от-
ветственно подходил к делу и
отдавал себя службе полнос-
тью. Его результатами работы
руководство и командование
всегда были довольны.

Вспоминает о С.А. Иванове
добрым словом и ветеран ме-
дицины, прекрасный врач-не-
вропатолог и замечательная

женщина, многие годы эффек-
тивно лечившая сотрудников
УКГБ, в том числе  и меня, -
Сталина Ивановна Жеванев-
ская, за что ей наш низкий по-
клон, благодарность и пожела-
ния доброго здоровья. Она хо-
рошо помнит С.А. Иванова и его
друга С.Г. Петрова, с которы-
ми подружилась  и о которых
сохранила  самые добрые вос-
поминания. С.А. Иванов, в ее
представлении, был настоящим
офицером -  очень позитивный,
неконфликтный, улыбчивый,
всегда с лёгким юмором. Он
никогда не жаловался, как бы
плохо ему ни было, даже когда
подводило сердце.  Некоторое
время С.А. Иванов усиленно ле-
чился, но, тем не менее, был
уволен со службы по состоянию
здоровья. Он очень переживал,
что не реализовал до конца свой
служебный потенциал. Полагал,
что рано списали - ему было все-
го 44 года. Пробовал себя на
гражданке - работал несколько
лет в Администрации области,
в Налоговой инспекции, но так
себя и не нашел  вне службы,
и это его сильно угнетало.
25.12.2013 г. сердце его не вы-
держало моральных нагрузок и
перестало биться.

Его уход остро ощутили все
его друзья и сослуживцы. Обще-
ния с С.А. Ивановым многим не
хватает и до сих пор. Говорят,
такое ощущение, что он дей-
ствительно обладал какой-то
аурой, магнетизмом и букваль-
но притягивал к себе людей.  С
ним всегда хотелось пообщать-
ся, поделиться мыслями, а
иногда и спеть вместе с ним его
любимую песню «На безымян-
ной высоте». Сохранение памя-
ти о таких сотрудниках, как
С.А. Иванов, их доблести, чес-
ти и достойном  вкладе в безо-
пасность и защиту Отечества -
наша ветеранская задача. Свет-
лую память о Сергее Александ-
ровиче Иванове мы сохраним в
своих сердцах навсегда.

Помним, гордимся, чтим.

Евгений МОСИН,
полковник КГБ-ФСБ

в отставке.

О ДРУГЕ
У Роберта Рождественского

есть такие строчки: «Память, па-
мять, ты же можешь, ты долж-
на хоть на время свои стрелки
повернуть. Я хочу не просто
вспомнить имена, я хочу своим
друзьям в глаза взглянуть». К
сожалению, мы не сможем по-
смотреть в глаза Сергея Алек-
сандровича, но остались воспо-
минания, чувства, которыми
следует поделиться.

Первое знакомство с Ивано-

вым произошло в далёком 1979
году, когда он приехал ко мне в
оперативную часть ИТК-5 вмес-
те со своим начальником Вален-
тином Мироновым. На Сергее
ладно сидела форма. Он был ху-
дощав, подтянут, строен и доб-
рожелателен. В то время он про-
ходил службу в особом отделе
дивизии в должности старшего
оперуполномоченного в звании
капитана. Договорившись о даль-
нейшем взаимодействии и, об-
менявшись служебными телефо-
нами, мы расстались. Тогда я не
мог предполагать, что эта встре-
ча станет залогом нашей друж-
бы с Сергеем Александровичем
и Валентином Михайловичем Ми-
роновым.  Дружбы, длившейся
до ухода Сергея из жизни.

Через некоторое время Сер-
гей Александрович был переве-
дён в УКГБ по Куйбышевской об-
ласти, а я был направлен в от-
дел уголовного розыска УВД Куй-
бышевского горисполкома. Мы
часто встречались с ним в не-
формальной обстановке. Меня
поражало в нём умение сходить-
ся с людьми, быть принципи-
альным в решении служебных и
бытовых вопросов, умение при-
ходить на помощь к близким и
друзьям в трудную минуту.

 Благодаря Сергею, я позна-
комился со своей будущей же-
ной, с которой  мы живём уже
30 лет. Моя супруга была под-
ругой Веры Николаевны,
жены  Сергея Александровича.
Мы дружили семьями с Ивано-
выми и с его родной сестрой
Инессой Александровной
Кузнецовой.

