
ДАТАПОЗДРАВЛЯЕМ!

Указом Прези-
дента Российской
Федерации от
10.06.2016 г. при-
своено очередное
воинское звание
«генерал-лейте-
нант» Татаурову
Владимиру Федо-
сеевичу.

Личный состав
УФСБ России по Са-
марской области и
ветераны Управления
искренне поздравля-
ют генерал-лейте-
нанта Татаурова В.Ф.
с этим знаменатель-
ным событием.

Ïîçäðàâëåíèå îò âåòåðàíà

\\\\\\\\\\\\\

Уважаемый Сер-
гей Николаевич! До-
рогие ветераны,
товарищи, друзья!

Разрешите вас
поприветствовать
от имени Совета
ветеранов УФСБ
России по Самарс-
кой области и от
себя лично,  по-
здравить с 85-ле-
тием Центра пра-
вительственной
связи — одной из
важнейших государственных
структур — и пожелать семей-
ного благополучия и профес-
сиональных успехов.

85 лет. Много это или мало?
Конечно же, это этапы большо-
го пути, который мы прошли
все вместе, всегда и везде, в
любой ситуации, обеспечивая
высококачественную беспере-

бойную правитель-
ственную связь.

Большое значение
в нашем деле имеет
преемственность по-
колений. Нашими на-
ставниками в свое
время были старшие
товарищи — С. А.
Вьюрков, Ф.Ф. Кол-
дырцев, супруги
Аношины, В.А. Ар-
тамонов, В.Д. Ве-
хов, Н.Т. Петров,
М.А. Ачкасов, М.М.

Дорофеев, И.И. Пантеев,
П.А. Дудченко, Е.И. Ерофе-
ева, П. Юфрикова и другие.

Нынешним сотрудникам хо-
телось бы пожелать, чтобы са-
марская служба всегда была в
числе передовых.

Выражаю признательность и
благодарность руководству са-
марского ЦССИ в лице полков-

ника Живова Сергея Никола-
евича за чуткое отношение к
нуждам ветеранов. Обращаясь
к сотрудникам и ветеранам, хо-
чется отметить важность созда-
ния музея и выпуска альманаха
воспоминаний о работе центра
правительственной связи. Бу-
дем надеяться, что это начи-
нание и в дальнейшем будет
поддержано руководством и
ветеранами, как имеющее
большое значение для воспита-
ния нового поколения сотруд-
ников.

Еще раз с праздником —
85-летием правительственной
связи!

Член Совета ветеранов
УФСБ России

по Самарской области,
ветеран ОПС УКГБ,

майор в отставке
Анатолий МИКРЮКОВ.
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В клубе им. Дзержинского.

Генерал-майор в отставке Е.Н. Левин
и полковник С.Н.Живов.

С момента появления в XIX
веке средств электрической
связи и вплоть до конца 20-х
годов XX века электросвязь
для нужд государственного уп-
равления в нашей стране обес-
печивалась, в основном, по
сетям связи общего пользова-
ния. Основным видом электро-
связи являлась телеграфная
связь (при огромных простран-
ствах России важное значение
приобрёл «беспроволочный
телеграф» по каналам радио-
связи). Постепенно развива-
лась городская и междугород-
ная телефонная связь, при
этом скрытность телефонных
разговоров практически не
обеспечивалась. Исходя из
этого, Объединённое государ-
ственное политическое управ-
ление (ОГПУ) при Совете На-
родных Комиссаров СССР в
1928 году приступило к созда-
нию собственной сети между-
городной высокочастотной
связи. Её условно назвали
«ВЧ-связь».

ЮБИЛЕЙ

ÊÎÐÍÈ
5 июня исполнилось 70 лет нашему старшему товари-

щу, почётному сотруднику контрразведки, генерал-лей-
тенанту Владимиру Юрьевичу Большакову. Пройдя
непростой путь от оперуполномоченного до заместителя
министра, он оставил свой след в истории Управления КГБ
– ФСБ по Самарской области.

О начале пути
Владимира Юрье-
вича в контрраз-
ведке вспоминает
его первый учитель
- полковник В.Е.
Кожемякин в сво-
ей книге. «После
решения Центра о
создании в г. Толь-
ятти Отдела Управ-
ления УКГБ по Куй-
бышевской облас-
ти, по городу Толь-
ятти  встал вопрос о наборе
дополнительного числа опера-
тивных сотрудников. Мне, ко-
нечно, нужны были не просто
парни с улицы, а люди, зна-
ющие и понимающие специфи-
ку нашей работы. Более опыт-
ные - начальники отделений -
их смогли бы уже учить. Я про-
шёлся по кандидатам, с каж-
дым побеседовал. Многие были
из комсомольского актива. А
мне как раз такие и нужны
были: образованные, патрио-
тичные, спортивные ребята.
Твёрдые убеждения и физи-
ческая подготовка – в нашем

деле на первом
месте». В такой
обстановке в 1970
году  произошло их
первое знаком-
ство. Опытный кон-
трразведчик сумел
правильно оценить
в В.Ю. Большакове
аналитические ка-
чества, высокую
р а б о т о с п о с о б -
ность, умение, по
роду своей журна-

листской деятельности, выде-
лять главное из большого ин-
формационного потока и давать
правильные оценки происходя-
щему. Журналист – корреспон-
дент газеты «Советская Рос-
сия» В.Ю. Большаков - был хо-
рошо известен своими публи-
кациями. Г.М. Иляков вспоми-
нает, что Большаков В.Ю., го-
воря о работе оперативника,
отмечал её схожесть с работой
журналиста с точки зрения от-
ветственности за подачу объек-
тивной информации.
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Три четверти века назад началась величайшая для нашей стра-
ны война, унесшая жизни десятков миллионов советских граждан,
доставившая горе и страдания КАЖДОЙ советской семье, нанёс-
шая колоссальный ущерб народному хозяйству. У мемориалов за-
щитникам Отечества на памятных досках бесконечные списки не
вернувшихся с той войны. В некоторых семьях по пять-шесть имён

молодых, сильных,
дееспособных муж-
чин, навсегда сложив-
ших головы на полях
сражений ради мирной
жизни, ради новых по-
колений непокорённой
Родины. Вечная па-
мять и благодарность
павшим героям за по-
даренную нам свобо-
ду, за возможность
радоваться жизни.
Никто не забыт, ничто
не забыто!

ЭХО ВОЙНЫ
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Впервые она была установ-
лена в 1930 году с Харьковом
(тогда столица Украины), затем
с другими городами и вскоре
стала активно использоваться
для управления государством,
получив официальное наимено-
вание - «правительственная ВЧ-
связь». Этому способствовали
её автономность от сетей связи
общего пользования, нахожде-
ние в ведении органа обеспече-
ния безопасности государства,
использование более высокого
линейного спектра частот в со-
четании с оперативными и ины-
ми организационными, а затем
и техническими мерами защиты
информации.

Официальной датой созда-
ния правительственной меж-
дугородной связи - основы
будущей системы прави-
тельственной (а затем и пре-
зидентской) связи принято
считать 1 июня 1931 года.

В 30-е годы - первые годы
истории правительственной
связи - главным являлось ре-
шение проблемы защиты ин-
формации, в основном путём
создания простейших устройств
маскировки речи от прямого про-
слушивания в линии связи. Од-
новременно с производством
аппаратов маскирующего дей-
ствия велись разработки первых
образцов более сложной шиф-
рующей аппаратуры. Кроме
того, разработка для ВЧ-связи
первой отечественной автомати-
ческой междугородной телефон-
ной станции (АМТС) положила
начало автоматизации процесса
соединения абонентов.

В 1941-1945 годах под-
разделения правительственной
ВЧ-связи, во взаимодействии
со специалистами Наркомата
связи, связистами Красной
Армии, участвовали во всех опе-
рациях Великой Отечественной
войны и выполнили возложен-
ные на них задачи.

Начальниками отделов ВЧ-
связи фронтов в разное вре-
мя являлись П.В. Бураков (Вол-
ховский, Северо-Западный),
В.П. Вакиш (Центральный, 1-й
Белорусский), П.Н. Воронин (За-
падный), В.А. Ерасов (Карель-
ский), Ю.М. Захаров (Юго-За-
падный), П.П. Изотов (Воронеж-
ский, Центральный), Н.С. Кар-
пов (Брянский, 2-й Украинский),
М.В. Катков (Юго-Западный),
П.И. Киянов (3-й Белорусский),
Г.Ф. Короткий (4-й Украинский),
С.Н. Кособоков (Воронежский,
Степной), В.И. Кострюков (1-й
Украинский), А.Т. Кофанов (Ка-
рельский), Кривошей (1-й Укра-
инский), А.Д. Кураков (Сталин-
градский, Донской), А.Н. Пан-
ченко (Сталинградский), В.А.
Рудаков (Южный), Н.С. Фомин
(Ленинградский), М.С. Хомяков
(Кавказский, 2-й Белорусский),
В.А. Цилбов (Калининский) и
другие.

В феврале 1943 года были
созданы и получили боевое кре-
щение в сражении на Курской
дуге войска правительствен-
ной связи. Руководство ими (по
август 1959 г.) осуществлял
П.Ф. Угловский.

ВЧ-связь была обеспечена с
командованием всех фронтов и
армий, с органами власти на
местах, важнейшими оборонны-
ми объектами и предприятиями

промышленности, делегациями
СССР на международных кон-
ференциях в Тегеране, Ялте,
Потсдаме. В неимоверно тяжё-
лых условиях успешно создава-
лись новые средства связи и
защиты информации. Войсками
построены и восстановлены де-
сятки тысяч километров линий
связи. Более 17 тысяч сотруд-
ников фронтовых отделов и час-
тей войск правительственной
связи награждены орденами и
медалями, многим частям войск
присвоены почётные наименова-
ния.

Работа ВЧ-связи неоднок-
ратно отмечена в приказах Вер-
ховного Главнокомандующего,
высоко оценена видными воена-
чальниками. Например:

Маршал Советского Союза
А.М. Василевский: «Будучи на-
чальником Генерального штаба,
я ни одной минуты не мог обой-
тись без ВЧ-связи, которая,
благодаря высокой сознатель-
ности и мастерству воинов-свя-
зистов, наилучшим образом
обеспечивала оперативное ру-
ководство действующими фрон-
тами и армиями»;

Маршал Советского Союза
И.С. Конев: «Надо вообще ска-
зать, что эта связь ВЧ, как го-
ворится, нам была Богом посла-
на. Она так выручала нас, была
настолько устойчива в самых
сложных условиях, что надо
воздать должное и нашей техни-
ке, и нашим связистам, специ-
ально обеспечивавшим эту связь
ВЧ и в любой обстановке бук-
вально по пятам сопровождав-
шим при передвижениях всех,
кому было положено пользовать-
ся этой связью».

В первые послевоенные
годы велась напряжённая рабо-
та по восстановлению и разви-
тию правительственной связи.
Создавалось новое оборудова-
ние связи, шифрующая аппара-
тура, работающая на совершен-
но новых принципах, и другая
техника. Войсками правитель-
ственной связи выполнен ряд
ответственных заданий по стро-
ительству и реконструкции линий
связи в стране и в некоторых го-
сударствах Восточной Европы.
В 50-х годах организацией ка-
нала ВЧ-связи Москва-Пекин
началось создание правитель-
ственной международной
связи.

В 1948 г. была развернута
активная деятельность по улуч-
шению качества работы дей-
ствовавшей с 20-х годов крем-
лёвской АТС: прокладка специ-
альной телефонной канализации
и прямых кабелей связи, вык-
лючение работавших по кабелям
МГТС телефонов и открытых со-
единительных линий с междуго-
родной телефонной станцией
Министерства связи. В резуль-
тате сеть этой АТС достигла
принципиально нового уровня -
стала выделенной (не сопряга-
ющейся с сетями связи общего
пользования) сетью прави-
тельственной городской
связи.

В эти годы активно создава-
лась новая техника для обеспе-
чения связи в полевых усло-
виях. С этой целью первона-
чально разработаны портатив-
ные системы передачи, маски-
рующая (в дальнейшем и шиф-
рующая) аппаратура, коммута-
торы, средства электропитания
и иная техника. Затем на их
базе, с учётом опыта войны,
были созданы мобильные аппа-
ратные станции, после оснаще-
ния которыми, войска прави-
тельственной связи, кроме вы-
полнения функций линейной
службы, стали самостоятельно

решать задачи по организации
и обеспечению связи.

В 60-е годы, с разработ-
кой искусственных спутников
Земли, появилась возможность
использования орбитальных рет-
рансляторов, снизивших зави-
симость от проводных и радио-
релейных линий.

Октябрь 1962 г. вошёл в ис-
торию как время «Карибского
кризиса», что явилось кульми-
нацией «холодной войны» и по-
ставило человечество на грань
ядерной катастрофы. Тогда про-
блема была решена политичес-
кими средствами, но стало оче-
видным, что при подобных си-
туациях длительный обмен мне-
ниями по дипломатическим ка-
налам неприемлем. Исходя из
этого, 31 августа 1963 г. нача-
ла действовать так называемая
«горячая линия» прямой до-
кументальной связи Москва-
Вашингтон. Позже подобные
линии были организованы со
столицами ряда других госу-
дарств.

С целью подготовки офицер-
ских кадров для системы прави-
тельственной связи 27 сентября
1965 г. в Багратионовске Кали-
нинградской области было со-
здано Военно-техническое учили-
ще (ВТУ) КГБ при СМ СССР с
трёхгодичным сроком обучения.
В 1971 г. ВТУ КГБ при СМ СССР
было передислоцировано в Орел
и преобразовано в Орловское
высшее военное командное учи-
лище связи (ОВВКУС) с четырёх-
годичным сроком обучения.

В 70-е годы завершилась
автоматизация процесса соеди-
нения абонентов стационарной
сети правительственной связи,
появились более совершенные
шифраторы, перевозимые узлы
связи, резервная сеть КВ-ра-
диосвязи. Разработка средств
подвижной УКВ-радиосвязи
сначала позволила абонентам
вести переговоры при движении
в автомобиле, а затем - в само-
лёте, вертолёте, поезде, на ко-
рабле. Руководители государ-
ства стали обеспечиваться свя-
зью при их перемещении, как в
пределах страны, так и практи-
чески в любой точке Земли.

В эти годы была неоднократ-
но подтверждена ценность «го-
рячей линии» Москва-Вашинг-
тон, ставшей, по сути, инстру-
ментом оперативного разреше-
ния острых конфликтных ситуа-
ций в мировом масштабе. Пере-
говоры по этой линии способ-
ствовали разрешению сложных
международных проблем во вре-
мя индо-пакистанской войны в
1971 г.; арабо-израильской вой-
ны в 1973 г., когда США при-
вели в готовность свои ядерные
силы; в 1974 г., когда Турция
вторглась на Кипр; в 1979 г.,

когда СССР ввёл свои войска в
Афганистан, и в ряде других
взрывоопасных ситуаций.

13 июня 1979 г. совместным
постановлением ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР № 558-
183 было утверждено новое
Положение о правительственной
связи.

В 80-е и последующие
годы, несмотря на трудности
экономического характера, про-
должалась разработка новых
технических средств, в частно-
сти, коммутационной техники
междугородной и городской свя-
зи, шифраторов нового поколе-
ния, станций и отдельных тех-
нических средств спутниковой,
тропосферной, коротковолно-
вой и УКВ связи, многофункци-
ональных узлов связи на броне-
технике и других средств.

26 июня 1990 г. в составе
правительственной связи была
создана система связи для
Президента СССР.

После известных событий
августа 1991 г. правительствен-
ная и президентская связь дей-
ствовали сначала в составе Ко-
митета правительственной свя-
зи при Президенте РСФСР, а
затем Федерального агентства
правительственной связи и ин-
формации при Президенте
РСФСР - ФАПСИ.

По решению главы государ-
ства в 1992 г. система прези-
дентской связи стала выделен-
ной, её технические средства и
обслуживавший их личный состав
были переданы из ФАПСИ в
Главное управление охраны Рос-
сии (с июня 1996 г. Федераль-
ная служба охраны - ФСО Рос-
сии). Управление президентской
связи возглавил Ю.П. Корнев.

В 1992 г. на базе ОВВКУС
был создан Военный институт
правительственной связи
(ВИПС).

19 февраля 1993 г. главой
государства был подписан Закон
Российской Федерации «О феде-
ральных органах правительствен-
ной связи и информации». Тем
самым была создана комплекс-
ная (совместно с другими зако-
нами) правовая база для дея-
тельности органов правитель-
ственной связи и информации.

С 1999 г. началась подготов-
ка специалистов в Воронежском
военно-техническом училище
(ВВТУ), созданном постановле-
нием Правительства России от
15 декабря 1998 г. на базе От-
дельного учебного центра войск
правительственной связи.

12 апреля 2000 г. Прави-
тельство России преобразова-
ло ВИПС в г. Орле в академию
(ныне Академия ФСО России).
Согласно распоряжению Прави-
тельства России от 3 декабря
2008 г. ВВТУ преобразовано в

институт правительственной
связи (филиал Академии ФСО
России).

История правительственной
связи богата многими события-
ми. Поистине бесценен опыт ра-
боты в «горячих точках» (Афга-
нистан, Северный Кавказ), в
экстремальных си-туациях тех-
ногенных катастроф, стихийных
бедствий. Например, после
аварии на Чер-нобыльской АЭС
в апреле 1986 г. правительствен-
ная связь была экстренно орга-
низована непосредственно с
районом аварии, другими пунк-
тами пребывания государствен-
ной ко-миссии по ее ликвидации.
Личный состав узлов правитель-
ственной связи в сложнейших
условиях работал вахтовым спо-
собом со сменой через 7-10 су-
ток. После этой «катастро-фы
века» правительственная связь
была срочно организована со
всеми объектами атом-ной
энергетики.

В декабре 1988 г. сильное
землетрясение охватило 40 %
территории Армении. Экс-тре-
мальная ситуация позволила
проверить готовность правитель-
ственной связи к работе в чрез-
вычайных ситуациях: связь была
восстановлена (с доставкой тех-
ники и личного со-става) менее
чем за 13 часов. Тогда же была
подтверждена и высокая опера-
тивность ин-формирования гла-
вы государства по правитель-
ственной связи независимо от
места его пребывания: известие
о землетрясении Президент
СССР получил незамедлительно
во время визита в США, нахо-
дясь на паромной переправе у
Нью-Йорка.

С 1 июля 2003 года Прези-
дент России упразднил ФАП-
СИ, создал при ФСО России
новый федеральный государ-
ственный орган - Службу специ-
альной связи и информации, а
с 7 августа 2004 года включил
её в состав ФСО России (Служ-
бу возглавил Ю.П. Корнев).
Президентская и правитель-
ственная связь вновь стали фун-
кционировать в рамках единой
системы связи в составе одно-
го федерального органа испол-
нительной власти.

Таким образом, в современ-
ных условиях специальная
связь - это электросвязь
специального назначения
(президентская и прави-
тельственная связь) для
нужд государственного уп-
равления, то есть осуществле-
ния полномочий Президентом
России, должностными лицами
органов государственной влас-
ти, иных государственных орга-
нов, организаций.

Ïðàâèòåëüñòâåííîé ìåæäóãîðîäíîé
ñâÿçè Ðîññèè – 85 ëåò
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Сегодня задачи по обеспече-
нию специальной связью и ин-
формацией решают Спецсвязь
ФСО России, управления и цен-
тры специальной связи и инфор-
мации в федеральных округах и
субъектах Российской Федера-
ции, а также воинские части
правительственной связи, пре-
образованные с 1 июля 2003 г.
в подразделения связи специ-
ального назначения.

За 85 лет своего существо-
вания правительственная связь
завоевала прочный авторитет и
заслуженно пользуется хорошей
репутацией. Традиционно ей
присущи такие базовые специ-
фические параметры как:

государственный статус свя-
зи специального назначения,
действующей согласно право-
вым актам высших органов го-
сударственной власти;

нахождение в ведении феде-
рального органа, входящего в
состав сил обеспечения безо-
пасности государства;

информационная безопас-
ность;

оперативность предоставле-
ния, возможность организации
связи с любым местом пребы-
вания абонента, обеспечения
связи в любых (включая чрез-
вычайные) ситуациях мирного и
военного времени.

С учётом тенденций развития
электросвязи, шифртехники,
компьютерной техники, прави-
тельственная связь будет совер-
шенствоваться и по-прежнему
соответствовать своему пред-
назначению, оставаясь надёж-
ным средством межведомствен-
ного и межгосударственного ин-
формационного обмена.

Станция правительственной
связи в Самарской области (с
1935 по 1991 год – Куйбышевс-
кая область) является одним из
важнейших элементов системы
правительственной связи.

К началу 1938 года в состав
Куйбышевской области входили
65 районов, 6 городов - Куйбы-
шев, Ульяновск, Сызрань, Ме-
лекес (ныне Дмитровград),Ча-
паевск, Кузнецк и 15 рабочих
посёлков. Город Куйбышев стал
крупным индустриальным цент-
ром, в котором мощно разви-
валась тяжелая, лёгкая и обо-
ронная  промышленность. В
марте 1938 года из Москвы по-
ступило указание о создании
станции   правительственной
связи в г. Куйбышеве. Для вы-
полнения работ в Управлении
НКВД по Куйбышевской облас-
ти было создано специальное
подразделение, которое воз-
главил Матусевич Михаил Семё-
нович. Время было суровое,
сроки жесткие. От Управления
НКВД до МТС на улице Ленинг-
радской (здание почтамта) была
подвешена воздушная линия.
Первая ВЧ- станция была в ко-
роткие сроки смонтирована тех-
никами Кособоковым С.Н., Ва-
щенко Н.Т., Манюшиным Н.А. 8
мая 1938 года состоялось офи-
циальное открытие ВЧ- станции
правительственной связи в го-
роде Куйбышеве. Станция име-
ла один канал связи с Москвой
и её первыми абонентами в г.
Куйбышеве были секретарь об-
кома, начальник УНКВД, на-
чальник Средне-Волжского реч-
ного пароходства.

Поистине героической стра-
ницей в истории Центра явились
годы Великой Отечественной
войны. В связи с эвакуацией из
Москвы наркоматов и других го-
сударственных учреждений в
июле 1941 года поступил приказ
о срочном расширении ВЧ-стан-
ции в городе Куйбышеве. С это-
го момента начались работы по
установке и монтажу оборудова-
ния для обеспечения правитель-
ственной связью аппарата ЦК (в
старом здании обкома), Со-
внарком (в здании штаба При-
ВО), НКВД (ул. Ст. Разина, 37),
приёмную Калинина (в здании го-
рисполкома). Ёмкость станции
расширилась на 82 абонента. В
это же время вводятся в эксплу-

атацию ВЧ-станции в гг. Чапа-
евск, Ульяновск, Сызрань, на
Безымянке.

В 1952 году под руковод-
ством Вьюркова Степана Афа-
насьевича была проведена  ко-
ренная реконструкция  станции
правительственной связи в г.
Куйбышеве. В пятидесятые годы
был проведён целый ряд науч-
но-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, направ-
ленных на развитие и совершен-
ствование систем правитель-
ственной связи. Построены и
введены в действие станции в
г.г. Тольятти, Сызрань. Дости-
жения нашей промышленности в
разработке и производстве но-
вейших микроэлектронных ком-
понентов  обеспечили создание
малогабаритных, надёжных и
мобильных средств связи. Всё
это позволило сделать суще-
ственный, качественный скачок
в перевооружении стационар-
ной, радиоподвижной и полевых
сетей связи. В жизнидеятельно-
сти станции зафиксирован исто-
рический факт доклада первого
космонавта Гагарина Ю.А. в
Москву Советскому правитель-
ству об успешном окончании кос-
мического полёта в апреле 1961
года с правительственной дачи
на 1-ой просеке.

В конце семидесятых годов
под руководством начальника
отдела правительственной свя-
зи Лошкарева Бориса Никифо-
ровича была проведена очеред-
ная реконструкция станции пра-
вительственной связи – постро-
ено новое здание. В эти годы на
станции идёт постоянное нара-
щивание объёмов и совершен-
ствование специальной связи. К
концу восьмидесятых в станцию
включено более 90 каналов пра-
вительственной и оперативной
связи на различных направлени-
ях, существенно увеличилась
абонентская емкость. Каналы
связи работают по кабельным,
радиорелейным и спутниковым
системам с использованием
комплектов аппаратуры гаран-
тированного засекречивания
нового поколения.

В декабре 1991 года в связи
с образованием Федерального
агентства правительственной
связи и информации при Прези-
денте Российской Федерации
(ФАПСИ) на базе отдела прави-
тельственной связи (ОПС) УКГБ
по Самарской области создаёт-
ся Центр правительственной свя-
зи и информации в Самарской
области под руководством гене-
рал-майора Левина Е.Н.  Кро-
ме развития средств правитель-
ственной связи ставится зада-
ча по проведению всесторонне-
го анализа социально-экономи-
ческой и общественно-полити-
ческой ситуации в стране с це-
лью поддержки принятия управ-
ленческих решений. В 2003 году
в связи с реорганизацией сило-
вых структур образовался Центр
специальной связи и информа-
ции Федеральной службы охра-
ны Российской Федерации в Са-
марской области.

За последние годы сотруд-
ники Центра под руководством
полковника Живова С.Н. прове-
ли большую работу по перевоо-
ружению станции   на совре-
менное цифровое оборудование
связи с использованием воло-
конно-оптических кабелей, что
позволяет на более качествен-
ном уровне решать задачи по
предоставлению президентс-
кой, правительственной и иных
видов специальной связи орга-
нам государственной власти.
Введены в эксплуатацию: циф-
ровая станция правительствен-
ной связи, системы защищен-
ной видеоконференцсвязи в ин-
тересах Губернатора Самарской
области и приемной Президен-
та РФ. Кроме того, смонтиро-
вано  четыре  терминала элек-
тронных приемных Президента
в г.г. Тольятти, Сызрань, Чапа-
евск, Новокуйбышевск, эксплу-
атацию которых обеспечивают
сотрудники Центра. Модернизи-
рованы системы электропитания
на станциях правительственной

связи в Самаре, Тольятти,
Сызрани.

В рамках реализации целе-
вой программы областного Пра-
вительства продолжается раз-
витие и внедрение конфиденци-
альной системы связи ОГВ АТС-
1 на базе цифровых станций. На
данный момент все министер-
ства Правительства  Самарской
области и правоохранительные
органы включены в указанную
систему связи.  В 2014 году за-
вершена  работа по включению
в единую систему связи всех 27
муниципальных образований и
10 муниципальных городов Са-
марской области. Кроме того,
сотрудниками Центра выполнен
монтаж защищенного фрагмента
по предоставлению интернет
услуг в интересах ОГВ Самарс-
кой области.

Проведенная Центром рабо-
та по информационному обеспе-
чению органов государственной
власти в период подготовки и
проведения выборов депутатов
Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ в декаб-
ре 2011г. и Президента РФ в
марте 2012 г. получила высокую
оценку администрации Прези-
дента РФ, полномочного пред-
ставителя Президента в ПФО и
руководства Самарской области.

21 июля 2014 года сотрудни-
ки Центра приняли участие в ме-
роприятиях по обеспечению спе-
циальной связью Президента
Российской Федерации Путина
В.В. во время его пребывания с
рабочей поездкой в г. Самара.
Дополнительно, по указанию
УПС Спецсвязи ФСО России,
были организованы канал связи
ШДС в направлении санатория
«Волжский Утес» и канал связи
под видеоконференцию. Во вре-
мя проведения специальных ме-
роприятий  сотрудники Центра
показали высокую выучку и про-
фессионализм, все поставлен-
ные задачи по обеспечению Пре-
зидента РФ специальной связью
выполнены качественно и в ус-
тановленные сроки.

В сентябре 2015 года со-
трудники Центра приняли учас-
тие в стратегических командно-
штабных учениях «Центр-2015».
Оперативная группа Центра на
полигоне Донгуз Оренбургской
области с высоким качеством
обеспечила специальной связью
руководство ФСО России.  Все
поставленные задачи по органи-
зации и обеспечению связи
были выполнены в установлен-
ные сроки, замечаний на каче-
ство связи не было.

Основные усилия руководя-
щего состава Центра постоян-
но направлены на качественное
и своевременное выполнение
поставленных задач, поддер-
жание и укрепление правопо-
рядка, воинской и трудовой
дисциплины, обеспечение со-
циально-правовой защиты со-
трудников и членов их семей,
создание в коллективах здоро-
вого морально-психологическо-
го климата.

За все время существова-
ния станции правительственной
связи в Самарской области со-
трудники, служившие и рабо-
тающие в разные годы, чест-
но, добросовестно и профес-
сионально выполняли и выпол-
няют свои обязанности по пре-
доставлению правительствен-
ной и иных видов специальной
связи органам государственной
власти, обеспечивая безопас-
ность нашего государства. В
нашей работе нет права на
ошибку, нас всех, ветеранов
и действующих сотрудников,
объединяет чувство гордости
за принадлежность к органам
правительственной связи, вы-
сокого морально-нравственно-
го духа, верности боевым тра-
дициям, дисциплинированнос-
ти и личной ответственности за
безупречное выполнение воин-
ского и служебного долга.