С Сергеем меня сближала не
только принадлежность к опера-
тивному составу, но и любовь к
книгам. Мы оба следили за но-
винками литературы и обмени-
вались мнениями о прочитанном.
У него дома была хорошая биб-
лиотека, и по складу характера
он был, на мой взгляд, гумани-
тарием.

У Сергея было ещё одно ка-
чество - умение рассказывать
анекдоты и разыгрывать своих
близких. Так, во время его пе-
ревода в Сызрань, он попросил
меня приехать к нему на празд-
нование Дня Победы. Иванов
тогда получил служебный номер
в гостинице и некоторое время
жил без семьи. Приехав к нему
утром 8 мая, мы сделали с ним
обзорную экскурсию по городу,
а вечером хорошо посидели за
ужином. На следующий день по-
шли на центральную площадь
Сызрани, где должен был со-
стояться митинг.

Чтобы не мешать Сергею за-
ниматься делами, я отошёл к
Доске Почёта и стал рассматри-
вать фотографии. Вскоре ко мне

подошла женщина и стала рас-
спрашивать, как я долетел из
Москвы, нравится ли мне номер
в гостинице, пригласив при этом
перейти к группе людей, среди
которых было руководство горо-
да. Поняв, что здесь кроется
какой-то подвох, я поблагодарил
незнакомку и подошёл к Сергею.
На мой вопрос, чем я обязан
таким вниманием к своей персо-
не, он рассмеялся и пояснил,
что сказал работникам местной
администрации о моём приезде
из Москвы якобы с целью про-
верки работы его отдела.

 Уйдя на заслуженный отдых,
мы продолжали вместе работать
в различных организациях, в том
числе и в Администрации Самар-
ской области, где Сергей Алек-
сандрович замещал должность
начальника отдела кадров де-
партамента управления финан-
сами, а я был консультантом (по-
мощником) заместителя Губер-
натора Самарской области.

 К сожалению, в последние
три года до ухода из жизни Сер-
гея Иванова мы редко встреча-
лись и общение с ним сводилось
к телефонным разговорам. По
состоянию здоровья он часто
ложился в больницу.

Сергей любил жизнь во всех
её проявлениях. В нашем доме
остались его фотографии, по-
дарки, а главное - светлая па-
мять о нём, как о хорошем че-
ловеке и чекисте.

Александр МУСОРСКИЙ,
подполковник милиции

в отставке.

ЧЕЛОВЕК -«МАГНИТ»
Полковника Иванова Сергея

Александровича знаю как чело-
века с большой буквы! Это был
очень эрудированный человек,
а его хобби -  книги. Он не про-
сто имел огромную библиотеку
- книги были для него отдельным
миром, занимающим огромное
жизненное пространство. Они
хранились у него в квартире по-
всюду. Сергей Александрович
все их прочитал, хорошо знал
историю, людей, историю вер-
шивших, мог поговорить на лю-
бые темы.

 Он также обладал удиви-
тельным качеством - умел рас-
полагать к себе людей. Иной раз
про него говорили, что он, как
«магнит», потому что к нему все-
гда тянулись люди. Эта особен-
ность его характера помогала
ему успешно вести оперативную
работу. У него всегда были зна-
чимые результаты даже тогда,
когда в 90-е годы работа со-
трудников госбезопасности не
интересовала высшее руковод-
ство страны.

стр. 12
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Начальник ГРУ генерал-лей-
тенант М. А. Шалин незамедли-
тельно приказал разобраться в
судьбе Жоржа. Он лично напра-
вил письмо министру высшего
образования, в котором писал,
что Жорж Коваль с 1939 по 1949
год находился в рядах Советс-
кой Армии. В соответствии с
законом о неразглашении госу-
дарственной и военной тайны он
не может дать объяснения о ха-
рактере своей службы, которая
протекала в особых условиях. Он
просит принять представителя
ГРУ, который лично устно
объяснит министру, кем и где
работал Жорж Коваль.