Помощник начальника
Центра по работе

с личным составом
С. М. ЛОВЯГИН.
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Воспоминания
об отце…

Когда мне было 10 лет
(1937 год), я уже знал, что
отец работал в НКВД, но мы
абсолютно ничего не знали,
чем он там занимался, конеч-
но, в виду специфики работы.

Отношения в семье всегда
были отличные, при любой
возможности вместе проводи-
ли выходные. Почти каждый
год ездили в Белоруссию. До
сих пор помню её прекрасную
природу – леса, луга и озёра.
Елисей Васильевич очень лю-
бил свою малую родину.

Несколько раз семья пере-
езжала из города в город, всё
это было связано с работой.
Перед войной мы оказались в
Тоцких лагерях, где стояла
117-я дивизия, а после её ухо-
да получили комнату в комму-
налке в Куйбышеве, на ул.
Венцека, 48.

Наша семья была крепкая
и дружная, отец очень любил
маму и детей, воспитывал
меня и сестёр в любви к Ро-
дине. Мог про-
явить и строгость,
посещал роди-
тельские собра-
ния, был в курсе
наших дел. Воспи-
тание было на вы-
соком уровне, а
дисциплина - в
приоритете. На
войну он ушёл, ког-
да я только закон-
чил 6 класс (мне
тогда было 13
лет).

О себе…
Родился я в декабре 1927

года. До 1942 года я учился в
школе № 5 и после 7 класса
ушёл в ремесленное училище
при станкозаводе.

В мае 1942 года в Куйбы-
шев переехала московская во-
енно-морская спецшкола,
куда я был принят. Находилась
она в здании по адресу:ул.
Льва Толстого, д. 47. После
возвращения школы в Москву
там размещались различные
факультеты Самарского педа-
гогического вуза.

Школа была в своём роде
элитной, здесь даже учился
сын маршала Советского Со-
юза И.С. Конева,   которого
звали Гелий. После трехлетне-
го учебного курса в этой шко-
ле без экзаменов зачисляли в
любое высшее Военно-морс-
кое училище. Жили мы на пол-
ном обеспечении, поэтому я
ушёл из коммуналки, и маме
с двумя моими сёстрами ста-
ло посвободнее. Питание со-
ответствовало военному вре-
мени, поэтому ночью мы пе-
риодически бегали на Волгу,
ловили рыбу и даже умудря-
лись кормить родных.

В конце 1943 года у нас

созрело решение  пойти на
фронт, но нам не хватало од-
ного года до призывного воз-
раста.

Сейчас трудно сказать о
мотивах этого поступка, но
нас, совершенно однозначно,
воспитали патриотами, мы
любили Родину и хотели ото-
мстить за отцов и за страну.
Правильно понимая сложившу-
юся ситуацию, мы готовы были
откликнуться на призыв встать
на защиту Отечества.

Выход был
найден. В городе
работала комис-
сия по определе-
нию возраста,
которая приняла
у нас заявления
об утере доку-
ментов, удосто-
веряющих лич-
ность. Я и мой
друг приписали
себе по году, ска-
зав, что мы 1926
года рождения. А
поскольку этот
год рождения уже

полностью призывался, то
призвали в армию и нас.

Всё у нас получилось, мы
ушли из спецшколы и были на-
правлены в Московский флот-
ский экипаж, откуда неожи-
данно попали в школу водола-
зов, после окончания кото-
рой, в апреле 1944 года, про-
должили службу в Днепровс-
кой флотилии. Как и многие
другие юноши, мы мечтали о
море, боевых походах, но
вышло все иначе.

После учёбы на «тихой»
Москва-реке пришлось месяц
переучиваться, осваивать
сильный, глубокий Днепр, на
котором особенно трудно
было весной в паводок.

В аварийно-спасательном
отделе флотилии наш отряд
занимался, в основном,
восстановлением фарвате-
ра. С 22 июня началась опе-
рация «Багратион»,  речные
корабли флотилии выходили
на притоки Днепра, которые
были часто несудоходны из-
за завалов. Для устранения
препятствий привлекались
водолазы.

АВТОМЕНКО Владимир Елисеевич:

«Ìû ëþáèëè ñâîþ
Ðîäèíó»
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Людей, связанных с Погра-
ничными войсками, чтут во всех
городах нашей страны. В День
пограничника в их честь прово-
дят военные парады и возлага-
ют цветы к памятникам.

Доброй традицией стало
празднование этой даты и в
Похвистнево. Город стал цен-
тром ветеранского движения
Похвистневского района. 28
мая сюда приезжают ветера-
ны-пограничники из Самары,
Отрадного, Кинель-Черкасс,
Сергиевска, Борского, Ка-
мышлы и других населённых
пунктов. В этом году празд-
новали юбилей –  35-летие
создание сводного отряда
пограничников города Похви-
стнево и Похвистневского
района. Перед началом ме-
роприятия состоялся кон-
церт, на котором с авторс-
кими песнями на погранич-
ную тематику выступил А.В.
Васильев из села Савруха.
При входе на площадь вете-
ранам-пограничникам и гос-
тям вручались георгиевская и
пограничная ленточки - сим-
волы мужества и стойкости
пограничников, памятные су-
вениры,  праздничные «Бо-
евые листки», сувениры с
пограничной символикой и
майский номер газеты Сове-
та ветеранов УФСБ России
по Самарской области «Са-
марские чекисты».

После построения начался
митинг, который открыл на-
чальник военного комиссариа-
та Самарской области по г.

Праздник 28 мая на площа-
ди Славы  в Самаре удался.
Было солнечно, многолюдно.
Приходили на торжества семь-
ями - с женами, детьми, вну-
ками.

Чего только не было на пло-
щади! И выставка вооруже-
ния, и ретро-автомобили, и
столы организаторов с боевы-
ми листками и газетами «Са-
марские чекисты». Прибыли
автобусы из Чапаевска и По-

хвистнева с ребятами из клу-
бов ЮДП.

После минуты молчания в
память о погибших погранични-
ках прозвучали поздравления,
праздничные речи, было про-
ведено награждение ветера-
нов  и сотрудников отряда ПК
«Поволжье». А воспитанникам
кадетского клуба ЮДП школы
№3 г. Похвистнево были вру-
чены зеленые пограничные бе-
реты. Всех очень тронуло ис-

полнение песни ребятами из
Похвистнева. Молодцы!

А сколько было сделано
фотографий Г. Тищенко и Л.
Ефановым! Памятуя о том,
что уже три года мы не выпус-
кали фотогазеты, посвящен-
ные Дню пограничника, по-
стараемся наверстать упу-
щенное и сделать несколько
выпусков в расчете и на Са-
мару, и на Чапаевск, и на По-
хвистнево.

...â Ñàìàðå

...â Ïîõâèñòíåâî
Похвистневу, Похвистневско-
му, Клявленскому и Камышлин-
скому району А. Н. Мамлы-
шев. Затем  с поздравлени-
ем и словами благодарности
выступили представители зако-
нодательной и исполнительной
власти города Похвистнево и
Похвистневского района,
представители ветеранских
организаций.

Перед военным строем не
принято говорить долгих речей,
поэтому, поздравив всех при-
сутствующих с праздником,
руководитель законодательно-
го собрания А.А. Шулайкин
вручил благодарность от Губер-
нской Думы А.П. Иванову,
Н.В. Неклюдову, В.В. Анчи-
кову и В.Н. Иванову. От ад-
министрации Похвистневского
района ветеранов-погранични-
ков приветствовал председа-
тель Собрания представителей
муниципального района Рома-
данов В.Н.  Он также награ-
дил наиболее активных членов
погранотряда   Алексея Ва-
сильева, Александра Са-
ранцева,  Фарита Имангу-
лова. От старшего поколения,
городского Совета ветеранов
пограничников поздравила Зас-
луженный работник культуры Г.
П. Гладышева. От обще-
ственной организации «Ветера-
ны пограничники Самарской
области»  благодарственные
письма были вручены Алек-
сандру Еланскому, Алек-
сандру Иванову, Артаку
Карапетяну.

Далее все собравшиеся на

площади возложили цветы к
Вечному огню и почтили ми-
нутой молчания память погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны и при испол-
нении служебных обязаннос-
тей по охране государствен-
ной границы. По традиции
после митинга представители
отряда  отправились на клад-
бище  для возложения цве-
тов ушедшим из жизни чле-
нам отряда и установления
памятных табличек «Воину
пограничнику».

Празднование Дня погра-
ничника  продолжилось в заго-
родном парке, возле установ-
ленного здесь пограничного
столба.
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Торжественные мероприятия
начались в парке Победы Авто-
заводского района города с под-
нятия флага Пограничной служ-
бы  ФСБ России. Ветеранов-по-
граничников поздравили с праз-
дником военком Олег Итальев,
председатель  Союза десантни-
ков  Андрей Шубенин, пред-
седатель  общественной  орга-
низации «Инвалиды войны в Аф-
ганистане»  Алексей Кулан-
дин, ветеран пограничных
войск  полковник Павел Гонча-
рук. От имени воспитанников
Православного Прихода храма в
честь святого великомученика и
целителя Пантелеимона погра-
ничников поздравила с праздни-
ком Надежда Дундарь. Свои
поздравления в адрес погранич-
ников направили Депутат Госу-
дарственной Думы Екатерина
Кузьмичева и Председатель
Думы городского округа Тольят-
ти Дмитрий Микель.

В торжественной обстанов-
ке, в рамках программы, под-
готовленной ДОВ ПВ «Застава-
63», которой руководит Павел
Гончар,  ветеранам-погранич-
никам, принимавшим активное
участие в патриотическом вос-
питании молодежи, были вру-
чены памятные  общественные
знаки, грамоты и подарки.
Благодаря хорошо проведенной
информационной поддержке
Дня пограничника, на праздник
пришло рекордное количество
ветеранов - более 500 человек.
Члены организации «Застава-
63» при входе в парк Победы
бесплатно  вручали ветеранам-

26 мая 2016 года активис-
ты ДОВ ПВ «Застава-63» со-
вместно с администрацией
сельского поселения Тимофе-
евка Ставропольского района
области провели военно-пат-
риотическую игру «Зарница» с
воспитанниками детского дома
№ 6 «Ласточка»(команды
«Гром» и «Динамит») и учени-
ками школы села Борковка (ко-
манда «Добровольцы»).

В программе соревнований
были такие конкурсы как стро-
евой смотр, метание гранаты,
преодоление полосы препят-
ствий, подтягивание, перетя-

...â Òîëüÿòòè

пограничникам и гостям празд-
ника сувенирную продукцию с
символикой Пограничных
войск, майский выпуск газеты
«Самарские чекисты»  и погра-
ничный «Боевой листок», кото-
рые были предоставлены на
праздник общественной органи-
зацией «Ветераны погранични-
ки Самарской области» и Сове-
том ветеранов УФСБ  России
по Самарской области.  В 2016
году  добровольная организа-
ция ветеранов пограничных
войск «Застава-63»  и обще-
ственная организация «Ветера-

ны пограничники Самарской
области» ассоциировались,
что позволило совместно про-
водить военно-патриотическую
работу, обмениваться опытом
работы. Перспектива нового
объединения – это совместная
работа во Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов Пограничной службы «Союз
ветеранов Пограничной службы
России» и подготовка к празд-
нованию 100-летия Погранич-
ной службы в 2018 году.

Праздничные колонны выд-
винулись в Центральный рай-

он, где на площади Победы
после выступления ветерана-
пограничника  полковника Вик-
тора Абрамова и десантника
Владимира Макарова состо-
ялось возложение цветов к Веч-
ному огню у монумента героям
Великой Отечественной войны.
Затем все отправились на го-
родское кладбище, на кото-
ром ветеран боевых действий
настоятель Храма протоирей
Андрей Гриев провел панихи-
ду по ушедшим воинам.

Праздничные мероприятия
завершились концертом в пар-
ке Победы. В концерте приня-
ли участие авторы и исполните-
ли  Михаил Гришкин, Вла-
димир Субботин, Павел Но-
вичков, Павел Шиколенко,
Игорь Алексеев, группа
«АН-2»  (Алексей Анфимов и
Стас Ведута), группа «Пятый
элемент» (Юрий Андрю-
шин). А «заводилой» ветера-
нов-пограничников и гостей
праздника стала выпускающий
редактор, ведущая программы
«Спектр» на ТВ «Лада Медиа»,
ведущая концертной програм-
мы Яна Левина.

Ветераны-пограничники и

гости праздника поблагодари-
ли организаторов проведения
Дня пограничника в Тольятти.
Праздник  становится поисти-
не всенародным.  Об этом
свидетельствует ежегодное
увеличение  количества учас-
тников, многие из которых
приходят семьями и, что не
может не радовать, с малень-
кими детьми.

От общественной органи-
зации «Ветераны-погранични-
ки Самарской области»,
организации  «Застава-63»  и
Совета ветеранов УФСБ Рос-
сии по Самарской области
благодарим всех, кто уча-
ствовал в подготовке и про-
ведении Дня пограничника в
Тольятти.  И нельзя не побла-
годарить  надежных друзей
нашего праздника  - помощ-
ника  депутата Государствен-
ной Думы Екатерины Кузьми-
чевой Антонину Жданову  и
председателя Думы городско-
го округа Тольятти Дмитрия
Микеля.

Надеемся, в следующем
году увидеть ещё больше вете-
ранов –пограничников, друзей
и гостей Дня пограничника.

гивание каната, конкурс шиф-
ровальщиков, сборка-разбор-
ка автомата, стрельба.

Соревнование было зрелищ-
ное и увлекательное, ребята де-
монстрировали наглядные при-
меры взаимной поддержки и вза-
имовыручки. Победу одержала с
небольшим отрывом команда
«Гром», набравшая 41 очко,
команды « Динамит» и «Добро-
вольцы», имеющие в своей ко-
пилке по 40 очков, поделили меж-
ду собой второе место.

По окончании эстафеты со-
стоялось чаепитие, было сде-
лано общее фото.

...â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Òèìîôååâêà
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Ветеран самарского Управ-
ления полковник В.А. Давыдов
хорошо помнит, как группа на-
чинающих оперработников, при
равных возможностях, осваи-
вала новые участки работы в ус-
ловиях стремительно менявшей-
ся оперативной обстановки. По
словам ветерана, с самых пер-
вых дней лейтенант В. Больша-
ков выделялся из их молодёж-
ной среды вдумчивостью, са-
моорганизацией и аналитичес-
кими способностями. О его опе-
ративности вспоминают все
коллеги по работе. Для начина-
ющего контрразведчика Боль-
шакова В.Ю. не составляло
большого труда создать необ-
ходимые позиции в среде,
представляющей оперативный
интерес. И это не был фор-
мальный подход для улучшения
статистических показателей. В
условиях  честного соперниче-
ства среди начинающих он су-
мел стать лидером.