Разумеется, после этого
судьба Жоржа быстро была ре-
шена. Его направили на препо-
давательскую работу в свою
альма-матер - институт химичес-
кой технологии, который и стал
на долгие годы родным домом
Жоржа Коваля. Жорж прорабо-
тал в этом институте около со-
рока лет, был любим и уважа-
ем студентами и коллегами, со-
здал свое собственное научное
направление, опубликовал око-
ло сотни научных работ. Жорж
Коваль был талантливым анали-
тиком, прирожденным педаго-
гом и не менее удачным воен-
ным разведчиком. Аналитичес-
кий характер его ума позволял
предвидеть опасные ситуации и
тем самым избегать контактов с
контрразведкой.

Как же получилось, что ра-
бота Коваля в военной развед-
ке не была оценена. Его коллеги
по добыванию американских и
английских атомных секретов,

ПЕРЕКЛИЧКА ПОКОЛЕНИЙ

ÈÇ ÒÐÀÄÈÖÈÉ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Íàø çåìëÿê - Æîðæ Êîâàëü
8 стр. хотя и поздно, но получили при-

знание. Так, например, воен-
ные разведчики, работавшие по
этой же проблеме, Артур
Адамс и Ян Черняк, были удо-
стоены звания Героя России.
Основной причиной забвения
деятельности Коваля было то
обстоятельство, что после окон-
чания Второй мировой войны
две советские спецслужбы
внешней разведки НКВД и ГРУ,
были объединены в одну струк-
туру, которая получила назва-
ние Комитета по информации.
Пока Комитет организовывал-
ся, а затем был расформиро-
ван, Жорж Коваль исчез из пе-
речня сотрудников военной раз-
ведки. Руководство советским
атомным проектом было возло-
жено на Л. Берия, который выд-
вигал своих сотрудников - работ-
ников НКВД. Даже в настоящее
время в ряде книг по истории
советского атомного проекта
скупо упоминается, что именно
секретарь военного атташе в
Англии полковник Семен Дави-
дович Кремер впервые сообщил
о работах по созданию нового
секретного оружия. Танкист Кре-
мер вскоре ушел из разведки.
В ожесточенных сражениях Ве-
ликой Отечественной войны он
стал генералом и Героем Совет-
ского Союза.

О Жорже Ковале забыли, и
он не напоминал о себе до нача-
ла 2000 года. После этого Жорж
сразу же был принят в члены со-
вета ветеранов военной развед-
ки, награжден почетным знаком
«За заслуги в военной разведке».
Со своими коллегами Жорж не де-
лился воспоминаниями о службе
в разведке. Когда автор книги
«ГРУ и атомная бомба» узнал о

деятельности Коваля и по навод-
ке ГРУ попросил о встрече с
ним, то Жорж Абрамович очень
неохотно дал самые общие све-
дения о себе и попросил в буду-
щей книге изменить свою фами-
лию и даже скупые биографичес-
кие данные. В книге он выведен
по своим оперативным псевдони-
мом «Дельмар».

Начиная с 1995 года стали
рассекречивать и публиковать
книги о советском атомном про-
екте и сотрудниках внешней раз-
ведки, оказавших значительную
помощь советским ученым в со-
здании атомной бомбы. В одной
из таких книг опубликовано пись-
мо ГРУ начальнику отдела «C»
НКВД генерал-лейтенанту Судо-
платову от 15 февраля 1946
года. В нем говорилось, что ГРУ
направляет описание производ-
ства элемента полония, получен-
ное нами от достоверного источ-
ника. Этим источником и был
Жорж Коваль. Как следует из
ряда публикаций, нейтронный
запал к советскому атомному
устройству, которое готовили
для взрыва на Семипалатинском
полигоне, был изготовлен по
данным, полученным от Коваля.
До этого использованием поло-
ния в рамках советского атомно-
го проекта никто не занимался.
Сведения, переданные Ковалем
в 1945-1946 годах об использо-
вании американцами полония,
подсказали советским ученым
идею создания нейтронного за-
пала. Он же сообщил методику
получения полония из висмута.

Благодаря Ковалю была со-
брана и переправлена в Москву
информация о производстве
ядерных материалов - плутония,
полония и других. А секретные

данные, полученные от него в
декабре 1945 года - феврале
1946 года, подсказали советс-
ким учёным идею и подтвердили
правильный путь решения про-
блемы, связанной с нейтронным
запалом. И, несмотря на то, что
при серийном производстве со-
ветских атомных бомб нейтрон-
ные запалы изготовлялись из
других материалов, тем не ме-
нее, в первой атомной бомбе,
взорванной на полигоне под Се-
мипалатинском (Казахстан) 29
августа 1949 года в 7 часов 00
минут, использовался инициа-
тор, изготовленный точно по «об-
разцу», описанному военным
разведчиком Ковалем Ж.А.

С 1953 года Ж.А. Коваль - на
преподавательской работе в
МХТИ, в котором он работал
около сорока лет. Многие из
тех, кто слушал лекции доцента
Коваля, стали кандидатами тех-

нических наук, руководителями
крупных предприятий химичес-
кой промышленности.

Коваль Ж.А. увлеченно зани-
мался наукой, подготовил и
опубликовал около ста серьез-
ных научных работ, которые по-
лучили признание в научных кру-
гах. Он принимал активное уча-
стие в работе научных конферен-
ций, выступал с докладами и
сообщениями и за многие годы
работы в институте смог создать
целое научное наследие, кото-
рым и сегодня пользуются сту-
денты Российского химико-тех-
нологического университета име-
ни Д.И. Менделеева. Главное же
его педагогическое достижение,
как он сам считал, это помощь
восьми аспирантам и соискате-
лям стать кандидатами наук.

Жорж Коваль был талантли-
вым аналитиком, прирождён-
ным педагогом и учёным, кро-
ме этого он был не менее удач-
ливым военным разведчиком,
который умел предвидеть опас-
ные ситуации и своевременно
принимал меры, чтобы не при-
влечь внимание контрразведки.

Ж.А. Коваль жил в Москве,
где скончался 31 января 2006
года на 94-м году жизни. Похо-
ронен в Москве на Даниловском
кладбище. 

ЕВТУШЕНКО
Виктор Васильевич,

генерал-лейтенант запаса,
член «Союза ветеранов

госбезопасности по
Дальневосточному

региону».

P.S. В статье сохранено
авторское название из журна-
ла "Аргументы времени"(г.Ха-
баровск).

Ветераны хорошо помнят ежегодные коллек-
тивные выезды на природу - за Волгу, по грибы
и ягоды, на экскурсии, которые проводились как
для всего Управления, так и для отдельных под-
разделений. Практиковались также встречи с се-
мьями сотрудников, посещение членами семей
Музея Управления.

Мы приветствуем желание
возобновить эту практику.
Собственно говоря, все но-
вое - это хорошо забытое ста-
рое. И первые шаги в этом на-
правлении уже сделаны. 22
марта небольшая группа де-
тей сотрудников посетила му-
зей УФСБ, после чего отде-
лом кадров и Советом вете-

ранов для гостей было орга-
низовано чаепитие. Получили
дети и небольшие подарки -
книги и значки с чекистской
символикой.

Покопавшись в семейных
архивах, мы нашли фотогра-
фии аналогичных мероприятий
30-летней давности. На фото
1986 года и ныне узнаваемые

детские лица, среди которых
Света, Маша, Таня, Миша,
Максим и Саша. Сейчас трое
из них - офицеры ФСБ, при-
шедшие на смену своим отцам.
Возможно, и на фотографии
2016 года мы видим будущих
сотрудников госбезопасности.
И это тоже традиция нашего
Управления.

Дети сотрудников в музее УФСБ. 2016 г.

Дети сотрудников Управления на отдыхе в лесу. 1986 г.
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ТВОРЧЕСТВО

Благодарим за материальную поддержку газеты Жиганова
Н.М.,  Нечаева В.В., ветеранскую организацию военной контр-
разведки.

Ïàìÿòè ïîëêîâíèêà â îòñòàâêå
Êàðòàøåâà Ë.È.

Ïàìÿòè Áåæàíîâîé È.Â.

Безвременный уход Иванова
С.А. из жизни для меня стал ог-
ромной потерей - утратой близ-
кого мне человека.

 Виктор МАЛОФЕЕВ,
подполковник КГБ-ФСБ

в отставке.

ПРОФЕССИЮ СВОЮ
ЛЮБИЛ И БЫЛ
ЕЙ ВЕРЕН

Мое знакомство с Ивано-
вым С.А состоялось давно, за-

долго до начала моей работы
в Управлении. Первый раз я его
увидела в доме его родной се-
стры и моей тети Инессы Алек-
сандровны. С тех пор мы не раз
встречались на семейных ме-
роприятиях, но о месте его ра-
боты и о его профессиональной
деятельности я узнала намно-
го позже.