В.Ю. Большаков делится вос-
поминаниями о том времени с
особым чувством. Молодые со-
трудники под руководством
опытных руководителей В.Е.
Кожемякина и С.Д. Немкова
проводили интересные опера-
тивные эксперименты и разра-
батывали комбинации, получая
в ходе их реализации   конкрет-
ные результаты. Уже став руко-
водителем, Владимир Юрьевич
требовал от подчиненных избе-
гать «оперативного шума» и учил
их никогда не делать скоропали-
тельных выводов. «Не следует
удовлетворять своё любопыт-
ство за государственный счёт»,
- говорил он. Впоследствии это
выражение станет крылатым в
нашей среде.  От сотрудников
требовались настойчивость и
упорство для получении резуль-
тата в отведённое на это прика-
зами время.

 Показателен один эпизод из
истории оперативной деятель-
ности подразделения Большако-
ва. В середине 80-х на произ-
водственной площадке ВАЗа
была обнаружена рукописная
листовка с призывами к коллек-
тивным негативным проявлени-
ям. На розыск автора приказом
отводилось конкретное время.
Встал вопрос, как найти анони-
ма в коллективе численностью
112 тысяч человек. Руководимая
В.Ю. Большаковым  группа
справилась с поставленной за-

дачей, несмотря на возникав-
шие трудности. Как потом выяс-
нилось, автором анонимных ли-
стовок был учащийся ПТУ, про-
ходивший на заводе практику. В
штате постоянно работающих на
предприятии он не значился.
Оперативное чутье и професси-
ональный опыт, свойственные
Большакову В.Ю., стали зало-
гом успеха операции по выявле-
нию анонима, проведенной под
его руководством. За тольяттин-
ский период службы Большаков
был награжден орденом «Крас-
ной звезды»

В 1987 году, вскоре, после
ухода в отставку начальника От-
дела полковника Кожемякина
В.Е., Большаков В.Ю. был на-
значен на его место. Изменение
партийного курса и государ-
ственной политики новым лиде-
ром партии и страны  Горбачё-
вым М.С., провозгласившим
курс на перестройку, внёс нео-
жиданные коррективы в жизнь
общества и, соответственно, и
органов государственной безо-
пасности.   Так называемое ко-
оперативное движение, зарож-
давшееся повсеместно, при-
влекло в свои ряды немало со-
трудников КГБ щедростью воз-
награждений за деятельность в
новых экономических условиях.
Среди расстававшихся со служ-
бой были и сотрудники с боль-
шим опытом работы и потенци-
алом. Поэтому в тот сложный
период необходимо было своим
личным примером продемонст-
рировать верность выбранному
делу и твёрдость убеждений.
Попытка переориентации контр-
разведки на выполнение мили-
цейских функций вызывала у
Большакова свою собственную,
ярко выраженную  негативную
реакцию. «Заканчивайте с блат-
ной романтикой», - призывал он
на совещаниях, - «не забывай-
те, что вы контрразведчики».

Его отъезд на повышение во
Владимирское управление был
воспринят двояко. С одной сто-
роны, все понимали, что это
повышение, с другой - было
жаль расставаться с команди-
ром-победителем, хотя произо-
шедшая замена начальника
опять же была достойной и ожи-
даемой. В дальнейшем судьба
распорядилась так, что в 1991
году В.Ю. Большаков возвратил-
ся в Самару руководителем об-
ластного Управления государ-
ственной безопасности. Это
было очень непростое время для
России и её силовых структур.

Среди новоявленных политичес-
ких активистов того времени
было мало таких, которые не
считали бы себя специалистами
в контрразведке. И вновь Боль-
шаков В.Ю. решает сложные
задачи со многими переменны-
ми. В областную прессу в те дни
по известным каналам попада-
ла информация о настроениях в
чекистском коллективе. Снять
ненужный информационный
прессинг помогло журналистс-
кое прошлое Большакова В.Ю.,
установившего контакты с дума-
ющими сотрудниками СМИ.  Он
был верен своим принципам –
только напряжённая работа все-
го оперативного состава может
сохранить работоспособный
профессиональный коллектив.

Мы никогда не видели В.Ю.
Большакова, потерявшего само-
обладание. Для каждого он на-
ходил свои слова и стимулы в
работе. Это не было заигрыва-
нием начальника с подчинён-
ным. Это было, прежде всего,
хорошее знание оперативного
состава, правильная постанов-
ка задач и умение осуществлять
расстановку сил и средств.
Все, служившие в то время,
хорошо помнят и его улыбку, и
его колючие глаза. Он считал
возможным обсуждение сотруд-
никами волнующих их вопросов,
но был нетерпим к беспредмет-
ным полемике и демагогии.

В 1995 году генерал-майор
Большаков В.Ю получил новое
назначение в одно из самых от-
ветственных подразделений Цен-
тра. Масштаб решаемых им за-
дач и ответственность возросли.
Его опыт, умение правильно оце-
нивать изменения оперативной
обстановки в масштабах страны
стали необходимы для решения
задач, стоявших перед органа-
ми безопасности в целом. Вете-
раны, вспоминая Большакова в
тот период, отмечают в нём
внутренние напряжённость,

Ê 70-ëåòèþ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
Áîëüøàêîâà Â. Þ.

собранность и усталость одновре-
менно. По их мнению, это стало
причиной возникновения недугов.
Темп в работе, который Больша-
ков В.Ю., избрал для себя, был
очень высок, но иначе и быть не
могло. В этом характер Больша-
кова. Сейчас он на заслуженном
отдыхе под бдительным при-
смотром жены, с которой позна-
комился ещё в студенческие вре-
мена и прожил 50 лет. О ней не-
обходимо сказать самые светлые
и душевные слова. Уйдём от ба-
нального понятия, что жена - это
тыл. Она шла не в тылу, а рядом
с ним во всех радостях и печа-
лях, которых в их жизни было с
излишком.

В чём же сила этих редких
по красоте людей? Думается,
прежде всего, в любви друг к
другу, любви к Родине и в
осознании высокой степени
ответственности за порученное
дело.

В 1972 году лейтенант В.
Большаков подарил своему учи-
телю и командиру В.Е. Кожемя-
кину такие стихи:
«…И уж если так доведётся быть,
Чтобы бил в меня пулемёт,
Чтоб минуты - в обрез:
ни окоп отрыть,
Ни за камень залечь,
ни за бруствер застыть.
И замрёт за мною
мой взвод,

Двадцать четыре года про-
работал в стенах Управления и
его структурных подразделени-
ях Владимир Юрьевич Больша-
ков. Прошел путь от оперупол-
номоченного до начальника од-
ного из крупнейших в Российс-
кой Федерации по масштабам
решаемых задач и мере ответ-
ственности Управления, от
лейтенанта до генерал-лейте-
нанта.

Лаконичные строки автоби-
ографии. Родился в г. Куйбы-
шеве в первом послевоенном
году. В шестьдесят третьем
окончил среднюю школу №6.
После окончания в 1967 году
отделения журналистики ист-
филфака Казанского государ-
ственного университета начал
работать литературным со-
трудником редакций, вначале
тольяттинской молодёжной,
затем специальным корреспон-
дентом выездной редакции
центральной газеты на строи-
тельстве ВАЗа.

Тяготение к критическим,
проблемным статьям обратило

внимание работников органов
государственной безопасности
на молодого, творчески мыс-
лящего журналиста. Последо-
вало предложение поступить на
службу. В ноябре 1970 года
началась интересная и плодо-
творная работа в Тольяттинс-
ком Отделе.

В этом удачном союзе твор-
ческой личности и интересной,
общественно-полезной и зна-
чимой работы обращает на
себя внимание гармония жиз-
ненных целей, служебных за-
мыслов, текущих планов, дол-
госрочных прогнозов и резуль-
татов Владимира Юрьевича
Большакова.

Борьба со шпионажем, за-
щита госсекретов, обеспече-
ние конверсии, пресечение
коррупции во всех её прояв-
лениях в органах власти и уп-
равления, предотвращение
контрабанды, террористи-
ческих актов, наркобизнеса,
возможных национальных
междоусобиц - это лишь крат-
кий перечень проблем, реша-

емых оперативным составом
Управления Федеральной
службы безопасности Россий-
ской Федерации по Самарс-
кой области под руководством
Большакова.

В начале 90-х годов, бла-
годаря совместным действиям
правоохранительных органов,
под оперативным руковод-
ством В. Ю. Большакова были
проведены мероприятия опе-
рации «Трал» по пресечению
незаконного вывоза за преде-
лы России сырьевых ресурсов.
Широкий резонанс получила
операция по выявлению и изъя-
тию фальшивых авизо. В ре-
зультате этих действий в бюд-
жет области поступили милли-
арды рублей.

Итоги личной оперативно-
служебной деятельности В.Ю.
Большакова и деятельности
подчинённых под его непосред-
ственным руководством высо-
ко оценены государственными
наградами России: орденом
«Красной Звезды», медалью
«За безупречную службу» 1

степени и рядом других меда-
лей. В январе 1995 года Боль-
шаков В.Ю. за особые заслуги
в оперативно-служебной дея-
тельности и проявленную при
этом инициативу и настойчи-
вость одним из первых в Рос-
сийской Федерации был на-
граждён руководством ФСК
РФ нагрудным знаком «Почёт-
ный сотрудник контрразвед-
ки». Справедливо отметить,
что перечисленные выше госу-
дарственные и правитель-
ственные награды Владимира
Юрьевича отнюдь не исчерпы-
вают перечня его заслуг. Этот
перечень органически продол-
жается благодарностью и при-
знательностью за товарищес-
кую взаимопомощь, щедрый
обмен богатым служебным
опытом, которым он помогает
в становлении своим коллегам
и подчинённым.

Большакова В.Ю. всегда от-
личали искренность и заинтере-
сованное внимание к нуждам и
запросам подчинённых, уме-
ние своевременно и тактично

прийти на помощь человеку,
остро в ней нуждающемуся,
аккуратность и интеллигент-
ность.

Характерным для В.Ю.
Большакова, как руководителя
Управления ФСБ РФ, всегда
было умение выделить главное
в своей работе и работе под-
чинённых, способность прини-
мать оригинальные конструк-
тивные решения, при этом ис-
ключительно быстро анализи-
ровать обстановку и изучать
оперативные материалы,
энергичность и неброская на-
стойчивость в решении про-
блем и реализации принятых
решений.

В настоящее время Больша-
ков В.Ю. находится на заслу-
женном отдыхе.

Поздравляем Владимира
Юрьевича с юбилеем! Желаем
здоровья и семейного благопо-
лучия.

Руководство
и Совет ветеранов УФСБ

России по Самарской
области.

ÊÎÐÍÈ
И придётся мне солдат
поднимать,
Лейтенантский  выполнив долг,
Сорвав голос на хрипе «…мать!»,
Дай увидеть мне алый шёлк
Легендарных штандартов
минувших лет,
Чтобы в этой, последней, злой,
Коли будет бить в меня пулемёт,
Так упасть - головой вперёд…»

Корни дают жизнь и силу все-
му дереву, делают его устойчи-
вым к бурям и грозам. Они - ос-
нова всего. Потянутся вверх мо-
лодые ветви, зашумит зелёная
листва и продолжится жизнь
благодаря корням.

С днём рождения, наш ко-
мандир, учитель и друг!  Будь-
те счастливы! А коль нахлынет
грусть, знайте, мы рядом и по-
мним о вас.

От имени ветеранов
органов государственной

безопасности:
В.М. СМИРНОВ,
В.И. КОЛУПАЕВ,

А.Н. САВЧУК, Е.П. ИЛЬИН,
И.А. ТАРИН, Г.М. ИЛЯКОВ,

В.А. КОЛЕСНИКОВ,
Г.Д. ТИЩЕНКО, В.И. ЗУБКОВ,

В.А. ДАВЫДОВ,
В.Н. ЛОПУХОВ,
В.В. ТИМОНИН,

Ю.А. ШИРОКОВ,
С.В. ОЧИРОВ,  В.И. РОМАНОВ.

1 стр.

Кожемякин В.Е. и Большаков В.Ю.
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Нет на свете профессии более благородной и важной, чем
профессия врача. Уважаемые медицинские работники, прими-
те наши искренние поздравления с профессиональным празд-
ником –  Днем медицинского работника! Пусть ваш опыт, зна-
ния и умение возвращают пациентам самую большую жизнен-
ную ценность – здоровье! Желаем вам семейного благополучия,
добра, хорошего настроения!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

À. Ï. Ñûðîäååâ -
ïðîôåññèîíàë
è îðãàíèçàòîð îò áîãà

Рядовой Рябов Юрий Анато-
льевич, радиотелеграфист ак-
кумуляторщик 3-й пограничной
заставы 138 пограничного отря-
да Северо-Кавказского РПУ
ФСБ России (06.02.1984-
15.12.2003). Указом Президен-
та Российской Федерации от 22
апреля 2004 г. № 81c награж-
ден орденом Мужества (по-
смертно).

 Рябов Юрий Анатольевич
родился 6 февраля 1984 г. в п.
Тополек Маслениковской воло-
сти Хворостянского района Са-

КНИГА ПАМЯТИ

Издана Книга памяти, посвященная сотрудникам
органов безопасности, погибшим в ходе проведе-
ния контртеррористических операций на террито-
рии Северо-Кавказского региона и при выполне-
нии других оперативно-боевых и специальных за-
даний в период с 1991 по 2015 годы.

Самарская область

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ ДРУЗЕЙ

Íàðÿä ïîïàë â çàñàäó...

марской области. Учился в То-
полекской школе, Масленни-
ковской средней школе. В 2002
г. Окончил профессиональное
училище № 75 с. Хворостянка,
получил специальность «Мас-
тер сельскохозяйственного
производства» и был призван
на военную службу в Воору-
женные Силы России. Служил
в подразделениях пограничных
войск ФПС России.

15 декабря 2003 г. началь-
нику пограничной заставы по-
ступила информация, что в с.

Шаури Цунтинского района
Республики Дагестан замечены
неизвестные лица с оружием,
подпадающие под признаки
принадлежности к членам не-
законных вооруженных форми-
рований.

 Для проверки полученных
данных, около 2 ч ночи 15 де-
кабря 2003 г. в сторону с. Ша-
ури выслан пограничный наряд
«Тревожная группа» в составе
девяти военнослужащих на ав-
томобиле ГАЗ - 66.