Общаться с ним всегда было
интересно. И даже в большой
компании его невозможно было
не заметить. В нем сочетались
серьезность и ответственность,
присущие его профессии, и
необычайное остроумие, уме-
ние рассказывать истории из

жизни, анекдоты, случаи из во-
енного прошлого.

Хочется отметить особо, что
он был грамотным и начитанным
человеком. Не терпел неграмот-
ности и в работе подчиненных.
Дома у него была большая биб-
лиотека, и не только художе-
ственной литературы, но и ли-
тературы по истории советской
разведки и контрразведки. Он
всегда мог дать совет, что сто-
ит взять почитать. И то, что он
рекомендовал, было стопроцен-
тно интересно.

Он вырос в семье военного,
участника войны, и был продол-
жателем профессии отца. По-

этому легко представить, на
каких идеалах и примерах он был
воспитан. Профессию свою он
любил и был предан ей до кон-
ца. Он все воспринимал близко
к сердцу, которое однажды не
выдержало.

Свой уход со службы по со-
стоянию здоровья он переживал
тяжело, но никому никогда не
жаловался. Он продолжал оста-
ваться оптимистом. Его невоз-
можно было застать в плохом
расположении духа. Он всегда
шутил, по-прежнему был душой
компании.

Известие о его смерти при-
шло неожиданно. До сих пор

трудно смириться с тем, что
его нет среди нас. Это был на-
стоящий офицер, профессио-
нал, руководитель, болеющий
за свое дело и свой коллектив.
Он был одним из тех сотрудни-
ков, кто вписал и свою страни-
цу в летопись славных дел Уп-
равления.

И, конечно, замечательно,
что в газете есть рубрика, по-
зволяющая еще раз вспомнить
наших ветеранов органов безо-
пасности и рассказать о них но-
вому поколению.

Алла Д.,
капитан, сотрудник

Управления.
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Масштабным моделированием по военно-истори-
ческой тематике уже более 10 лет увлеченно занима-
ется сотрудник нашего Управления Максим. В его кол-
лекции более 50 экземпляров в масштабе 1\72 тан-
ков (от Первой мировой войны до современности) и
броневиков. Из редких - английские ромбовидные тан-
ки. Есть в коллекции и вертолеты масштаба 1\144 и
подводная лодка.

Комбинирование разных моделей позволяет полу-
чить уникальные миниатюры. Последняя работа Мак-
сима - бронеавтомобиль «Augustin” 1915 года. Сотруд-
ники Управления могут ознакомиться с коллекцией, по-
сетив 540 кабинет.

Àíñàìáëü òàíöà Äàãåñòàíà
«Ëåçãèíêà»

24 марта в самарской филармонии выступил коллектив с мировым име-
нем - Академический ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», руководит кото-
рым заслуженный артист  и Лауреат государственной премии республики
Зулумхан Хангереев. Ансамбль занимается возрождением национальной куль-
туры и знакомит зрителя с прекрасной душой горцев, оживающей в танце.
Образы горянок пленяют сдержанностью и скромностью, а в зажигательных
мужских танцах восхищает сила, ловкость и неукротимый темперамент.

Государственный академи-
ческий заслуженный ансамбль
танца Дагестана «Лезгинка»
был создан в сентябре 1958
года.  Коллектив побывал в 65
странах и является победите-
лем 48 всемирно известных
фестивалей фольклорного
танца среди профессиональ-
ных коллективов. Ансамблем
поставлено свыше 100 танцев

народов Дагестана, Кавказа и
России.

Руководству ансамбля уда-
лось сохранить многонацио-
нальный состав ансамбля, в
котором красоту дагестанско-
го фольклора воспевают не
только 33 народности Дагес-
тана и Северного Кавказа, но
и коренные русские дагестан-
цы. Аналогов столь многонаци-

ональной структуры не имеет ни
один ансамбль в мире.