При подъезде к населенно-
му пункту пограничный наряд
попал в засаду. Бандиты откры-
ли огонь по автомобилю с не-
скольких направлений. Погра-
ничники вступили в бой. Весь со-
став пограничного наряда, в
том числе и Юрий Рябов, по-
гибли. Автомобиль с телами во-
еннослужащих боевики сброси-
ли в ущелье. За самоотвержен-

ность, мужество и отвагу, про-
явленные при исполнении воин-
ского долга, Указом Президен-
та Российской Федерации на-
гражден орденом Мужества
(посмертно).

Захоронен на кладбище с.
Хворостянка Хворостянского
района Самарской области.

Для увековечивания памяти
о погибшем его имя занесено
на мемориальную плиту, уста-
новленную на месте последне-
го боя группы пограничников.
На территории Службы в с.
Хунзах ПУ ФСБ России по Рес-
публике Дагестан открыт мемо-
риальный комплекс. Хворостян-
скому государственному техни-
куму присвоено имя Ю.А. Рябо-
ва. В нем открыта музейная
комната и установлена памят-
ная доска.

Валентина ЛИСЕЦКАЯ.

Вернувшись из командиров-
ки, узнала, что ушел на заслу-
женный отдых Сыродеев Алек-
сандр Петрович.  Изумлению
моему не было предела! В голо-
ве не укладывалось, как сан-
часть может существовать без
Сыродеева. Санчасть и Сыроде-
ев, так же, как музей и Хума-
рьян, всегда  воспринимались
нами как единое целое.

Может, конечно,  это и ли-
рика, но ведь так оно и есть на
самом деле. И захотелось со-
брать материал,  написать о
подполковнике Александре Пет-
ровиче Сыродееве.  Сначала -
начальнике стационара, затем
- начальнике медслужбы (быв-
ших у нас не бывает) и просто о
хорошем человеке. Долгие годы
Александр Петрович возглавлял
военно-медицинскую службу
Управления КГБ СССР по Куйбы-
шевской области, затем медс-
лужбу УФСБ России по Самарс-
кой области. Во многом благо-
даря его стараниям, на страже
здоровья наших сотрудников и
членов их семей стоял и стоит
высокопрофессиональный,
сплоченный коллектив медицин-

ских работников. За что хочется
выразить дань уважения и бла-
годарность этому замечательно-
му человеку.

Я побеседовала с людьми,
хорошо знающими Александра
Петровича по совместной рабо-
те, и его пациентами. При упо-
минании фамилии Сыродеев
лица собеседников расплыва-
лись в улыбке. Отличный специ-
алист, толковый администра-
тор, внимательный и заботли-
вый человек.  Не встретилось
мне ни одного человека, кото-
рому бы он не помог, которому
отказал бы в помощи. Алек-
сандр Петрович всегда находил
выход из любой трудной, свя-
занной с медициной (и не толь-
ко),  ситуации. Его умение об-
щаться с людьми любого ран-
га, его дружелюбие, профес-
сионализм при подборе кадров
всегда помогали ему в работе.
Коллективом, состоящим пре-
имущественно из женщин,  уп-
равлять всегда непросто.  Но у
Сыродеева получалось. Бывали
в службе и сложности, и непро-
стые ситуации. А запомнилось
- самое хорошее и доброе.

Одна из моих коллег с бла-
годарностью вспоминает, что в
2001-ом, при участии А.П. Сы-
родеева, она заблаговременно
была госпитализирована в ро-
дильное отделение больницы
им. Пирогова, А попасть туда
было весьма непросто — слиш-
ком много желающих. Александр
Петрович, которому она в пани-
ке позвонила, успокоил буду-
щую маму. И быстро решил воп-
рос. Вскоре у моей коллеги бла-
гополучно родилась здоровая
малышка весом 4.100. Счастли-
вые родители вспоминают, что
стать таковыми им помог имен-
но Сыродеев А.П.

А вот мнение Великановой
Миланы Юрьевны:

- Александр Петрович — это
организатор от Бога.  Личное
обаяние, дружелюбие, отзыв-
чивость всегда помогают ему за-
вязывать дружеские и профес-
сиональные контакты. Он знаком
со многими ведущими специали-
стами города. И всегда готов
прийти на помощь окружающим,
решить любую проблему — как

со здоровьем, так и чисто бы-
товую.

Поделилась со мною  мыс-
лями и Емельянова Елена
Анатольевна:

- Мне посчастливилось рабо-
тать с Александром Петровичем
начиная с 1996 г.  Именно тогда
я начала свою трудовую деятель-
ность в медслужбе. Могу сказать,
что это необычайно доброжела-
тельный, незлопамятный, пози-
тивный человек. Работалось с
ним рядом легко. А еще за по-
мощью можно было обратиться
к нему в любое время дня и ночи.
Он готов был помочь каждому,
невзирая на чины и звания.

Вот как вспоминает годы ра-
боты под руководством Алек-
сандра Петровича  Светлана
Александровна Г.:

- Это было не самое легкое
время, потому что не хватало
многого — бумаги, медикамен-
тов. Задерживали зарплату. Но
на работу идти хотелось, пото-
му что там царила атмосфера
понимания, взаимного уваже-
ния, взаимовыручки. В том, что
в коллективе сложились такие
взаимоотношения, заслуга
именно Александра Петровича
Сыродеева — отличного органи-
затора, умелого руководителя
и просто доброго человека, го-
тового всем и всегда прийти на
помощь.

Ветераны и действующие
сотрудники Управления благо-
дарны Александру Петровичу
Сыродееву за то, что он на про-
тяжении многих лет делился с
ними своей добротой и друже-
любием, лечил и поддерживал
в трудную минуту, умело решал
всевозможные проблемы. Спа-
сибо Вам большое от всех нас,
Александр Петрович!

От имени ветеранов
Управления

Татьяна БЛИННИКОВА,
капитан в отставке.

Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì
ñòèõè Ãàëèíû Ãóðîâîé.
Ã.Ãóðîâà - ðóêîâîäèòåëü
ïðîèçâîäñòâåííîé êîìïà-
íèè ÎÎÎ Ìåäèà Êîðïîðà-
öèÿ «ÐÓñü ÒÂ». Çà íåñêîëü-
êî ëåò ðàáîòû êîìïàíèÿ
ñíÿëà îêîëî 300 ïîëíîöåí-
íûõ äîêóìåíòàëüíûõ ôèëü-
ìîâ è ïåðåäà÷, ñðåäè êîòî-
ðûõ öèêë ôèëüìîâ îá èñòî-
ðèè ÓÔÑÁ ïî Ñàìàðñêîé
îáëàñòè, â ñîçäàíèè êîòî-
ðûõ ó÷àñòâîâàë Ñ.Ã. Õóìà-
ðüÿí. Ýòè ôèëüìû è ïåðå-
äà÷è äåìîíñòðèðóþòñÿ íà
ìåñòíûõ è ôåäåðàëüíûõ
òåëåêàíàëàõ.

Мы живём
на предельной скорости,
В гонке бешеной
за успешностью.
Мы наполнены
странной гордостью,
Мы боимся
тепла и нежности.
Параллельно
сто действий делая,
Мы довольны
своим могуществом.
Говорим,
что, конечно, веруем,
Но себя измеряем
имуществом.
Этот мир закружил нас.
Нам нравится
Быть влиятельными
и публичными.
Только как от души
избавиться,
Стать до самого дна
практичными?
Мы бессонницу
глушим таблетками,
Прибавляем
звук телевизора,
Мы блокируем
сердца ответы
На вопросы
о жизни ревизии.
Мы, как дети,
теряем счёт времени,
Отождествляясь
с чужой игрой.
Но однажды
«Скорой» сиренами
Нам прошепчут:
«Ну хватит.
Пора домой...»

* * *
Спасибо тебе, мой Враг!
Спасибо за каждый бой!
За исступленность атак,
За то, что украл покой.

За то, что опять живу,
За то, что теперь силь-
ней,
За веру в себя саму
И в смысл уходящих дней.

Учусь каждый день,
мой Враг,
Оружьем владеть твоим,
С тобою иду шаг в шаг,
Ты мною почти любим.

Сыродеев А.П. за работой, 2003 г.

Коллектив медсанчасти, 1999 г.
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«Сороковые, роковые
Военные и фронтовые.
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку.

А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звёздочка не уставная,
А вырезанная из банки.

И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И всё на свете понимаю.

Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это всё в меня запало
И лишь потом во мне очнулось.

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

Это стихотворение Д. Самой-
лова, известного поэта, фрон-
товика, написано, кажется, о
каждом, чья юность пришлась
на военную пору. Получается,
написано оно о целом поколении.

Со времени войны прошло
больше 70 лет. Теперь далеки от
нас те грозные, напряженные
годы. Но не уходят из памяти
события, встречи, пережива-
ния, которыми были отмечены
и наполнены те годы. Может, не
стоит держать в памяти столько
трагического?

Войну забыть трудно. Ведь

она и сейчас отзывается в на-
шей жизни, и долго ещё будет
напоминать о себе.

Солдаты, летчики, партиза-
ны, чьи военные подвиги увеко-
вечены в памятниках, после
окончания войны, не думая об
отдыхе, взялись за восстанов-
ление разрушенной страны.
Этот героический труд равен
воинскому подвигу. Мы очень
многим обязаны предвоенному
поколению, о котором написал
поэт Д. Самойлов. Нужно об
этом помнить.

Это были молодые люди,
родившиеся во время драмати-
ческих социальных перемен -
Первая мировая война, рево-
люция, гражданская война. На
долгие годы привычная мирная
жизнь была прервана, свёрну-
то производство на многих фаб-
риках и заводах. Самаре и гу-
бернии пришлось пережить су-
ровые времена. Наш город был
не только крупным сельскохо-
зяйственным и торговым цент-
ром. Здесь располагались серь-
ёзные промышленные производ-
ства: механический, чугунно-ли-
тейный заводы, завод № 15
(им. Масленникова), кирпичный
завод, гильзовая фабрика и
многие другие. Масштаб упадка
в промышленности был таков,
что только на крупнейшем в Са-
маре Трубочном заводе, где
раньше трудилось около 30 тыс.
человек, в 1921 году осталось
всего 500.

В 1921 г. по Поволжью уда-
рили страшные засуха и голод.

В пожарах горели леса. Вспых-
нула эпидемия холеры. Волна
переселенцев хлынула по про-
сёлочным дорогам губернии, по
водным и железнодорожным
путям. От жителей города, его
партийных и хозяйственных ру-
ководителей потребовались ко-
лоссальные усилия, чтобы из-
бежать экономической и соци-
альной катастрофы. Перемены,
происшедшие в жизни города и
его жителей, изменили эконо-
мический порядок и социальный
уклад населения.

Семья моего отца, как и се-
мьи многих самарцев, жила в
очень скромных условиях, зача-
стую не хватало самого необ-
ходимого. Но детство запоми-
нается счастливыми момента-
ми... Вот оно, предвоенное дет-
ство в Самаре: футбол с тря-
пичным мячом, рыбалка на Вол-
ге - она совсем рядом - по
просьбе матери, «к обеду»,
очередь за летними парусино-
выми туфлями; а ещё часто «бе-
гали» в кинотеатр «Фурор» (те-
перь это театр «Самарская пло-
щадь»), где месяцами «крути-
ли» любимые фильмы - «Весё-
лые ребята», «Вратарь», «Вол-
га-Волга»...

На Самарской улице, среди
маленьких деревянных домов,
каких было много в довоенной
Самаре, сохранился дом, в
котором жила семья отца и их
родственники. Эти одно-, дву-
хэтажные постройки могут дать
нашей молодежи представление
о том, в каких условиях жили
самарцы в первой половине про-
шлого века.

После 1923 года положение
стало постепенно меняться. На-
метился рост кооперативной и
государственной торговли, ста-
билизировались цены на основ-
ные товары и продукты.

Тяжелым трудом самарцев
перед войной была создана зна-
чительная индустриальная база.

К январю 1943 года, когда
отцу, 18-летнему учащемуся
Куйбышевского железнодорож-
ного техникума, был выдан во-
енный билет, он потерял обоих
родителей. В 1941 году умерла
мать, Мария Иосифовна, в том

же году в боях под Ельней без
вести пропал отец, Пётр Демен-
тьевич. Нужна была воля, что-
бы «не опустить руки», сохра-
нить стремление к жизни, уче-
бе, получению профессии.

В 1943 году отец закончил
школу младших авиационных спе-
циалистов и стал курсантом во-
енно-морского авиационного учи-
лища в Рузаевке. В сентябре
1943 года он прибыл в распо-
ряжение в/ч ВВС №42918. На-
чался новый этап жизни, потре-
бовавший твердости, собранно-
сти, полной самоотдачи. Сохра-
нились фотографии той поры.
Поблекшие от времени, они по-
хожи на застывшие кадры ста-
рой кинохроники. Они и сейчас
хранят атмосферу и настроение
тех лет, мы чувствуем, каковы
были взаимоотношения между
людьми, когда рождалась общ-
ность боевых офицеров и друж-
ба, которую они пронесли че-
рез всю жизнь. Как ни тяжелы
были военные годы, они обога-
тили летчиков чувством едине-
ния, помогавшим и в нелёгкие
послевоенные годы.

Отец служил в 7 Гвардейском
штурмовом авиационном полку,
летал стрелком-радистом на
самолётах-штурмовиках Ил-2, с
декабря 1941 собиравшихся в
Куйбышеве. Полк принимал уча-
стие в операциях на Балтике, в
том числе, в снятии бокады
Ленинграда, взятии Кенигсбер-
га, по освобождению республик
Прибалтики.

Первая запись в «Тетради
учёта лётной работы Попова А.»
сделана 20 октября 1943 г. -
«полёты на стрельбы из пушек
на полигоне». Уже через неде-
лю состоялся первый боевой
вылет - «штурмовой удар по ко-
раблям противника в районе
острова Гогланд. Экипаж был
обстрелян огнём зенитной ар-
тиллерии и автоматов».

Зоной действия авиаполка
был Ленинградский фронт, го-
рода Таллин, Пярну, Рига, дру-
гие города и населённые пункты
Прибалтики. При поддержке
воздушных стрелков, механи-
ков, мотористов лётчики топи-
ли немецкие корабли в водах
Балтики, штурмовали вражес-
кие узлы сопротивления.

Авиация сыграла серьёзную
роль в борьбе за Ленинград на
всех её этапах. Напряжённые
воздушные бои, полёты в чрез-
вычайно сложных метеоуслови-
ях, снабжение авиаподразделе-
ний всем необходимым - тако-
вы будни авиаторов в районе
Ленинграда. Необходимо было
добиться главного - помочь на-
земным войскам прорвать обо-
рону противника.

У оборонительной полосы
немцев была особенность - она
состояла из сети многочисленных
дотов, дзотов, узлов сопротив-
ления в населенных пунктах. От
авиаторов требовалась исключи-
тельная точность поражения
объектов врага, взаимодействие
с пехотой, артиллерией и тан-
ками. По дешифрованным сним-
кам детально изучались цели.
Этим занимался каждый лётчик,
штурман, воздушный стрелок.

Вот запись из лётного днев-
ника от 18 марта 1944 года:
«Поставленная задача - бом-
боштурмовой удар по кораблям
и транспортам противника в
районе Киясму-Лахт. В резуль-
тате удара 1 транспорт потоп-
лен, на 1 транспорте вызван
сильный пожар, 1 транспорт
повреждён от пулемётно-пушеч-
ного огня. Экипаж обстрелян
сильным огнём зенитной артил-
лерии и автоматов». Лётчики-
штурмовики, несмотря на низ-
кую облачность, делали по 5-6
заходов на цель.

Штурмовая авиация, на во-
оружение которой с 1943 г. по-
ставлялись знаменитые Ил-2,
приобретала всё большее зна-
чение. Морская авиация получи-
ла качественное обновление.
Соединения флотов в короткий
срок были перевооружены новы-
ми самолётами. В авиаполки
поступили торпедоносцы и бом-
бардировщики Ил-4, А-20 Ж,
пикирующие бомбардировщики
Пе-2, новые истребители Ла-5
и Ла-7. К началу 1944 г. в авиа-
ции Балтийского флота насчиты-
валось 319 самолётов. В даль-
нейшем и до конца войны число
самолётов на Балтике было до-
ведено до 787.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

ÑÓÄÜÁÀ ÎÒÖÀ - Â ÑÓÄÜÁÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈß

Передо мной старые фотографии военного времени... Чёрно-белые, в чём-
то несовершенные. Их трудно сравнивать с современными снимками, такими
чёткими и яркими. Но перебирая эти прямоугольнички пожелтевшей фотобу-
маги, начинаешь понимать, что со временем старые снимки приобретают всё
большую ценность. И хорошо, что теперь есть возможность сохранить их.

Вот совсем маленькая фотография отца и его сослуживца, сделанная, воз-
можно, в самом начале их военной службы. Ещё нет привычки к военной
форме, не так ладно она сидит, пока нет воинской выправки. Всё ещё только
начинается...

стр. 9

Первый слева Попов А.П.
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Прибалтийская стратегичес-
кая наступательная операция
проводилась с сентября по де-
кабрь 1944 г. и включала в себя
4 фронтовые и межфронтовые
операции - Рижскую, Таллинс-
кую, Моонзундскую и Мемель-
скую. Сражение длилось 71
день, ширина фронта достиг-
ла 1000 км, а глубина - 400 км.
Были задействованы около 900
тыс. чел., больше 3 тыс. тан-
ков, САУ, около 13.5 тыс. ору-
дий и миномётов, свыше 2.6
тыс. самолётов. Роль авиации в
ходе битвы за Прибалтику труд-
но переоценить. Так, только
14, 15 и 13-я воздушные ар-
мии, которые поддерживали с
воздуха Прибалтийские фрон-
ты, сделали в ходе операции 55
тыс. самолётовылетов.

Удивительно, что такие оже-
сточённые военные действия
шли рядом с обычной, мирной
жизнью. Отец рассказывал о
посещении их лётчиками эстон-
ского хутора на острова Сааре-
маа, о встрече с хозяином ху-
тора, который «с досадой» от-
носился к происходящему.

Успешные действия советс-
ких войск в Прибалтике позво-
лили войскам Белорусских
фронтов завершить разгром
группы армий «Центр» в Бело-
руссии и прорваться в Восточ-
ную Польшу.

Рассказывая об однополча-
нах, отец говорил о них, как о
друзьях, с которыми недавно
расстался. И если многие эпи-
зоды из услышанного теперь
трудно восстановить, то нельзя
забыть теплоту, с которой он
говорил о сослуживцах. Кем
были они, однополчане отца?
Такими же, как и он, просты-
ми российскими парнями, ко-
торые оказались в водовороте
исторических событий, проис-
ходивших с их страной. Отец
редко говорил о потерях среди
своих друзей. Помнится рас-
сказ о таране, совершённом
лётчиками - гвардии ст. сержан-
том А. Романовым и воздушным
стрелком А. Дубенчуком. Во
время налёта нашей авиации на
корабли врага в южной части
Балтийского моря самолёт Ро-
манова был подбит разрывами
зенитных снарядов. Романов
перевёл самолёт в крутое
пике, направив его на вражес-
кий эсминец... Сохранилась ли-

стовка, напечатанная в честь
погибшего экипажа.

Вспоминается и такой, ка-
жется, незначительный эпизод
из жизни лётчиков. Перед по-
лётом, один из них, то ли все-
рьёз, то ли пытаясь шутить,
«напророчил» себе гибель в
предстоящей операции. Это
«предсказание», сбылось, к
сожалению.

Как верно понял обстановку
воздушного боя В. Высоцкий!

«...мне в хвост вышел «мессер»,
но вот задымил он,
Надсадно завыли винты.
Им даже не надо
крестов на могилы,
Сойдут и на крыльях кресты!

Я - «Первый», я - «Первый»,
они под тобою,
Я вышел им наперерез.
Сбей пламя! Уйди в облака!
Я прикрою!
В бою не бывает чудес!

Сергей! Ты горишь! Уповай,
человече,
Теперь на надежность строп!
Нет! Поздно - и мне вышел
«мессер» навстречу.
Прощай! Я приму его в лоб.»

Рассматриваю военные фо-
тографии летчиков... Открытые
лица, спокойный, уверенный
взгляд. Они были совсем моло-
дыми, сейчас это - всего лишь
студенческий возраст. И хотя
многие из них ушли из жизни
молодыми, это было поколение
состоявшихся мужчин. В войне,
когда потребовалась полная са-
моотдача, проявились их луч-
шие человеческие качества. По-
этому они добились победы.

Не могу не сказать о том,
что командир авиаполка, дваж-
ды Герой Советского Союза А.
Е. Мазуренко,стал для летчиков
и стрелков не только команди-
ром, но и старшим другом и
наставником. А.Е. Мазуренко,
после работы шахтёром, в
1938 году пришел в авиацию,
закончил лётную школу. Уча-
ствовал в боях за Ленинград,
позже воевал на Чёрном море
и на Севере. Спустя 1.5 года
вернулся в свой родной полк.
С января 1944 г. стал его ко-
мандиром. После присвоения
звания Героя Советского Союза
он совершил 159 боевых выле-
тов. В ноябре 1944 г. получил
вторую Золотую Звезду. Мно-
гие тысячи километров проле-
тал он на своём «Ильюшине».

Отец всегда говорил о сво-

ём командире с восхищением
и теплотой. Я думаю, команди-
ру полка удалось не только вос-
питать лётчиков и стрелков вы-
сокого класса, он смог сделать
для них больше - сплотил их,
помог развить лучшие черты ха-
рактера. Считаю, что А. Е. Ма-
зуренко своим примером под-
готовил их к жизни, что стало
для лётчиков такой необходи-
мой поддержкой, если вспом-
нить о нелёгкой юности многих
из них.

На последнем заполненном
листе в «Лётной тетради Попо-
ва А.» записано: «Всего в 7
Гвардейском штурмовом авиа-
ционно-тактическом ордена
Ушакова полку в составе экипа-
жа на самолёте Ил-2 произвёл
136 успешных боевых вылетов».

Служба отца отмечена орде-
нами Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, Отечественной
войны 2 степени. Среди меда-
лей - медаль «За отвагу», «За
оборону Ленинграда», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу
над Германией».

После окончания войны полк
дислоцировался в Польше.
Служба продолжалась. Стало
немного больше свободного
времени, появилась возмож-
ность заниматься спортом. В
составе футбольной команды в/
ч 42918 отец участвовал в со-
ревнованиях по футболу и лет-
ней спартакиаде на первенство
частей. Смотрю на памятные
снимки - футболисты в тельняш-
ках - бодрый взгляд, строй-
ные, подтянутые фигуры. Со-
всем недавно эти же игроки
проводили напряженные поле-
ты над землёй и над морем. Вот
грамота за победу в футболь-
ном турнире. А вот одна из дру-
жеских фотографий с надпи-
сью: «Анатолию Петровичу По-
пову дарю на память в знак со-
вместной службы на Балтике.
Толя, вспомнишь, как мы с
тобой играли рядышком в од-
ной команде. Это улыбаюсь я,
Колька Наумов! 27.2. 48 г. го-
род Кольберг»

Будучи в рядах Советской
Армии, в августе 1950 года
отец заочно окончил Учительс-
кий институт в г. Бугуруслане.

В октябре 1950 г. военная
служба закончилась. Война ос-
талась позади. Опыт, приобре-
тённый на фронте, в гуще лю-
дей и событий, человеческих
судеб, позволял объективно
смотреть на происходившие в
стране изменения, опреде-
литься со своей ролью в собы-
тиях мирной жизни.

А перед страной, во весь
их гигантский рост, встали за-
дачи восстановления разру-
шенной промышленности,
сельского хозяйства, устрой-
ства быта граждан.

Промышленность Куйбы-
шевской области пострадала
от войны меньше, чем запад
страны, но и здесь не могли
не проявиться её разруши-
тельные последствия. Сказы-
вались, в первую очередь,
большие людские потери. Не
хватало продуктов питания,
жилищ. Требовались грамот-
ные, подготовленные специ-
алисты во многих отраслях хо-
зяйства.

Получив в 1950 году дип-
лом Учительского института,
отец начал заочную учёбу на
историческом факультете Пе-
дагогического института в Куй-
бышеве.

Некоторое время он рабо-
тал воспитателем ремеслен-
ного училища, а в августе
1951 года перешёл на рабо-
ту на Кабельный завод и стал
комсоргом завода. Передо
мной фотография комсомоль-
цев предприятия. Среди них
и отец. Молодые люди одеты
скромно, но аккуратно и даже
нарядно. После строгой
одежды военных лет трога-
тельно видеть кружевной во-
ротник на платье у девушки.
Молодёжь, повзрослевшая
за годы войны, жила надеж-
дами, её поддерживал опти-

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÑËÓÆÁÛ
×ÅÐÍÅÖÎÂÀ Â.À.

Ê 80-ËÅÒÈÞ
ÃÅÍÅÐÀË-ÌÀÉÎÐÀ
ÐÎÌÀÍÎÂÀ Â.Ã.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Генерал-майора Сьянова Александра

Ильича, который с 1993 года руководит
Сочинским Клубом ветеранов госбезопас-
ности и с 1997 г.  одновременно являет-
ся членом Президиума Совета ветеранов
г. Сочи, поздравляем с 75-летним юби-
леем.

Желаем Александру Ильичу крепкого
здоровья на долгие годы, счастья и про-
цветания, мирного неба и успехов в ра-

боте по развитию и укреплению ветеранского движения.

Президент МООО Клуб «ВеГа»  В.Н. ВЕЛИЧКО,
президент СООО Клуб «ВеГа» А.С. МЕНЬШОВ,

члены Совета А.А. БЫСТРОВ, В.М. КАРМИШИН,
И.А. КИБЧЕНКО, А.Б. КРЫШКОВЕЦ, В.Г. КУТЕНКОВ,

С.В. МИРОНЕНКО, А.И. ОПЛАЧКО.
 г. Москва - г. Самара

ЮБИЛЕИ

мизм и вера в то, что всё в
жизни будет хорошо.

Сделать молодёжи страны
предстояло много. В возмож-
но короткие сроки нужно
было перестроить промыш-
ленность на выпуск мирной
продукции, т.е. создать но-
вые пропорции в народном
хозяйстве, изменить техно-
логические процессы.

В марте 1952 г. отец на-
чал работать в отделе пропа-
ганды и агитации Пролетарс-
кого (позже он стал называть-
ся Кировским) райкома КПСС
г. Куйбышева, а с декабря
1955 г. стал заведующим это-
го отдела. Это было время
быстрого промышленного ро-
ста нашей знаменитой «Безы-
мянки», когда целая часть го-
рода стала большой строй-
кой. Работа отца в «идеоло-
гическом» секторе не была
простой, была психологичес-
ки сложной. Большую часть

8 стр.

26 июня нашему то-
варищу и коллеге по ве-
теранской деятельнос-
ти, председателю Сове-
та ветеранов ГУ МВД
Самарской области Ве-
ниамину Александровичу
Чернецову исполняется
80 лет. Поздравляя его
с этой знаменательной
датой, желаем юбиляру
здоровья, счастья и бла-
гополучия, успехов в ра-
боте в руководимой им
ветеранской организа-
ции МВД.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской
области.

Владимир Гри-
горьевич Романов
родился 5 мая 1936
г. в г. Вольске Сара-
товской области. В
1956 г. поступил в 1-
ое Вольское воен-
ное авиационно-тех-
ническое училище,
а в 1959 г. окончил
Выборгское воен-
ное авиационно-тех-
ническое училище. С 1959 г.
проходил службу в частях ВВС
Северного флота.

В органах госбезопаснос-
ти с 1962 г. Окончил школу 311
КГБ СССР, затем, до 1966 г.,
служил в ОО КГБ Северного
флота. С 1971 по 1974 — зам.
начальника ОО КГБ СССР, за-
тем — начальник ОО КГБ СССР
в Дальней авиации. В 1974-
1978 гг. - начальник ОО КГБ в
ГСВГ (126-ая истребительная
авиационная дивизия). 1978-
1987 — служба в Туркестанс-
ком ВО. 1987-1992 — зам. на-
чальника управления ОО КГБ

СССР по войскам
Дальнего Востока,
затем — начальник
управления Военной
контрразведки.

С 28.04.1992г. по
30.12.1993 г.  - на-
чальник отдела воен-
ной контрразведки
МБ России по ВВС
Приволжско-Уральс-
кого ВО. Почетный

сотрудник госбезопасности
(1987 г.). Награжден орденом
Красной Звезды, рядом ме-
далей.

Звание генерал-майор при-
своено в 1990 г.

Поздравляем Владимира
Григорьевича Романова с юби-
леем. Желаем здоровья и се-
мейного благополучия.

Благодарим Вас за служ-
бу, товарищ генерал-майор!

Руководство
и Совет ветеранов УФСБ

России по Самарской
области.

времени занимала подготов-
ка и написание газетных ста-
тей и выступлений. Эта рабо-
та часто заканчивалась толь-
ко ночью.

В это время я начинала
учёбу в школе, но и тогда по-
нимала, какой активной, на-
пряжённой жизнью жил отец и
его сотрудники. Я привыкла к
тому, что отец знаком со мно-
гими жителями района. Тес-
ный контакт с людьми был,
пожалуй, отличительной чер-
той и содержанием партийной
работы.