Зал филармонии в тот вечер
был полон. А состав зрительс-
кой аудитории отличался интер-
национальностью. Помимо ко-
ренных самарцев на концерт
пришли представители кавказ-
ских народностей, проживаю-
щих у нас в области, в том чис-
ле, и дагестанской диаспоры во
главе с Г. Хасаевым. Г.Хасаев
и отец олимпийского чемпиона по
дзюдо Тагира Хайбулаева по-
благодарили коллектив «Лезгин-
ки» за искрометное выступление
и вручили художественному ру-
ководителю ансамбля картину с
волжским пейзажем в память о
пребывании в Самаре. З.Ханге-
реев, в свою очередь, побла-
годарил собравшихся в зале за
теплый прием. Он выразил уве-
ренность, что встречи с гостеп-
риимной самарской публикой
еще не раз повторятся. И на-
звал язык танца языком мира и
дружбы, укрепляющим отноше-
ния между народами.

Ольга ЕРОФЕЕВА,
майор в отставке.

В пасмурный и
холодный мартовс-
кий день мы проща-
лись с замечатель-
ным человеком и
прекрасной женщи-
ной Ириной Вла-
димировной Бе-
жановой. 21 мар-
та 2016 года, пос-
ле тяжелой болез-
ни, Ирина Бежано-
ва ушла из жизни.

Ирина родилась в семье
учителя в г.Алма-Ате 20 декаб-
ря 1962г., и эта дата стала
символичной в ее жизни. Окон-
чив школу и получив образова-
ние медицинского работника,
она вышла замуж за курсанта
Алма-Атинского пограничного
училища Геннадия Васильеви-
ча Бежанова.

Несмотря на трудности и
тяготы пограничной жизни,
Ирина всегда была рядом с
мужем, его надежным тылом
и поддержкой. Стойко вы-
держала все неурядицы ко-
чевой жизни офицерской се-
мьи. Более десяти раз семья
переезжала по месту службы
мужа. В тяжелые 90-е годы
они перевелись в Самару,
где рядом не было родных и
близких, чтобы помочь в
трудные моменты невыплаты
зарплаты и отсутствия пай-
ков. Ирина, как истинная
жена офицера, до сих пор
создававшая тепло и уют в
доме, в этот нелегкий пери-
од приняла решение посту-
пить на военную службу. И,
являясь примером для всех
нас, достойно отслужила 20

лет. В апреле 2015
года она вышла в
отставку в звании
«старший прапор-
щик» Пограничной
службы ФСБ Рос-
сии, «Ветеран во-
енной службы».

Как любящая
мать, Ирина Влади-
мировна воспитала
добрых детей - сына
Виталия и дочь

Юлию, которые пошли по сто-
пам родителей и тоже достой-
но служат. Дети уже стали ро-
дителями трех малышей, ко-
торые принесли много радос-
ти своей бабушке Ире.

Ирина Бежанова прошла
нелегкий жизненный путь, но
у нее всегда хватало добро-
ты, тепла и мудрости для
всех  родных, друзей и со-
служивцев.

До последних дней Ирина
боролась с тяжелой болезнью,
и старалась, по возможности,
оградить от переживаний даже
близких и знакомых, беря всю
тяжесть на себя.

Ирина, твой светлый об-
раз, навсегда останется в
душе многих людей. Твои доб-
рота, жизнелюбие и стой-
кость будут всегда для нас
примером.

Соболезнуем семье Бежа-
новых и скорбим об утрате.

Руководство
и личный состав ОПК

«Поволжье»,
Совет ветеранов

УФСБ России
по Самарской области

 20 декабря 2015 года в
Екатеринбурге на 92 году ушел
из жизни Почетный сотрудник
госбезопасности, участник Ве-
ликой Отечественной войны,
бывший председатель Совета
ветеранов УФСБ России по
Свердловской области Лео-
нид Игнатьевич Карташев.

Мудрый, рассудитель-
ный, очень добросовестный и
отзывчивый, он охотно делил-
ся с нами знаниями и опытом
в деле организации ветеранс-
кого движения, интересовал-
ся нашими успехами, поддер-
живал наши начинания и ини-
циативы. Леонид Игнатьевич
был настоящим чекистом с
большой буквы и хорошим,
надежным старшим товари-
щем. Выражаем соболезнова-
ния его родным и близким, а

также всей ветеранской орга-
низации УФСБ России по
Свердловской области в свя-
зи с утратой.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области.