Жизнь, в целом, улучша-
лась. Была проведена денеж-
ная реформа, отменена кар-
точная система, повысилась
реальная заработная плата.
Снижались розничные цены.

Майор в отставке
Нина ПОПОВА.

(Окончание следует).
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Когда вспоминаешь спортивную жизнь давно
минувших дней, в 70-е и 80-е годы теперь уже
прошлого столетия, сразу же приходит на память
атмосфера дружбы и взаимопомощи, царившая в
коллективах.

Первый урок коллективизма
я получил в самом начале служ-
бы в Управлении КГБ по Челя-
бинской области от начальни-
ка отдела, участника Великой
Отечественной войны полковни-
ка Гребнева Л.H. Однажды
Леонид Николаевич, выслушав
доклад о моих успехах в сорев-
нованиях на первенство Управ-
ления, задал мне вопрос о
том, как выступили остальные
наши ребята. Я ответил, что не
знаю, потому что не дождался
окончательных результатов со-
ревнований от судейской бри-
гады. После этого я выслушал
жесткую оценку фронтовика по
поводу моего индивидуализма.
Этот урок я усвоил на всю ос-
тавшуюся жизнь. Леонид Нико-
лаевич донес до моего созна-
ния, что офицер несет ответ-
ственность прежде всего, за
подчиненных.

Вскоре, на соревнованиях
областного совета ВФСО «Ди-
намо» Челябинской области по
служебному биатлону, я на
себе испытал цену товарищес-
кой взаимопомощи. В то вре-
мя на огневом рубеже участни-
ки вели стрельбу из боевой
винтовки СВД. На лыжной трас-
се во время бега я задел ство-
лом винтовки за сук дерева -
ремень оторвался от приклада
и ствол, больно ударив меня
по спине, упал в снег. Следо-
вавший за мной спортсмен из
команды УВД остановился,
помог мне очистить винтовку от
снега и своим ремешком при-
крепил оторванный ремень к
моей винтовке. В результате я
смог продолжить гонку. Оказа-
ние помощи товарищу ценилось
выше личного результата. В
дальнейшем были внесены су-
щественные изменения в пра-
вила служебного биатлона,
стрельба стала вестись из лич-
ного оружия. Через несколько
лет, участвуя в областных со-
ревнованиях в составе коман-
ды УКГБ по Челябинской обла-
сти, мне и Сергушкину Алек-
сею удалось выполнить норма-
тивы кандидатов в мастера
спорта СССР.

Невозможно забыть собы-
тие, произошедшее на Все-
российских соревнованиях по
зимнему многоборью ГТО в
феврале 1986 года в г. Горь-
ком (Нижнем Новгороде). Я

принимал в них участие в со-
ставе команды Управления КГБ
по Челябинской области. Во
время десятикилометровой
лыжной гонки на четвертом ки-
лометре у меня ломается лыж-
ная палка, а это потеря дра-
гоценного времени. Соревнова-
ния проводились в сильный
мороз (ниже -20° С), дистан-
ция состояла из двух пятикило-
метровых кругов. При прохож-
дении стартового коридора на
второй круг мне, не задумы-
ваясь, передал свою палку
представитель команды г. Куй-
бышева Прохоров Иван Пет-
рович, с которым на тот мо-
мент я даже не был знаком. Его
помощь позволила мне благо-
получно продолжить гонку. В
итоге команда г. Челябинска
заняла 2-е место. Первое ме-
сто завоевала команда г. Ле-
нинграда, 3-е - г. Москвы, ко-
манда г. Куйбышева также за-
няла место в пятерке лучших.
В составе куйбышевской ко-
манды были Левин Евгений,
Прохоров Владимир, уже
ушедший из жизни Саврасов
Вячеслав.

В 1980 году я был переве-
ден на службу в Управление
КГБ по Куйбышевской области.
Сильной стороной в  многобо-
рье ГТО для наших сотрудни-
ков была стрельба из личного
оружия. Тренировались мы в
тире ВФСО «Динамо» по ут-
рам, до начала рабочего дня.
Оружие и патроны доставля-
лись в тир на дежурной маши-
не управления к 7 часам утра.
Многие сотрудники выполнили
нормативы 1-го спортивного
разряда по стрельбе из лично-
го оружия.

Ветераны щедро делились с
нами секретами меткой стрель-
бы. Самым метким стрелком
был Аввакумов Геннадий
Дмитриевич, со временем
подтянулись Фильчев Сер-
гей, Антонов Владимир, Не-
дельский Анатолий, Гущин
Евгений, Ильчуркин Сергей.

Особой популярностью
пользовалось зимнее многобо-
рье ГТО, т.к. нашим любимым
видом кроме стрельбы были
лыжные гонки. Тренировались
мы в выходные дни на лыжной
базе «Динамо». Также исполь-
зовали 2 часа служебного вре-
мени в неделю, отпущенные на

физподготовку. Хорошие ре-
зультаты в лыжных гонках и
многоборье показывали Спи-
ридонов Александр, Бузуев
Виктор, Чиндин Юрий, Ва-
сюхин Василий, Денисов
Николай, Колычев Влади-
мир, Баранов Александр.

Наши сотрудники участвова-
ли в соревнованиях по спортив-
ному ориентированию, служеб-
ному и офицерскому многобо-
рью. В офицерское многобо-
рье, кроме лыж, стрельбы и
плавания, входили элементы
спортивной гимнастики (бру-
сья, перекладина, конь), при
этом требовалось выполнение
элементов по сложности не
ниже 3-го спортивного разряда.
Для многих из нас, кто ранее
не занимался этим видом
спорта, освоить нормативы в
возрасте 30 лет и старше было
не просто. Нам бескорыстно
помогали по выходным и во вне-
служебное время товарищи по
службе, имеющие разряды по
спортивной гимнастике. В со-
ревнованиях по офицерскому
многоборью от нашего Управле-
ния принимал участие Криво-
палов Александр.

В служебное многоборье
входила демонстрация при-
емов рукопашного боя. Значи-
тельных успехов в соревнова-
ниях по рукопашному бою дос-
тигли Ивашкин Андрей, Гор-
лов Александр, Степаненко

Анатолий, Богословцев
Юрий, Быстров Александр,
Поляков Сергей, рано ушед-
ший из жизни Куприянов Ми-
хаил.

В основу нормативов по
физподготовке сотрудников
были заложены нормативы ком-
плекса ГТО. Нормативы на по-
лучение серебряного или золо-
того значка комплекса ГТО вы-
полняли все сотрудники орга-
нов КГБ. А для любителей

спорта была возможность вы-
полнения разрядных норм ком-
плекса ГТО и даже нормативов
кандидата в мастера спорта и
мастера спорта СССР. Сорев-
нования проводились по много-
борью ГТО на уровне Управле-
ния, областного совета ВФСО
«Динамо» среди КФК. Из луч-
ших физкультурников Управле-
ния формировались сборные
команды для участия в зональ-
ных и Всероссийских соревно-
ваниях.

Участвуя в соревнованиях,
мы всегда ощущали чувство
ответственности перед своими
коллективами. В течение не-
скольких часов, которые мы
проводили, на соревнованиях,
наши служебные обязанности
перераспределялись между
оставшимися на посту сотруд-
никами - как известно, служба
у нас круглосуточная.

Несмотря на жесткую кон-
куренцию на спортивных пло-
щадках, взаимоотношения
среди участников соревнова-
ний были самые дружеские. Во
время соревнований на выез-
де мы приобретали друзей в
других управлениях. Многие
активные любители спорта до-
бивались хороших результатов
не только в спорте, но и в слу-
жебной деятельности.

Геннадий БАЛАШОВ,
подполковник в отставке

В.Новиков и Г.Тищенко на соревнованиях по плаванию. Март
1979 г.

Тренируются волейболисты-динамовцы. 1979 г. Вывезд отдела Правительственной связи УКГБ СССР по Куйбышевской
области  на пикник в район Бинарадки.

УКГБ по Куйбышевской области. На фото Прохоров И.П., Саврасов В.И., Прохоров В.,
Левин Е..Н.
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ПЕЧАТНОЕ СЛОВО
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ÎÁÇÎÐ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÎÉ
ÏÐÅÑÑÛ

В праздники, как всегда дружно, мы обменялись с коллегами своими областными (республиканс-
кими) ветеранскими чекистскими изданиями. Две-три газеты еще в пути, а пока перед нами уже
поступившие к нам праздничные выпуски.

ÏÎ ÃÎÐÎÄÀÌ È ÂÅÑßÌ.
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÅÌ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ

ÊÀÊ ÝÒÎ
ÁÛËÎ

10 марта 2016 года исполнилось
10 лет с момента создания Наци-
онального антитеррористического
комитета, председателем которо-
го является Директор ФСБ Рос-
сии. Примечателен тот факт, что
у истоков создания Национально-
го антитеррористического комите-
та стоял выходец из Самарского
Управления - генерал-лейтенант
Ильин Евгений Петрович. Мы
уже писали об этом событии на
страницах нашего издания. Сегод-
ня - небольшое дополнение  на эту
тему от Ильина Е.П.

В начале 90-х страна перехо-
дила от плановой социалистичес-
кой экономики к рыночным отно-
шениям. Происходили преобразо-
вания и в органах безопасности.
КГБ пять или шесть раз переиме-
новывался пока не остановились
на названии ФСБ.

Внутренняя структура также
претерпела изменения, появи-
лись отделы по борьбе с терро-
ризмом и коррупцией, штабы,
в последующем превратившиеся
в информационно-аналитические
отделы. Это явилось результатом
накопления большого массива
оперативной информации и тех-
ническим перевооружением (ком-
пьютеризацией) органов безо-
пасности.

Создание штабов позволило
более быстро и выверено, опи-
раясь на всесторонний анализ и
выводы, реагировать на измене-
ния политической и оперативной
обстановки в регионах и стране
в целом.

Новые подразделения форми-
ровались из опытных оперативных
сотрудников, умеющих обобщать
поступающие из различных отде-
лов сведения и прогнозировать
развитие складывающейся ситу-
ации в регионе.

Так, на начальном этапе ста-
новления Штаб был укомплекто-
ван сотрудниками, проработав-
шими 10 и более лет на различ-
ных направлениях оперативной
деятельности. Руководителем
был назначен полковник Никифо-
ров Александр Деевич (2-й отдел
- контрразведка), заместителем
- Круткин Геннадий Петрович (Тю-
мень; горотдел - объектовая кон-
трразведка), аналитическое от-
деление: Алешин Владимир Вик-
торович (5-й отдел - идеологичес-
кая диверсия), Петров Алексей
Анатольевич (5-й отдел - идеоло-
гическая диверсия), Пыжиков
Владимир Ильич (6-й отдел -
объектовая контрразведка),
Прилипкин Евгений Викторович
(военная контрразведка); инспек-
торская группа: Габец Игорь Ев-
геньевич (Новокуйбышевск; горот-
дел - объектовая контрразвед-
ка), Васюхин Василий Вениами-
нович (5-й отдел - идеологичес-
кая диверсия), Зубков Владимир
Иванович (2-й отдел - контрраз-
ведка); группа общественных свя-
зей - Хорошавин Виталий Алек-
сеевич (5-й отдел - идеологичес-
кая диверсия).

Подразделение готовило отче-
ты и аналитические документы в
Центр, записки и доклады гене-
ралу.  Уже в первые два года Уп-
равление вышло с 46 на 15 мес-
то по информационным показате-
лям в России среди других реги-
ональных, в т.ч. столичных, под-
разделений.

В Информационно-аналити-
ческом отделе в 90-е годы рабо-
тали: Ильин Евгений Петрович (5-
й отдел - идеологическая дивер-
сия), Кесарев Андрей Михайло-
вич (3-й отдел - борьба с корруп-
цией), Тонковидов Александр
Андреевич (горотдел - объекто-
вая контрразведка), Тамбовцев
Владислав Семенович (5-й отдел
- идеологическая диверсия); Де-
нисов Николай Васильевич (2-й
отдел - контрразведка), прошли
становление: Ковыршин Алексей
Иванович, Сержантов Дмитрий
Евгеньевич.

ИСТОКИ

Чебоксары. Памятник Ф. Дзержинскому.

В порту Ярославля.

Капитан теплохода
Виталий Пономарев.

В конце мая на теплоходе
«Алексей Толстой» мы, не-
сколько семей ветеранов уп-
равления, совершили увлека-
тельное путешествие по Вол-
ге до Ярославля и обратно.
Впервые воспользовались ус-
лугами туркомпании «РосВо-
яж» и не пожалели. Отличное
обслуживание, хорошее пита-
ние, очень приятное впечат-
ление от работы директора
круиза Валерия Орлова,
арт-директора Елены Орло-
вой, да и всей команды в
целом. Капитан судна — очень
обаятельный и общительный
— Виталий Пономарев весь
в заботах о безопасности на-
шего путешествия и о поряд-
ке на судне. Несмотря на по-
чтенный возраст, т\х «Алек-
сей Толстой» после ремонтов
и реконструкций находится в
хорошем состоянии и вполне
комфортабелен.

К сожалению, никак не
удается пообщаться в живую
с коллегами из Чувашии. В
прошлом году мы туда не по-
пали, потому что нам изме-
нили маршрут, в этот раз в
Чебоксары мы прибыли в вы-
ходной день. Но по городу
прогулялись с удовольстви-
ем, прошлись мимо здания
УФСБ на пр. К. Маркса 43,

неподалеку от кото-
рого находится па-
мятник Ф.Э. Дзер-
жинскому. Город
чистый и ухожен-
ный, интересная
новая застройка
вдоль Президентс-
кого бульвара.

Наш бессменный
фотограф, Г.Ти-
щенко, как всегда,
создал целую фото-
подборку о поездке.
Много интересных фото из Ка-
зани, Нижнего Новгорода,
Ярославля. Памятуя о том,
что новые фотогазеты в поли-
клинике УФСБ из-за недостат-

ка средств не появлялись по-
чти год, надеемся, что воз-
можность выпустить летние те-
матические выпуски все-таки
появится, и мы восполним

этот пробел к осени. А фото-
графий у наших заядлых путе-
шественников - Горлова, Ти-
щенко, Зиновьева, Арефь-
ева - предостаточно.

ПЕЧАТНОЕ СЛОВО

1 «Ветеран янтарных
рубежей» (Калининград), гл.
редактор Г.А. Зуевич. Полно-
весная, 16-полосная газета,
охватывающая все стороны
ветеранской жизни. Коллеги
сумели подключить к работе и
пограничников, и военных кон-
трразведчиков, и институт
ФСБ. А с Сергеем Захаро-
вым мы вообще в постоянном
контакте и очень созвучны в
оценке происходящих собы-
тий. Просто молодцы - кали-
нинградцы!

2 «Дело чести» (Тюмень),
редактор З.С. Тихонова. 12-
полосная газета, ветеран ре-
гиональной прессы — уже 73
выпуска! Издание задает тон
во всем своем Уральском фе-
деральном округе. Его читают
и о нем знают во многих Сове-
тах ветеранов. С интересом
перечитываем, например,
материалы о разведчике Ни-
колае Кузнецове, опублико-
ванные в газете «Дело чести».

3 «Троицкий, 54» (Архан-
гельск), гл. редактор Н.В. На-
гуманов, редактор В.В. Ху-
дяков. 8-полосная, очень ка-
чественно и красиво сделан-
ная газета. Скорее, это уже

небольшой буклет на очень хо-
рошей бумаге.

4 «Дело всей жизни»
(Екатеринбург), редактор
С.М. Кузнецов. 8-полосная
газета. В ней опубликованы
очень интересный очерк о раз-
ведчике-нелегале Исхаке Ах-
мерове и статья об адмирале
Германе Угрюмове. Планиру-
ем  напечатать эти материа-
лыу себя.

5 «Ветеран», (Челя-
бинск), редактор А. Раков.
4 полосы. Через Юрия Диден-
ко мы знакомы с его отцом —
В. Диденко, членом редколле-
гии. Традиционно уже несколь-
ко лет посылаем нашу самар-
скую газету не только в Челя-
бинск, но и в Златоуст.

6 «Вестник Совета вете-
ранов» (Казань), редактор
Э.Э. Мингазова. 4 полосы.
Газета в цвете, на хорошей
бумаге. У коллег-казанцев до-
статочно активная ветеранс-
кая жизнь — экскурсии, встре-
чи, работа клуба, шахматный
турнир, работа с молодежью.
Материалов им вполне хвати-
ло бы для выпуска ежеквар-
тальной газеты. Но пока они
выходят два раза в год.

7 «Экипаж 21 века» (Вол-
гоград), редактор Ильяс
Ташкулов. 16-полосная, пол-
ноцветная, очень насыщен-
ная, интересная газета. Есть
в ней и колонка новостей с
обзором ветеранской прес-
сы, в которой упоминаются
«Самарские чекисты», «Бай-
кал 61» (Иркутск), «Ветеран
янтарных рубежей» (Калинин-
град), журнал «Аргументы
времени» (Хабаровск).

8 «Байкал-61» (Ир-
кутск), гл. редактор И.Г.
Истомин. Сдвоенный выпуск
за апрель-май, 16 полос.
Большой материал «Наш че-
ловек в «Сатурне» представ-
лен отделом ФСБ по 29 ра-
кетной дивизии. Опубликован
также материал о погибшем
в Сирии лейтенанте Алексан-
дре Прохоренко.

9 Особняком стоит ежек-
вартальный журнал «Аргу-
менты времени» (Хаба-
ровск), редактор Валентина
Ивановна Воейкова. Его все-
гда можно почитать на одно-
именном сайте в интернете.
Над изданием работает уже
настоящий профессиональный
журналистский коллектив. Все

выпуски журнала имеются у
нас в музее УФСБ.

10 И, наконец, две новые
газеты.

«Ветеран» (Йошкар-Ола,
республика Марий Эл), ре-
дактор В.А. Пектеев.

«Вестник» (Чебоксары,
Чувашская республика),
редактор В.П. Кошкин.

Оба издания 4-полосные,
на хорошей бумаге, полноц-
ветные, похожие внешне на
газету из Казани.

 Мы поздравляем наших кол-
лег с успешным началом, осо-
бенно, из г. Чебоксары, по-
скольку это их первый выпуск.
С Валерием Александровичем
Пектеевым (г. Йошкар-Ола) и
Анатолием Ивановичем Опари-
ным (г. Чебоксары) мы поддер-
живаем дружеские отношения
и надеемся на долговременное
деловое сотрудничество. В га-
зете УФСБ по Чувашской рес-
публике мы прочли поступив-
шие им поздравления из Каза-
ни, Ульяновска, Йошкар-Олы,
Нижнего Новгорода.

Как мы видим, налажива-
ется и обмен информацией
между ветеранскими чекистс-
кими организациями. И рас-
стояния нам не помеха.

11 Кроме того, в издавае-
мом в Москве центральном
журнале «Ветеран границы»
опубликована большая статья
гл. редактора В.С. Вершини-
на о мартовском заседании
Совета ветеранов ФСБ Рос-
сии, на котором выступил наш
председатель Совета ветера-
нов В.А. Колесников. Элек-
тронную версию журнала
можно найти в интернете.

Редколлегия газеты
«Самарские чекисты».
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АВТОГРАФЫ

Благодарим за материальную поддержку В. Смирнова, И. Мус-
тафина, Т. Маркову, О. Жидких, С. Вакуленко, ЦССИ ФСО.

СУДЬБЫ ВЕТЕРАНСКИЕ

ПАМЯТИ ПОЛКОВНИКА

ХУМАРЬЯНА С.Г.

Ñ ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÍÀÄÏÈÑÜÞ
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ
ÞÐÈß ÄÐÎÇÄÎÂÀ

Для меня книга Ю. Дроздова вдвойне знамена-
тельная. Во-первых, с ее автором, Юрием Ивано-
вичем Дроздовым, я встречался в стенах ПГУ КГБ
СССР (ныне СВР России), во-вторых, это последний
подарок мне от Сергея Георгиевича Хумарьяна.
«Тебе она будет нужнее. Да и читать мне ее тяже-
ло.», - сказал он мне тогда. Последние полтора-
два года читал он через увеличительное стекло и
очень переживал по этому поводу.

«Ìû ëþáèëè ñâîþ Ðîäèíó»

После Бобруйска и Пинска
дальше прохода кораблям не
было, поэтому организовали
их переброску по ж/д путям на
реку Западный Буг, куда ушёл
и наш отряд. За август-сен-
тябрь было переброшено око-
ло 100 кораблей, которым
требовался выход на Вислу и
затем дальше - в Германию.
А там и мели, и завалы, и
взорванные мосты. Около 2-х
месяцев потребовалось, что-
бы очистить фарватер в усло-
виях наступления 1-го Бело-
русского фронта. Самые се-
рьёзные проблемы возникали
со взорванными мостами.
Приходилось закладывать
иногда до тонны взрывчатки,
но сделать это днём в усло-
виях авианалётов не удава-
лось. Работали по ночам в не-
лётную погоду.

В начале октября корабли
вышли на чистую воду в ус-
тье реки Нарев и приняли уча-
стие в боях за Варшаву.
Однако к концу октября 1944
года пришёл приказ о пре-
кращении наступления. Нас
ещё в конце сентября отправ-
ляли в тыл, а в ноябре при-
шёл приказ о переводе всех
аварийно-спасательных отря-
дов в подчинение Главного
Военно-речного управления
(ГВРУ), и с Днепровской
флотилией мы простились.
На Западный Буг пришёлся
основной период службы в
действующей армии. До вес-
ны занимались мостами на
Днепре. В марте перешли в
Варшаву, оттуда часть отря-
да ушла под Данциг, но в на-
чале апреля Данциг был

взят, и они вернулись обрат-
но. 1-го мая в отряд прибыл
начальник ГВРУ контр-адми-
рал Фотий Иванович Крылов
и вручил государственные
награды. Мой старшина полу-
чил орден Отечественной вой-
ны 1-й степени, мне дали
орден Красной Звезды. Не
успели отдохнуть, как полу-
чили приказ погрузить всё
оборудование на «Студера» и
уже в мае оказались в Герма-
нии - вначале в Берлине, на
реке Шпрее, затем - на ре-
ках Одере и Эльбе. Перед
нами стояли задачи восста-
новления фарватера и подго-
товки к  вывозу водным пу-
тём оборудования по репара-
циям.

В Берлине наша группа одно
время стояла в самом центре,
там, где Шпрее пересекает
улицу Фридрихштрассе, в 15-
ти минутах ходьбы от Рейхста-
га. С памятником Фридриху II
на коне была канитель — он сто-
ял близко к берегу. Нам был
дан приказ действовать акку-
ратно и не повредить его при
взрывах.  Пришлось постарать-
ся это сделать.

О периоде работы в Герма-
нии можно говорить долго,
было много интересного. В
1946 году я не прошёл медко-
миссию и в звании старшины
II-й статьи - командира отделе-
ния водолазов -  меня отстра-
нили от водолазных работ.

Нужно сказать, что в 16-17
лет лет служить водолазом, в
виду сложности работы, рано-
вато, конечно.

По возвращении домой
пришлось доучиваться. Рабо-
тая сварщиком, окончил ве-
чернюю среднюю школу, ма-
шиностроительный техникум

(с отличием), 12 лет рабо-
тал на ГПЗ № 4.

* * *
Владимир Елисеевич после

техникума работал на ГПЗ №
4 мастером, затем начальни-
ком участка, начальником
цеха, одновременно с этим
окончил КПтИ (ныне Самарс-
кий государственный техничес-
кий университет), потом пере-
шёл в НИИ подшипниковой про-
мышленности, где был заве-
дующим сектором спецпод-
шипников, заведующим отде-
лом новой техники, избирал-
ся секретарём партбюро, мно-
го лет был командиром ДНД,
отмечен многими грамотами,
благодарственными письма-
ми, как в ВУЗе, так и в адми-
нистрации района и города, в
том числе, от Министра маши-
ностроения.  Занесён в «Книгу
почёта» института.

В 1990 году Советом вете-
ранов ГПЗ № 4 был направлен
в Совет ветеранов района, в
составе которого работал  20
лет.

Работал председателем со-
циально-бытовой комиссии ко-
митета участников войны,
председателем сектора вете-
ранов ВМФ и БФ, Областного
комитета участников войны. В
2010 году занесён на Стенд луч-
ших людей района, длительное
время входит в правление Фон-
да поддержки ветеранов ВМФ.
В настоящее время находится
на заслуженном отдыхе.

Сотрудник
Администрации

Ленинского
внутригородского района

городского округа
Самара

Антон ЧЕРЕПАНОВ.
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(16.05.1929 - 29.05.2016)

29 мая на 88 году ушел из
жизни Почетный сотрудник
госбезопасности, руководи-
тель музея УФСБ России по
Самарской области, почет-
ный член Совета ветеранов
УФСБ полковник в отставке
Сергей Георгиевич Хумарьян.

Его детство и ранняя
юность прошли на Кавказе —
в Армении и Грузии. Сын че-
киста, он пошел по стопам
своего отца и после оконча-
ния исторического факульте-
та Куйбышевского педагоги-
ческого института был при-
нят на службу в Куйбышевс-
кое управление МГБ. Прошел
все ступени от оперуполномо-
ченного до начальника отде-
ла. Длительное время воз-
главлял отдел контрразвед-
ки УКГБ СССР по Куйбышев-
ской области. Награжден ор-
деном Красной Звезды и мно-
гими медалями.

Вскоре после выхода на
пенсию активно включился в
общественную и воспита-
тельную работу в качестве
руководителя музея УФСБ.
Вложил в эту деятельность
все свои силы, талант орга-
низатора, собирателя и хра-

нителя истории Управления,
воспитателя и наставника мо-
лодежи. Он является авто-
ром и соавтором нескольких
книг по истории нашего уп-
равления, автором сценари-
ев, участником съемочного
процесса многих телефиль-
мов по чекистской тематике.
Всегда был желанным гостем
на самарском радио.

Обладая прекрасным да-
ром рассказчика, С.Г. Хумарь-
ян сумел завоевать сердца

многотысячной аудитории са-
марских телезрителей и ра-
диослушателей. Люди самого
разного возраста и социально-
го положения буквально тяну-
лись к нему и всегда находили
для себя доброе слово под-
держки. Он был непререкае-
мым авторитетом для нас. Муд-
рый, справедливый, очень так-
тичный и интеллигентный. Хра-
нитель лучших офицерских и че-
кистских традиций. Настоящий
мастер своего дела и патриот
своего Отечества.

Он в шутку называл себя
«армянином самарского раз-
лива». Пошутить любил и все-
гда был душой компании. Его
шутки и крылатые выражения
разлетались на цитаты.

Десятки чекистов по пра-
ву называют его своим на-
ставником. Его наследие еще
долгие годы будет работать
во благо земли самарской и
УФСБ России по Самарской
области.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким С.Г. Хумарьяна в связи
с утратой.

Руководство
и Совет ветеранов УФСБ

России по Самарской
области.

Вот что написано
о Ю. Дроздове в «Эн-
циклопедии секрет-
ных служб России»:
«Дроздов Юрий Ива-
нович, 1925 года
рождения, генерал-
майор. Родился в
г. Минске. Учился в
Харьковской артил-
лерийской школе.
Воевал на Первом
Белорусском фрон-
те, командир проти-
вотанкового взвода,
участник штурма
Берлина. После
окончания Военного
института иностран-
ных языков в 1956 г.
переведен в ПГУ
КГБ. Работал в аппа-
рате Уполномоченно-
го КГБ СССР при
МГБ ГДР в Берлине.
Участвовал в опера-
ции по обмену совет-
ского разведчика Фишера-Абеля. Работал резидентом внеш-
ней разведки в Китае. В 1968 - 1975 гг. - зам. начальника
отдела ПГУ. 1975 - 1979 - резидент ПГУ в Нью-Йорке. С нояб-
ря 1979 г. - заместитель начальника ПГУ, начальник управле-
ния «С» (нелегальная разведка). Руководил по линии ПГУ штур-
мом дворца Х. Амина в Кабуле. С мая 1991 г. - в отставке.
Почетный сотрудник госбезопасности. Награжден 6 ордена-
ми и почетным знаком «За службу в разведке».

Юрий Иванович Дроздов - легендарная, авторитетная, по-
читаемая в чекистской среде личность. Летом 2015 года он по-
бывал у нас в Самаре и подарил свою книгу «Вымысел исклю-
чен. Записки начальника нелегальной разведки»  со своей дар-
ственной надписью С. Г. Хумарьяну.

Сейчас у меня в книжном шкафу на видном месте стоят книги
с автографами разведчиков В. Кирпиченко, Дж. Блейка, А. Коз-
лова, Г. Вартаняна, нелегалов - полковника «Ч», полковника
«Джека», Лидии Т., руководителя СВР Е. Примакова.  Дорого-
го стоят для меня и книги с автографами С.Г. Хумарьяна.

А рубрику «Автографы», начатую нами еще в газете «Сослу-
живцы», мы обязательно продолжим. Приглашаем присоеди-
няться к этой работе всех тех, у кого в библиотеке хранятся
книги с автографами знаменитых людей.

Георгий ТИЩЕНКО, полковник в отставке.

Юрий Иванович Дроздов


